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

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

���

�������	
�
�
��	
����
����

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

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

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

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

��*�	��������
	��&��������$���
������
��+	������
��+	���������
��������������,�����������$��������+	��
�����(��� ���	�������,������%����%

��,������'���
�(���$������&�����
��	�&�������������������������	��+��
��)���	��'����������,����$�
��������
���%��'����	��������������	#�����
%���������������	�������������
	����
��	���+����$�
���%��
��������'������
���������
���'����
�� ���������)

-�.�����+����������	��'�+���%�����
���
��� �	��'�$� �,���'������
�#���
���	����'������	���������������&��
����������!

����������������������������������������!��!����"
� � � � � � � � � � ��������������������#$�%
���������������������������������������������()���

/����������	�,����
�	��������
����������	����������������������
������	��� ��!

���������� ������$� ������'
	���� ��� ������#� ����������,��
����$��*�	���������+	�����(������
��������������$����+��������,��
�	��� �����$� ����������%� ����'

�(��$� �����&��� �� ��	�&��$
���������%�
������������'�������
,����#$����'�����#���	�#���#�����
	� ��)

0��+����� �� ���	����������
��������.�����+�����������������
	�$����������
�������� ����'��
���	������$���������������$�����
	�����'���
�����������������
���+	�������������������������	'�
��������$�
	�����%&�#�
������
������)

��������	�(��+���%������,���'�$
�	��'��������
��,��!�/���'���(�
���	 ������	�����
��	���� ,�����
��	��������%��������,����!

��������������������������������������$�������
�������������������������������������
���� � � � � � � � � � � � � � � � � �������&����
�*

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

/�	����������������������	���
�������������������������	����
 ��!

���'������������������.��
���	�
�������#�
�������������$�����������
�����	���������(������	�)�����
�
�&���������������'������������������
(���������$�������������	��������
,����%������%���	��������	�&��
���,�����)�1��������������������$����
���	����������� �����������$� ���
���	�����������#�����������	)

������������������*�	����������
	��������#������������������
����%������
��$���&������ ����'��#���������$�������
���������	������	����
	����������
����
��	�$����,�����������������'����
����	���+����)�/���'�����(�#����	 �#
����	��+��2��,��������	���������������
,����!�3������������
�#�$�������������

��,��)

���������
	�
����

����������������
��
��	�
��
���	���

����������������
���	�	�
�
����
��

���������	
������

������������

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

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

#��$%�����������������
�
�����	�������	�����
����	�
�	������&��%��	�
��'������
"���������
���	�
������������
��
�����
�&���� �   

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

+������������������
��,)��	����&
���-���
�
�� "�	��� .��	��
�����
�������������/&
�"����
���	� 

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

��������	
����
4��	��#�����������'�������������������������(�����	�


��'%5
��6������
��	����.�����7
�-����	�)
8��
������$�	��,������
������$�
������#�������)

0������������$���,�����������)�3���'���������
��

������)

8������
	��������������%�
����)�"�+���������
�����%$�������%&�%�
	�9:����	���$���#�	$�	������$�,�

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

;$�
���'��$�.���&����������%�
�����
���	�)��<��#��
���,��������������������������������� �������������������$
������������������������
����)

/���
��('���������������������(�$������	�(����
�$
������������
��������)�;�����
���������+������������$
��������+���%&������������)�=���	����������
�����������
��,���������������$����������	����#�
������$����+����$�,�
��� ���+������	������������������������������������������
��� ���#,����� �������')�4�������.�����������������
������	�����������)�/����,��
�	��
�	�$���,�����,�
����$������+������	��'������,��)�;���+����'���$�,��
����
#	����	��'������,��)�;����������������
��������,��)

-������	�������	��������'���,�����'(����������$
,������������������������(���+����$�������'(�������.���
����������������7

<���#�
������	���������$���	���
��'(��������#
�
�����$�	��+�#��������)

>%	��
�����������	���'������,��)�4�����+����$�,��	���
�������'���'���������������
��	����)�<������,�&����,�&�
���&��������
�(���)�-�����$�	�����'$�����#�(����)
=����,��)�=�,�����,��7���������������
�#7�0��������������
��� ��<�	�+�����
������6�������+����)�0+����'(�
���	 ��������+����)�"������	������� .������ �$� ������$
���,����	�����)�4����	��������	������&�������������������
(�����#������$������,��)

;����������������#�
��������'����	����
�����'�
��������)�=�����	��	 ��'����	 ��'���������	�+�����$���
���
���������������/<6�?���������+�&�#���� �����������
������#	���7����������#	�����������	���������������)

;�����������'����	�������+�������#���� �#������
�����')�=���	�����������������	�������'���� ����������)

/�����������������
�����'��������)���$�������,����&�
����%���+�������������������������������������$��
�+�����%$����	��'�����,����,����������������	�)

>%	���
�����'������&�%���5��-��
����������������
��$����
������������������+���	'����%�����������������,��
���������%���������
����')

=��+��$����'(�$���	���������#���� �#��������'�������$
������,(�$��	����$���������7�/	����('$���'�����
��
�������	�$������������������+��������&��')�=����'�
����#����������
���	�����	$���
�����$��������������<���
����������'����
��������������)�;$�������$������'�������
����������$��������������$�����$���������������,�$�������
+����)

4����	���������
��	��'�
��������)�;���
�(��$����
�����&������������'�
�#����#�(��)

@��������&������(����#�
�����$�������������'���
������$����������� ������� �������)�;	�('�
���� ��6����
<��������	�(����	�����)�/���	�	������#+�����������)
6������������������)��	�������	����)�=�����������#�	�
�����
��������	��������)�4����,����������$��������
�,��������(�����������
����������#�����)�3	��$�������$
��	���%	+�������	������������	�������� ������������
�������%�)

4��������������������(����	������
���������(��'���
��	��)�"�'������$���'������������	�������)

;������,��������#$����������������$������������$
�����,��	������	���)�;���������#$�������������$����������
��$������,���������)

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



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

��������������������

/��	���������+	����$����������
����� �� ��������� ��������� ��
����(�#���������#	�����������
���������������
���
	�����
�� 
���	�����%� ���'� ���,���
	���5�A<������	����������	�����
&�����	�����(����������������
��(������	��	������BC����	�&��
���/��	����-���������,�������
�������)�-������������$�
.��
��� ������ +�� #,�� �� ����'� ���#

���������%&�#$������+����������
��$�������������������$���������
��������%������� �� 
� �����
	�
��������
���	�����
���	������)

/���.������#	���
����'$
,��/����	���������������	����
 ���-��	�����-��	������,�/����

���������	�,��
	#	��'���
	��
�����%�������#����
���������
���������$����,�������������������
������D)

=�����������������
	,������$
,����,'��	����������	���
���	�
����$������������	���������$�
�
.��������,'� �� ��� ������ ��+�
�����+����'(��+�������������$

������'����,���'������+����'�
(��������������$����������#������
 ����'��#�������� ��$��&�������
��#��*�	���������������������

����������� �� ����������#$����
	�+��#$����,����#��%��)�A;����
������������������������������
������$� �&����������$�  ������ �
���+	�������+��
��(�����.��������
����$�����������������
	#	��

���	���%����
������D$����� �����
��������������
���������%&�#�����
���������)

-� ������ �� .������������ ���,��
���'����������������������������
�� ������������)������������ ��

��'��#��������������#	�����
�������������
���������
��	�
�����	��'�����������'������������
�������$� ��������'������� ����
��'��������������	��$���������

��	�+����� �������$���+��	��
�������#���	������)

A4��#	�����������'��(���
��
�����������'����������$�,��
������������'�
�����%�������#
���
������� ��� ���� �
��'��
�����$��� ������������������'��$
��������'�������	��#���� �����
��#)�6��,�$��������
+���������
��+������������')��
����%$�,�
�������������#���	���
��*������
����
��,����������
�����)�4$��

	,������%$� ���� ������ 	�+��
�����'�������%,����'����������
	����������+�������$�����������'�
���+�����,�����#�������D$���	��
������������������)

��	��'��������������������
�����������������,������
��������

/�������'����������	��'������	������	�+����	����'� ����������������%��� ������
�
������#���
������
����������	����
���)�4��.������������������/����	�������-��	��
����/��������
������������&�������
���������,����������������$��������
�������
�����������
�������	������'�����
������A-�������	D���=��
�)

A4�+���	����'���������$����,�$�
	�����
������$�
���	�������
�(�$�
�/�����
���'������������������+����
�����'������$�,���������'��
�������<���
���$��������$��	�
���+�$�
		��+��'�,��������� ������$�.����+��	����'�	�����$�,������������'����
����,����%����'��������
��D$���
	,����������������	������)

/������������.�����	�,����+���	����	��'���� �������(�������%,���#��
���$�����#����
�����,�����
�	�+����'�����+�������������$������+��	���	���+������������������
�������
���'����
������	���������� ������
��#����
���������.���������
	���#����
��	�����,�
��,��
�����������
�������)�AE������
�	��������	����
�������������������#��������#$
���,���#�����+�#�����	����������(�#�����'&���D$�������������������	������)

/�������/����	����$����&�����
�#	������
���������
��������=��
��
�
�����(��
��%������������������4������/����(���)����������	�������������$�,���	��'���	���,��'
#�(���������'������
����$�������������,�����*�������,�)

/����	�������-��	�����/�����
�����������������������������,�������������A0���'��
��#����������D$�����(��(�����������%�
��	�����/	����'���������	�������'��#�,����
.��
�+���	������<�+�����)

A<�%�
	
�����0����������+	�����.��
�+����	�(�����	��$�����$������������$�
��
������+2����%����(�����%�
��	�����������	�������.�
����3������D$����������/�����
	���$������������&�������
���������,����������������)

A;�����	�����	�(�����	��$��������
���������+	���������������������������
��	��� ��)�-�������'����,�����.��
�+�����	������<�+�����D$�����&���/����)

6������,���������������0����$�
��������������������6�����$��������������������
���
���������,�����A�����+�������������$�
����������
�����
����������+�����	������.����
�����'��#�������#D$����	����<�+���������,�%��������'����,������.��
�+��A�����+������
�������+�����'$�
����������
�����
����������+�����	������.��������'��#�������#D)

F������������������
������������	������	�(�����	����������G��
�����������
����
�����%�<������)���	����<�+�������	����������(������
��	������������;��� ���$������+�
���
��	�����4�	�+	��-��(�����$�����������,�����$�=���������������H���H�	���)

