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

�!���"���
�#$���	
��#�

%&�	'��"��	�	��(�)�*%���)��+�*
�+�%&���	��(�*�	�����,+�%���������	��
�����"
-.)���%/0�1��!���"���
�#(�)�*�#2�(�*�	�����,+�%���������	��
�����"
-.)���%/0�1���	��-.)
%&���	0��"�����*+�	�+�(�)�*�����	��-.)�0*�
	030���
4��5*�����%�*�
4����'
�%���	�"	��(�)�*�������&
��%"��	0�/�����#(�*�	��#��

6�+���	
-��1��)���
��4	
�)��(�*�	�%����&�����*���
�
�+������%7
-.)��*�"��*��
����
�
-.)����	��8&��%�	����/���0��0*�
	030���
4��*�"��$���	
����%�*�
4��&')����	�"	��(�)�*�
�����'�%"���*���
0�����
����
�
-+0�0*�
	030���
-+0��*�"+0�$���	
������8&�������*9�����
4)���&
���
0��"�*
�	�0-.)��%1������00��:��+�

4�����+�	���&������%7
�"����*9��;6(�
;*�
	030�'.0����*9��;6(���0���.)�"�.���%���
��4	
�+%�(�*�	�%������'�%"������
�������
�����1�������
-+�0
*�<�+��&
���
-+0����5
��+0���8&������000���&+�����:��+�

4)�
����+�	���&�*���*�"�.�)���&
���
�+����5
�����	��'������*����	�<	�+�8&��%�+'��1��)��=�
'&��:����)�����>�(�*�	�%�������?��1�+�%�*�
-+��1�*��>������+�
�����	�)	�
��'
�%��	�
�����0�+'�(�*�	����1��)��=�:����)%����>������'
�����0��*�����(�*�	�%�:����)�����>���	���"�
'&�����&)�*%"�����*�"�+�%�*�
-+��*�	�
%	�+�:��+�

�+�����+�	�0�

�

������� ��	
����	� ��� ��� ��� ��*��+�@�	�*��� ��� ��>� ��� A��	0������ ;��� � � B�C� �C��� (;�� �����>� C�� ;�(:D��6�����> C��
&�����
'���1.)�*
�+����0�	�0������
4)����*%�A��	0�����;����**0��0E���������/��E�>>��FA��!���"���
�G:�*
0�H���

�������� ��������������
������	�	��

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

 ��!�"�! �� #������	�������
	�

���>����

�I

$%�
������!	����	
���!�&������
�

�

����'
$���	
��� �� :�*
0�� �!���"� 	0�/� #&+�%
4� �	��
�#�� ��� &�� �����+� %&���	0�� 0�.��-.)� (�*�	���� ���*+�	�+� �	��-.)� "�� ������ ��*+0�
��� ����� ��
.�4)�
	�����+%
0���
4)��&��0�*�
0�� �!���"� 	0�/� #@J#���������*
�� ���� 	�����-��&� 	�<	%� "�*
�	�0-.)�(�*�	���� 	0�/����������10	
-.)���*+0�
����%/��
0������	��
0.�-.)
��+%
0���
-.)� ��%/0�1� �����	��
-.)� :�*
0��+�� *�)�*�0� 
�� )��+�*
�+� %&���	�� (�*�	��� 3��+�%� ��*�0�%� 	�"	�� (�)�*��� � ,+�%
4� �	��
�� ��� *�)�*�0� 
�� 	�+�� /�
��*�0��+�	�"	��(�)�*��������/%"��&����*����
4��"�(�*�	�����	��-.)�0*�
	030���
4��5*���!���"�	0�/��#;6(#�����%�*�
4��	�"	��(�)�*�����	�*��/����*�0��	�"	��(�)�*����
&'�����1%*�����/��=�&����*�0����/*4)��"�*
4)��(�*�	�%���	��4)��;6(��"��%�*�
-����'
�%���	�"	��(�)�*��
,+�%
4��	��
�����*�)�*�0��/������������	�"	��(�)�*��+�"���
�"���%/��
4���"+��
����*%"�.0�-&
�+E

(�)�*��+'�0�.�������	����	��4�	��0��"�"������=��K�"�7	�%�	������&��	'��&

8� �'+.0� ;*�
	030�'.0�� ��� "�*
�	�04�:��+�

4�����+�	���1%!��&
���
4����
�� �
����� � 	���35

���������;@����	��� ���1�������
-+� 0
*�<�+�&�*���*�"�.0+� ��
��4+%
�����
4+%� 0
*�<%�� �	��-+� "�� �&
���
'� ��'&*
�� ���5
��� ��8&�����:��+�

-� ����+�	��� ��0���.)�"�.0� �%� ��
��4	
�+%�(�*�	�%� � �'+.0� ;*�
	030�'.0�� ��� ���/%"�� &�
���
�
0�����5
����	�+	��(�*�	�%����0��+�"�*
�	�04�:��+�

4�����+�	����;*�
	030�'.0'.)���"�*
�	�04����5
�����8&���������'�%"��
��&'���*�����
-.)��&
���
���
�����
-.)�0
*�<����	��-+0����"�*
�	�04����5
�����:��+�

4�����+�	����&
���
4��8������*���/��"��
�+0��	��:��+�

4)������+�	�����0���
��4	
�+������
�+�0
*�<�
���1�����
�+��&
���
���;*�
	030�'.00�%�*�
-���+1���#LLLLL#���&%+0�����	-+��/���	��%����
-�*�
-+�:��+�

-+�����+�	��+�&�*���*�"�.0+����5
�������
��-+
�����
-+� 0
*�<�+����������
-+��&
���
�+�� �'+.0�8&��%�&��	'��
�&+�
�
-�����	0��	�%����*���*�0��+�(�*�	�%�����0�9�7���&� 	�<	%�8&��%�&=�)%"�.�)������
*�
�"����5
������1��0
-.)�%�	�
��
��(�)�*�����-��
�"��-�0
-�-&
�+�%�*�
4)����+1��%�+'�	�
	��-&
�+����*
��=����*�%�	�
��
�+�	�"	���	���
,+�%
4��	��
�����*�)�*�0��/����*�0��+�	�"	��(�)�*�����%&�	'��"��7�	���"�*
�	�04�(�*�	�����	��-.)�;6(�"��%�*�
-��;*�
	030�'.0'.)�	��0�.0.)��1��)���'
�%���	�"	�
(�)�*����1��)���/*4)��"�*
4)��(�*�	�%�"��"�*
�&
��
��*�)�*
%	-�&+�%
-+0��	��
�+0���"��)��+�/
4�%��0=�*���
�
�+����?��1�+���*��1
���	�
��
-+��1�*�.)
>����/�>��� 	�)	�� ��'
�%�� "�*
�	�0-.)�:��+�

-.)�����+�	�����0���.)�"�.0.)� ��
��4	
�+�(�*�	��+���%�*�
-.)� � ;*�
	030�'.0'.)�*����'&*
�.)� ���5
0��� ��8&����
*���
�
�+�0*�
	030���
-.)��*�"��$���	
����*��8&��%��������*
����0��"�
�+�:����)�����>������%7
�"��%���
��4	
�+%�(�*�	�%���*9��"�"�
'&%���	�+%	��(�*�	�%�

>�>

>��

>��

>��

>� 

,+�%���������	��
�����"
-.)���%/0�1�M�&+�%��%&���	'�+�*&0�:�*
0��+���$���	
���+���%��	���"����%&�0���"��"�*
�	�04�(�*�	��������*+�	�+��	���"�"��
�"+N
�����	��
0�����"
�"�	���35

�"���%/1���8������*���/�����(�*�	���%&�0���"����0�.��-+�&+�%'+��������	��
�����"
-.)���%/0�1����?&
�+0������+0����&%+0�������*
��"+�+�#,+�%���������	��
�����"
-.)���%/0�1#�/*��	'�&+�%���������	��
�����"
-.)���%/0�1���%��	���"������
��4	
��(�*�	���%&�0���������	'	����%	��
��=
���-��&��*�"��%�*�
-.)���'
�%���	�"	��(�)�*��
8&���M���*�	-+	����"+�+������&%+0��
����
�
4�	���0��(�*�	�%���	��4�	���������)%�	�"	��(�)�*�����	��4)��	�<	��1�&���
��4	
�.)�����+�	�����	��4����+�"��*���
0=
*��
����
�
-.)����5
0����	�+	��	���0����1��)%"����*+0�
���(�*�	�����	��4������
��4�����7�	���(�*�	���%&�0���
4�����	��*
�.	�+�	�"	��(�)�*���:�0��*�
�+
��
��4	
�.)� :��+�

-.)� ����+�	��� %�*�
-.)� ���� ��
��4	
��(�*�	��� � ;*�
	030�'.0'.)�� �	��4� ��� �1�0�)
%	4� � ��'
�%� �� (�)�*��� �� &�*���*�"�.0+� ��'&*
�+
���5
��+���8&�������	����?��1�+�%�*�
-+��	�"	��(�)�*������%�����1��)���
��4	
�)��(�*�	�%�
:��+�

4� ����+�	��� M� ��� "�*
�	�04� �*�"�� %�*�
4� � ;*�
	030�'.0'.)�� �	��4�+�/
�� 
�� &'���*�� 0.)� ���
4)�� �&
���
0�� ���1�� �����
4)�� 0
*�<%�� �	��-� "�� ��0� 
0.)
%�*�
-�������%7
�"�;*�
	030�'.00����0��*0=��%���
��4	
�"���'&*
�"����5
�����8&�������+�"��+�/
4�0*�
	030���=��1��)�"�*
�	�0-.)�(�*�	�������"�
�+�	�<	%�8&��%�
:��+�

-.)�����+�	�����0���.)�"�.0.)���*9�������%7
4)�� ;6(��%� ��
��4	
�+%�(�*�	�%�� 0*�
	030���
-.)��*�"��$���	
����%�*�
-.)� � &')���� 	�"	��(�)�*���
�����*
��	�<	%������%7
�"�:����)�����>�(�*�	�%�"��+�/
4�&����=���+���	
-��1��)�(�*�	�%������1����&+�����	�"	��(�)�*���*�)�*
%	-�&+�%
-+0��	��
�+0��:��+�

-
����+�	���+?/����&��	'�=���
�&�"�*
4)���*�"���
�����
'&������	
�.��)��������+%������	0'.0%��	��4)��
��&'���*��(�*�	�%�����	
���/0�*���������"�&�0�.��-.)
�*�"���
�������*��+�
��
0��0�.��-.)�����	
�.��.)�������+����	��4��0�$���	
���"�����'
�
-��&+�����(�*�	�%�
���;@����	����	0��=�������"�)�����	
��	0��
:��+�

4�����+�	�����
��4	
�)��(�*�	�%��������"�+���)�
��"�*0
��
4���"���!�
0��	��4�"�*
�	�04�:��+�

4�����+�	�������1���"�0.)�N�70
���0�.��-.)�(�*�	��
+?/%�1�=���
��4�
;*�
	030�'.0��M�"����)�
�:��+�

-.)�����+�	���&)��+�/*�
-.)�*��"�*
�"�	�1%9�����	��4���0���.)�"����	-+�(�*�	��+���	��-.)�;6(�"��%�*�
4��;*�
	030�'.00�����0�9
"���;*�
	030�'.00���
�"�*�
�;6(��&=�)%"�����7�	���:��+�

4�����+�	���;*�
	030�'.0����
���"�*
4+%�(�*�	�%���6�/*4+%�&�:��+�

-.)�����+�	����;*�
	030�'.00�"�
��0��*�
4���
��4	
�����
4��&
���
0�����1����
��4	
�������
-�0
*�<��
��&'���*���	��-.)�"��+�/
4���'���=���
��4	
��:��+�

-�����+�	�������
��4	
%���'&*
%
���5
�%���8&������1��)����5
0����%&���	�+�(�*�	�%�	��0��	0��:��+�

4�����+�	�����	��4�+�/
���&+��������*.)'*&�"�.�"��	����'���=�����
�����&
���
-+0
���5
��+0� �� 8&����� :��+�

4� ����+�	��� &�)�
%	4� *�� ;*�
	030�'.0�� ��� &)��+�/*�
4� *�� 	�1%9��� ��?��1�+�� �	��-� %+�/�%"�� "�*
�&
��
�� 0*�
	030���=�� �	��-
:��+�

-� ����+�	��� 	���� �1��)� �	��4)�� ��
��4	
�)��(�*�	�%�� 8� )��
�"� ���	0� 	�1%9��� 	��0�.�"� ;*�
	030�'.0%� ��� %�*�
4� 	0�� :��+�

4� ����+�	���� �	��4� ��� ��0
"�*
�	�0-.)�(�*�	��.)���	��-.)�;6(����%�*�
4��;*�
	030�'.00���*�07%"���
�����;6(��	���35

���������;@����	����	��4�+'���/*-�(�*�	����*�07
4��*���	�	
-.)�(�*�	���
���1���	��4����+?/%������
�+%�0����*�07��=��
��������,+�%���������	��
�����"
-.)���%/0�1���:��+�

4�����+�	����%�*�
4��)��
�"����	0�;*�
	030�'.0������/*�
&���*�
4�	��-+���?��1�+��/��
�����+�+0��	�� "�� ;6(� 0*�
	030�%"�.��(�*�	�����&��
�+����%�*�
4�!��70��:��+�

4�����+�	��� 	�)	�� 	��%���0���.)�"�.���� 	�+%	�
(�*�	�%��&��
0+0�
����*%"��!��70��;6(�0*�
	030�%"�.��!��7��(�*�	�������0�9�����;*�
	030�'.00�:��+�

4�����+	���0�.��-.)�(�*�	�����8�*��
�"����	0�	�1%9����	��0�.�"
;*�
	030�'.0%����%�*�
4�	0��:��+�

4�����+�	�����	��4������
��4�%�7�	�-.)�(�*�	�����	��-.)�;6(�"��%�*�
4��;*�
	030�'.00�������	����/*-�"�*�
�	��-	��:��+�

-
����+�	��� ��	��-� "��%�*�
-�� ;*�
	030�'.00� ��
� "�*�
���'	������ 	���������=���/*4)��(�*�	�%���	��4)�� ;6(� "��%�*�
4�� ;*�
	030�'.00��+�/
������	��*
�.	�+� "�)�
���
4)�� �&
���
0�� ���1�� �����
4)�� 0
*�<%� ��'���=� �� �����%7
�%� ��
���� �&
���
�%� ���5
��%� � ��/*�+� (�*�	�%�� �	��4)�� ;6(� "�� %�*�
4� � ���*+�	
�"
;*�
	030�'.00�
:����)�����>�(�*�	�%�M�"�������)�%�
0��	��-.)�(�*�	����%��	��-.)�	����0.)�
��**��0	�9
�������=����1��)�+��	���"������'������0

��	0�&+�%
-.)��	�'
����"�
4��
�����	��
�+����10	
-.)� &-)�*
�
��� �	��4�:�*
0�� �����	%"�� � �'+.0� 
0��	��-.)���.0�-.)���
���$���	
���0��:����)�� ��� >� 
0�� "�� �1�0��	5�
�%� ���=�%� 7�	�-.)
(�*�	����	�*��
0����/*-�(�*�	���+%����1��)��=�	�	�������)%����0��+��"�%�	-.)�(�*�	�����	��-.)������=�%�	��'	�������)��"�������1��)�	�"	�������)��+?/����70=
+�*&0� "�*
�	�0-+0� (�*�	��+0� ��*9�� 	�)��� � �'+.0� �	���"� ��.0��"� ��
%��� $���	
��� �%�%"�� @J�� :����)�� ��� >� (�*�	�%� "�� �����=�%� ��
� 	-.)� (�*�	���� �	��-.)
:��+�

-�����+�	���%*'�"�.0�
'&��:����)�����>�(�*�	�%�
�	������+1���#LLLLL#��J�<	��7�	�-.)�:����)����>�(�*�	�%���	��-.)�
'&�����%�*�
4��;*�
	030�'.0'.)�
��'
�%���(�)�*����������=�%�	�"	��(�)�*����	��0��"�"������)%����0��+�������*���/�����%&�0����0�.�(�*�	�����'+.0�	�"� 0�	�"���
%���"���.0���	�� "��:����)�����>
	-.)	��(�*�	������0*�
	0.�4���	���������)%�(�)�*����
�"�*�
��<�+��'��:����)�����>���	��-����	������7�	���	0�	��(�*�	���

	����(�)�*����	��4)�������=�%����0*�
	030�'.0��"�"�&+�%
-.)��	�'
���"�"���'
���>��/���
8&��%���	��-�	����"�"������)%��
:����)� ��� >� (�*�	���� �	��4� 	��0�� 3��%�	�	�
%� ���=� (�)�*�� �� ���0�9� � &+����� �����%7
�"� ;*�
	030�'.0�� "�� :����)�� ��� >� (�*�	�%� �����=�%� (�*�	�%� "�� &'����
�����=�%�	�"	��(�)�*�����%	��
��=���0�"�*
�����1��0�.����	-.)	�������)�"�����1��
0��"������=�%�(�)�*��������"�0.)�����	�&'0����*�	�)�����'+.0��	��-.)����10	
-.)
��
%��-.)���.0��$���	
���&����0��@J��*�:�*
0�%����0��+�	'	��0
3��+'.0�����-��&�%�	�
��
����'
�%���	����(�)�*����	��4)���1��)�+����;*�
	030�'.0���1��)%"�.�
:��+�

-�����+�	���"�*
�&
��
���	�
�%"�.0���0�+'���
��4	
��(�*�	���:����)%����>����1��
0��������"�"�"�
'&��

��

1�

.�

*�

��

��
1�
.�

!	(	���	�(�	)���	)�*%�
�����!	����	
���+)�*
��	�,	��-�	
����
���.�/�(���*0���
 !�,����.�*� !123!��4'

@O�J���	��'�J%�'

�	��'�J%�'���P:�>F����>B�>���	��'�J%�'

5��	�,���%
���	�����*������(	����)��	��6�%	
�

7�
��/�,	�-������	�5����	�,	���������8)���	�	����*�����,	,���������	�����,	9��:�

+���;,��/� ����	����������,��*
,��*���,	
	������,	�-��

�����	������������,��*
,��*���,	
	������,	�-��

�	��������	�
60���K�




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

<�%)-����,����*9�/�(�,	�	0���� �����&�������.������	
���;,��������
9���/�(�57���	������,����
�.;����%�������!	����	
���	�/�(� �������=�-�!	����	
�8 >!:��;�*
�����

��	)�	������*��	(	��*���
	�
/9���?44�@$�����8
�������!�":�

J��
��
��*���� �>>���>������������������������������������������������������������������������������������������������J��
��
��*���� �>>���>�����Q
Q
Q
$���	
��E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����
�������
����������E�Q
�Q

 �����&������

+�
�������*����	
����
�

����?