/����	��������������	�+	�$�,��A����#�
���(���������������	��������+�����'(�$�#����'
��$�,������&����,���
	�������
���#	��D)

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

���	�������
���
 ��

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

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

	�����'����$����������������������
��5�A1�������$���+���(�����
����
��������������������������������
��$���	'����'�/��	����.�$�
��+	�
����$��#���,����
���	���)�4����
����������'��������������	���	��
��'���$��	�����������������+	�����
��#)�8���������������$����������
�������������,�����$�
�����+�
���
�&'%)�4������������
	�+���������'����
�������%�
	�����
���� ����������� ������	�
-���������,��������������������
	� �����%�
�&'���������������
���
�,����)��������
���������
������������%�$������,��$���
����
	�
	��������BC�����%�/��	�$��#
��	��������������'D)

����������������������
���
,�������������������%��������>�
�	������������	�������� ��������
������ ���������� �������

������������$���
��������%���
���,����'��� �����,����� ���,��
�������������$��+��	��
��,��
%&�#�������������������,����
�� �	����� �#� 1�������� ��� �,��
���	���� �%���� ���	������5
A/��	�������'����	���������
�����	������������������������
%�������	����������������=����
�����,�����
������'$����#	����#
����������'D)

���������� ���+��������� ����
�������,������������	�������������
��������������	�����������������
������������� �������	��+������$
��,��������
������������������
�����#���#������5�A1�	���
�����'�
������������'����	��������'�
�
��� ���� 	����' ��$� 
��,��� ��
��'��A-�������/��	�D$����
	����#� �*�	������)��,���%$� ,�

���A-���������	���D���+���
����������
���������.����������D)

=�����������������������$�,�
�������	����',������������� ��
��� �+�� ���	����� 	��$� ��
�����$
A���#���D$����������,�����
������	������������������
��#�
	�������������������������#�����
��
������#������-���������,�������
�������)�4��������������������$
��	������������#�
������A�����
���6��%(�D$�
		��+�������	�

����	������#�������$��#��������
�
����������,)�A������'�����,������
��������	����'�������	����$������
�+�� ��	��� ��
�����'� ��� 	�����
 ���$���������������
�&�����	�
��#� ���������� 
��	
������$� �,�
��+	��������������$�����#�+����
�����
�����'�����.������(���������
	�,�����	�����+�)�/.���$�
�'���
��'����,���$����&�%�'������������

����������%,��'�����.����������

��������	 �$�
�������%�	�(�$��

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

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

�����#����������(��������,����

�����D$� �� 
�������=������������
�����)

����������������
	,������
���,����'� ������� ���������

������
������,������ ��
����
��%�	���������	�+�)�/�������
���$���#	������	�����-����������
����������A/��	�D���	�������
��
(����	�����������	��������� ���
�����������������������������
�#�%�������� �	�$� �	��������#

	�����%&����
�����%)����'���
��%���'���.����
����	�+������
���'������������������)�A/��,�%
-��$�/�����-��������I@����$
�� �����������J$�
��������������
�����������$�����	�����������$
,��������+������������%,����'
��.���
� ���)�-���%�,���	'$���#�
���������	��'���.�����	�����������
����������$�������	��� ����
%�����������������������)�/�(�
��#$����
��	������������	�����������
	�����
	���	�������<�����������
����$���.������������+�����%�
,��'��)�������
������,��������

�������	���������	�+�����,������
������#�,����������	�����������	�
����������������$�
��������
������'����+�������-��+�����
�����$���	��'������%�������$��%�
��'������,�����D)

-������(���������������
�����
=������������������&�����������
���������
����#�%�������#����
���
����)�"��$������������������
���
<������������ ���'����� �� ������
���������� �+�� ���� ���������

�������
������$�	��������������
����%,����'�����'��������,����
�������%&��)�A4�(����	�,������	��'
��
��������
����$����+�%&�������
��,���� ��
��������� �����)�/��
.����&������
	,������%���������
	�+�����+��'���� ���������
��	�
�+����� �����D$� �� ��� ������
���������)

-� �����#� ����	����� �,�������
������������
����#	��
	��
�������
���	���%�
���	������
BC�������-������/��	�)�F�������
���'������������6���������4���
���	�+��������#�� ���'���
	�
	��+��$����������#����������������
����5�A=�������-��	������,$���
��,�$�,�������� ���'���
		���
+��� 	������ ���������� ���+	��

��	������%������
�����*�����
�������������	������%&��������
	����'����)�6����.��$�=	������
��� �����������������������	���
	
������'��������$����#�,������
���
������� ���'�������+������
���	��$��'����
�
������ �����
+��������� ��� ������#�������#$
���
���������������	������'�
�����,�������������� ���'���	�
������'��� ������A��2���D)

�� K::?� �	�� ��(�� �����'� �,��
������� �� ������� ������
������

� ������� ��� �������������
������,����� ���������-�����
���,�������������)�F��L:������
��������� ������ �� 1��������
�������
�����������������,�����
�����������)�-�.����	��
�����
��������	����'�LL:���������)

�����������'$�,����L���������
K:LM��	��
�	�����'�K:K9��	������
�������	� �������������� ���
��
��	��������������� �����(��NC����$��
���,������������������$�
�+����
%&�#������'������������)

6���������4���������������
�����������(�����#����
������#$
��
����������#���BC���������%���
��%�-������/��	�)����	����#� �
/���	�/��	��M����$����	� �����
�� ���A1�����������
��D���A���,�
/�����D$��+��	����<�+	����	���
���+	�����
������,������ �� ��
AO8�4�(�/��	�D$�<�+	����	�
����A-�#���/�����D$����������%�
,��������	����'����
���������#
���
������$������+	���������
�
��+������/�������'����� �������
�����	��� ��)

-�
�	�+������������ ��������
�����/�����@�����
��������
����������
������#$����%,����#
��
�����
	��������
���	�����%
BC�������-������/��	�)�A<����
 �
��'�����������������������

���	���� ��'(��� ������ 
� ����
�������
��������
���������
�
��	�����%���������#���	�,�
�����
��,������
���������)�/��	�+����
��������� �
��'��#������������
�������.����	����������%,�����
�&����������'����
���������#
���
������$�
���&����#�
���	��
����%�BC��� �	�&����/��	����
K:LM�K:K:��	�D$���������������� ��
���������)

������
�	
�����%�
�������
����#����
���������	���������,��
��� K:LM� �	���� ��	���
�	�+��'��
	��� ��K:K:��	�������#����'���
��$� �����#$� ���������#$� �������
���'��#��,��+	����#)�-������#��+�
�������%����0������+�����$�����
����+��	���������,�����$������,�
������ ��$���	�+�������������$
������������������
������,����

����$������	�����'�������������

�����$���������	�����%�(����
�����,�����$����,�������� ����
��
�������)

-������&����������	���
	��
������������������������%����
�	������,�����$�������
���
	������������#�����������������
������� A���%��/��	�D)�/�����
��� .��
� ��������� �� ���*����#� ��)
-���� .��
� ��	��� 
��	��'��� 

��	���
����������
�����$���������
.��
$�����%,����'���$����������
<����$��	��
��	���������� �����
��+���������� �������������+	��
����
��	������)

���	�%&����
��$�����������
������+	������������#�
������$
������������������������#��&��
�������#�������� �����
���	�
	�
��������
���	����)

A��������/��	�������'�����
	��'$�������')�/��	����.����+�
���(����������������
���������
�	��
������$������+���
�,����
���+	��)�;�#	�����.��#�
�� ��$���
������� ����� ��������� �����
��%�������
�
	��������BC����
��%��-������/��	�D$����������
��	�
��	����'��������������������
&���������������� �����������

P
��������Q�����$����	�$�����
+����#�������
���#�������'��#
������-�������-�,���)

������
	,������� ��+���'
�����	������������������������
�������� ��
������'��� ������5
A1�������$� ��  ������ ��������$

��+	�� ����$� �,��������-�����
���,�������������)�-���������#��
����NMC�,�����)�;����#�RLC�
�+����
�������	����������)�1�������$
	�����#����#	�����	��'�����
������$� ����$� � 
��+	�� ����$� �

�����
		��+������	��'�)�����
���������
������$�,�����������
�����	�������� �� �������� ������
��'(�����������(�#�
��������
��&������')�/.��������� ������
������������������ ���#�������
���������	��,��'�����
������'���
��$� 
��	��������'����� � �������
������$� 
		��+����'���
�������'
�,�����������#����
������#�
�����
��,�������
����������D)�-������
-�,���� ���������$� ,�� ����	���
���&���%�����
���������
��	���
�#������%������+	����,�������
����������
�������,)

"��+��
��	��	����'��������
���������������
�����������
�������
�������%������������
�������+	������ �
��'�������
������$�
����	����� �����������
��� ��� .������ ������5�A/�-�(���
��(���%� 
�����
���� �� ��	���%
������������� �� ��+	�������)
8�� ��	��� ������ 	���� 	��� ��#

	������BC�����%�-������/���
	�)�������#���������������&�����
������-����
����)�������.������
�������
�������.����(����D)

-������(��������+	���������
�
���������������������+�
�����;��	�������
�����
��	�+��
����������������	��������������

�,��������������-���������,��
����������������#	��������	��
 ��������
�������5�A=�������-���
	������,$�������������������
���'����+������������������
%&�#��%	��$��&�����$���#�������
,����#� ��������$� ������ 
�+��
���'������������S�����$�	������
(����������������'��#��
���
�������������� �
��'���������
��������)�0��+	��$�,������������
��#��+�����(��'��������
�����

����'���������������������	���
���
�������������%������$����
��������
�,�#����#	���#���	��
 �����#�
������	�����(�#����+��
���#���	���#���������D)

����������
����	�����-��	��
�������������,�������
��	�+��
���5��AT�����4���������I-����$
��,��'������
����������
��	����
#������%J$����#	���
��,����'
���#	�����.��� ���������
�,��'��
���	�%&����	�����#������������
�,������������%	+������%�����
����$���������������������	��
 ��������
��������	����������
��	� ������
�&�)��������-����
�'�����I>�	�$��� �����������J$

�(��-��� ��
�����'� ����� �	���
���������%&�%����+����%���
���
��$������
		��+�D)

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



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

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

�
�	���������

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

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

���	
()�*�
�����������	�*��
#
	��+�	
���$���������%
������*���	
���
��'	
����

���,����'()��"��������)
�+�����
����#�!�������%

����������	
����	


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

���	�	
����	��	�������	�	��1��������	���2���	3(4+
��������	�
�����	��	�������	�
�5��������	��"
/�����������	�����	���������+