����1
$���	
����)���%"���/�����*�%&���	�+�	�"	��(�)�*����	��4�"��&'�����%&���	�+�"�*
�	�0-.)�(�*�	�����	��-.)�;*�
	030�'.0������1��)�+���'
�%���(�)�*���1�����*��1
�
�1�&
'+�
-����7	�%�	���%�(�)�*����N&1�+0�"�"�"�*
�	�0-.)������	��������"�����'�+0���	��4�&�(�)�*����"�*
�	�0-.)�(�*�	���%&���	-.)�"�"�����	��*
�.	�+����-�"�
�����"����7�	�-+0����*+0�
��+0��F���1����0

��=�+0���	��4������*9��
0.)�&�0�&������
0=���������
���/��1������
�+���&��)%�%��&��
�
-�
�������%7
4�*?���*������
��*+0�
����F���1����0

��	0�
����
�����1�����%7��
,+�%
4��	��
�����*�)�*�0��/��(�*�	�����	��4�1��0�%&���	4�����	��*
�.	�+�	�"	��(�)�*��������+��	�	
4�&+�%
4���	����!��70����'
���<0�	�
.0������'
����%*���/*4)�
&�
0.)�1%*�����10�)�=���+��	�	
����1�&��)9�*%�
����'
����%*���	�	
-.)�(�*�	���%&���	-.)� 	�%	��(�)�*�%� �	-+�
0�� "��*�	�
%	'�+�/
��=�������
4)��&'
0�%
0�.��-.)�(�*�	����*?���*�%�&'
0�%����	
��	0�,+�%���������	��
�����"
-.)���%/0�1��
$���	
�����*�0��+�	�"	��(�)�*����	�*&%"�����&�	0��@J�%�*�
-.)��;*�
	030�'.0'.)�
(�)�*�������"� ��/*-�&�(�*�	���� �	��-.)�)��+�*
4�%&���	0�� "���1��)�+� 	�"	��(�)�*���
�*�1%*
�����	
��=�����0

��=� �*���� � �	���+�(�)�*%���*��7%��10*�
&+�%
4��	��
���R������*����
0%�(�)�*��
�*?"*���10*�+0�&+�%
-+0��	��
�+0�� "�*�
�*����
�*�1%*
��(�)�*���� "�*
�	�04�(�*�	������	
��=�����0

��=��*����
�	���+� (�)�*%� ��*��7�� ���'
�
-� &'�	%�.�� &+�%
�"� �	��
��� �	��'� "%� ��*��7�� ��� 	�+�� ��� 1���� (�)�*�� ���*	-+� ��*����
'� *�%)�%� &+�%
�%� �	��
�%� ������� "�"
���'
�
-+�&'�	%�.�+���J'	��(�)�*�����%&�	'���
��*�1%�%��0	�����	��
��*�1%��*��*���"�"�%&���	0��*�����+0)%�&'
0�%����	
��	0�7�	�-.)�(�*�	�����	��-.)�%&���	0�
"�����*+�	�+�(�)�*��
J'	��(�)�*������)�	�%"���*�.)��<�+��'��.)����0��+���/*'�&��&+�%
-.)��	�'
��1*�/��"�*
���)�	��
0��

��>

���

���
���

�� 

>��A0&
0��:��30��������
-.)�
�����+�%
��S���<����;;
���� �>  � �������
���>����OTI
 ��#LLLLL#
B��#LLLLL#
C��#LLLLL#
���#LLLLL#
����������OTI
>���R�.0�4�+�10�
4�	���35
������*�	���"7�.)�&'��&
���
>>��A�
%�����
%���#��0&0�
'���
%��#�&��*����B�>����>�
>���@�"��O%������O%�����*�	��1�&���0�	�
0���6���0���,'��&
�.���&5
��
���
���U)�	
>���*���	0�.0�E�P')��*
-�	���35
��R)�"�O%�5���L
>���LLLLL
> ��> ����OTI
>B��#LLLLL#
>C�������OTI
>��������OTI����1��%V��	
0.���������+�	��%�8:P
>��� �����OTI
������
�>���C�����OTI
����#LLLLL#
����#LLLLL#
� ��W

>��:�����+�X�X�L�1�����8����
��0�
�
�	��
���DJU��
��8
���� �>> � B>�����
���>����OTI
 ��#LLLLL#
B��#LLLLL#
C��#LLLLL#
���#LLLLL#
����  ����OTI
>���R�.0�4�+�10�
4�	���35
������*�	���"7�.)�&'��&
���
>>��A�
%�����
%���#��0&0�
'���
%��#�&��*����B�>����>�
>���(�+'.��.�
��+�*&0
'��*
-.)�)�����O%�5����6���0���,'��&
�.��
&5
������
���U)�	
>���*���	0�.0�E�P')��*
-�	���35

>���LLLLL
> ��>�����OTI
>B��#LLLLL#
>C�������OTI
>��������OTI����1��%V��	
0.���������+�	��%�8:P
>�������C�OTI
������
�>��� �����OTI
����#LLLLL#
����#LLLLL#
� ��W

;6(�*�*�	�%E�B�����C
���@J�S�@���� ��B�B 
���&+�%������0��"�
�E�R �B��CC

;6(�*�*�	�%E�B������
���@J�S�@���>C��>�BC
���&+�%������0��"�
�E�R �B��CC



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

###$%&'(&)

*+

����������	

,

�-��� ���
�./���	
��.���0

���������	����.1�
����2�	.�������������1����
���
����2�	�3����
3��


���4�������4 ��
� ���5�������	4�� ��	�
	������	�����3�	���������������	��
����� 
635����7��2��-��� ���
�.����	��.8�3�	���������������	��
����� 
635����7��2������	��� ���
����	������	4�������-��� ���
��� ������.9����.�����	��6������� ��������
���������������
�������
:5��
�7;����	�<	������	�����	��7���7��
�������	��
�3�635�����
����
635
���7��2����
635����7��2������	��
635�
���4������9������.���72�.���������
���
:����2�	
:�������
�����7��
������7��2�������������	���������������
	���
���	��6�	�<	�����	��
������ ���6���
����5��
�	:���1��
�����/���	
������������
��-��� ���
��� ������.�	��
�.�

�

�

������� ��	
����	� ��� ��� ��� ������� =�	����� &�� &%+� #&� >��	������� ?��� ()� ,'@� %@#�� �?�� %#%#(+#)@&� ?��1A� �B%#%#(+)@&�
������
4���235��
��������	��������
:5�������>��	������?����������"���������7��"�++$%*>��-��� ���
�C1��
��D���

�������� ��������������
������	�	��

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

 ��!�"�! �� #������	�������
	�

##(+%##%

�E

�
���$�

�

+�+

+�%

�

�

!	���	����%&�'
��	�(	��)�	
����
���*�+�,���'-���������.&�'
)���������������������
� /���������(�������+&�����01��)&�����	&��������������������2� �������1���	����'���������������������

 !�(����*�'��������������������

�	��4�F��4���G1�+*%��'+,#+���	��4�F��4

/��	�(���.
���	�����'������,	����&��	��3�.	
�

4�
��+�(	�)������	�/����	�(	���������5&���	�	����'�����(	(���������	�����(	6��7�

=H�F���	��4�F��4

%���8(��+� ����	����������(��'�(��'��
�(	
	������(	�)��

�����	������������(��'
(��'���(	
	������(	�)��

�	��������	�
B����I�


����&��	&��	,�	�!	����'�*�9
��5�����	�4
�
����	�43�������	
�3��5������������*���2��965��
�
� �J�J���
�����*���2��2��������	��K����G���
��
:����
��� �������	
�3��������������J�J�
�-��� ��	��	��2����������
������.����	
�3����������.�����������
������	
�3��5�����������
������	
�3�����������������L� ������K
���
�7;����	��	��2��������
:
.MMMMM.� ���	4�� ����	
�3��� �������� 
����
�
68� ����
��� ������	
:5�� ���2���� � �	��� ��L��� ���K
��� � ����	��� �
���
4�� 7�� �	�� �����
6� ��
��� ���K
���
���	4��
����
�
6�����	���	���������������������	���������L���������	�<	���N�5� �3����������
� ����K
���
��� ������
:��
������0

��5���� �	�4
� �� ����� �� � �������
��� �-��� � ��
� .=F.�� �����
:� �	��
�� ��� ��5������ 7�� �����L�  �� � ���K
��� .O6��2
:� ������ =F.� ����
:� .MMMMM.�� 	�
	�� ��� � ��� 
�2���
�4���N���7��������	������	����=F� �� ��
���� ��
��
��
������
6��� ���	�����0

/���	
��������P�� �������	�N��������N�B��
� �3�
�����1A���6;����-��� �����.1�4����N�B��
� �3�
�.�

2����2�	��
:5����������������	���
��	�5	������	����0
0
9���
:��	��
�������5������7����;
�����N�B��
� �3�
�����1A���6;����-��� �����.9�;
4����N�B��
� �3�
�.�

�����	��/���	
�������4	��35�
������
�"�0
0
����	����4	��"

6;������4	����4	�
���1A

1����L� ������K
��35�)��7�&�����
:�.MMMMM.��
��/���	
�������
��N�5� ����	�
��
�������	��������4	��35������(���/���	
��� �����

6������	�N�3����B��
��3�
�

�����


���?=����	��1��
���������	���
� �
��/���	
������	��� �	���QK

�������� ������
:���45����	�5	������	����������
��	� ��?=����	��1��
������	��4����������	
��	��	�5	�
����	��� 
�5����� �
� �P� �� �R���� �	��	��� ��4��7��� 6��
�� �� ������ �?=� ���	�� 1��
���� �����	���
�� 
�� /���	
����� �	��� � 	���QK

�� ������  �� ����
:� � �45���� 	�5	�
����	����-��� ���
�.�?=����	�.��

/���	
��������� �	���1��
��������L������ �5�����	��2�	�L��� �3�
��������
��3�
����������	
�
���L����� �5�����	��2�	�L��� �3�
������1A��-��� �	��7�.B��
��3�
�.�

/���	
��� ���  �� ����6�� 7�� 2�7
4� �����235��
4� ����	��2�	�L��4�� 3�
�� =F� 2��� �L��� ��  �5�� ���	��2�	�L��� � 3�
�� �� �1A�� ��� �	���� 1��
��� =F� ��� �� 5�� �� �	��
����4��������L��������4� ��3����������=F�
���5��
��
��������
��35�����
635��	��	������	���� �

F���=F

O6��2
:�������=F�?=H?�

+�

)�

,�

@�

&�

%�

(�

$�



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

###$%&'(&)

*%

����������	

,

�
���:�

+�(

+�$

+�)

%�+

%�%

��

2�

3�

��

��

��

2�

���
����(	
���	�����	����'������������9

��5�����	�4
���	����7����4�3�����2�	
� ���
���� ���3���1��
����0

�	��6�����1����5�����+�	�5	������	���	���� �5��
�������	�L
�������N��O����������7�� �������354��� �3� ��	������
4����K
������
�
4����2�����.MMMMM.��	��
����
��5������7��1��
���
������	
��/���	
�������4�3��	� 	�����2�	
� ���
���� ���3���7���
��-��;���65�������4������7�������N�������	���
��� ��1����5�����+����2��5��
���L��	�5	��2������	��
�������5������7�������N���1����5�����+��R7��2�N�� ��������
635���4������

��	���	�4
��4	�
����4������

��	�������
635��	��������	���
��5�����	�4
��

��5�����	�4
��7��/���	
��� �����

6���5����N�1��
���������	��������	�43����?=����	�������������
��	��	�
�������	���������
�
���
��5
�	
635�����
�����	:��35
1��
����������3�35�����������
3�:5��	�������
����
:5���������
�������
:5���2����+�%�	�5	����4
������3�
������L�����-��� ���
.1����	��.����6;�������1A0

/���	
���  �� ���

6� �����	�N� 1��
���� ���
�� 3�
�� =F� �� 6;��� ����
� � � ���� +� 2���� +�%� ���� � � 1����	��� �� 6;��� ����
� � � ���� +� 2���� +�)�� /���	
���  �� ���

6
�����	�N�B��
��3�
����1����	���
���4������Q��	������	��
� �1��
��������5�	������
� ���Q��	������
������+)��
������������	��
���Q��	���������������
:��	��
�

���5�����
�����43�
��B��
� �3�
������4	��35��O����������7��1��
�����	��/���	
������7������ ��	�
	�����

6������	�N�3����B��
��3�
��=F����1A��*���2��1����	���
5�	���	��
������� 
�������	���
���	�������1��
�����/���	
������	����	�
	������	������	����Q�������������8�	�����	�������������
:��	��
��
���5�����
�����43�
�
B��
� �3�
������4	��35�
�	��
�������5������7��/���	
��� �����

6���������2������
��	������� ��	4	���	�
��
4��2����%�(�	�5	����4
������N�
���?=����	����	���
:����7��N����72��������
���72�����Q�
��
:����	�
��
��35������
������2��	�5	��2�������������4P�������L�������
������2��	�5	��2������ �����5����	��
�	�
�35����

��	��	�������	���7�
�����L����
���?=����	����	���
:����72������72�������
:�������
�����/���	
���
��� �����

6��4�������
�N���������	������?=����	����� ��4P�������L�������
�
2����
�������	� ������4�
���?=����	����	���
�����72����������	���
:����72������
:�������
��2��	�5	��2�����
��� �����

6���
�N��� ��4P�������L�������
����
	�5	��2������0

/���	
��� ���  �� ����6�� 7�� =F�  �� ��� ����4�
6� ��� B��
�� 3�
�� ����
�� �;;��� � 	��	�� 2���� ��
� �� 	�5�� �R����� 7�� ��� �������� �7��N� ���72�� �����	��
:� ��
����	���
�3	����?=����	������������	�
��
��	�5	������	��������2����5��
�	���2����%�(�	�5	������	���

�����	
�� ������� 
������	
�� �-� 
�7;���� 1��
��� /���	
����� � � -��;��� 65���� �� � ��������� 7�� 1��
��� 	��	�� -��;��� 65���� /���	
����� �����	
��� 	��7� ��5���� �� ��4�35� �
���

��	��35��	�4
���� �
635��������	
�	���	635	��65����1����2
� ;�����������4������

��	���	�4
���� �
635��������	
�	���-��;�35�65����������
:��������
	�

��	�43������72�

������	�43������72�

���L2���65��
�
:5�������

����	�43���=����
:5���������	
:5����6;��

�������	
�	���65��
�
���������L� ��
������ �3�����K
������
�
4����2�����.MMMMM.�/���	
���
�������7���
������65��
�
������
635��1����5������	�����	��:���
������
�
:�����
����L���635��������������
635���� �
���	�
��
635��������;
635���	�
��
��35�1����5������	�������������4��
����	�	
:��65��
�
���	����	�
������
����
�������
�
:�
��� ��	6�	����	�
�	:�0