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

��-���.���������'��
)����	
����"��	����������
(��� ���$���� ���� ������
�������
��
�	
�%
��/��	����#
	����"�������	�


����������	
����)����"#�*�
��
��	0�����������	����.��
	�%
�� (	�����	���
�	
'������

������*�����	
'��������%
�� �	��� �(� �������+(� �

	�����	��'"����	��'"�������1�
�

�����+�����$���	���
'�������
����
���
�2�����	
���	���
���
�����		��	����3�����,��
�� 2��	�	��#� �����#
����%
��4�������,����	���
'����


���'������	)���������"#��
*�
()�	���	
�%
��5�
���������
'���"�
��	

$��*���������)��"��.�����%
������$���	���
����.��1����

*�.�����������	
������	
�6

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


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

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

���	�	
����	��	�������	�	��1��������	���2���	3(4+
��������	�
�����	��	 �������	 �
�5��������	��"
/�����������	�����	���������+

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

� ����
�������	
�
� !���
�����	
�
!��� �$�����!��
����$�����������	
������
����	��������
���������%��
������� $� ��
��� ������ 
�
��
�"� 
�����		"�

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

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

�����������'$�,�����������
=�����������������������������
�	������ �������%����
���(����
�����
���������������������)
T�� 	��� �� ������ �������'��

�	������������������NU)�/��
�	����� ����	����� ������� ���
�������
�������
�������
�����,'
�� ���'���� #������� ���,����'���
	���+�������	����)�-�K:LK�K:L?���
	�#��������������������������
����
�������(��B:����	�������)�8���
�
��������������,���%�
����	�
�����������
�	�� ��$������+��
�
��,���%����'��#���������������
���
����	��������
�+����'�
��#���������#������'����$�#�����
������%&�#�.����������'��#�#����
��������	�����'����)

��������.�����
���������
��
	�+�������������#�������� ��������
���'���
������A��	�����������
���
		��+���������������������
���'�����
��� ��D)�����	���+��
������� ������������������ ����
���#�
����'��#�
	,������#���
������
����	�%&�����
���������5
����,�����
�	�� ��$�
�����	���
�����,�����
	�������#��������
������+	��$����� ���'���������
���$� 
��(��������������
�

�������
�	�� ��$�
����	���
�������������� #�����������$
���� 	#	����� �����'�����#� #�
������$���������������
���������
��,���������������#�#������������'�
��#����������#� �
�������$� �
���+��
������ �������������#����
#����������	����������
		��+�
����������������'��#����������#
�
���������� ���#��	��������
��
���	����������������'��#���������
���
�	�� ��)

�������'����
�����
��	������
�������������
������������	��������
���
		��+��)�6������������������
�����
		��+��������'�����#�P����
������#Q�#�������P������A=�������
��
DQ$������	��������	�������������
���� ���'��#����������#�
������
���'���#��
�������$������+������
��	������
		��+��� ��������
��
��� ��������������'#��
��� ����

		��+����������)

������A=��������
D� �� .������
���'�������+���'�
��,��'�����
��	������������������	��������	
R�����������������������������#�
������������	�9������������P
������
�������
������������	������������
KCU�����������C:U����&����*���
����	���������	����'��#���������

���
��������'�����
�������Q)�
��K:�����������
����������������
����������
����'�����#���������

�	��'����%�
������������������
�,���������+	�����
��,�����	����
������)�-�
����'�����	������
	�
,�������$�,��
	�������	� ��
	�
	��+������	����
������������������,�
������+���'�	�����	�#�������
���#��������$�,������
�&'%���
��	������� ��,��'� ���� ���������
	��)

���	�������	���%��������������
������������	���
��	�����������
������#���������������)�4�,����
%&����������	�+���
��	����'��$
���'���������#	������	���������
�	����������������#�������5��������
M:U���.���������
��	�����������
	�����������������L:U����#	��
��+��'������)�/�����	�������������
��+����	���
��	������'�
�������	��
��������������������#�������)

���	����� ������� A=��������
D
�+����
�����'���5

��
����������������'��#��,�����
��������'����'#������,����V

��
��������������'#�+�����#�P��
����%,������������Q$�
�� �$����
�
��	,������������$�
��	,������
��������	��������	�����������#����
��+	����$������,�����������	����V

������������
�������	������
�� ���	����������'����������������
��� ���
����	�������#��	����$�
�
��&����$�
��	�����,����#�	���
����
�	����$�#����������
�������������'�
��#�����������
�	�� ��V

��
��������������'#���#����$��
��
 ������������� �������'��
�����
����	�����&��������������'�
����������������	����)

������#�������#��,�����������
��������
��,������������A=�������
��
D��+����,���'�����
����������

���'�����#����������
�	��'����%

����������(/012+�234504/3$�234504/6-
23450460�������� ���'��������)

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

�������	


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

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

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

��
������ 
������0� ��������	0,

-���+�������	��
	��	������	����',�����������,��������������	�
���	�������/�����)�;	�����������'���
��(�����+�	���$���������'$

�����������$�,������	���������	����'�����(�����������������(���7
��������'��	�������������������,�$������	�������+������A�������
���
������D��	���'�	��'��������
������'���'(�%�,���'�	��
���',������	�������)�;������
����%����������������.����	��
�(��
,���	���$��+������'�$������,������������	�������/�����)

6���+��������������������.��
���!�F	��'��������������
�+��
��#��	�#$��
����#���������#$��
��
�����#��������#����	��'����������
&��������	�����)�;�.�����
���
����)�4���������	��'��������
��
��$������������	�,�����������

��	�������'$������	�,����	����
��������'������	����	������������
����������$������������������'
���������������������)��"��	��
�
	����'���������	��'����
��,���
���������	�.������!�<����������
���#���������#�,������#��	������$��������������������+��	����������
�����,���������(�����	�	�(��)

-������������,�����,��'����������$����������(��'$�
������$��
����
��'����#��������������
�����'���������������	����������$
���,�$���
���������	������$���������'�)�-�.����������
�������������
��(���	���������A��������D$�A��
��D$�A������D)�6�����������'����	���
��.����������+��������!�1��������
��������������,��'�����'���$���,����
��������	�����$�������������������	����������	�����W�	����
������

	������!�4�����,��'���������'$�	�+��
�����������#��
���	��������$
�
���	�������'������'����)�-�
�(����	��������������
�����'$������
	�������������������$��������#���
��'��+�����$����+�����%)�>������$
���� ��$�4������$�4���/�����$��������$�"������$�/�����$���
����$�F���+�,'�$�1��&���$�1����������.�������������	������$���������
����#�����&��
����$����	�������#	����'��������+����+��������	�$��
�������#+	�����������#��������������+��)�4���	'����'��&��	������$�
��&��������������#��������������)�=$��+��$��������,����$�,����(��	���
���������	�+��.��#�	������'�����'��+�������	��)�-��������
��(������������
�����	�������������'�
���������������(���	������)

-�%�����$�����%�������
	��������������$�
	��%,����#�����)�/��
��������$�	�+����$��������(���	����������������(�����������������
����
�������'(�!�=������'���+�����������	�������	������	�������<�����)
6����������������������	��������������)�/����$����������	�,�������
	�����'$����
����$�,��	������#�(���	��$�,�����������
���%����(�
�	�����$���(������(�����	�	�(����������������
����'!

���,���������	�%���
���5������
���	����������������������
�����
������������$������	��������	����)�����,�����5����������'
.����	��������(���������(���+������	�������/�����$������+���#
��������
�������$����	��������+����	��������)����.����	'���������
��+�$���������'�$���+�$�,���&���	�������,���'���
�#�)

"�
��'�����(���	�����������������
������������$������,��'���	����
��$����	�%&���
���������	�������'$��	�����
�������'����	������'��$
���	������	�!

�������������	��� ����
���
�����

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

7������78
��



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

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

�
�	���������

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

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

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

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

)���
���*�
�
��������+
�����
������$
��������	
������
������
 ��,����
�������
���$
 �����������%
 �,��
���$
 ���������+
 �������
����
�
�����
������$
�+�

!����� ������

����������
�
����-�����
�
���
���������	��
��������
���
 �����$
 ��������+
���	
����������������

�
�����%
-�������
.�������
�
�������	
�����
��������	
���������$���������	�,�%
'�����������
������*�
���
���������
����������%
���
,����
�
����-�����
�
���
��-����	
-����
-������
�������
/���
��
��%����
��
���-��,���	
 �����&��
 �
�����
������
�
 ���%��
 �

������
 ������
 �+���
 ����
�����%
 ��������
 ����,��
����
0��,�
�������������
��
���������
��
���������
��������
 ������
 )�������
���
1�����&��

�

�������+
����

����������������������������������-�!������	$
��������������������#����*���� ��� ��"
��������������������"����"�,��*�#����������
�������&'�������������������(7� �� ���
� ��� ����#� ������+���������� ����)

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

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

���	��������������������������� ���'�������������(���������$
,����,�����(����	���$��� ���������� ��������� ��$��������$�,������
��$���+�������������	�(��$�
����&�#��������������)

4�(��������������������������������������������������������������
����������	� ����)

/	�.�����������	���
�+�������(��%���
��������$���	�����$�,���
�#�����������������	� ������+��������,������������������������������	
������
�������&����
� ����������(������	������)

KK������������
�&�	��
�������6�������
�(��
���	��,������
����
���$�
���&�������%������������������	��� ��)

�-�.����	���.�����������������+�������$�������	���%��������RC:
���������������������$�������
���	����
�#	�����+����KC����)

��-���+��������������������
����������#�������,�����������
�����A-	#������D������������
�&�	'���'(����������������)���������
�������������������'�����
�	�������+���������������
��������
���	�
����$��������������������������������������)��/�������� �%�A��	
����������	��+�����D)� �-������� � �
��������,�������� ����(����A<�
����D$�A���'������D)�-���
���������%&���
��,����������������# ������
����,��������+��)

����	������6������������������������������������������������
�����A/	���������������+���D)

�����������	�
�������������
��������	
�������	����
���
���������
��	����	����
�����������������		��	�����������
���������
��������	�
����
���������������������������������������������������������)�)
����

��������	
����

/����� � 6������� ����
�,�������� �� ����'��

������A��������������
������ ��	���� ���	�D)
���,����	��'��
�����,��������
���(��� ������������
	������+	�������������
����� 	�����XR9� �� RN� 

��� �� �������� �� ����
����������� 	���X� L� 


��������4�����+���)

4�	��������'$�,��.��
���
����
���
���	������������
��������	����#����������)
4�	�����$�,����
��,������

�	�+����$���������	�%&��
�	��+������	����#���������
�����#� 	��� �+�� ��� ��	��

����������������
���������	��
���	���

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


��#	��'��%	�����.�������%$
����	����	�#��'������#������
��������#�	�����#)

F�����$�,���������������
��(���+����)�0������ ��	�
���'������	����#��%	��)�0����
����6�����$����������������
��������������#�	��)�-
����&��� �	�� �	������ 	��
	��$� �� ���	�%&��� 
�����
�������&�)

������
�	�����$����,�$
,��'� ��'(��)� /���	���

��������$������������	��
����������'�������$�������
���� �������)��
��	�����
	�+��������
	���	�&�%�	����
��%�
�&�	�����������)

-��������������'�
	�
�
�������� ��������� ������
�������)�-)�=�#�
�����$����
,��'������	������	����#�
��������<)=)�;��,���������
	
�����
������������+������
.��#�	��)�-�	'�����,��'�

����������������������+�
	�����������������$���#	����
&�������	���������������'
���������)�"��$���
�����$�

+�����%�+��' �� �� 	���

��	��������������	�����(�
������'�)

T&��	����*��������(��

������������������������#
�� 
�����)�-������������$
������'����	���)



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

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

�
�	���������

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

����������	
����	
�

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

���	�	
����	��	�������	�	��/��������	���0���	1'2*
��������	�
�����	��	�������	�
�3��������	��!
.�����������	�����	���������*

�Y6��=>T6�=4���<;@=Z�
>�-;E���E>T4� �6�<<04;�";�
ET�6�Z� � /=�";;� � ����;Z��
6�Z��T�T�=S;;)

����,������%�� �����A���������
����������D!�-��������������F=/�
�T"����
�	��������������,�����4��
-����4;@�/��=�6�-��	�������
	�����#���	���#�A1��,��D���A���
��(�D����6�<<04;�"�-���.�
/�F���������'�����!!!��0���(�#����
��#������'��#��������������!!!
������A�����������������D$������
����#�(�������7�1���'�
���
���'�����+������������7�-����	���
����� �����,�����������'W����('
���� ����!

:?):R)K:LM�)� � 6�<<04;��
"Y� 
�	������� � 6���������%

S�1� P+��&��� ��	)
�������� �
��'��#Q����<�+	����	����+���
�����	���$�,������������A�������
����������D����%�����&������
���	�����)

�������'���� ������� ��� 

6�����������������AT�;<�����
�;GD����������'��#������'�5������
�����������	���'$�������������
����' ��	����)��4����
���	����K:
��������(���������������������
���,�+��5

L)�[���5�=��(��$�/����$
F�����,�$�>������$�-���$�4����
�$�6�%��)

K)�<�	
�����5�>������$�=��(�
��$� <����$� 4��������$� @���

�$� �+����$� �������'�$� ����
���,�)

R)��������'����5�F�����,�$
>������$�6�%��$�-���$���
�����$�/����$�6�������)

9)� /<6�L:� A<����� ��D$
���'#���#����$�=������$����'#��
#����$�>'����	$���&���(��'�
�������	$�@������	$�<�����
�	$�	����������'��#�������� ��$
>'����'���� ��$��8�$���F$�6���

�,�������	$�6�������	$�@����

��2����� 
����$� 6�����'���� 

�'��$�<���������	��������)

C)���#��$����#���������
	����)

�0��+������	���'�$������&�$
���������:?):M)K:LM�����������(
����� 
��#	���� �� � 
		��+���

��	����������6�<<04;�"�-!
"�>\6��<Y���<�3T<���E;��

";"\� �=Z�4��"�-��\H�;�30�
>\H!!!

])^)�������������������$��������
X�RR���LB):?)K:LM� �A6����������
����D���������������	�	�����)��-�
���	��������,����#����	�	�����
�����,��#�
������ � �����AT	����
�����D���������'�)��-��+�����	�
����� �����'� � ,������������
.���
�����)�"�	�� ��,��� � ��	��'
���	��������+	�����������	�������
	�	���7�������� ��'%7

������������������������,*����)�)
�����������������������������������������9��	$:

?����������K:LM��	���������
���� �
��'���������)�4���
��	�
�����������'�	�
��������6�������
���%�������%�����)

AT�;4=H� ����;HD� �� .�
/�����$�������
		��+�����������
��������
����,�����������/�����
	�����������-)-)�/�����$���
����
��������������
��������������
���	������$����������.��������
� ���'��� �����$� ��,��������
���,(�����+������%	��)

AT�;4=H�����;HD� ����� �
	��������������
�����������&��
����������������� ����)�<���,��
������������%�����������#$������
���������'����������������������
��(�#��������)

6������������������	������
AT�;4�Z�����;;D��������������
����������������
�����$���
����
������������(�������������#�� ��
��'��#������������������#���	�,5

��A4��	����.��
������D5

AF	��'�������&���DV��A�����
���� �
��DV� A6��'�����������	��
��DV�A����'�
������DV�A��	����
���	�DV�AE��������	D)

�������9�������.�;� #����&�:
������������������&����K:LR��	�)
-������#�
���������������������
	�%&������
������5

��
���	������������	
��	���
���(�#�<��'�����$�-��������$
6������������'���#�
�������#V

�������� �������	)�<�����$
	)�4������$�	)�=��(��$�	)�1����$
	)�>��� �$���)�6�����$�	)�6������
����$�	)������,�V

����,��� � �������'���� ���
�
��	�� ������ 	�������� 	
	)����
����V

������(������ � �������� ��
	)�-�����V

����&����������������	
��
�	����	)�<��'��$�	)�6����������
��$�	)�-�����V

�����
�������������'����������%	�
+����#��,��+	����������V

���,���
������.��
��������� ��
	)�6�%�����
	����������
���	���
���.��
�������
��������������	���
����� ��V

������������
��������	������
�� ��� ��� �������'���� ���
��	�
������	��������	)�F�����,�V

����������������
�������������
���'���� �	
��	�� �� 	)�<�����$
��
���������������������������
	
��	����	)�/����)

<�������	�������/������AT�;�
4=H�����;HD� 9��� �	� 
��������
�,������ ��������������� #������
9����%�� ��"�����#��&��98�������
������<��*:)�F��.�����������
����
�����	� ����������	��������+��
�
��,����+��������������$�<�������
��$�<������������'���#�
�������)

�������=� #����"����� #������
9,�� ��"� #���:�	���	�������
�����
���(����
����������
����������')

�������=�#�������9��������
����"�	����*:���K:L?��	������
�����������������������
���'����$�������������
�������
��#����������� ���,��������&��
���$�������&����	����	���������
����	�+	��� ���)��������=�#����4
���9>� �*"������:����������
��
�	���������������)

�������=�#�������9��.&��#�4
������":���	�������������������

�
������,��������
�����%���
�	�+�$�������,���%�
������
�
���(�#���&����������,�����$�����
��������������������� ���
�����
�������������#���#������)

�������=�#�������97���� ��.
 ����:������(������������	���
��#�����������
���� ����������)

������������*��&���.��?
���	������
���(����� ��(��

��%���	�,$�����
�(�����������
 �������#���
����%������������
,�����+������������ ��)

��@��#���������*��&���!�A

�	�+��'�������� �%�
������

��#�
�����V�������
����������
 ��������V��������������	���
��#����������V�
��������������
�����&���������������	���)

�,�����$�,�����#	����	����'
�������������������
����,(��
��%����������������'��#�	��
��
�������������)

���'���(����,��������
�������#

�����#�A��	����� ���	�D$� AE���
���� ��	D� 
������ �	����'� ��(
����������������������������
�����	���
�+����������	�#�)

�*�������*-�!���  ��������4
'��� .��#����������*=���&������"
����&�����@������"���?�	�  !��*4
����������@������������#��������?

��������	
�����	
������������	
�����	���!
������	�	��
�����	�����������	��������	����
�������	������	4����������	5���6	7��������!
����	�	������������	��	�������	 	"#	 	$	%&!'(	��
)#*+%*#++#		,-.	������� 		�������� 	��.��������� 

���	�	
����	��	�������	�	��/��������	���0���	1'2*
��������	�
�����	��	�������	�
�3��������	��!
.�����������	�����	���������*

���������*��&���.��?
H��
������ ��	������ �� �����

��%�������� ��,������ ���	�	���� �
	�
�����)�-�	������
�������AT�;�
4=H�����;HD)

<����	��������������	����
���'�)�0	������'������������
��
+����������	�	���5�@���������
����$�<����$��������)�4��+���
+����'�<����� ������� ��	��'� �
6��������������	���������7�0	��
�����'�$�,��������������%��
��
��,����������	�
�����)�"��$
��
�����$� ���
��	����%�� ������
���
� ��������
��,�������	��)
4���	'��������������+���
�����
���'���'�����	���������������!

0	������'����������$�,�����
�������������� ���	�	���$� ���

��������$� ���� �����	��+�� �$
��	�������'����
�������
�+����
���$� ��
�	������������)�6�����
	������$�
,���7�0�����������	��5

�#�����,��'�#�(����%��������	�
����������)�=����	����#������#$����
������
����#���&����$������	��
%����A
���,��'D)

���� ����(������� ������%���

���������'������,�+����������$�����
��������$�����
������
��������'
�������'��%��

�������������'����
	�����'����$������'����������
�����(���#$�#��������������%����.��
������������(����)

0	������$��������	�	�����������
��	��
��,�������'(������,�����
�������
�'��%�����������
 ��)
T������� �����'� �� ����
 ��� ���	�)
"�	������������
��5�AT��������#
���'�	�������'����$�
,���������
�������#���
���������D7�4�������$

���� ,�� ���� ������#� 	�����
���'���!�����	�+����������������
��� �������������� ��� �������)�=
��	'�����������,��'�����
��	���
���������'!