/���	
��������P�� ���7���������������
�2������N�
���?=����	����	���
6�����	
�3�����������J�J�����������2������
��	������� ��	4	���	�
��
4��2����%�(�	�5	�
��4
���� 2���� ��N� ��	���
6� 
�� �?=� ���	�� 	��6� ����	
�3��� �������� ������� 	��6� ����
	� ����	
�3��5�� ����������� �� �	��:5��  �� 6;��� �����
:5�� �����	��� ��� �1A�
�	�
��
4����
� ��
;���
�������0

�����������7�� ������K
������������������
6�� ���
��:	
������	
�3��������������2��	�������	
�3��5������������/���	
���
�����;���� �����

��	������2������N
������	
6�����	
�3���������������������	
�3�������������
:5��	������	���
6�
���?=����	����������2������
� ��2����%�(�	�5	����4
����
������������7��6;��
�����
:5�� �����	��� ����
:5�� ����	
�3��5�� ��������� 2���� 
�7;��� ���� ����� ����
4� � ���K
��8� �����L�  �� � ���K
��� ����
6� ��
� ��
��:	
�� ����	
�3��� �������
���2����3��������	
�3��35�������������2��	������2����3�	��������	
�3��35����������2���������/���	
��� �����

6���N�
���?=����	����	���
6���
�
���	��6��
����
635�����	
�3��35�������������2������	
�3���������������
:5��	�������	��2����5L����
��6;����35������
635������	������	����7��������	� 	����2��
�2���
��N� 
�� �?=� ���	�� ��	���
6� ��
�� 
���7����� �� ���
�� ����	
�3��5�� ��������� 
��� ����	
�3��� �������� �� 
�7;��� �����
6�� �����	����� ����  �� 6;��� �����
:5�
�����	�������
4��;;����	� 	���	���������
�
�� 	�5	���4P�������2����������5��6;��������
:5�������	������������	
�
����������	��:����
���4��������� ��L��
��4
� � ���	��
��	�� �����	
�� 1��
����� 9�� ����;�
��� �4P���� /���	
���� ���L�� ����354��� �3� � �	�� ��� 
����7� �� �������� ��-� 6;��� �����
:5�� �����	��
����	
�3��5�� ��������� ������� ����
	�� ����	
�3��5�� ����������� �	��6� �4� /���	
��� 
�� �?=� ���	�� ��	�4�
�� ��	���
6�� ����
�� ������ ���	
��	�� ����	��� ���� ����
����
�������354��� �3� ��	����R��������
�7�
���3��
����7��2����2������
�����������	
��	������	������������������
���2��
�	������	
��	��	�5	������	���2����	��	�
�	�
��
4�� ���� ����� ����
�� � ����354��� �3� � �	�� � �R������� ������
��� /���	
���� ��� ��	��K���� ����	
���� 	�5�� ��	:5�� ����	
�3��5�� ���������� ���� �	��635�  �
�	�
��
4�
�7;���6;��������
:5�������	���	�5����	:5������	
�3��5������������
��������R�����
�7�	�
635���������������S�	�43�������	
�3��5��������������L�
��� ��	��	�5	��2����
���?=����	�����2��������7�����N�����	�43���	��:5�	������	
�3��5�����������
���?=����	��������+�2����+�+�����	������2���
���Q������
��	�
�	�
��
���1��
�������� �5��
4����
4����	��
4���	�43��� ��������
�������	
��	��	�5	������	�����	����� �������
����
���
���
4�����
�������=F�������
��3�
��
/���	
��������P�� ���7���������������2������N�
���?=����	����	���
6�����	
�3�����������J�J��2������N���������2������
��	������� ��	4	���	�
��
4��2���
%�(�	�5	����4
������	���
��
���?=����	��	�������2�
43���6;�����	���
:5��=����
:5���������	
:5������	
�3��5�����������J�J��2��������	��K����G���
��
:
���
����2������G���
��
:����4���;�	�635�;	�
����
635�2���������72��G���
��
6��
	��
�	����2���������
��635�2���������72��G���
��
6��
	��
�	����2����>����
94���
�3��� �K
��� >����� ���
��T5�	�� 94��5�� 	���QK
�� �� FO� � ��2����� ���72�� 9���L�
��� �4	�� ����
��635� ���7��2� ���43�� 3�
�� �����
4���
635� 5����� H��K���
���43��3�
�������
4���
635�5�������	��G���
��
:������
4���
:�5�����H��K����G���
��
:������
4���
:�5�������	��=� ��H��K����=R ���	����	��H��K���
��	����	��>��
���>�����1�����G45���
6�	���QK
��1���
��	
4��	����	����N����2��H<�����
���	����	����N�����	��� �6;������	�������
635������	�����4	�
���1A����
	��	���2�����������
��:����72�������=����
:��������	
:���4	�
���1A�� ����
4����2���;;������

+@�

+#�

'�

+$�

+)�

+,�

+&�

+'�

++�

+%�

+(�



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

###$%&'(&)

*(

����������	

,

%�(

%�$

%�)

%�,

%�@

%�&

��

2�

3�

��

��

��

2�

��

2�

3�

��

��

/���	
��������P�� ���7�������2�

O� �������� 	���QK

�35� ������� �	��:� 2���� � �4�3�� ���
���	�L
��	�� ������ ���
���
:� �� 1��
���� ��� �
:5�� ���
���� �-��� � ��
� .���
���
:� �����.�� ��� ��� ��2�� ����
��	�

�������	��� ��2�� ��� 
���2��
�	��� ���	
��	�� ����	��� �7� ��� ��� � ��	�43��� �?=� ���	�� �� ���
���
6�� �������� ��7�� ��2��� ��� �	���� �?=� ���	�� 
�2���� � �R������� �;	�

�����
��
:5�����
������������	�
�8���2������
��	�� 	������
�����
�N��7��������	�43�����?=����	��������
��
�����
�����������O�������������/���	
������	����
	�
	������	�����4�3����7�����4������:5������� �����������2������
��	��
�������	�����635����������3�
635��
��
������ �3�35����
���2��
�	�����	
��	������	��8
��2������
��	��	������
�����
�N��7��������
�	��������35����3�
635��
��
������ �3�35����
���2��
�	�����	
��	������	����O�	635	���������35� ��;���/���	
������

6
��
�N�������

��	������
:������%�(�����3����������3������2�����������	�������
��	�����������
���2��
�	������	
��	������	����7��������	������
�	�����2������
��	���
����� ����3������2������
��	��0
/���	
������ ������6��7��=F�� ���������4�
6����B��
��3�
������
�������+�2����+�%�����	�����	��� �6;��������
4�������������������	��2�	�L������	�5�����3�
��
=F�����������	�5	������	��������	
�	����L����������	��2�	�L��� �3�
�����
���	�5���R�����7�����/���	
������������7��N����72�������	��
:��������	���
�3	��
�?=����	������������	�
��
�� 	�5	������	��������2����5��
�	��� 	��	������	�����������
�����7�
��� 	�5	���4P�������
��:	
���4P��������
635����4
���%�
2����%�%��%�(����2��%�$����5L�����
��6;����L���������	��2�	�L��� �3�
��=F������� �
��������
6��2��5�1����5�����+�����	���������L� �������N�������	���	��4	�
�����5���� 2�� ��R��2����� 7�� 1��
���� �
����� ;����� ���
��4�
�� � �����5�� �L��� ��� ���	��2�	�L��� � 3�
�� =F��� O� 
��P�
��	�� 
�� ��	�
��
��� ����354��� �3� � �	�� ��
�	��
����5������7��/���	
��� �����

6�1��
�����5����N�
�7;����	��	��2��������
������
������	���������������;�
���
�7;����	��	��2��������
635����

��	�

������
�"0

/���	
�����5�������	6���7�������������2�����	
��	��	�5	������	����R ���
���4������ �5��7�����	�����2�����R���� �5�����
�
����������
� �����	�43��� �����������
� 
�?=����	������R�������	�5�����2�����
������2���������;�
��������	��
������7��2����L��9������7����2������	����
�2������	635	���R�������7��N�	��	�����72����
���
�������	�������2������
��	���F4	�����	��
��N�
��2�� ��/���	
����  �5�����

��	�������	�N�1��
������� 	�	����2��3�
�����7��2�������L���� 	4	�����

��N�
�������9������
��
����
�����

��	����
�N��� ���4P������5��
�	:�������
435������3��2����%�(�	�5	����4
����0
1��
��� �����

6����
�N����;�	����� �����

��	����	��:�����
�5�����6� �����9�������	�5	������	����
� �P����������N�/���	
�����=F������5��
�	��B��
��3�
���
������N�
��/���	
�������	
�3�����4����=F���������N����5������������������7��/���	
������
��;�	���������
�����	��2
:������
���
4�����
�������=F����B��
�
3�
������������	6�	������	���8�����������	��N�/���	
��������72�����L��9�������	�5	������	���0
O��������������4�������5���������
���	�5	������	���/���	
�����������	������?=����	�����	���
�����72��G45���
6�	���QK
���	���� ������	
��	������	�����9������
�����	��
����� 
635����7��2�����	�43������72��G45���
6�	���QK
�����2������	������9������������ �
������	�43������72��G45���
6�	���QK
�����45�����	��:5�� ������
:
	�� ��	:� 	���QK

�� ������ ���� � �45���� 	�5	�� ����	���� �-��� � ��
� .����	��� �� GF.��� �����	��� 	�5	�� ����	��� ��
��4� ���	
��N� ����	��� �� GF� ��� ��354���� �� ����7�	� 
����	�43������72��G45���
6�	���QK
���	���
� ����7��
� �
���4����������	�����GF�����?=����	����O����������4
��������	�����GF����L������354��� �3� ��	����R7�
����� 
������� /���	
��� � �������	�� ��� �?=� ���	��� ��7����N� �� 
��� ��	�43��� ���72�� G45���
6� 	���QK
�� ������� � 	����� ��������  �� ���

6� ������N� 
�6� ����	��� �
9������������	��
����� 
635����7��2�����	�43������72��G45���
6�	���QK
���O����������4
��������	�����GF����L����� ��	��	�5	��2����2������N�	4	�����	��
��N�
�4�����	�� ��� ����
��	�� ����
635� �  ��
�	��635� �����
435� 	�5	�� 2���� ��� 
4������� �
��� 
���	��:5�� �� ��4
�35� �	��� ����
635� � 
������
635� �����
435� 	�5	�
2���"0

1��

��N�/���	
�������L��	�5	�������
�� �����
�
4�� �����������7�����2�
43������7��2�����	��� �����4	������	������
635������	������L������354��� �3� ��	��

�2���������	4�N����;�	�635�2����������7��2����2���
635���
�
�� ����
��
635������354��� �3� ��	���1�����
�
���4P�������L��	�5	��2�������2����������5�
6;��������
635������	������=����
:��������	
:��2����������������
��:����72�����������	
�
����������	��:����
���4��������� ��L�����4
� ����	��
��	�������	
�
1��
�����6
������������������
���4��������	�
��
��	�5	������	������2���
:5����4
�5��������
	���������+##U��L����������
:5�������	������
���	��:���
�
��
����
:� � ��� � �	�� 	�5	�� �����
�� �	���� ��� �������	�� 
������ V�	�
��
��� ���5� � �	�� �����
�� ��� 	�5	�� 2���� ���	��� �������
�� � � ���� ��4
�� �N�5�� ���L�� 	�5	�
�����
��������L��	��	�������
��
��� ������
:��
���

�����3���������������	���	�5	������	����-��� �	��7�.��2������
��	�.�
��	�4������
����N�5����1��
��������L��9�������
�
��	�5	������	�����������	
������7��2������	��
635����1��
���������	���
�3	����?=����	����7�����3���
	�	����2��2����2��������;�
���	��	�����72����7��N����	������������  �5���4P���������4�����
�����	��
��7����
�	��6����
���	��6�2���������������
��
������2�
��������	��:5��2�������2�N����
��
������	
��	��9������*���2������	������������
�	�����2������
��	���2����5L����
�����	��
:���4
��
4�����������
:5�����
��8
�������;�
���	� 	�����

��	�����
����7� �����	���
���������������R�����	�
��
635��4��
������()+*%#++�9��������	
����
�
�80

���7���������� �
��������4���������2���������
������	�43����?=����	��������L����	��4	�����

��N�
����6�����9��������������	������������� �����

6�2��
�2�	��
:5������������������N���7��
�����7��2�����	���
�3	����
� ��?=����	����	��4�
�5�������� �
������������	���
���?=����	��8�0
���
������	��	��:5����
�
�������2���
��4��� �����
�
���7����
�	��6����
�	����
��
����7
��	��:���
�
����
���4�������	��:5��2��1��
�����
�������4�����	���N���
9��������2����4��������N�9��������R����
����
�
������2������;�
������

��	������	��
��/���	
���������	��6��������������	��	������	����*���2���9�����
���2��
���4�������	��:5��2��2���1��
������4
�
6�������2������
��	�������
���2�����N����2�������;�N������	��
������7��28�0
2���� ��N� 
�� �?=� ���	�� ��	���
6� 	��6� ����	
�3��� �������� ������� 	��6� ����
	� ����	
�3��5�� ���������� ���2�� 	���� ���2�
43��� � 2���� %�%� �����
�� 2�� ����
635
���7��2���������
635�������	����7��
��R ���������;�
����4P����/���	
��������
:5���2����%�%�	�5	����4
��80
2��������������
���5�4���N�3�
��������72�����
:��� ������7
:��4P��������1��
�����������
��2��������������
���5�4���N�1��
�����
:����	2����	��:� �����

6
���	�N�1��
�������	��� �����������������
� ��
4�������7
:��4P��������1��
������;���/���	
��� �����

6��35��5����N�1��
�������2������	���
�3	���1��
����	��	� 
���2��0

���/���	
�����������2������
��	������
� ������%�2����%�(�����	�������;���� �����

��N�����������
���5����N�3�
��������72�����2�����

��N��5����N������
����
�� �
6� �� � ����7
6� �4P���� ���� 1��
���� ���2�� ���

��N� �5����N� ���� �� ����
�� 1��
���� �
�� ���	2��� �	����  �� ���

6� ���	�N� 1��
���� ��� 	�� � � � ��������� ��� ��

� ��
4�������7
6��4P��������1��
������;���/���	
��� �����

6�5���5����N�1��
�������2������	���
�3	���1��
�����0���2��0
���/���	
�����������2������
��	������
� ����4
���%�2����%�(�����	�������;���� �����

��N���	��N������
����N�5����1��
��������L��9�������
�
��	�5	�
����	��������3������2������
��	���7��N�2��������;�
������72������	���
�3	����?=����	�����2��/���	
�������;���� �����

��N�
�����	��
�N�7���
��	��6����
�
�	��6�2���������������
��
������2����������	��:5��2�������2�N����
��
������	
��	��9������*���2������	������������
�	�����2������
��	���2����5L����
��	�����
���	��
���R ��������
��
�������	������2��9������0
 ��/���	
������

6��5����N�1��
��������
������	����6;��

9���
4�����	�������������������7�����6;�������
� �����	����������2������
��	���������	:5�������5�����	��
���
�7� ������	��	�	����	�
��
�����������
������	��
� � �6;�������� ��	4	���	�
��
4������2��2�����������5������N�����2������
��	��������	�� ����������������2�7
��������235��
�������	��2�	�L������3�
���=F�2��
�L����� �5�����	��2�	�L��� �3�
�����1A������
������4
���+�2����+�%�����K
�����
���
� ��������'����B��
���3�
���	� �����
���3�
������1A������	����1��
��
�������=F�/���	
�����������
������4
���+�2����+�%�����K
�����
���
� ��������$���0
1�4��
������
������	�����L��	�5	��2�����
��
��1��
��������	
6������;�
������

��	��/���	
�������	��������5������;�
������

��	��/���	
�������������	�	�
��4��
��� ��������
�
:����
�
���7���
�5�����
������	��
��1��
�����
��������	���
������9��������2�������;�
�������2�����
��������	��
������7��2���������
����;�
������

��	�����L��2����%�(������
��3��	�5	����4
����

S�����
� ��
4�������������L�������
��������2�����	�5	��2������/���	
����7�
���4����������	�����GF�����������
3�:�	�������
����
:��������
���� �����

6��5����N
��������	������4
���������	�����GF��������6;������	4� �3�35�
��5����
635������
635������	���������72��G45���
6�	���QK
���4	�
���1A�������
3���R��
��
����	�����GF���5��
�	� ���2������
��	���	� ���������
� �3� ��������
��6;��������
:5�������	���������72��G45���
6�	���QK
������	�������
635������	�����	��:
����������������	�
��
���������	�����GF��5����N������
3����2������
��	�����L������	�����GF���;����	��:���R��������4
��������	�����GF������L�
��5�������0
S�����
� ��
4�������������L�������
��������2�����	�5	��2������/���	
���������4
���������	�����GF�
���������
���4����������	�����GF���
3�:�	�������
����
:
�������
����������
����7��������
�����	�43������72��G45���
6�	���QK
���������	������?=����	��������������������;
6�
�6�����	�����9������������	��
����� 
635
���7��2�����	�43������72��G45���
6�	���QK
����	��:5���45���� ������
:�	���QK

���������?=����	������2����7����������	�43���	��:5������	
�3��5�������������	��:5�
�����N��� �����72��G45���
6�	���QK
����	�
	������	
�3��������������2����� ����	��
��
���?=����	����	���
6���
��
������4
���������	�����GF���4��
���L����
3�
�����7��2���6;�����
� �3� ����6;��������
635������	�����	��:����2�������	��
:����	��:��5��������������	������	�43�������7��
������72��G45���
6�	���QK


�� �4������ ����	��� �� GF�� ������� /���	
����� 
��
��
�� ���

��N� �5����N� ���	4� �3�� 
����	��
:� �����
:� �����	��� ��� ���72�� G45���
6� 	���QK
�� �	��:� 2��� 
�
�4����������	�����GF����

6��5����N������
3���R��
�������	�����GF���5��
�	� ���2������
��	����4
���������	�����GF���
��4�	��7���4��
���������
3�:5�
	�������
����
:5���������
������3�
������L������	��:�������6������ �5����	�
��
���0
S�����
� ��
4�������������L�������
��������2�����	�5	��2������/���	
���������4
���������	�����GF�
���������
���4����������	�����GF���
3�:�	�������
����
:
�������
��� �� �����
�� 
���7������ �� 
��� ��	�43��� ���72�� G45���
6� 	���QK
� � �������	�� ��� �?=� ���	��� �� 
���������� 
�6� ����	��� �� 9����� �� �����	��
�� ��� 
635
���7��2�����	�43������72��G45���
6� 	���QK
����	��:5���45����  ������
:� 	���QK

���������?=����	���/���	
������4
��������	
��	������	�����GF�
��
��
����4��
�
�L��������������������L�������
��2��	�5	��2�����
�����
��
��
�����

��N��5����N����	4� �3��
����	��
:������
:������	���������72��G45���
6�	���QK
�
�	��:�2���
���4����������	�����GF����

6��5����N������
3���R��
�������	�����GF���5��
�	� ���2������
��	����4
���������	�����GF���
��4�	��7���4��
������
��
3�:5��	�������
����
:5���������
������3�
������L������	��:�������6������ �5����	�
��
����0
S�� � �����5�� �����	��� ����	���  �� 
�� �?=� ���	�� ��	���
6� 	��6� ����	
�3��� ��������� �	��:5�� �����N���  �� ���72�� G45���
6� 	���QK
� �� /���	
��� ��7������ �� ��	�43��
	��:5������	
�3��5�������������	��:5�������N��� �����72��G45���
6�	���QK
����	�
	������	
�3��������������2����� ����	��
��
���?=����	����	���
6��/���	
����
�4
����� ���	
��	�� ����	��� �� GF� 
��
��
�� ��4�� 
�� �L���� ���� � �������� ���L�� �����
�� 2�� 	�5	�� 2����� �
�� ��� 
��
��
�� ���

��N� �5����N� ���	4� �3�

����	��
:������
:������	���������72��G45���
6�	���QK
���	��:�2���
���4����������	�����GF����

6��5����N������
3���R��
�������	�����GF���5��
�	� ���2�
����
��	��0
S�� � �����5�� �����	��� ����	���  �� 
�� �?=� ���	�� ��	���
6� 	��6� ����	
�3��� ��������� �	��:5�� �����N���  �� ���72�� G45���
6� 	���QK
� �� /���	
��� ��7������ �� ��	�43��
	��:5������	
�3��5�������������	��:5�������N����
��� �����72��G45���
6�	���QK
����	�
	������	
�3��������������2����� ����	��
��
���?=����	����	���
6���/���	
��
������4
���������	�����GF�
���������
���4����������	�����GF���
3�:�	�������
����
:��������
����/���	
������4
��������	
��	������	�����GF�
��
��
����4��
�
�L��������������������L�������
��2��	�5	��2������
�����
��
��
�����

��N��5����N����	4� �3��
����	��
:������
:������	���������72��G45���
6�	���QK
�

%#�

%+�



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

###$%&'(&)

*$

����������	

,

�

�

����;�

���<�

�

�

%�'

%�+#

%�++

%�+%�

(�+�
(�%

(�(

(�$

(�)

(�,

(�@

(�&

$�+

$�%

$�(

$�$

�(����)�%
)6��*�������=8(��*����)

%�
�������'����	
����

O�������������;�
���
���	��� ������

��	��/���	
��������
� ��2����%�(����2��%�$�	�5	����4
�������;
� �������

��	������
635�������
435������2��2����%�)�	�5	�
��4
����
� �P�����
����
�
�����7�
����4P��������
:5���2����%�%�	�5	����4
�����
��7�	������7��2������;�
������

��	�����L��2����%�(������
��3��	�5	����4
���
��������2������
��	�����2����2��2�������������5��������	�������	����������	�������
�	�����2������
��	��� ��/���	
������

6��5����N�1��
��������
������	�
��6;�����
� �3� ����6;�������
� �����	�����L��2����%�)�	�5	����4
���0
?��
	�Q����
6��K��������3�5������	��"

E�Q���
�
:�������!�1��;4������2�����5�"

E�Q���
�
:�������!������������
��"

S�� ������K
���
�����	��E�Q���
�
:5��������!������������
�������
6����2���.MMMMM.��
��N�5� �����
��/���	
����������
�����
���������������
���

F�
	����4
���(����
��/���	
�����N�5� ����
��������������������K
���)��7�&�������+�%��	�5	������	������
�
:��
����������2�����.MMMMM.
�	��
�������5������7��/���	
��� �����

6�����
�������������	�N�9�;
�����N�B��
� �3�
��������
635����4	��35�����������	�
��
��	�5	������	����9�;
4����N
B��
� � 3�
��  �� �������
4� ��� ���	�� ���4	��� ����
635� � ���K
��� @� � ���� +�%� 	�5	�� ����	���� ������� 6;���  ��
�	��635� ���4	���  �� ����
4� � ���K
��� &� � ���� +�%� 	�5	�
����	���� 1��
��� 2���� ��	��N�  ��
�	��:� �����
:� ���4	��� /���	
����� �� Q��	���35� ��� ���72��� �	��:� ��	�� �� ��� ���
��
�� ��7�:5�� 3��:5�� ���	��3��5�� �2��2���
������� ���� ���4	��� 1��
��� ���	� �� �� Q��	���� ��� ���72�� ��� ��:� 3��:� ���	��3��� �2��2��� ��� 
���2��
�	�� ���

��	�� ����	���� /���	
���  �� ���

6� ���	�N�  ��
�	��:
���4	���� ��5�	������	
��	����	��4�  ���P�;�� 	�	�7
4��������	
��N���3�
�����7��2���	��
�������5������7��
������	�
����	��� ��L������4	���9�;
� ����	��B��
� �3�
�
/���	
���������
��������������7� ���������	�	
:�����;�
�������
635�������
�������4���1��
��������������;�N����2���2�����N������	��
������7��2�
1��
����4���4��������	�N������	�
:��4��5���	���:��42���������42�������
��3�
����������	
�	:����72������������
����7����
:����72�����2��������	���/���	
���
2���-��;��5����4
�5�����
�����	��;�	�6��
������	�
6����5L��4����1��
�����4	�
��	635���	��:��;	��
����������	
:����2���	��:�����7��������
:����	������
	���
����������5L��4����4 ��
���	��	����1��
����4���4��;�	���
�� �5�����	�/���	
����������	
�	:��5��������2���35���;�����������
:�������	���
��
�35����	��N�7��

� ��R��
��
� �	��;���Q��	�������	���	��	��������"

��� G�� 3�
�� ���7��2� �����	
�	635� � ����354��� �3�35� ���	��3�35� �2��2��35�� �� �5������ �	��635�  �� /���	
��� � ���;��
��� 
�� 3�
�� ����
635� ����	� �� ��
��
635
�����	������ �
635���������
���������
������
��
6������	������������
���������
����4�35����	�������
� �����	���
�������������
:��	��
����5������������� � 
6;��� ���	�
��
4�1��
������������/���	
�����5�����80
2�� G�� �5����� ������ �� ���;��
���� ���� � � 
�� �5����� ;����� �
��
�	� � ����;�
��� 
���	��� � �� ���

��	�� /���	
���� ���6� �3� � ��� 9����� ���2�� ���	
635� ��4
�35
��������80
3�� G�� 3�
�� ?
635� ���7��2�� 
�� �5����� �	��� � �
����� 1��
���� ���� /���	
����� ��4�� � ��� 	�� � � � ��������� ��� ����	
��N� ?
635� ���7��2�  �� �	�
��
4� 
�� 	�
� ��	6� ���� ���
����	
��N�3�
�����7��2��
���5������	��� �2�����5����������	
�	:�/���	
���������
:�80
���G��3�
�����7��2��
���5������	��635�2��������
:80
���O������	�	
6����5L��4����������
��	����6
��������5L��4�������
635�������
��Q�80
Q��G��3�
�����4	���9�;
� ����	��B��
� �3�
�����	��� �	������������	
��N����4	��� ���	�
��
4�
��	�
���	6�������������	
��N�3�
�����7��2����2��?
635����7��2��1��
��� �
���4
�
6�/���	
�����
�� �5�����	������	
�	:��5��������2���35���;�����������
:�������	���
��
�35����	��N�
��3�
�����4	���7����������
����������7�������	��
�
�5����
��3�
������7��������
635�������
435�����7�����0

O�5L�������	�����7�������������	��
����5�����������
:��	��
����5�����	6�	������	�����	�	����5����
��� ����7
:���
�N� ��
��	��

6����� ����R���/���	
������
	���
��Q������
�����;��5�� ��
��	��

:5������
���/���	
�����
���5������	��:5����5�� �����	2�������	
�	4�1��
��������
4�
9���
:��	��
�������5������7��3��4�
������	�
4�9�;
4����N�B��
� �3�
������	4������	
������	����1��
��� �����4
�
6�7����N��������	�
���3��� �
������	�
� ����	�
9�;
� ����	��B��
� �3�
����/���	
��� �����

6�3����
������	�
�����N�9�;
� ����	��B��
� �3�
�������	�N���������35���"

��� /���	
��� � 2���� � ���;��
�� ��� �����	�
��� �	��� ��L��� ���4	��� 9�;
� � ���	�� B��
� � 3�
�� ��� ��2�� ��
��4�
�� 	��35� �����3�8� � 	����� �������� ��� �	4�� 3��4

������	�
4����N�9�;
� ����	��B��
� �3�
������	
���+)��
����������������
���������
�
���/���	
������7��1��
����������	
����4��
�������	�
���3��� �
������	�
� 
���	��9�;
� ����	��B��
� �3�
������2����
6��
�����;���4	��������
6������
���������
�
�8����2�0
2�������
��
�����	
��N������

��N�	�5	������	�������:5���L����R�����
��������	���
������
�5���	������L�������
����	��
���8��	�����������������	4��3��4

������	�
4����N�9�;
� ����	��B��
� �3�
������	
������	����������4
�������	
��	�������

��	������	��8����2�0
3�����1��
������	�������9�������	�5	������	������R����
���	��
��/���	
������
4����
��1��
���
��7�����N�/���	
�������;�����
������	���
������9�������	�5	�
����	�����	�����������������	4��3��4�
������	�
4����N�9�;
� ����	��B��
� �3�
������	
����������������2�������	���
���������
:�/���	
����80
��������������	�5	������	����
��
��1��
������4��
������
������	�����
:5���R�����������R����
��5����
�������7
635��4P����/���	
���8��	���������������
�	4��3��4�
������	�
4����N�9�;
� ����	��B��
� �3�
������	
�������
	���������1��
�����
��
����4��
������
������	����������	�5	������	���0

>����5L����
����	�	
:���	�
��
�������
:��	��	������	����������
:��	��
����5�����
��	����7��
������	�
4�9�;
4����N�B��
� �3�
�����
��	4������	
������
�4
��������	������R�����������
�5�����2�����9�����/���	
������	��������������2���
���5���4��

�������R��������
�������
���=F�
�	��
�������5������7�����
��	�
�����	��
��N���������	�5	������	������R��������	��� ��������	4���2��
�������	��������2������
��	���
��������R�����2�����
��
���2�� �����;�
��� �����	��
��� ���7��2�� �-��� � � � ���� .��2�� ������
��.���  �� 1��
��� ���4
�
6� ���L�� ���	
:5�� �47�
��� 2�-� ���� ��	��N� /���	
����� ���4	��

������	�
� ����	��9�;
� ����	��B��
� �3�
����/���	
���  �����

6����4	������	�N�� ���������2��������
�������2������������2��������
�������7�N���	��
������4	��

������	�
� � ���	�� 9�;
� � ���	�� B��
� � 3�
�8� � 	����� �������� ����
	��� ����
�	��� ��2�� ������
���  �� 1��
��� ���4
�
6� ��������N� �� ��	���
�� Q��	��� 
�

������	�
�����N�9�;
� ����	��B��
� �3�
���������35��
��6;������4	������35�3����:5�����	���
>����5L����
����	�	
:���	�
��
�������
:��	��	������	������	���7����������������R �����������	
�
���3��� �
������	�
� ����	��9�;
� ����	��B��
� �3�
�����L�
���(�$�����	���� ��1��
������4
�
6����5��
�N�����
������	�
�����N�9�;
� �B��
� �3�
�����	� ��/���	
�����
���������2�� �������7��������4	����������� ��
���47�
�
1��
����������35�4�3����6�����	����4	������35�6;���	��������	��2�����R��
����5��
�	:������	����
O� ��������� ��� 1��
���� �
��
�� � ������� 	�5	�� ����	��� ��4�� 
�� �����	�
��� ����
� � ����	�� ���� ����;�
��� �4P���� /���	
���� ��
�N� ��6��L��� ����7
6� �4P���
�4	�
�����

��	�����	�N����4	���9�;
� ����	��B��
� �3�
�����������������/���	
������
��	�
	���� �����7
6��4P�������������	
��N�������
� �����	���
��2�� ��5�
	�����

��	������
������	�������	�N�

/���	
��� �5���� ��� 7�� 
��4� 7���
�� Q�
�
�
:� �4P���� ���� 1��
����� �	��:� � ����� ��-� 2���� ��������N� 	�
	�� ����	���� 2�� 2���� ��� ��5�	�� �35� ����	
��	��� /���	
��
��	���� ���7��9����������	��� �������	4���	�
	������	���� �����	
4��O����������7����������	������?=����	���2���������/���	
�������1��
����������	6��
6�����	���
�4�3��
���	��� ���
���� ���3���1��
������2��5����	��:5��2��2�������� ��������
������3�
������L�������2�������	
�	��� �
:5���65��
�
���/���	
��������4P���
/���	
���� ��
�N� ������
��� �����	
�	��� �L��� �� -��;��� ���

��	�� /���	
���� ����
:� � ������	
��� ����	��� ����	���
�3	��� �?=� ���	�� �-��� � 	��7� .1���354��� �3�
����	��.�� � �� 	�
	�� 1���354��� �3�� ����	��� �  �� ���	
6� � ����� � �	��6� ��� �������� ����	���� �	��
�� ��� ��5������ 7�� 1���354��� �3�� ����	��� ��
��4� �����5��� �����	��
����	����F��
����	��������������� ��������	���1���354��� �3�5������	��������	
�	������72������
4����965��
�
:��=��������
����FW�
����2��G45���
6�	���QK
�
�	����������������	4��1���354��� �3������	������	
6������������� �����	
6�� �����	���
�	��
����5������7��1��
�����2�����������
���=F�
���	��
������5��
�	�������	��/���	
�������	��6� �����

6����
�
���	� 	�����

��	����	���N��� ������������������
������������4
�
� ����2����
� �3� ����/���	
�����
����	���
���2��
�����	
��N������

��N���������	�����5�������;���2�� �5���	��
����������	��
��-��� �
���5�����
������7�
�����

��	��
���	��635���	�
��
���S���
 �5�� �������
��� 
��R ��� �2������ �	��
���� ����	��� �  ���
� ����� 
���2��
�� ���	
��N� �� ���

��N� � ����� � �	����� 5�� �����;�� ���4
�
6� �4�	��3�� 1��
���� �7� ��
/���	
������F�
	������	���������	4���
����2������	�����	��
����2������
��	������
�������%�����	����O������������
���
635������������� ��������������/���	
��
���	����� ����	��� � �4�3�� ��7���� �4������:5�� ����� ��� ��� ����	��� ���	4��� 
�� ��2�� ����	�� ���� ���� 
���2��
�	��� ���	
��	�� ����	��� �7� ��� ����
�	��� ����
��	�
��Q�
��
� ����2�	
������	��	���������������%�����	����O������������
���
635������� ���7��������
	����	�43����?=����	������7�
4����

��N�	635���	�
��
������	���
�	��635����
�
���
��� ����7
:�2���	�5����2��2������	���
4��?=����	�����	����������1�����
������
���	�L
��	��	���QK

�5��������!�1�� ��� �3�����
����S��/���	
��
���	����� 	�
	�� ����	��� � �4�3�� ��7���� �4������:5�� ����� ��� ;�	��� ��	�
��
��� ����	���� �	��:� ;��3�Q��� �� ���2�	
:� �65��
�
��� �����	��
:� /���	
������ 
� �P
��	�
��
���;��3�Q��� �3�������	��������	��
��� ��
�	��635����2�	
635��65��
�
���
���2��
�����

��N��7�����
�	���������5�����3�
:5������
������ �3�5����
�
�� 
���2��
�	��� ���	
��	�� ����	���� ���� �R7�� �R �N� �� ����
�� ����
	�� �����	��� �����	��
���  ��
�	��635� ���2�	
635� �65��
�
��� E����5� �� 35����	��� ���2�	
635
�65��
�
�� ;��� ��	4�� 
����
�
6�� O� ��������� ��� /���	
��� ���	����� 	�
	�� ����	��� � �4�3�� ��7���� �4������:5�� ����� ��� 
�������	�L
��� �����N��� ����	��� ��� � 
������
����4������:5������� ����/���	
����������������	���� ���� ����
������5����
9���
:��	��
�������5������7�������5���
���2��
�	������	
��	������	��������
����5��
�	4���2�����	
��	��9�����������L�	4	��
�2���������	4�
����2������	����

�	��:�2���
���4����������	�����GF����

6��5����N������
3���R��
�������	�����GF���5��
�	� ���2������
��	��0

S�� ������K
���
�����	�����
	�Q����
:5���K���������3�5������	�������
6����2���.MMMMM.��
��N�5� �����
��/���	
����7���
����	�
��
�������	����
�� �5�������5
	6�� �3�����������3�5������	���

S�� ������K
���
�����	��E�Q���
�
:5��������!�1��;4������2�����5������
6����2���.MMMMM.��
��N�5� �����
��/���	
����7���
����	�
��
�������	����
�� �5�������5
	6�� �3�����1��;4�������2�����5��

X=Y=Z>HGH[?FZ�GX

%%�

%(�

%$�



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

###$%&'(&)

*)

����������	

,

�

$�)

$�,
$�@

$�&

$�'

$�+#

$�++

$�+%

$�+(�

$�+$
��

2�

3�

��

�� � ����	��	6�� �3� �����?=����	��
����2������	���5��
������2������	
��	������	����������������5����4
��������	��������
����2�����	
��	��9���������	��	6�� �3� 
����?=����	��
����2��
�����	���94
��������	
��	������	���
��� ����	�
�	4����	
��N�9�����
9���
:��	��
�������5������7������	
��N�����	������
������������
�	�����2���
���	����2��������	6���������2����(�(�	�5	����4
�����4
��������	
��	��9��������2��
�
�4��������5��������
635��	�4
��O����������7��/���	
�������;���� �����

��	��	��6����R��2����7��1��
��������
�����
��
����4��
�������	�
�������
� �����	�
���L����	�
��
��	�5	������	������
��
�����	
��N�����	��������5����5����
�������
� �����	�������������5�����2�
��6���������������5����������
���3��� 
���������
� �����	��
��1��
���������
6����	���9���
:��	��
�������5������7������������7���2��5���1����5�����+�  �������	
�	����L������2�� �
:5���65��
�
��
/���	
�����������5�������;�
������

��	��/���	
����	��6����R��2����7��1��
��������
�����
��
����4��
�������	�
�������
� �����	�����L����	�
��
��	�5	�
����	������
��
��;�	�����4��/���	
����
�������	��
���	635	��������*���2���
635��65��
�
��������L�
��� �����	�
��
��35�1����5�����+�6���
������
:�
������
:�
F�
	������	��� ��
�������	�L
��������N���9����������	�������5�	�� ������35���
�����35����� ��
�������/���	
������1��
���
�	��
�������5������7��������������1��
��������	��������	��
������7��2����L��9������� 	�5	������	����������
�����1��
������	�������9������� 	�5	������	����
�R���� 
�� �	��
�� /���	
���� �� 
4����
�� 1��
��� 
�� 7�����N� /���	
���� ���;�� ���
��� ���	���
��� ��� 9����� �� 	�5	�� ����	��� ������
�� ���
�� �
��� �����	��N
�����	��
:����72������	�����	�
��
���9�������	�5	������	������
��������5��	����������2���������	��
��������	��
������7��2�������
�������	���
������9������
	�5	������	���
�2������;���
/���	
��� �5���� ��� 7�� ����� �����	��� 	�5	�� ����	��� 2��� �����2
�� �2��
4��
6� �� ��4����� �	��:� �� 
�5�� ���6� �� ���� � � ��� ;�	�6��� � ������
����� �*���2�
���

��N����� �	��:� ��� ���L�� 
�5�� �������� ���
�N�� �� �����
��� 7�� 2��� � ��
��� �����5�� ������
�
6� 
�� ������;
:� �R�������� ��� 	��	�� ������
��� �*���2�� ���

��	�

����
�����2������;��
�	��
�� ��� ��5������ 7�� � ��������� 7�� /���	
��� �� ��635��L��� �R���� �	��	�� ��4�� 
�� �7��
��� ����	
�3��5�� ��������� �������  �5�� ����
	���� �	��6� �4� 
�� �?=� ���	�
��	���
6����4���������
���7���������	�43����
:5������	
�3��5������������ ��1��
������4
�
6���	���N����
���?=����	���
6�����	
�3�������������	��6������
������
�������
:������%�2����%�%��S��/���	
�����7���������	�43��� �
:5������	
�3��5�������������������
������L������354��� �3� ��	���
����7� �����	�
	�
���
�������
�
6�����������L�
�2������ 	�35
�3�635������
��	��	�
�35����2�� �
635��R����1��
����35��
6����
�N���7����
�����
���5L�����
����4	���N
�����������������
���7�����	���������5������	������4��R �N������
������	
�3��5�������������R��������	��	����4��
�������	��
�����	�
�	:5������	
�3��5�
����������0

/���	
����� ������������2�����
����������7����������	������� �	���
�:5���4��
�����()+*%#++�9����2������+�+�%#+%����
:�
�:��O;��2�3
:�������
��������	��
��
��� 
635�����	��
�3�635�����
����
635����7��2�����	���
�3	������ 
� ���2��
� ����	��������
��	�����
�������
����������
�	��
�� ��� ��5������ 7�� 1��
��� �4� 
�7;��� � 	��	�� 2���� ����
:� ��4�� �� /���	
��� ��	���� �� �� ��� ���������� 7�� ��� �� 	��	�� ���	��
��N��� �2��
4���� �� 2�����  �� 
�
��������1��
��� �����4
�
6�������7�:��������
�����	��:5������� � ��������	���	�5	������	������	��:���7
����7�N�
���7��
������ 
� �	���QK

� ����72���	�35
�3��
�2�����N���7
��N���7��
��� 	�5	���������
�����������2������
��	�����L�� 	�5	������	���������L�  �������	����	�
��
635���3��R2�����
��	�� 	���������3��� 
��2����������	��� �  ��/���	
���������
6����L�� 	�5	������	����7��N����72��������	�
��
:����5��
�	��������5���*���2��;	���	������ �
� ����	�������  ����� 
4
	���QK

�� ���N� 1��
���� �	��� 2�����
��� �������
��� 
�� ���N� *� �?=!��3���� /���	
��� �5���� ��� 7�� ��� �2��
4���� ��� ���	��
��N���� ����
6��� � 	��	�� 2���� �� �� �35
������� ���� �� 	���� ��� �� 5�� ���	
�3	��� O�5L����� 
�� ����
:� 
��
��� �� /���	
����� �� �;;��� � 	��	�� 2���� ����
635� �R���� 7���
�� ��4
�� 
4����� ���
1��
�����
� �P����
��
��4"�������4����������N��;;�������
:����	��
��	��
��������
���	������2����4����7����N���5��������
635��R�����L��������
� 
3�
��	�������3�����4����5��������
635��R�������	���N�������
� ����������7����N��4	�
���3��� ����
� �3�
�������	�
� ����	���������2����:��L����
:���4
�

4�����
>����5L����
����	�	
:���	�
��
���	�5	������	������	���7������������������
��	�
	������	����N�5� ����7������

:5������ ���
�����������L��\�)����4��
����
%++*%###�9����������2��
�������	�������
Q���43�4���������
��������
�
��
���	��635��4��
����
�
��
�����;�35�����������	�
	������	����
���2��
�����

��N�����

������ �3�������
��  �5������ 
�
���������������	�
��
�����\�$@���2���
���5���4��

���������������
:��	��
��
���5�����
������7�
�����

��	��
���	��635�  �5�
��	�
��
���F6�	����	�
��
���
��������	�
�	:��������3������2�����P���3���������
������������5��
�	:��	��	������	���
O�������������� ������/���	
����� ���5������
���
�������7���.��5����������5����.�����
� �
�7;����	��	��2���������������	�5	������	�����	��
��9����������5�����
7�� ;�	��� ������� �	��:� ������ �	��
���� �
��
�� ��� �4 ��
635� ����
635� �N�5�� �<��	� �3�35�� ���� � � ��� ����� �����	635� ������ 
���� � 2���3
��	�� �	�� �
�� ;�	��
����
:��N�5���
��
�	:�
���4������9���������
� ��5�	��
635�����	��������������
����������3����4	�
�������������	
��N��6��������4
��� 	� 	��9���������
���5��
�� � ���5��3������ ��
�
�� ����� �	4���� ���5��3���6�� ������� �	��6� 2���� �2��
6� 7���23��� ��� ���
���� �	4��35� ���5��3���635� ����� ���
:5�
=�
��	���	��� ����������	�� � ����
��� � ����2������ F6�	�� � 
���  �� ��	�
�	:� ��4�� 7���23�� �2�4	�N� ��� �� 
4�5��� 
�� ����	��� ��
�
��� 
�� ������;
6� ;��2�3
6� ���
����
��� �����2��������L���4��
�����''*+',(�92���2���
�������
�������������
�
��
�����;�35������������	��
�������5������7�����
��
������	
��	��9��������2�
����	�����
� ����
�	6�����	�
��
��	�5	��2������	��:�2����	��N�� �������
��
�����	
��	��9��������2������	�����
� �

]���	�%)#�����	
�3��35������
O� ��������� ��� 2���� ��N� /���	
��� ������L��� ������ ���	
��	�� ����	��� �� ����	
�3����� ��������� J�J�� � �4�3�� 965��
�
� � J�J� ��
���� ���2�� � �4�3�
965��
�
� �>��
���J�J���
����
���?=����	����	���
6�2�����G���
��
:����
���!�O����
��������������
���2�����G���
��
:����
���!�O;�	������	���E�������
���
������2����6��L����
6�2�������������T�

�������2��������������	�����	��6��2��5� ��
���
��
:����
�����	�
��
��������������P	���-��� �����.>����.������	��
���� ����
6� >����� 
������
:� ������4"� >����� �2��5� �� 
��2�����
:� �
�7�	�� �������	�
635� ���
�� 
�� ����	
�3��� ������ ��� ���	�� ���L�� ;��3�Q��43��� ��
��:	
�5�
2��������	�
��
��������������P	���-��� �����.O���
��.�8��	�
��
:�����:�����P	�����������	��:5����7
�����
�N�O���
����-��� �	��7�����.�2��2��.�����2�����
��
���L��
������ �3�35���	��>�����:5���L���-��;��5�������	����	�� ������������
:5�������	���� ������	
�������?=����	������	���
6��>����������4
�
6�����	��
�N
O���
���
����635�%)#��
��4	
�35�����	
�3��35������������� ��
:5�����	��3��5���2��2�������	�5	�����	������4	� ����
��������
���	��:�����	
�����4��������2��2����
������� 
�� ��7�:� �� 	635	�� ����	
�3��35� ������ �R7�� ����	
��� ����	��
�N� ������ �2��2��� � �4�3�� ��
��:	
�5�� ��	��3��5�� �2��2��� 
��2�����
6� ����	� O���
�� 2��
-��;��5�������	������ 	��� �����������7��������	�5�� ��	:5�����	��3��5���2��2����������������	�%)#��
��4	
�35�����	
�3��35��������
���	��:�����	��
��O���
��������
	�5	�����	��3��5���2��2�����4�3���2��2����1����L�����	
���������
���	��:5�����	��3��5���2��2�����4�3���2��2����������������	�%)#�����	
�3��35��������
���	��:
���
���O���
�������O���
���
��-��;�������	
�3��������� �����

6����	�N�3�
���	�
��
���	��	��T�

�������7��2�����O���
�����4�3������	
�3��5�����������J�J���
	����
������
��� � �6;������	���������4����	
:���������	
�3�����������J�J��T�
�����L������354��� �3� ��	�����	������	
������O���
������� ��O���
�������	��
�
:�
�
����	
�3�����������	��:� �������������	��PN�����	�����6�����2��-��;�������	
�3������������
���	��:����
������	��3����2��2������	
�������
��:	
� ��?=����	���
��	���
6��>��������������2��2��������
O� ��������� ��� 2���� ��N� /���	
��� ������L��� ������ ���	
��	�� ����	��� �� ����	
�3����� ��������� J�J�� � �4�3�� 965��
�
� � J�J� ��
���� ���2�� � �4�3�
965��
�
� �>��
���J�J���
����
���?=����	����	���
6�2�����G���
��
:����
���!�O����
����
�
�	�������2��2�����G���
��
:����
���!�O;�	������	���E�
�
�	���
���2����6��L����
6�2�������������T�

�������2��������������	�����	��6��2��5� ��
���
��
:����
���
�
�	����	� ��2����2�����
���
���	�
��
:�����:�����P	��
�-��� � ���� .>����.��� ���	��� ���� ����
6� >����� 
������
:� ������4"� >����� �2��5� �� 
��2�����
:� �
�7�	�� �������	�
635� ���
�� 
�� ����	
�3��� ������ ��� ���	�� ���L�
;��3�Q��43�����
��:	
�5��2�������-��� �����.O���
��.������2�����
������L��
������ �3�35���	��>�����:5���L���-��;��5�������	����	�� ������������
:5�������	���� �
����	
�������?=����	������	���
6��>����������4
�
6�����	��
�N�O���
���
����635�%)#��
��4	
�35�����	
�3��35������������� ��
:5�����	��3��5���2��2����������

����7�:���	635	������	
�3��35��������R7������	
�������	��
�N���������
��:	
�5�����	��3��5���2��2���
��2�����
6�����	�O���
��2���-��;��5�������	������	��� �
���������7��������	�5����	:5�����	��3��5���2��2����������������	�%)#��
��4	
�35�����	
�3��35��������
���	��:�����	��
��O���
���������	�5	�����	��3��5���2��2���
1����L� ����	
��� ������ 
���	��:5�� ���	��3��5�� �2��2��� ��������� ����	� %)#� ����	
�3��35� ������� 
�� �	��:� ���
��� O���
���� ��� O���
��� 
�� -��;��� ����	
�3��� ������  �
���

6� ���	�N� 3�
�� �	�
��
�� � 	��	�� T�

���� ���7��2� ���� O���
��� � �4�3�� ����	
�3��5�� ��������� J�J�� �� 	���� 
�� ����
���  � � 6;��� ���	��� ������4� ���	
:� ���
����	
�3��� �������� J�J�� T�
�� ���L�� ����354��� �3� � �	�� ���	�� ����	
��� ��� O���
���� ���  �� O���
��� ����	��
�
:� 
�� ����	
�3��� ������� �	��:�  �� � ������
���	��PN�����	�����6�����2��-��;�������	
�3������������
���	��:����
������	��3����2��2������	
�������
��:	
� ��?=����	������	���
6��>������������
O� ��������� ��� 2���� ��N� /���	
��� ������L��� ������ ���	
��	�� ����	��� �� ����	
�3����� ��������� J�J�� � �4�3�� 965��
�
� � J�J� ��
���� ���2�� � �4�3�
965��
�
� � >��
��� J�J� ��
���� 
�� �?=� ���	�� ��	���
�� ����
���� ���72�� G���
��
:� �����
4���
:� 5����� H��K��� ���2�� ����
���� ���72�� G���
��
:
�����
4���
:�5�������	��-��� �����.���72�.�����������7�:����	��3����2��2���
��2�����
:��
�7�	�����
���������	��	���������	�
:����
���
��������5�
�	:�7���
�
���
�����4�3�����72��E����
�����	� 	���?=����	��
������	
�3���������������
��N������
�������
����������������	��
�
635���
635�����2��
635�	���QK

�35����	������
H��K���� ��
�����GK�������
��?���
�������2�������
����	�����6
��������	���	
635����	������6
��������� �
�����
635��T�

��������	�����L��	�5����	����������7��2���
/���	
�����	�� ������2�����
������L��
������ �3�35���	��-��� �����.O���
��.���>�����:5���L���-��;��5�������	����	�� ������������
:5�������	���� ������	
�������?=
���	������	���
������72������4
�
6�����	��
�N�O���
���
����635�%)#��
��4	
�35�����	
�3��35������������� ��
:5�����	��3��5���2��2�����������
����7�:���	635	�
����	
�3��35��������R7������	
�������	��
�N���������
��:	
�5�����	��3��5���2��2���
��2�����
6�����	�O���
��2���-��;��5�������	������	��� �����������7�������
	�5�� ��	:5�����	��3��5���2��2����������������	�%)#��
��4	
�35�����	
�3��35��������
���	��:�����	��
��O���
��������� 	�5	�����	��3��5���2��2����1����L�����	
��
������
���	��:5�����	��3��5���2��2����������������	�%)#�����	
�3��35��������
���	��:����
���O���
�������O���
���
��-��;�������	
�3��������� �����

6����	�N�3�
�
�	�
��
�� � 	��	�� T�

���� ���7��2� ���� ���
��� ��� �����	��
�
635� 	���QK

�35� ���	�� ����
��635� ����4	���� � ����
��� � ����2����� � �4�3�� ����	
�3��5�� ��������
J�J����	������������
��� � �6;������	���������4����	
:���������	
�3�����������J�J���	����	�������������� ������
4���
:����
�����	��:�����3��� �����L����������
���	
635� ���� ����	
�3��� �������� J�J�� ������	�� �� ������ ���
��� ������ �3�� 3�
�� ���
�� 
�� ����	
�3��� ������ �����	��
�
635� 	���QK

�35� ���	�� ����
��635
����4	���������
��� � ����2��������������
����	��:��������� �����������	�
635����
���� �4�3������	
�3��5�����������J�J���T�
�����L������354��� �3� ��	�
���	������	
������O���
���������4�������4�3��G���
��
635������
4���
635�5�����H��K���
������	
�3�����������	��:� �������������	��PN�����	�����6�����2��-��;��
����	
�3��������������2��
� ����2����
� ����	���H��K���� ��
����GK��������2��
��?���
������2���������4�3��G���
��
635������
4���
635�5�������	�
������	
�3��
��������	��:� �������������	��PN�����	�����6�����2��-��;�������	
�3��������������2��
� ����2����
� ����	����	�����6
��������	���	
635����	������6
��������� �

����
635��T�

������
���	��:����
������	��3����2��2������	
�������
��:	
� ��?=����	������	���
������72��������
O� ��������� ��� 2���� ��N� /���	
��� ������L��� ������ ���	
��	�� ����	��� �� ����	
�3����� ��������� J�J�� � �4�3�� 965��
�
� � J�J� ��
���� ���2�� � �4�3�
965��
�
� �>��
���J�J���
����
���?=����	����	���
6�2�����G���
��
:����4���-��� �����.>����.���>������2��5� ��
��2�����
:��
�7�	���������	�
635��=���
==��
������	
�3���������������	��
�
635���2��
635�� ���
635�	���QK

�35����N�35�����
��635�����4	���������
��� �����2������-��� ��	� 	�����
4����	��7����
���4������2�����
������L��
������ �3�35���	��>�����:5���L���-��;��5�������	����	�� ������������
:5�������	���� ������	
�������?=����	������	���
6��>������
���4
�
6� ������N� ���4�� 
�� ��635� %)#� �
��4	
�35� ����	
�3��35� ������ ������  ��
:5�� ���	��3��5�� �2��2���� ������� 
�� ��7�:� �� 	635	�� ����	
�3��35� ������ �R7�
����	
��� ������N� ������ ��
��:	
�5�� ���	��3��5�� �2��2��� 
��2�����
6� ����	� ���4� 2��� -��;��5�� �����	���� �� 	�� � � � ��������� 7�� ������ 	�5�� ��	:5�� ���	��3��5�
�2��2����������������	�%)#��
��4	
�35�����	
�3��35��������
���	��:������������4��������	�5	�����	��3��5���2��2����1����L�����	
���������
���	��:5�����	��3��5�
�2��2����������������	�%)#�����	
�3��35��������
���	��:������������4���������4��
��-��;�������	
�3��������� �����

6����	�N�3�
���	�
��
���	�	��T�

�������7��2
���� ��������
��� ���4� � �4�3�� ����	
�3��5�� ��������� J�J�� �� 	���� 
�� ����
���  � � 6;��� ���	��� ������4� ���	
:� ���� ����	
�3��� �������� J�J�� T�
�� ���L�

��5����������5���� G���5����������5����



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

###$%&'(&)

*,

����������	

,

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
0
0
/���	
��"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�����
�������
���������"0
��������������������������������

��

����354��� �3� � �	�� ���	�� ����	
��� ��� ���4�� ������
:� 
�� ����	
�3��� ������� �	��:�  �� � ������� ���	��PN�����	��� ��6�� ���2�� -��;��� ����	
�3���� ������� 
�����	��
�
635� 	���QK

�35� ���N�35� ����
��635� ����4	���� � ����
��� � ����2������ 
�� �	��:� � ��
��� ���	��3��� �2��2�� ����	
��� �� ��
��:	
� � �?=� ���	�� �
��	���
6��>������������������4��
�	��
�������5������7��1��
��� �����4
�
6���
�N���	�
��
���	�5	��2��������7����� ��
������������
���Q���������	������ 
�
�������
���	�
��
���T�

����



���������	
������


����
�����

�����������
�	�����
������������

������ ���!�
"����#
�	���$%����&!����
� �����������	�

'���������������������������#�()(� �����#

�

�

�

�

�

*�+,

*�+-

*�+�

*�+.

*�+/

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

/������������������$	������������������������������������������	��������"�#����������������������/01�����	�23����'���)45��23����'���645���	���23����'���455
%&��	
������������23����'����(���	�����������������	�������������������������
�	��7�����	8���������#�������������������$��������	����9������������+����������	
���������	��	
���$���������������	����/01�����	�����������������	��	����������������������#���������	�
	���$������/01�����	���������"����������������������	�������
23����'���� �����������������"����������%��
�-���������"�����$�"�������������'����	������������������������
	���	�	������	�	�#������(���	�	�����#����������
��	��9��������� ,

/������������������$	����������������������/01�����	�������
	����$���:*0��������.��$��9������$����	������������9 �!����	8���������������	����.����	�������
9�	

�	����������	������������)55�;��.��������'����������������������������������������$���:*0� 

<������	�����������	��������/01����������������������������	����!����������������������������������������	�����	������$����������������$	�����������	��	����
�	��� �������������	��� ���������� �������� ��'��� 
	� ��	�	��� �� #�������� ���� �������� ������ ���$��"� ���.�� !������ ��� �	�	=>��	� ������ ������ ���� ������	��� ���
����	������/01�����	������	���	&����
	
�������	�������������������������������������$�������� �!����	8�����������$���������������	�����	���	����	
��������
��	����� ���� ���$�	� ������� ������ ��� �������� ��	�����	��� ��	� �$����	� �	
��� ���$��� ������	�������� /01� ������� ��'��� ��?�����	� ��� ��'��� @@�2A� BCD � C�	�	��
�	���	��������������������������������	�	�������$��������������������������������	��������/01��������������	��������	��!����� ,

<������	�����
	����� �) E�	(��	���#���������	�	�������������
	��	��D����������������������������)55;��.�������	����������������������������9����$���!��������
�>��������������������������9�����������9����$����������������	
������������
	�%&��	
�������	�	=���( �F���������	�	=���������������������	�	
��������	
����������
����������������	�����������8�������������������������#��������$��������������������#����������������	��������#������������������������"���������	8��9�������	��
������� � <� �����	�� ��� #������� �	��������	� �������"� �� ����� �	8� �9�������	��� ��������� ������� ��� ������� ��	� �'��� ��������"�� �������9"� ������ �������� ��
�����������������������#��������������������9�	����9�������	�����������%�����>��	��9�������	�������	(�����������������>�������"��	�	=��� ,
<������	�����
	����� �) E�	(��	���#���������	�	�������������
	��	��F	���	��������������������������)55;��.��������	���������������������$���F���������	�	=>��
���������9������$����������������	
������������
	�%&��	
�������	�	=���( �F���������	�	=���������������������	�	
��������	
���������������������������	�����������8�
�����������������������#��������$��������������������#����������������	��������#������������������������"���������	8��9�������	���������� �<������	�����#������
�	��������	��������"���������	8��9�������	�������������������������������	��'�����������"���������9"�����������������������������������������#���������������
����9�	����9�������	�����������%�����>��	��9�������	�������	(�����������������>�������"��	�	=��� ����������	��	�����	����	��$	��������������$���F���������	�	=>��
	
�����	�	�����	�������
9�����������	��������	
������������������������	
���	��	����
	������������	���	�	�	
����$�� ,
<������	�����
	����� �) E�	(��	���#���������	�	�������������
	��	��1�?���������������������������)55;��.�������	����������������������������9����$���G<��
�����	�� ��� ��� ���9�����������9����$��������� �������	
������������
	� %&��	
� ���� ��	�	=���( �F���������	�	=���������������������	�	
� �������	
��������������������
������	�����������8�������������������������#��������$��������������������#����������������	��������#������������������������"���������	8��9�������	���������� 
<������	�����#��������	��������	��������"���������	8��9�������	�������������������������������	��'�����������"���������9"������������������������������
����������#��������������������9�	����9�������	�����������%�����>��	��9�������	�������	(�����������������>�������"��	�	=��� ,
<������	�����
	����� �) E�	(��	���#���������	�	�������������
	��	��!����������������������������)55;��.�������	�����������������������$���1����H	����	��������
��� ���9��� ���$��������� �������	
������������
	� %&��	
� ���� ��	�	=���( �F���������	�	=���������������������	�	
� �������	
��������������������� ������	�'	�"� �	����
�9�������������������	��
9�����������������������������#����������������	��������#������������������������"���������	8��9�������	���������� �<������	����
#��������	��������	��������"���������	8��9�������	�������������������������������	��'�����������"���������9"�����������������������������������������#������
�������������9�	����9�������	�����������%�����>��	��9�������	�������	(�����������������>�������"��	�	=��� ,
<������	�����
	����� �) E�	(��	���#���������	�	�������������
	��	��!�����������������������������	�������������������/01����������
	��������	���9�������	��	�	=>��	
����� �� ��	��� �������� %&��	
� ���� ��	�	=������ �	�	=>��	� �����(�� ������� �	�	=������ �	�	=>��	� ����� 
	� ��	�	��� �� �� � ) E� �(� �	��� #�������� �� ����� �����	��	� ���������
/����������	���
	�����������������	����/������� �����������������������	��������������������	��������������/01�����������	�	=�������	�	=>��	�������	���	��	�	
%&��	
�������	�	=������	�����	�	=��������������( �I	�	=���������������	���J8�
9��	���������������������������������������+�K�������������������9���
9��������	���������
:	���� � F����� ��� �	�	=��� ��� �������� ������ �	�	
� �������	
� ������ ���� ������� ��� ������	� ����� ���� �8�� ������������� ���������� #������� �$� ��� ������ ���������
#�������� ��������	��������#������������������������"���������	8��9�������	���������� �<������	�����#��������	��������	��������"���������	8��9�������	��
����������������������������	� �'�����������"�� �������9"�����������������������������������������#��������������������9�	����9�������	����������� %�����>��	
�9�������	�������	(������������ �����>�������"��	�	=��� �<��$����	��	�	=�������������������� �������	
������ 
	������	�	��� ����� $	��������� ��� ������� �	�	=�����
�	�	=>��	����� ,
<������	�����
	����� �) E�	(��	���#���������	�	�������������
	��	��I���������=������������������������L,

<������	�����
	����� �) E�	(��	���#���������	�	�������������
	��	��I���������=��/�	������������������������L,

) 

6 

) 

) 

6 

2 

E 

4 

@ 

M 

%�(��������9��.���������'�	�65�BCD����9��	
��	��������������	�	��������������������	����%&��	
��������1G�(�������������������������	��������	��#���������,
%��(�)55;��.�������	�����������������������$���B��>���#���� %&��	
��
����� ��I	�	=���(������� �������	
�������� ������@��	����� �9�����������������������	����
�������������������������	����#����������$���������	��������
	�������	�	�	
�/01�������%/F(�	�	�������������������������$������������	��	��$��	���������	
���������)���������?�����	�4�������%������	(�,

%�(��������9��.���������'�	�25�BCD����9��	
��	���1G�������������������������	��������	��#���������,
%��(� )55;��.�������	�����������������������$���B��>���#���������� �������	
�������� ������)6��	������9���������������� �������	����������������������
�������	����#����������$���������	�������� 
	�������	�	�	
�/01������� %/F(�	�	�������������������������$������������	��	��$��	���������	����������4� �������
��?�����	�)5�������%������	(�,

%�(��������9��.���������'�	�E5�BCD����9��	
��	���1G�������������������������	��������	��#���������,
%��(� )55;��.�������	�����������������������$���B��>���#���������� �������	
�������� ������6E��	������9���������������� �������	����������������������
�������	����#����������$���������	��������
	�������	�	�	
�/01�������%/F(�	�	�������������������������$������������	��	��$��	���������	����������)5�������,
,
����������������������������$���B��>���#����������
	����������������������������	��������	��9���� �/����������9����	����������
���������$	����$���B��>��
#�������	������������������������������'�	
��������	
���������������"����������	
�����=������	
������	���������	������
	������'��������������������������
	
�9���"���'��������	
��	���	����$���B��>���#�����������	����������:	��������$�	��������� �F��������I	�	=���������������������	�	
��������	
�����������������
���������	������'������	���	������9��������������������	��
9�����������������������������#������ �<������	�����#��������	��������	��������"���������	8
�9�������	��� ��������� ������� ��� ������� ��	� �'��� ��������"�� �������9"� ������ �������� ��� ������������� ���������� #������� ��� ������ ����9�	��� �9�������	��
��������%�����>��	��9�������	�������	(�����������������>�������"�I	�	=��� �/��$���B��>���#�������	�������������������������	���������������������������'�	

�������	
� ���� � /������ ��� ��	$� ��������� $	� �����'��� ��������� �.���� �� �9��	
� �	��� 1G� �	���	� ��	�	��� �� $������� ���������� ������� �	��� #�������� ��	� ���	
�����������������	��	
��9��	
��	���1G ,

%�(��������9��.���������'�	�25�BCD����9��	
��	��������������	�	��������������������	����%&��	
��������1G�(�������������������������	��������	��#���������,
%��(� )55;� �.���� �� �	�������� ��������� ��� ���$��� /�	�� #���� %&��	
� �
� ���� ��I	�	=���(� ������ �������	
� ����� �� ������ @� �	����� � 9��������� ������� �� �����	�� ��
�������������������������	����#����������$���������	��������
	�������	�	�	
�/01�������%/F(�	�	�������������������������$������������	��	��$��	���������	
���������)���������?�����	�4�������%������	(�,

%�(��������9��.���������'�	�E5�BCD����9��	
��	���1G�������������������������	��������	��#���������,
%��(� )55;� �.���� �� �	�������� ��������� ��� ���$��� /�	�� #���� ������ �������	
� ����� �� ������ )6� �	����� �9��������� ������� �� �����	�� ��� �������� �� �������
�������	����#����������$���������	�������� 
	�������	�	�	
�/01������� %/F(�	�	�������������������������$������������	��	��$��	���������	����������4� �������
��?�����	�)5�������%������	(�,