T��'��&��	����	������'��������5
�� ��	�� A�� �� ��� �
����	�����'� �
,������'D���������'���
�(��)���
�����,��$�	���%$����#��+�������'
����A���������D)�;���������#
�+�����,��'������$����$���	�,������
�������$���	��'����	�����������
���	�#��'�����
��#�����#)�6����������
���'��������
���������'����
���	�
���������,������
	�����	����������
����������&�,��)�6��������������
	�������
����'��������'��������� ���
������' �)�=����	���
��������#���
�����'�����%��&���
�'������)

���	������
�(����������������$
����%�����,������#��%	��$�������#����
����%��	������%&�%������'����������
��������)�"�������
��(���������
��5
A=�,����$��+��	����,����������	�	�
������$��	������#�(���	����%	��7�-�	'
�����,�����������������#�#�(�#��
	���#�	���#)�/����,��������'���,��
��������#����	������!D

���	����#����'��%	�$������
��	����$�,��������'�	�
�����$
�����'������
�������������	��

������ �� 	����%)�4��+���� ��� ��
������
���	����������+����
��������������������'�����
�
����,�����������	�7

<������,��'�#����'�
���
���'�������#����	�	����	��)�4��
�	������	���'�������$�,��,���
���$�������%&�����������
��	���
����������	��$�����
�����
���
������
�'����&�����)�H����������
���	���������#�A���	�	����
�������D���#�(�
����%$�,�
���������'����
������������'%
	����#��%	��$�
������(��������
��
�����#���&����$������'(�
��,�����������	����')

=�
������������%����������
��������� 	�����$� ,����� 
�����
AT�;4=H�����;HD�,�������	��
�����������	�����������#�����

,�#������#)�<�����	����
���'�	�+�
,��'��������#$�������(���������

�����#���&����)�<��
�������
��������	���(��������+		�����#����
	�,)�<�	����$�������������� ����
���������)�0��,(������ �������
	������	����+��������������#

�����)� ��(������ � ���� 	����#
��	����#�
������ P,�������
��
���������������	�������
�����
AT�;4=H�����;HDQ)�;���+	�����
���������������	����'����	�����	��'
,����
�����)�<����	��'��	����'��
+����)�<����%����6���������%�����
�%)�;�����
��	��!�/����,���������
/�=-�=!!!

�����������������������������#����*
������������������������)�)7B	����
�

��	�	���	
�

��������	
�����	
������������	
�����	���!
������	�	��
�����	�����������	��������	����
�������	������	8���������	7��������	��������!
����		�	������������	��	�������		"#		$	%&!'(	��
)#*+%*#++#		,-.	������� 		�������� 	��.��������� 

���	�	
����	��	�������	�	��/��������	���0���	1'2*
��������	�
�����	��	�������	�
�3��������	��!
.�����������	�����	���������*



�����#��	
����	���	
��� ����������������������������������������������������������� !� �����

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

�
�	���������

3���'�#�(�$������
����+��'
��������,��������&��'���������)�=
������	������'������������'�����
�����������(��+���'$����'���������
	����'����+�������	�+����������
��)������������%	�����	��#����$����
���%&���������������$���+����
&�����������������������
�������
���������������'��#���
���������
���������+���'%)

-�'���� ������ ���������)
-�����������$�(��'����������
��������(�������������
�����)��	�
������+��������������)�T�����,���
�������	�%�������
����$�������
,��������	��
��#	�����
��
��'����
�����	������)�=�����+�����'����
�	�����$�������
�,�����$��� ��
��'�������'��7�6��,�$��+���
��� 
��������'� ���,��� �����	�)
"�	����������	������,���������'�

������,����7�/��	����'�����������

����������#����������

�����$��

�� ����������'��������
�����)�"����
����,����)�-�	'���'����
������
����������	����
�+����'�������
���'���)

=������	��������������	�����
���������������5�������)�1�����
��������	���%�<1�0�6����������
�[$��	��������.��
����� �%���LMBK
�	�$��+��9B����)�;��(�����'���
�� 	����� �	����� ��������� ���%
������5� ������ ����� �����'�

������$�,����
�	�%��	�+��������
��)�/.�������#	������,�������
��������
������A����D�(���)�6��
��� ��$� ���������� ������ 
��� �
��	���������#������)�/#+�#�
��
�����#�����������	����#�(��������
��)�=�	�����(�������(��
���,������
��#�
���������#	����������'

���	����� 
�����
������
��	������
�%	+������
�����,������������ ��)

�����	'���	�+'����#,�����	���
+����'��� ��� ����)�4��� �����$� ���
+��'�!�E��������������
��(������
��
	�$������	������������,��+	����$
������� �����
��	
�������������

��	��
��,���
�����'����#�+���%&�#
����������������)��	�������������
����'���	�+'��� �����&�������
���$������%�����%��	���$���+�$
��	�����
�����'����������5����
	����������
� �������
��,��
���	����
	�+���&����������'���
�� 	��� ��������� ,������ �������� �

��	
���������'����)

=����'��
����%&�#$�����(�#
���'���� �����')� �����('� ��

��$������	 �����'%����������)
=�
,�������������	��'���(������
��$��	����#�������	��������,�����%

����������'�+���%&���
	��
��
���������#��������������� ���)�4
	���.������#	���
�����������
�� ����%������� ����	�+'%��

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

��$���	������	��	���)�=�����
�����7�-���������#����	���+������
��+�)�/.����
��(��������	��
����������
)6�������A�����������
��D$��������
��������+	�%&�#��
��(����������������'�)�F	��������
����������$������	�����	�������	���
+��������	����5�������� ��$��%	+���
�������	����$�	�����,�����������
���
����
�+���%&�#�A������������D)

0��+������������� �!�-�����

���+������������$�,��
���#	����
���$��������
������#���#���$�,��

�����(�������������
�(������
��
 ����%&��)��	��������
������
�����������(��'$�����,����'���	5

����
� �����
���
����'�)�-�	'
������'(����,�������,�������
����)�=�,�����������'�+���'�����,�
(���$�
��	����?������������������
�����'�����,��������
��������)

���������������������������������������-
���������.�7��������������-
����������������������������#����*
��� ��� ��"���"����"�,��*
�������������������@� ����� �&*���#�
����������������������#.������������
����&'�������������������C1
�����������������������������������������	$)

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

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

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

����
	� ������� �
�

	��

��������	
�����	
������������	
�����
���������	 �	 ��
�����	�����������	��������
����	�������	������	1�.3���	7������	9�����!
����	�	������������	��	�������	 	"#	 	$	%&!'(	��
)#*+%*#++#		,-.	������� 		�������� 	��.��������� 

���	�	
����	��	�������	�	��/��������	���0���	1'2*
��������	�
�����	��	 �������	 �
�3��������	��!
.�����������	�����	���������*

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

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

�� ����	�	
��
	
�"�����
	3����
���	6"����"
�����	
���$	��	"���
��"����	 �
����	 #���������	7)(��
��'�-	 #�	 
"��� �	 �)(���"��-���
 �	 ������	8����������	 ���-����
��	#��������	�"	#��"��	�4�9�

:���"!	
��#�"$
��"	�
���	�$�
��
���	 3�%�	 �	 #��� �'	 
�%�
���"-	#�����%��	�� ��	�	��"- �!
)�&�"$	  �"�����"
�	 �	 ��"�"
��
���"�'	 ���(���� $ 	 �����"-

�� ����	 �	 ���)$
�"-	 #�����%�
��	  ������"�$ 	 �� -� �	 4����
 �'	 
�'	 ���%���"-	 #��(�� ;

�	 (������"����"
�	 ����%���
��"�	 ������<

�	 "������"����"
�	 ���-�����
���������	
	�
�)�	�	�"��������"-'
 ��"	 #��%�
����!	 �����&����
#���)
���"
	
	#������	�����$�	�
������	 5��� <

�	���
�"��	���"����	
	������	�

�������#�5�����"�
	 
	 5��"���-�
���	 (��-��5�	 ������<

�	��)�=�5���
����	�"������$�
��������$�	#���"�
<

�	��)�����	�#��"�
�$�	#��&��
���	���	(��#��"�$�	)���"��	��"��<

�	 #�����%��	 #���#���� ��
"��-�"
�!	 ����-����	 #���)
���
�"
�!	 ��)
�"��	 �=��	 �����	 �����
����'!	 ���%����	 ������
��	 ���
���)��	 
	 5��� 	 #�	 �������	 ����
"�'	 ���(���� $ 	 #���� �"-
����"��-�$�	 ��$	#�	 
�)��%���
��'	������������	 ������	 
	 5��
�� ;	 #���� �"-	 ��������$�	#���
�"$!	 #��
����"-	 
	 ���"� $	�(���
)�
����!	 )���
����������!	 #���
 $�������"�	 �	 ���-�����	 ��)���
�"
�	 ����$�	�#�5�����"�
	�	#���
���%�
�"-	"����&�����	+�	��"�
�
��"-	���%���!	#�#�
���	
	"�����'
%�)�����'	 ��"��5�'	 ����	 ��
�����	 7 �'	 >��������"
�����
#��- �	4�������"���	 � ������
���	 �(���"���	?� $	 @��	 ��(���
��
��"�$�	 "���!	 
$�����	 #���
=���������) 	 
	 ��#�������	 ����
%�(�$�	 �(�)�����"��A�

>��������"
�����	 #��- �
,��
$	  ���5�#��-����	 �(���
)�
����	 @�����������	 �����A
� ��������	 �(���"�	 @��	 ��(�
����
��"�$�	 "���	 �	 (��-���
����$�	
����	
	��)
�"��	 ��"�
���� 	 �� ��#��
����� 	 �����
��������	 ������	 � ��������
�(���"�A�

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

�������	
��
	���	�	������������������
���'�&������9������=�"��� ��":����� �*�<��4

 �������"���� � ��.� .�2D4�"��'�� ���"������� ��� 4
��������@������������.������)

/��	��������'�� ��
�����������LN����� �
������
��������������������'���+	����������������'��
��������
���������(�����	����)

6��������������������'��#�.��
�)�������+%��
�������	���	���������&���.�������
������)�4�
�����#�����	�����+�����������������(��,�������'
���������'�	��'�����

����)�4����+	���,����������

�������	
����

+���������(�������������� '����,��
������-�!��������������������	
�

�..��
��,���� *���

	�����

/������ ����� ���,�
��� ���
����� 
����%�
����,������'� ��� #�(��
��+��)

/�������%����LC����
������K:LM��	�����'��#����
���������� ����
�����
	����������������������
������,���R:����)�������
��� ������#��� �������
��#� ���'��#����������#
���'���$�����,���L::����
��,����������$�
�����+���
�����RR$M� ����������������
��$� ,�����L:$B� �������� �
�������� ��(�� ������ 
��
(����	�)

>�	������
�������������#����'��������%���������������$����
/,��������$�@������,����$���,������$�<������&���������-���+�
����)

/���+���������������	���%&���
�� ���������%����,������$�/�
,��������$�@������,����$�6���������������	�������������)

��
�����������
�&�	�����(��K����)��������)�4��	��������������+���
���'��������������	�����������������LC� �����������������������������
����������R$9�����,�����)