%�(��������9��.���������'�	�45�BCD����9��	
��	���1G�������������������������	��������	��#���������,
%��(� )55;� �.���� �� �	�������� ��������� ��� ���$��� /�	�� #���� ������ �������	
� ����� �� ������ 6E� �	����� �9��������� ������� �� �����	�� ��� �������� �� �������
�������	����#����������$���������	��������
	�������	�	�	
�/01�������%/F(�	�	�������������������������$������������	��	��$��	���������	����������)5�������,
,
����������������������������$���/�	��#����������
	����������������������������	��������	��9���� �/����������9����	����������
���������$	����$���/�	��#���
���	� ������� ����������� ������ �����'�	
� �������	
� ����� ���������"� �� �������	
� ����=������	
� �����	�� ������ �	������
	� �����'��� �������� ��������� ������ 
	
�9���"���'��������	
��	���	����$���/�	��#�����������	����������:	��������$�	��������� �F��������I	�	=���������������������	�	
��������	
��������������������
������	� �����'��� ���	�� �	����� �9��������� ������� ����	��
9����� ��� ����������� ���������� #������ � <� �����	�� ��� #������� �	��������	� �������"� �� ����� �	8
�9�������	��� ��������� ������� ��� ������� ��	� �'��� ��������"�� �������9"� ������ �������� ��� ������������� ���������� #������� ��� ������ ����9�	��� �9�������	��

�(

�(

�(

�(

�(

�(

��!���
�&+�,�0��
	������#����
'������ ������1
���2�&��� ����
1�2���3
�-4+,5+-5,-0



����6
������	

�����������()(� ����
�7
8�#�#��

�

�

*�+4

*�+9

<������	�����
	����� �) E�	(��	���#���������	�	�������������
	��	��I������B?������/�	�����������������������L,

G	����������������������������"���
	�������	����������������9����	���������#�������������������
��������������������	���������������	�	
��������$�	��%��9�������
�����������	�������������������(�������
	���	���=��������>���9������	�������������	�	������� �6 )5��	���������#����������������������
�	��7�������	��	����������������
#����������������� %�(����/01�����	���	�	�	
��� ������#�������%&��	
��������������/01�������(����$���!��	.���	������������	8�!������	�9�N�N��������I���������=�
��	���I���������=��/�	�� %&��	
� �������
� ���� �I���������������� �������.�	�� 
	������������� �I�������������(��� %��(� ���/01�����	���	�	�	
� ������������������ %&��	
� �	�
��������/01�������(����+����N�N �!����	8��������������$	���	��������	������+����N�N��	=�����������9���������������������	�!������	�9�N�N��������I�����
���=��� �	�� �I���������=��/�	�� %���.�� ������ ����9���������������������	
�/01�����	����������9(�� ������������� �������	
�������������������������	=���������� �����
������ ,
�����	���������������������������� ������#������� 
	����������"��$	�����������������������	��	���������������������9��������������� �/������������������$	��
�����	�����������������'����
����������"�������"��9������������������	��������������
9������!��	.����������������	����	������
	 ,
�������������$���!��	.���	�����
	���$���"�������������	.�"��������������9��9���"���!������	�	
�N�N��������I���������=����	���I���������=��/�	��%���.�������
����9�������������	
�/01�����	����������9(������	8����������	
�/01�����	�������
���������	
�/01�����	�������.���������	
�/01�����	����	���"�������������������
���+����N�N����������
	��	=�����������9���������������� ����������	.�"���������������	
��������	
�/01�����	�������������������������	
��������������������
������	�����������8�������������������������������������������������������$�����������������������������.�	������������������	���������������������������������"
�� ����� �	8� �9�������	��� ������� � <� �����	�� ��� �������� �� ������� �������� �	���������� �������"� �� ����� �	8� �9�������	��� ��������� ������� ��� ������� ��	� �'��
��������"�� ���������"� ������ �������� ��� ������������� ���������� ��������� ��� ������ ����9�	��� �9�������	��� �������� %�����>��	� �9�������	� ������	(� ����������
�����>�������"����$���!��	.���	���� ��������������������������������	����$���!��	.���	��������������O8���'	���������	�����	=���������������������� ,
��������
	�������	�����������	
�/01�����	������+�����N�N���������"�&��'�	���������	������$������.��:	���� ,
/������������������$	������������������������	
�/01�����	����������9�!������	�9�N�N��������I���������=�����������	���"���������������	������������������	�����
����'�������������������������	�	������:	����L�<�!������	�	
�N�N������	�I���������=�����	�����	����������F	���	���� ���	��	���������	�P�������������������
F	���	�������	��	���������	���	���������	�����	������
	��������4555�1I ,
Q�����	�����������O8�"��'	���������	����������	����������������������	�������	������	.�"����������
	�	�4555�1I������������	
�������������	�����������������9��
�����	��	
�����������9���"���!������	�	
�N�N��������I���������=����	���I���������=��/�	��%���.������������9�������������	
�/01�����	����������9(��	������������
����������/01������� ���������
	�������	��������.�����.�����������������	�	�����	��"������	.�"���
	��4555�1I������	����������9��������9�/01��������������
��
	��1I��������
9������/01��������������	�������#�������
	���	�	������� �) E��(�#������ ����������	��	�����	����	��$	������	�	�������
	�������������������9������
�����'�9�/01���������������
	���	�	������� �) E��(�#������������������������������������"���	�����������������'�	
�/01�����	����)@�P���R� ,
/������ ��� ��������� $	� ��� ��� �������� ��� �����	
� /01� ����	� ����������� ���+���� N�N�� �	���� ���	� ��"� ������ ��������	� ������ ������� ����	������ ����'������ ������
������������	�	������:	����L������������������'	���������	������	����	.���	��������.�������������������������	�������������	�����������	
�/01�����	������
���9����������"�������	.������������I����������������.����������������	����������������������������������	�	�������
	������������'�������	������9�/01������
����������������������	
�/01�����	���������������"��������)@�P���R� ,
Q������������O8���'	���������	������	�	��������������������	�=��+�����	����$���!��	.���	�����������������	
�/01�����	��������������	�������������	��	L�������
�	������	��������	���$����	����9�������	�������	������������������������������������������������������������������
	�	�)55�1I����$��	.�����������	
�/01�����	
������������	�������������+����!>�����)��$�2 ,
<������	����� %�(� ��������������������	
�/01�����	��	������
	�I����������������	��� %��(� ��� ���������	
�/01�����	��	������
	� ���$���!��	.���	�������	��� %���(� ������	
�������"����������������������	���%��(�����������������"��������������������	���%�(��������������	����	���O8�"���9������	��������	��9����.�����������������	
!��	.���	���������+����N�N�����������������	�����'�������������+����N�N��������	�:	��������'	�������������	�������������	�����������	
�/01�����	����9
9�������� ������	�������� ���$��� ������� �� ���	��	��� �� �����	� ��������� :	���� � �������� �����	8� ������� ������ ��� �	�	=��� �	���������� )55� 1I� ���� �� ������+�� ��
�����	
�/01�����	 ,
<������	�����%�(��������������������	
�/01�����	��	������
	����+����N�N����	���%��(��������������������	
�/01�����	�������
	�!������	�9�N�N����������	������
9������������+�����������+����N�N��������������������������	.�"�������	�����������������������/01�������������������	�������������	�����������	
�/01�����	
���9�9���������������	��������	����	������'���9������������+������	���!������	�9�N�N���������������������������	
�/01����	K��������������	8�������������
����	�	=����	����������)55�1I�������������+����������	
�/01�����	 ,
!���������������������������� �����$	����.���������	��
	���� ����������������������������������	������ �	$��L������	�� ������$	���������������������	���������
������������
	�1G�����.���������������������������������������$	����������������������	���
	���'���������	
�������������-������������������������7������$	���'��
������	
���������	=����������������#���������	������
	�%���J8�(���������������������1G�����	������������������������9�����������	�������#�������������
������������
���������9�����������	��������������������������	8��
����������	�	=����������������������������������	�������������
����������������� ,

/�������������������������$	���������������	��������#�������%&��	
��
��������������#�������(����	����/01�����	�%&��	
��
��������������/01�������(�������������������	��
N�N� ������� 1�?����� 2� %&��	
� �
� ���� �1�?����� 2�� ��	��� �������� 1�?����� 2�(�� ��	��� ��� �� 
	
� ���������� ��� ������	
� /01� ����	� 9������� ��$����� ��
�	��7�� ���
�������	��������#�������������8�
9��������	����������	���������������� �,
1�?����� 2� 
	� �������	��� N�N� ������� ������������ ��������� �� �����	� ������ �� ��������� #�������� ����9� ��� ������� ���-��
	� ����������� ���������"� ������ 6E
�	������9�������������������	��
9�����������������������������#�������%&��	
��	�����������������( ,
��������
	��������������"����	������������������������	�	��������	�	�#���������	$�����	�����������	��� �!��������������	�������	������������������1�?�����2

	� ���������"�� $	� �������� 
	� �������� �� ���� ������ �������� ������"� &��'� �������� �� �����	� �� ����������� �	�	
����� ���$�	�� %&��	
� �
� ���� �������� #�������(� �� 6E
�	������� ��������"���� ��� ������	� �������� ��� �9��� ��������� ������	��	� �� ��� /01� ����	� ��	�	�	
� �� �������� #������� %&��	
� �
� ���� �������� /01� ������(� ������
	
9������������+����N�N��������	8��������	����������$�	�F	���	�������	��	���������	 �<��.�������������$	�9������������+����N�N��������	8��������	������
���$�	�F	���	�������	��	���������	����������������������	�������������������
	��9���"����������1�?�����2�������������������	�������������������	���	��������
��	����������$�	�F	���	�������	��	���������	��������������"��	��������������������.����	����
	�������������	��������������������������1�?�����2�����������	
9�����������=���9�	�������$������$����������	��������������	
�/01������ �G�����	�
	������������������"���������������"��'	�����������������������������.�	��&��'�	
���$�������������9����������������	
�/01�����	�������
	R���$�
	 �/������������������$	��������	��$	����������������'����
����������"�������"��������#����������.�
�������������	����������������������������������$����	��������1�?�����2 �!������'	��	��������������������"��������#��������������$�
	� ��	$�����������������
#������� �� ��������� #������� �� ����	���� ����������	� ��������� #������� ��	�� 
	��� ��������� ��� ������� ������� � ����'	��� ����������� ��������� ��������"� ������
#�������������������������������������	��	�������	
�������������	
���'���
	���	�	������	�	�����������#������ ,
1�?�����2��������	����9��������	�������L�,

<��.����� �� ������ $	� ����� ��	����� ���$��� F	���	���� ���	��	�� �� �����	� ����������� ��� �����	
� /01� ����	� 
	� �9���"��� ������� 1�?����� 2�� �������� 
	� �������
���$��"��������	��������$���F	���	�������	��	���������	�����������9����� �<������	��������������.�	���7���������������	���	����$��"��������	��������$��
F	���	���� ���	��	�� �� �����	� ��	��� ��� �� �������.�	�� �7������ ������	� �������"� ��������� #������� ��	�� ��������� �������	
� ������ �	��� ��� ������ ��� ��������"
��������������"��	�������������������������1�?�����2������������������������	�	
��������	
���������������������	�����������#������ ,
������� 
	� ������	��� �
� ��� �������� �������	
� ����� ���������"� ����������� ��� ������	
� /01� ����	� ������� 1�?����� 2� �� �����	� �������	�� ���������� �� ��������
#����������������������	��������
9�	�����������1�?�����2���	������
9��������������
��������������������������������#�������������	���������	���K�����������
�������	
������ 
	��������������	�����������	
�/01�����	�����"��������8���"��������	�����������������F	���	������ ���	��	����������	����.�����������:	����

S 

) 

6 

2 

E 
4 

@ 

M 

S 

A 

)5 

)) 

) 

6 

2 

E 

4 

@ 

�������� %�����>��	��9�������	�������	(�����������������>�������"�I	�	=��� �/��$���/�	��#�������	�������������������������	���������������������������'�	

�������	
� ���� � /������ ��� ��	$� ��������� $	� �����'��� ��������� �.���� �� �9��	
� �	��� 1G� �	���	� ��	�	��� �� $������� ���������� ������� �	��� #�������� ��	� ���	
�����������������	��	
��9��	
��	���1G ,

%�(��������9��.���������'�	�E5�BCD����9��	
��	��������������	�	��������������������	����%&��	
��������1G�(�������������������������	��������	��#���������,
%��(�)55;��.�������	�����������������������$���!��	.���	�����%&��	
��
�������I	�	=���(��������������	
��������������@��	������9�����������������������	����
�������������������������	����#����������$���������	��������
	�������	�	�	
�/01�������%/F(�	�	�������������������������$������������	��	��$��	���������	
���������)���������?�����	�4�������%������	(�,

%�(��������9��.���������'�	�45�BCD����9��	
��	���1G�������������������������	��������	��#���������,
%��(�)55;��.�������	�����������������������$���!��	.���	������������������	
�������� ������)6��	������9�����������������������	����������������������
�������	����#����������$���������	�������� 
	�������	�	�	
�/01������� %/F(�	�	�������������������������$������������	��	��$��	���������	����������4� �������
��?�����	�)5�������%������	(�,

%�(��������9��.���������'�	�@5�BCD����9��	
��	���1G�������������������������	��������	��#���������,
%��(�)55;��.�������	�����������������������$���!��	.���	������������������	
�������� ������6E��	������9�����������������������	����������������������
�������	����#����������$���������	��������
	�������	�	�	
�/01�������%/F(�	�	�������������������������$������������	��	��$��	���������	����������)5�������,
,
����������������������������$���!��	.���	�����������
	��������������	�$���������������� �F��������I	�	=���������������������	�	
��������	
��������������������
������	� �����'��� ���	�� �	����� �9��������� ������� ����	��
9����� ��� ����������� ���������� #������ � <� �����	�� ��� #������� �	��������	� �������"� �� ����� �	8
�9�������	��� ��������� ������� ��� ������� ��	� �'��� ��������"�� �������9"� ������ �������� ��� ������������� ���������� #������� ��� ������ ����9�	��� �9�������	��
�������� %�����>��	� �9�������	� ������	(� ����������� �����>���� ���"� I	�	=��� � /��$��� !��	.���	� ���� ���	� ����������� ��� �������� �����'�	
� �������	
� ����
������������ ��������	��� �� �����	� ��������� :	����� ���$�	�� �������� �	������� ���������� A�AA� BCD� �� #�T � �������� 
	� �������� ��"� ���$��� !��	.���	� ���
���������9��
� ����������� �������������������� � 
 � �$���������������������#���������������� �	
�������� 
	��������������"��	���������������A�AA�BCD�������$��
!��	.���	� ��� � /������ ��� ��	$� ��������� $	� �����'��� ��������� �.���� �� �9��	
� �	��� 1G� �	���	� ��	�	��� �� $������� ���������� ������� �	��� #�������� ��	� ���	
�����������������	��	
��9��	
��	���1G ,

1�?�����2�������
	������������9�������	������+�����N�N���F	���	���������������9�������	������+�����N�N��R��	���#��������������$�	����	=���������
��:	��������$�	�����������������	������������������������	�������������	���L,
,
!������	���N�N��������1�?�����2�������
	,
� �I����F	���	������������U�<'	������	�	�/D�����������������������������	
�/01�����	,
�� �I����F	���	�������������������������������	
�/01�����	,
��� �I����P���������$���F	���	�������	��	���������	���������������������	
�/01�����	�,
�� �/��$���1�
��B��>�����������������������	
�/01�����	,
� ��������	��������$���F	���	�������	��	���������	��������������������	
�/01�����	,
,
1	�������������������������	�9�N�N��������1�?�����2�
	�4E�AA�BCD�������	�#�T������	����9�����"����=���9�	�������$������$����������	��������������	

/01������ ,

�(

�(

�(

�(



:�����&�����������

; ���&�����	
������


�

�

*�+<

*�+=

���$�	��� � 
 ����+�����������������������	
�/01�����	���	��������"���������� �������	
�������9���"����������1�?�����2 K������
��	�������
	��������������
9��
�����������
������������������������������������������#������ ,
��������
	�������	��������������	
�/01�����	���������"��������������$�����	��������������'��������+�����N�N����.�����������:	��������$�	� ��������������
�������	
��������	�
	�������	�����������	
�/01�����	���������"���9��.�	���������	�9�N�N������� �<������	�����%�(��������������������	
�/01�����	��	������
	
���+���� N�N�� ��	��� %��(� ��� �������� ��� �����	
� /01� ����	� ������
	� !������	�9� N�N� ������� ��	��� ���� 9��������� ���+���� ���� ���+���� N�N�� ��	��� %���(� ��� �
�������.�	�� �7����� ������	� �������"� ��������� #�������� ��	��� %��(� ��� ������	
� /01� ����	� �7
�	� �� �	���������� � ������� 1�?����� 2�� ��	��� %�(� ������	� �������"
����������#���������	���%��(��������������	����	���O8�"���9������	��������	��9����.�����������������	������������	��������1�?�����2����������$���F	���	���
���	��	����������	���	��������"��9���"����������1�?�����2�������	�����������8���"����.���������	���:	��������$�	� ,
/�������������������������$	���������������������������
9�	�������������������#��������R��	��������������#�������
	���$�������	�������
9�������������9������
�������� �����	� ��	��	�"� ��� ������ 9��������� ��'��� ���� ������ �� ����������� �� ���������� �
� ��������� #������� �9����	�� ������� ������ �� ����������� ��� ��� ������
9����������	�����
9��	�����������������������������������7��������9��������������	�����������	�������������	���	��������������������������������	
����� ,
!���������������������������� �����$	����.���������	��
	���� �����������������#����������������	������ �	$��L������	�� ������$	���������������������	���������
#�����������
	�1G�����.���������������������������������������$	�����������#����������	���
	���'���������	
�������������-������������������������7������$	���'��
������	
���������	=����������������#���������	������
	�%���J8�(���������������������1G�����	������������������������9�����������	�������#�������������
������������
���������9�����������	��������������������������	8��
����������	�	=����������������������������������	�������������
����������#������ ,

Q�� 
	� �� �� � ) E� 	(� �	��� #������� ��	�	��� ������� ���
	��	� �F	���	���� �� �����	� )�� ��	��� �F	���	���� �� �����	� 6��� �������� ��� ������ ��� ����������	� �������	���
������
9�	����������������	���	��	�����������������	����/1/���11/����������
���	��	�����	�	=>����������������������	�	�������������#���������,

!������	��	�
	�������������������������	������	����������
	��'����������������"��	���	�	�����������������������������$�	����������������������������	�!�������
#�����������������$����	�
	���������	�� ,
<'	����D�������GV������� �����"����� 
	������������	��������������� %��������	������ 
	� �	��	�	��������������������������������������������������������
=���9���������	�����������( ,
Q���9�����	����'	���������	������	�����������	�!������	�������.���������������,

��������
	�������	���������������������������!������	�����	��"��������D���������GV�%���	���	�	=>��	����������	�	��������������#������(���������7�����
������	������������ �<'	����D�������GV���������"�9���������������������	�����������������
9������������������	�	=>��	����$��������"���
9��������	�<'	��	���
�����	������������������	�	
�����	�	�����������������������������$�	��������	���������	�	
�	
�������	
���	�	�����������������+	�/���	������� �� ������������'����
/01���������������"����������	������	������������	�!������	�����������������	������������������9��������������+���������.�����	��������������������+	�%���� 
9������������+����N�N�����'���/���( ��Q���D�������GV���	�
	���$��������"����������
	���������'�	
�/01�����	������������9������������+�������	+>��	����'���
/���� ,
�����	�������	������������	�!������	���������
	�����������D���������GV�����$����
	�����������9���������������
	�����������D�������GV���O8���������	���
��������	���������	
��	���	
�9����	������������������$�	����������������L,

<������	�������	��������D���������GV���������������9����������������	����������	�������.�������@�%&��	
��	���<����	���GV�(�����9����������9��������������

!������	��	����	��������������	�D�������GV�������������������	������	�������8�6���D���������GV�������������	������������	
��	���	
�9����	��������������
���$�	�����.�������@�����������$����
	�����������9����������������	����	���	�D�������GV��������������������	�������.�������@ �#�����������������!������	����
	
����������� ��������� 6E� �	����� �9��������� ������ ��� �������� #������ � <� �����	�� ��� �7
�	� �� �����	���� 9��������� #������� ��	�� ��������� ����� ������������
!������	����� !������	��	� ��	����	� ��"� ������������ ��	� �'	���� D������� GV � Q�� �7
�	� �� ���������� ��	��'	���� ������������� !������	���� �� �7������ $	� �	����
����	��������	�������
	��������������	����.����������������������������������!������	��������	��	��$�
	����������	��'	��� ,
�������� 
	� �������� ���$��"� !������	��	� ����	���	�� �� 
	� �������� ���	��	��"� 
	��� ����	����� ���$����	� �
� ��� ������� �$���	.��� D��������� GV � ��������"
����$����"� ���������� ����	�������� ��	� 
	� ����� ������	��� ��	������ ��������� ���� ��
	������� ������� ���$������ ������� ���	��� � P��������� ����	�������� ���$�����
!������	����������	����������������	
�/01��������������
	��������������������	�	��	
���	������$������!������	�����������$���	.���!������	������������
9������
�$��"�!������	��	�������	���������������	�	�����/01�����	� �<��$����	�!������	��������������%�	�� ��$���	.���D���������GV(�������	����������������	
�/01
���������	�����$����������	����	�������	����������	���������	���	��'���"����	�	��9���	������$������!������	�����������$���	.���!������	����������	�������
�������	�	�����/01�����	� ,
���������������
	�9������������$�	�������������������	�����	�	����������0V����������������������$���	�!������	�����������	��$	�����
	��������������������
	
�	+���������������������4�/01�����	����� ����	����$��������-����	
���������	�!������	��� �!������	��	��	�7$	����$�"���������� ������������/01�����	�����������
��	���������+�������$�	��!������	���=��	�����������%����(��%D��'�	��(�!������	������������������%���) ��	�����(���	���I�����������B?��� ,

!��9�������	�����������	�����	������������������$�
9���	�9�	���������#������������	��	�	=>��	����������	�	������������������	8�������	���
	����������9��������
�	�	
����� �	�	=>������ ���$�	�� ��� ������	� �����	
� ������� �� ����������� �	�	
����� ���$�	�� �����	�	
� �	���� 9��������� �� ���������� ������ �9� 
	����������� 9��������
���$����� �� ��	��� ��������� ������� ��� 9�������	� ����� ��� �	����$�
9� ��
�-� �����	� ������ ����� ���$����� ��� �����������	� ����������� ���$�	�� ��	�	��� �� �	������
���$�	�����������������	?������������������������������	��9������&������9������������������	�'���������������9����������������	�	
��������$�	� ,
/������������������$	��������	�������������	��'	��������������������$�	���������	������'������������	��!��������������������������������	��'	����������������
���$�	�� �	��	��'�
	� ���� �	������� �������	� ������ ��� ����9� ��� ��� ���������"� �������.�	�� �������	��	� ��	�	��� �� #������ � <� �����	�� ��� 
	� ����� ������������
�������	���� ������	��� ��� ����� ���������� #������� �� �� �7��	���� ���������� ��	��'	���� ������������� ���$�	�� ��� ����� ���������� #������� ��	�O$��� ����� ������������
�������	��������	��	��$�
	��������������O$�	������
9�	
�����7����	���������	
����	������������	��
	
���	�O$	�������7��	������	��'	��������������������$�	� ,
/������������������$	�������������	�������#�������������	��������������������������������	��������	
����$�����	����������������	�������������������	��������	���
#����������$	���������9������������������	�9�N�N�������� %&��	
��
����� �������������	�	=���(�� ���������"�����+	����	����������"��������������������������
�	�	=����9�����������
��������	����������	������������	
����������������	�	=����������
	�%&��	
��������������������(��9���������	
�	������9��������	�9�N�N�������K
����'���9��������������������	
��������	
�	�����������	�	
�N�N��������������+����N�N���	����������9������������+�����������������	�	=�����������	����	
���������" � Q�� ��� ������	� ������ #������� ������	� ����������� ������ ��� �����������	� �������	����� ������ ��� �� ���	� �������	���� #������� ���$	� ��� ������� ���������
9������������+����%&��	
� �	���������������	�	=���(��������	����	��������9������������+������	�������������	�9�N�N��������9���������������������������������
�	�	=�� �!����	8�9��������	��	�����	����	��$	��������	���	��������� ����9������������+������	������ ��9��������	�9�N�N���������	�������������	�	=���������
��������������
	���9�������	������+�������	������������	�	
�N�N������	���������9�9���������	'�	� ,
/������ ��� ��������� $	� �� �����	� ��	����� /01� ������ ��� ��9� ������ %��� ��	���� ��� ����$�
	� �
� ������� �	&� ������	� !������ �
� #������� �� ��	��� ���9� ������	��� �����
���������� �����	����� �	���� ��������� �� ������ 9��������� /��$�	��� ������� ������ �� ���-���� ��������� ��"���
9�	� ��� ��� /01� ������ ��	�	��	� ����� 9�������
�����������	���	$�����	�	���/01������(�������������������
	����������������	�������.���	
�����������	��	�����������������9������������	������������ �������
�'��� �7$	� 
	���������	� �������9"� �� ����� $	� ������ �� ��	�������� ��� �������	�� ���.�� �	
��� ������� ������� 9���������� �������	�� ������� �� �������� �����	� ��
�����������	���	��	�������������	����������
	������'������������	�������	
�������������������������������9��������	������9����� �<������	��$	�������9���	��
��	�������
9�����	������	�	��	���	�������������	��	�����������9������������	�	��	�����	��
	����	���	���������" ,
/������������������ $	� �������	�� $	� ���������.�	���7�������7
�	��� ��	�	��9�������	���������������	�	���������������� %���� � ��	����������������	�������8�
�9�������	��� �������(� ��	��� �� ��	�	� ������ ������	�	
� ��� �$����	� ��	�������� ��� �������	�� ��	�	����� �� �	
��� �����	�� 
	� ������� ������	��� ������"� ����
������������� �������	���� ��	��� ��	��"� �O$��� ������ �	�7�� �9���������� �� ����������� �������	���� �� �����	��� ��	��� �� �	�����	��� ��������� �	�� � ������� ��� ����9
��	
�	�����������$����	��������	�������'�����?�����	�����������2)��������$���������������	� ,
/������������������������$	��
���������	������������#���������&��	
� ����
9���	��������	�����������������	��������������	���������� 
	���	
����$	���	����������	������
��"���
9����������	���������	������������#������ ,

M 

S 

A 

) 

6 

2 

E 

4 

@ 

M 

S 

A 

)5 

) 

6 

2 

E 

4 

@ 

������&��'���9������������	�	=>����������������.����.����������������
	����� �) E�	(���	�	�������������
	��	��F	���	�����������	�)����	�� ,
'������ &��'��� 9����������� �	�	=>������ ������� ���.�� ��.��� ���������� ��� 
	� �� �� � ) E� 	(� ��	�	��� ������� ���
	��	� �F	���	���� �� �����	� 6��,%&��	
� �9� ��	�	��
�	�	=>��	� ������ ������	� �	�	=>��	��� ����� ��������� ��	�	����� �� ������� #�������� ����������� ���� �D������� GV�( � !������	��	� ���.�� ������ ������� 
	� &��	

����������������!������	��	� �,

�������� %�������� �������� =�?���� ��	������ ���	�������� :/#� ������� ��	���� U� �� ������ /D� �� ��	��� �������(� �	���� ��������.�	�� ������ D��������� GV� �� �����
!������	���� ��	� �9� ��������	��� %��� �	������ ��� ��� �������.�	�� �� ��������
9����� D��������� GV� ��������� �� ������+�(�� ������� �	�������� �������� �� �����
!������	��������	���������
9�����������������$���������������������	8�����	���������������9�������	������+�����N�N�%D�������GV�����'������������
9���
������ 645� ����������� �	�	=>������ ��	�� �� ��$���� �9��������� ������� ��� ������ ��$��� ������"� �	�������� ��������� ��� ��� �������� ����������� ��	������ ����
F	���	��������������9�������	������+�����N�N(�����	����������9����	���9����������������	�����	��������9������������������	�����	��������9������
	���
�����'�	
�/01�����	��������������,
�����	����	� /1/� ��	��� 11/� ������ �	���� ��������.�	�� ������ D��������� GV� �� ������ !������	���� ��	� 
	� ��������	��� %��� �	������ ��� ��� �������.�	�� �
��������
9�����D���������GV������������������+�(������������/1/���	���11/����������������!������	�����	���9����������������	�����	�����������/1/R11/
����������������������	�����	�����/1/R11/�����������
	���������'�	
�/01�����	����������� ,

����	���	���������'�	
�/01�����	������������9������������+����N�N�������������/01�����	�����������������9������������+����%�	�� ��������������9�������	��
���+����(������������
	���'����	�����������������%��#�T(�����8�@�55�BCD��������������'����	�����������������������������
9��'	����9�������	����+������
���$���������9���	����	=���������������'�������	��	���#����������
	�����
9��������'�	���������	����	������������������������
	���������������������$����"
������ ����� ����������� #�������� �� ��	� 
	��� �����	�� ������� �������� ���������� ���� �9� ��	�	��� �� �����'���� ���	� �	��� #������� %�	=������ ���	
� �� ���	���������
������������������(�,
��� ���	� ��� �����'�	
� /01� ����	� ����������� 9��������� ���+���� N�N�� ���� ����� ��� /01� ����	� ����������� ����� ����������� ��'��� ������������� 1	�������
��	����������9�������	������+�����N�N��R��	���������������$�	��������9��	=���������������'�������	� �	���#����������
	�����
9��������'�	���������	��
�	�������� ���������� ������ 
	� �������� �������� ����$����"� ������ ����� ����������� #�������� �� ����	
� ��'��� �9���� �	�������� ���������� %������	� #�T(� ��� ��	��
����������$��������1	��������	��������%������	�#�T(�
	�����8�@�55�BCD�����������	������	����	�	�	
������������������������������������9���	�	����������'���
���	� �	��� #������� %�	=������ ����	
� �� ���	���������� ���������� ��������( � ,G��� ��	� 
	� ��������� ��������"� ��������� ����$����"� ���������� �	���9� 9���	8
�����������������$�	����������9����������������	�	�#������ ,

����������������	������<����	���GV�������
������	����	�/1/���	���11/����������<����	��������������������D���������GV���,
����������������	�����<����	�����GV�������
������	����	�/1/���	���11/���������<����	�����GV������������D�������GV,��������	����	��������.����������
:	��������$�	����	��������	��������������������	���������������	�	
��������$�	��%����������9�����������������D��������GV������	��( ,

�(
�(

�(

�(

�(

�(

�(
�(



Dohoda o účinnosti povinne zverejňovaných zmlúv 
uzatvorená medzi nasledovnými stranami: 

 
Orange Slovensko, a.s.  
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
IČO:  35697270 
DIČ: 2020310578 
IČDPH SK2020310578 
zastúpená: Joy&Fun, s.r.o., ID378DSP01  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka číslo 1142/B 
ďalej len „spoločnosť Orange “ 
 
a 
 
obchodné meno  MESTO Stará Turá 
sídlo SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
IČO: 00312002 
DIČ: ... 
IČDPH SK.... 
zastúpená: Ing. Ján KIŠŠ 
ďalej len „Účastník“ 
 
Spoločnosť Orange a Účastník (ďalej aj „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnej zmene 
ustanovení o nadobudnutí účinnosti povinne zverejňovaných zmlúv:  
 

Čl. I 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že znenie ustanovení všetkých zmlúv (vrátane ich dodatkov) uzavretých 
medzi zmluvnými stranami do okamihu podpisu tejto dohody, ktoré sú povinne zverejňované podľa 
§ 5a  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dotknuté zmluvy“) o nadobudnutí účinnosti 
Dotknutých zmlúv sa mení tak, že Dotknuté zmluvy nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka, 
ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektorých ustanovení Dotknutých zmlúv, 
pričom dotknuté nie sú ustanovenia Dotknutých zmlúv, ktorých predmetom sú odkladacie alebo 
rozväzovacie podmienky účinnosti Dotknutých zmlúv. 

 
Čl. II 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
  
1. Ostatné ustanovenia Dotknutých zmlúv touto dohodou neupravené zostávajú zachované bez 

zmeny. 
2. Túto dohodu je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to písomnou formou. 
3. Dohoda je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, jeden pre  Účastníka a jeden pre spoločnosť 

Orange. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu nepodpisujú v tiesni ani za jednostranne výhodných resp. 

nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dohody, táto vyjadruje ich vôľu a svoj 

súhlas s jej obsahom potvrdzujú podpismi osôb oprávnených za zmluvné strany v tejto veci konať. 
 
 
V Trenčíne dňa …………………….                                      V Trenčíne dňa ..................... 
 

 

 
___________________________                                                 ___________________________ 

  Roland Šipoš                                                                  Ing. Ján KIŠŠ 
  ............................                                             primátor 
Za Orange Slovensko, a.s.                                             