/�	�+�����������������#��������������5������������#�#�������#
6��	������$���������$�T�'���������H� ������������$��+����
����������L�����,������A�����#����D)

������������	������
�	�������$�����#���+�����

	��'$����%	�������
�������������������#�����)

��	'�� �����������������'���
�������
��� ��$
������
���	�����'���'$�
�����'���'�	��������������
��$���#����%���
�����	����$����������%�
	��
�������,����������)

-����,��������
���������
�������'���
���������
��	�,��)

/	��	������������������
�(������+�������
�����������)

=���%�����
��	�����������������
����+	�����
	�
������������'������,��������/6�A���������D
-���+���������)

-�����������������
����	����6��'�����������
���/�6�A4���#��������D�<������&����������
��$�������'��;�������-�������������/6�A���+��D�/�
,�������������)

-������ ���A>�,(�������������
��������(����
��	����D���,(���
����������������������'�����
������)�<�,��������	������������$�������� ��
A>�,(�����	��
��������(�����	����D����,��
���6������,��������������/6�A���
�D�@���3������
��������)���
���A>�,(�����+,������(�����	��
���D����,���@��
�� ����=������	��������������'���
����P���������Q�#�����������H� �����������)

6���������������������������
��	���������
����
�����(�����	�������#���A���
���<��D�=��&���
����<������-�������)�/����������������������
�����+	����
&�����'���
������)

6������$������,����������������
��,����	���+�
����
�����������
��������������������������
����'�
�����#����������
�	��'����%)

EFGHIJ)KLMNO4EMIGFOEP)QR EFGHIJ)KLMNO4EMIGFOEP)QR���������	
���������	���



�����$��	
����	���	
���������������������������������������������������� !�

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

�����������������������
�
�	���������

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

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

���	�	
����	��	�������	�	��0��������	���1���	2'3*
4�������	�
�����	��	 �������	 �
�5��������	��&
.�����������	�����	���������*

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

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

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

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

����%����������	�����
������
�����������	���
�������������	��
�������
!	��
���	��

��&���������	���	��
�
�	��� �����	�� ��� 	������
'�������

��(������	
�!������"���
)*+�

�� ,����� -������
�����	���	��
��� ������
���	��	����� � ���!��
�	������ ���"����������
���� ����	�� ����	
�!� ��
���������� � ����������
�������� ���	� �� �������
�����������	����������
���������	
���"��������
�	�"�������������������
.&�	�������/�

��0����������������%�
�������������
��������
�
��������� �	��!����%������
"�������	
�������!������
����	��������	�	��*����
����������������&����

�� &���"�� �����	� ����
1�� �����1������������	�
������	�2

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

��������	
�����	
������������	
�����
���������	 �	 ��
�����	�����������	��������
����	�������	������	����
����	6�.���	�����&
��	 �	 ������������	 ��	 �������	 	 !"	 	#	 $%&'(	��
)"*+$*"++"		,-.	�������/		��������/	��.���������/

���	�	
����	��	�������	�	��0��������	���1���	2'3*
4�������	 �
�����	 ��	 �������	 �
�5��������
��.�����������	�����	���������*

4��	�������������������#�����

6������ ��)� ��+������� �� �
<�� � �� ������ .��� #�����)������
<�����������<���������
���
������ � �� � 
��	���������� AT	���
�����D���&������%������
���
�,������
���������'�������)
4���	�������(���������������
�$��������&���'����+�������)���4�
�� � 
�������� ��� ������)� -��	�
+������ +���%���� ��� ���������
���,������&����$�	�����
��
#���	����+����)�-���	�����	���
������������������������	�+��

������������'���������&�������
�#��� ���'��#�
���$�
�������'
����6/��)�T�������������	�(����
�������	'��$��
�(��
�������'
������	�	������6/���6���������%
������%�����)

�����������������������-���������
����������	$��S'��������#���

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

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

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

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

����%����������	�����
��� ���
���� �� �����	�
�����������������	��
��
�����!	��
���	��

��&���������	���	��
�
�	��������	�����	������
'�������

����������	�
�
���	�	����
���	����
��(������	
�!������"��

���)*+�
�� ,����� -������

�����	���	��
��� ������
���	��	����� � ���!��
�	������ ���"����������
��������	������	
�!���
���������� � ����������
�����������	����������
�����������	����������
���������	
���"��������
�	�"�������������������
.&�	�������/�

��0�����������������%�
�������������
��������
�
��� ������ � 	�� !� ���%�
���"�������	
����������
��	����*��������������

��������	
�����	
������������	
�����
���������	 �	 ��
�����	�����������	��������
����	�������	������	7������	8�����	4�/����&
����	�	������������	��	�������	 	!"	 	#	$%&'(	��
)"*+$*"++"		,-.	�������/		��������/	��.���������/

���	�	
����	��	�������	�	��0��������	���1���	2'3*
4�������	�
�����	��	 �������	 �
�5��������	��&
.�����������	�����	���������*

������&�����	�*��������
�	����������	���(������
����1���������

�� &���"�� �����	� ����
2�� �����2�������������
	��������	�3

� #����������� �����
��	� �� ����	�	�� �� *����
����������������&���
���4���������#��
����
��������� �	��	��������
��	��
�������"�

�������������������������#����*����
�������������������������������	$�T�����
�����������������������"���=�"����!)

���������	
������	�

;���	�����	�
�	�+���������������������(�#����������#�
����
��)

��-�����&���	�����	��������������'��<������������'����
���
������������ ��6�������������+����'�	��+	�����������)����	�������
�#�
�����������������������������	����������%	+����<��������
���'����
�������)��-�������������$�����������������,�������
���%���	���+���&�#��	��'��%	��)�;�
���'�.��+�	�����	����'������'�
���� ��)�4������������
������$���������������������������������
��������������
��'���	������&��)

��/�����������
�	� ����
�#	���,�����	�����%���#)�F	��'�,��'
����������#�+������$�������	�����#�����'��	�������%	����������	���'%)��-
	+	�����������
���#	�,����������������������'(��
�������	��
�%	��)�;��	��'���������
�&'�
��(����	�������� ���<������������'�
����
�������)����	������������
�������������	�����	�&������������
��	����������%	+����
�������$���������
�&'%�������������'����
������
��������=������	��T����'���,�4����������������	�
��������
�����	�
������<������������'����
��������G��%�[��,���$�����
��������	��
��(������
�&')

���� 
���#	� ,����� ����� 	���+������� � ��#� ��� ��	��� A	���
+����D)

��-������&�����������	�����
	��������������������
���&����,�
��������������'%��,������	����
���+�����'%�N::������������� �
F���,������	�������������)



�������������������������������������� !����������%��	
����	���	
���

����������	
�	�
����������

�������	�
�	�����
������

LB���������������
����������
������������+�����;��	�����
�������1+��������%��������%� �
�
���/�����+������ #����

��)6������)

T��-���
�����&������� ��
���+������������'�#�����/������
+�������
	���
��������������
<���,��$���������'�#�����1����
��&�����/��������1��	� ����
�	������	���
��������-��	����
6����,��$� ������������	����
����,������������0�
���������
��	���'����������	��������
���)�/������������� ,��� ����(��
����,����������	����� �����

��������=������	��<����)

/���
����������+�������
��
�����
��,���=�#���������#������
������������0�
������ ����$
�����������'���4�����)

�������	�
����

4�������+�����
�����������
������������� �
��'����������
����A6���������������D��������-��
��������,�=�#�
����$�����������'
������������-��	�����4�������,
/
��)

��	��'������������������
��#�
����������	�#������������
	������ 
��#+���� #����$�+�����

��)�6������$�
����������������
���#�	������')

=�#�
�����'�
�	������+������
6�������������
�����$������
�%�
&�������������	������
���	����
/�����+�������
	��1������
���
��(���;������@��������
�����'���
��+������#����)

A<�����	��������������������$
���	����	����$�������#�+���������(��
6�����$�,������
	'�
������
���#����$�	��������������'�
	�������

,�	����1+����$����+	���������,��
�������(�����������%&�������	��4��
���������+	��������	�&�������)

���	��� 
��	��� 
���	��,���
��+�����$�������#�
�������,�����
��'(��,����+�������6�����)����
1�$�,������(�
���	����	���������
	�(��������������(���%������	��
��#�
���
��������	����'��������
	�D�$���
+���������
����;��	�)

F���������%%�
�&'��
���
/�����+�������
��#	��1������
������=�#��������� ����������
�	���������������'����������� ��

��'�������������A6����������
����D�-��	�����4�������,�/
��)

6�+	��$����
	#	����������
��$�������������%�
����'��������
&���	�����������,��������$�	����
��	�������	���)

�������	�

����������������
���������
���������

�������	
�����	�����	�
�
�����
	�&!'(�� !�	���)*)+'�&!���,� ��-��.!)*/��01)2�- �13/��4�,� ���1�!��� 5'�*1�
,� �4�!1)2��/ �!������16�7��� ��1(��*�!1)2��/ � �'(���- 8*)�7��191�! 3� ���

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

���������������������
�����

���������	�
���������	��������

���������������� �������

�������������������������������������

���������������������������

������������������������

��������������������������	������

���������������
�� ����������!

����� �����������������������������

���!���+���� ���!$���

�����
��
���������	�

�����������

EMIGFOEP)UFJVIQMKWK)XIM

��������������� ������'���
�&�	��
������������
A6����������
	��'�D�����,���������������$�<��������
��<������������'���#�
�������)��F	��'�+��
�#	�����������
���	������ �����%	����������#��$� ������������ ��	�������
��$������������������������������)

/���������'�
���	����
��	������������	���������
�����
,�����������)���������	�(����������+	������%����

������+�������
�	����������������� �
��'����������
����A6���������������D���)-)�=�#�
����$�����������'�������
����������������������6)-)�4����$�	�
��������	��������
���������)-)��������$�,������������	��� �����	����'��
�������������)�)�>���)

-�.���	��'����� ����
�����(������,(�#������,(�#$��%	��$
�������������������������$�
,��������+��������	��	����'�
,��$�����������	�#�������� ��$�����������������%�+���'
��������	���)

-����+���������������������
��������	��������������
��'���-��	�������������������,����1���	�����������
��'��
AF������������	��������������	�����������
������������

�����
����������#�	�+�����#�����������D����,��'������	��
������60�AS��������������������������)���������D��>)<)�������
�������	�&�������
������� ������>)=)6�	��(��V��������
�
� ���������	����� ���'�����&����������������6��������
��������� �")�)���������$���,��'������	���� ���'������
�
����=	�������� ���<��A6���������������D��)4)��������
��$�
��	��	����%���#���A���
������D�G)-)������)

-����'��+	�����
��������,��'�����	������	����#�
�������� �<)=);��,����� ���,��� 
�������� 
	����� ��
���
+�����
����T�����-����������=������	���-������,�
<���#���$��������������������������������L?�������
���LM?9��	������.����	�����,�%��RC���������������
+����)�=������	��-������,�KN�����
������������������
�
�����
��	
�������A/����+��D����	������$���T�����-���
����������+��KL����	����	�������6����������������	,���
�����������������
�����T��(��#)���
�����<���#������
��%����
�������	��+��$����� ��������
������'�)

-������� ���AE�������	����D�
��������
	����
��,��
�����������%�����+����'�� ���
)�6�������<���������������)
���������������������'���������������=�����������������#)

1���	����������
��'����	���+����
��������������,���

��	����%�������� ���A>�,(���
	��	�����������������
���D�������(���-��������$����������	������
��	������������
�����@�����/�����+�������
	��)

-������� ���A������� ����	��+����D�1���	��������
�����
��'���������	���+�����
������������������+	����4��
����������������=������	�������F�� �����������;�����,V
�������������-����'�������-��	�����=������	���,V�<�	�
��	����4����'��-��	���������������������������,)

1���	������������
��'������AF�������������
������

�&����
	��������
���	�����
���	����$������+���������
����������
�����������
������%&�#����������������D�����
���,���5�	�����������A6�=�@�>\SD�=)=)�3��	����V�	��
����������A6�=��"T6�D��)=)�[��,���V�
��	��������'�����
�������A-T�"��6�</=4;D�4)4)�������)

/������+������������,�����1���	���������#�
��
���$�������
���	�����+	��������&������
�������$���
��
������������,������%�
������$������#����������+�����
���	�%&�����������(���������)

�����������������������������������������������������������7YB	���
	
��



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

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



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

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



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

6�	����������+������1�	���������������=������	�
���,��� PX� ����)� ���������� NB�LK�:RKM� P	���� ��	�,�
KN)LK)K:LK�)Q$� KL9:KC$����������������'$� �)��������$� ��)�
4����	���4����$�	)�RR$�_�`abc�d`ecfdgh`abc)ig$����)�?P9?LKQ
BB�::�CC$�4;>�5�L:9K�L9B�L:L�:R$�������������� �������)
�������� �� $� ��&������%&�#� ��	������%�	�����'���'� �
?9MKQ���
���%������	��������������
���,����%������

�+���������� ���
�&�	�������'����,����������	�����
�����������NB5LL5:LB:L:L5NN$��	���5�������������)$�6����
�����������$�6����������j
$�	)1����$���)�S������'���$��,�XKK)
F����,��5��� ���������� �������� �������$� � 
,�)� �	���5
KLNLLN$�������������)$�6��������������$�6��������
�j
$�	)1����$���)�S������'���$��,�XKK$����)�04Z5245654[245/)

����������������������#��� �
��
��������������
����
�+���������� ���������
��	�����������������)$
6��������������$�6����������j
$�	)1����$���)�S������'���$
����,������XKK�26)3Z)231Z�)���11)33�,���)���
���������
+����
������+���������'���
��	����5��)��������$
��)4����	���4����$�	)�RR$����)�0(/012+DD433455)�-���+����

�
��������+����
������������������
���	�����������
����������
�+���������� ������'����,�����������������

������%����
��	����5��)��������$���)4����	���4����$
	)�RR$� �2/)30)231Z��)����26)3Z)231Z�)����%,����'�)

���+���������'�����,�����$���
������	������������#
���������� ���������������
�+����� ����� 5� �����'���
�,�����$����
�+����������	����������������NB5LL5:LB:L:L$
���+��������,����������	������������������������ �)�F��
���������������� ���
���
���	��������������������
�
�+���������� �
�����������#	�������'�	������$��	���
����%&�����,���'V�	������$�
	����+	�%&���
���,��V
	��������
����#���������'�����,����)

E���������	�������
���5�
,����	����

�	�%����	�
�+�������
������
���(������7�6�����'���$������
����5
������������
����������������+�����
��,�����������
	�+�������
�����
���(������$���.����������������)�4

������A������������D������&�������)���+���
���(������
���������,������('$�,����$��������$��	������	�������$
,������������,��������+����,����
�������
������$�,���+�
������(��'�A�����	���D)�;�,����������,�����	�����������
�����������	���#����������,������'�������#�������(���
����	��'���
�������(�����)�������������������������������
���	�����������������'�������+�������.��	����')�������
��������������������&�&�������,��������	�+���	��+��
���$����������
��	�����	��������	��������������#����

��������	�+�������� ��)�;�����
.�������
�,��'�����

�����'�	��������	�����+�����
����%�,���	'���$������
���5��	�����$��,�����$���
�������$�
�#+����$�������������
��$��	�����������
����#����	���)

����� ���#)�22)Z��,,�	$�#�����&�������"�����&�� ������D���
11��������������������'��������'�������&������������'��.-
��� ����%��"������*=�#���� ������*�������'�&�#� �� ��
��'��������'�&�#� �� �������� ��.���������S<�.� � ����
\]^_\`-��������� �<� ���.�� .� �� #���&����������� ��=
��������S<�=� � ����(� ���" ��+-� ������ ���S<�=��� ���
�� �����'����-����� �� #���&�������������"�'�&�#� �� ��-��
���#�������� �����������������������'��.�4�������� �� #���4
&������������ ��=���������S<�=� � ����(� ���" ��+-� ������4
 ���S<�=��� ������ �����'����)

��4�����������	�������	��+���%&�����������
����	����
�������������"�#��,�����������������"��+������%���"�
���:L?jK:LL�A�����
�������������#������
����#����	���D

F�
����	�����#��	�
���������������
���������	����#�����
��������#����������	���
��������	������������#	����������
��
����	������������	�������$����������������$�,��
	��
�������������������'�������&�&�%��	��������������"/$����
��������%��
���	������������)�"����'$�	���������������	�
�
���������������
������$���������������������������)
$�������
��'(�����	�$�,���
���������������
����������)

�/���������������
��������	��������#	������%	��'
����������
�����������/�������'����������LB�	�������K:LR
�	��XLLBB)��������������
���
�����������
�����������
�

��	��������#	���
����'$�,��A�������������
�������
���

��	����D���.���������������
����������'���������
	��������������$��������&����������(������������
����
������	����)�;�� �������
��+	����������	��' ���
��
�+	����#������
����#����	�������������
����'����������
���������������������
�������������������������
�	�

������	��������������
����#����	�������,����%���	�+��
	��+����$���������������+�������	�����	�#���	������)

"����
���������	�����$���&������%&���������������

�����������

�	������������������#�
�����$������(������	���
+������������'%���������N:���j,)�-��,���������P��KR�,���
	�N�,���Q�	
����������������������
�����������

��	����
��+�����	�+�����������$��.�
�����������#$������+�����
���(�����������������
�������� ���

��	����� P	������
	����,���
�����������,����$�
��	���������������	���
+����$�����	��������,����Q�
�������
�����������������
��������������	��+�����P
�����	��+�����
���Q)�/����KR�,���
����������
�����������	�+��
����(��'�CM���)

���������'������#�������������������*-�������������"4
���������*��&����-���&�����-� �������&�� �'�S������� ��4
�� ������������)�8���������'������#������ ������������4
'��.����#���&��"�!� ��-��'�!����������������-�#������"��
� �����*�#���� ������� ��)�Y������� �'����������*��������4
��������*=����������.=-�������� ���������'<� ��������
���� #�������#�@�=���*=�#���=����-�#�������� ������-����4
 ��=�#��<����)

4�#	��'����	������������	��'��$�
���������������
�������	�$�������
�������������(�������������������
���'�����������
�����
��	����)�4���	������
�(�������
��
��+���,����)�4��
�(�#	��#�
���#	�#$�
�(�#	���������#�
	��'����
���+�%�,���'�
������$����� ���������������	

�����+�%&��������
���������	����$� ,��
���#	�	�����#
��	������
����)

/���������+	���������������������%&�������� �����
	���#$��������������������%�
�����')

7� ������ #��%�.�#��&*������&�� �*=���� �' �������
#��������� #��*������������*=��!� ��������������������4
����.?

���������������� 

���������	�
����
���������

����������������
���������

������������ � �������� �
��
!��"

=������������������������������������������������
�����(���
���	�K:LM��	��
��������$�,��������
��,���
����(�����	�+�������
����#�
���(������$��������'���
�������#�
����������
��,�������������%	�$�
�	�+���
������'��� ����	� �����
����� ���	�������� ������	���$

��	�����,����%�	��������,���	��+����)

-� ���#���������� �����������������������'%����������
��������������������$�������� ���
��� �
��
����������
�������
��	�
��+	�����	�+�������
����#�
���(������
��
�������(��������������	�+���	��+��������������
��
���	�����
��������,��������
�������
�
��	�
��+�
	���%�	�+�������
����#�
���(������������+���%���+��
�����#�
���	������9� ���!��.�#��� �:���#������ �2[)30)231Z
#��61)30)231Z�����)

�������������������������������!��������
7�Y,,��
���,�	�  ��
���������������������9	���.� ��":-� ���@�"���"�������#���%��
�����������������������������������������������������������������������������)7)�����
�

6�	����������+������[�(�����=������	���-��	����
���,��$�
,������	���5�KL9:::��)��������$�
��)����,��$�	)�9
P�R���.��+�����A=�(��DQ�_�`abc5akkLMC?h`abc)ig$����������
�������?P9?LKQ�N?RL?L$�X�L:K:9������	�������������������� $
��&������%&�#���	������%�	�����'���'$���
���%������	��
�����������������(����������'����,����������	�������
�����5�NB5LL5LR?:L:L5KM?$����
�+����5�������������	��
�� ��$����������������'$�6���������������$�	)�<�����$
��)�[��'���$�	)�LL

F����,������	������#������������������� ��������B��4
���������������$�
�+���%&���
��	����5�������������)$
6���������������$�	)�<�����$���)�[��'���$�	)�LL

6���������������5��aD(Z23+�[[64Z6405)
��������
�
�	�����������������
�+�����������

 ����������20� ���.'�.�231Z�)���LK�,����::�������
��	����5
���������� ��)$� 6����������� ����$� 	)�<�����$� ��)
[��'���$�	)�LL

��
��������+����
����������'����,�������+����
������'���
��	����5�KL9:::$��)�������$�
��)����,��$�	)9
PR���.��+�����A=�(��DQ)

"����������
���	��������������������
�+���������
�� �������'����,������������������
������%������2/����� ��
231Z������#��20� ���.'�.�231Z�����$���������������+�����
����
�+���������� ������'����,������
����������������

��������+����
�����
������%������2/����� ���231Z������#�
20� ���.'�.�231Z������
��	����5�KL9:::$��)��������$�
��)�����
,��$�	)9�PR���.��+�����A=�(��DQ)������������
��	������

������	������� �����'��� �,������ ��	�������� ����
NB5LL5LR?:L:L5?K

/���
���	��������������������
�+���������� �
��
��������#	�������'�	������$��	������%&�����,���'$��
����+��	���������
����#���������'�����,�����P,���'�LK���)
RM$�,���'�K���)�9:���	����'�����������K9��%���K::B�)�X�KKL
�F�A����	�������	�����'����DQ)

���������	 
	 ��
������	 �
������

	 �
����
�����	 ����
�
�
�����

������	 �������
�
	 �������

!�"#��������$#��� 

-���	��#�������#�����
	������#$�����������#���K:LM
�	�$��B��	B,��
�	B��
������T�b�����
���������
��� P�������� ��/������<���
�������������L?�	�������K:L?
�)�X<<-�B�KLj?L9hQ)�-����
�� 
����+��#� 	�������� �
����� ��	��� ������
���	������� ���%,����
���
��+������������������
����
�����$������,�����lm��	)

-�����������$�����
�����	�
�������$�����������#�����
�
�����'&������� K:LM� �	�$
���%,������������������
���
�������������������	�+���
����$� ��� 
����(�%&���C::

�:;<<�=�>��?�@�>�;
�><0�;?<��

����&����-�(����������$
��1��S�.����������'���������
����#� ���	������$� ���
������
�����%��������� ��
	���
��������&��������#����
������4��>)�"�
��'������
���%,������ ������ ��� 	��

���,�����������������%	�
+��$�
.����������������	��
���������'(����� ��	��� ���

������'����	��'����
����+�
����	��������P������ ���

�����/�Q)

;��
�� ��� �+�� ��&��
������� ��������� ������#
���	��������������+�����
������)�
'��<������@�����4
�����$������-��
	��%,���
��A>�,�����������������,���
����� �D$�����������	��
�������������+�������������
��
���������)

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

+���������'���������	
�����'������������
��������#��������' �����������������	�
������� �!����,�	����

-�	�������� ��� ��������
���!
����	��	���
���������	��
����	�%�
.�����!���������%��
	�� �&��
����
� ��������.
����!�������������������� � 
�������	!'������	)&�������
���������	
��%���!
�

����	���*�)

�>�A�<;B<��?�@�C?��<?DE�	��4
F�:�G<�	�<�?�H�I

T����-�����
��,�������
��������	���������� ���
��+����������������������

���'�����,�����������$
	�����,�����������
	���
��������� ������,������
��#������#�
����&���������
������� ����,����#� �� $
�*����#�������+������
���%&�#��� ��	�+������#j

���
����#�������	��������
�����'��� �� <�+������%
;�4��������X�N�
�������
����������$����
�+����%

��	����5�KL9:KC$��)�������$
��)1��������$�KC$����)�X�R:RV
���)5� aD� (/012+� [54[04ZD$
aD�(/012+�654/04Z3-�aD�(/012+
[54[04DD$��� ���+��
��	����5
KLNL::$�������������)$�6����
����
��)$� 6�������� ��)$� KCV
���)5�aD�(/01/5+�/4214Z5)

������)�6�	���������������
���
��	��������
���+��
����
����+��#�	�������)

"����������$���������

���
�����
�����	������
��$�����&��������	������
��������	�������������
������$�
��������	����
��
���	��'����	�%&��������5

������&�����,����������
��	�������������	��
������
�����'�����
�'����
�������������#�
����+��#
���������V

����	�+�����'��
�����'
�����������
���+������
��������%������� ��)

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

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

<�+��������;��
�� ����4��������XN�
���������
����������&�������������������#������<�������� ����4
S<����&������.���� ����������������������������-������

��(�����	����������:L):N)K:LM)

<�+��������;�4��������XN��
����������������
��
������$� �����#���*����<� �����*=���������� ������
��#������������2)12)231Z�����)



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

�������������������������	
���	�
��������&'()�'(&�*+,,�,�,#&�-(./0
������������123244���"*�������	
"�*������5"
���������5�26�66�����������������05�27�78�����	���
���"

������������	
������
������������	


���������������
	
�
������������

����8���C[00/���������� �56Z/D

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

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

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

�������1653��;�&)

���

���������	
�

��������	
������������	
��������

�������
�
����
��
�����	
���
��������

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

��������
��	����	�����

�
��
��
�
�

�������

�%,$���-.��� ��!�����
��(��/0�� �&�����

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������

�������

��;��,2������ ��������������P�%�����+����Q
��<������'������
�����
��������'����
����	��+����
��;������������� ����$������
������	������������������,�����$�����$����,��$�������
��0��������
��������$����	)
��1��������������������#������
������������������������ ����'��*���7�	����b

��)�6������$���)�6)<�����$�	)LL
���)�5[4234/3-�aD4Z33422642[433�P��������,�Q
��������������������������ddd)eQKONW[D)QR

�������	�

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

,
��� ������ � �����	�� ������-������	�./��������
�������0�

1�	� ���
�� � ���	212�34�1356� 7�
3�����
�
���4

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

-� ���#�
�����,������� ��������,����������+������
�	��'�������������,����������������
����������,����
���'����$� ��	����� �	���� ������+����$� �� 
�������%
��������+��������
�� ��$��	�
�� ���������	�����&�����
���	����������'��������
�������&�������+	������6����
����������������������� ��������������������������
�� ���-������������&������������	��
��	���no�����
���%��
�������	�����	��������	�)������������
�������	�
���	��������	������+��
��	������� ��'%�
�����,���������
���������	���������#$��&��������#���	����#�������� ����

��������������	��6���������� �����)�����������
��	��� 
�#	��'� �20� ���� ��� �� ��"������,�����������*)
4�,����
�������	����12433)

6��,����%�������������#�	
����%�����
��������6����
������������$����%&������

��������	����)���������
������	���
��	��'�������+������+�����������	�#�
����	��
%&�����	����
���5�	����$������'������
�������,�����������
��$�
��+�����	������������$�������������������,�)�/��	����
�������+	����	���
���������+	�%������	�����$�����������
	���+�����
�������)�/��	��������
���2������&�����,2��
�����+	�%������	�����$�	�
�����$�	���+�����
����������
��
��������
	������)������'�����,����������
�������	����	��
���,�������������	���+����
�����)

/��	�������'���������������,������������������#�
	��
%����
��������5�/42/4[Z�P��#�����������������'����Q$
������,����	��'�
���	������
�������	�)

;��,�����
��	���������	������������������	��	����,��
����������������
�������	��������	�)

3	2�����������������
�������	��������	�$��	��������
+���������'��
�����'������
�����������+����$����

�&��'�����+	���������,�(�����������,���
������
���������)

������������� ��� ��"���"����"�������&�%����

��
�

�
��
��
�
�

6����������10F�A6�����������S�1D�����+���������
�������������������(�������������/������-��������
����������
�
�	����������������)

�������	
�
������%���CC����j��
����#�%���LK:����j��
/�����(����
�����
����C��������
� )� ���)
��-���
�(�����	��!
������04033425340Z13
������04Z164[1643000
�����ddd)EIVWeIGL)ER

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

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

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

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

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

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

�������	
������
	�������%�������
������������������������

������������
	#���&���#������
�����������������������#��������

�������������#������
	#��
���'������#
������������!���!��������������������������#
��������������

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

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

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

���������
��� ����	
�� �����

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

������������	����������
������

�	
���
��	������������#������#�����!#�(����)�
������������������������

��	�����������!#�!���
#�(����)#�������
������������������������

�	�������#������	�*�������+#�,�-#
!��������������#�.��������-#�������/���
����������������������������������������

�	�����������������������	����	�#�0121#
��!��	����	������������������������������

��� !���	�������	����������
	������3������
���	�!��������������	����(������������&/#
�	�"44���5������������������������������

"�������
�������������������
������������������������

"����������)&	�������������
����������������������#�6���������

�����	�
-���������������������*7���7���/+
������	�
���&�����	�����#$��	
�������#
�������.'�������)	��	#���	�������������
3�����	��
����	��������
#�����������	��858�
����������������������������������������

,�����	�
���&�����	�����#$��	
����	��
��	�����*9+��:���	�������� ��	��%	���'�:;#
<��) ��':;��<�.����	��	���3�����	��
����	�
������
��������������������������

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

�����
&$'(��
�����������������������������

������
����
��)*������������	�����
�=�	������
6����������7������/�����
�6=�>�8?@4AB4
	+ ���,�����*	�� ��(,�)�-

=	�������� ���<������������'����
�������������
+�������������������������	����%�F���������-���
	������=��������,��
�
�	������������������)

��������	�
��
-���+�����������%%�����	�����'����'	(����=)�-)�1�

��������$��	����%�=)�-);�������$����,���;)�-)������������
�)�=)����'����$���	�������-)�=)6����$�����������")�4)����
���������������%�
�&'$����,�����'$������������
�����
���)�8����%	������������
���������'�����	���������
����������,��'���'�������	�������(����	�����,������)

������������������������������������������������������������������������.�������*=)

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

��������������������������������������������������������������������������������������	���*�)

-���+�����������%%�����	�����'��	���$��������$�	���
�'��$�	����',����$�����$��������������'��%�����������'�
��%�
		��+�����
�&'���
#���#���(���	�������%����
����$�����(��$�
������(���8������ ��"����*��������*)

�
�����������������������,�������$�	�������1���	��
�'�����,���'�)

����������������������������������������������8������ ��=���������*=)

./"/01-�C���!�����#��	�AB�444��������
7����D����������	����E�	�������!��F�/����
����������������������

�������

��������

��������	
� ��� �����������

�
��
��
�
�

�
��
��
�

�
��
��
�
�

�������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������

6��������<1�0�6���������(������)�<)�1������
����+���� ����	�����'� 	�
��������������� �������
�����6��������=)�-)����
�&'���
���������������	�	�
��#����
�	����,����#��������������+�	�����,�%&�#��)

��������������� !

��������	
��������	�

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

���������	
���


