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

�����������	

�����
��������
���������

������� �	
���� �� �� ���� ����� ����

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

�������������	
	���

�������	�
����

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

(�	���)�����
����	������	�����
	� �������	� ���	�����)������
��
��� ������%� � ���*
������ ��%��	�
���������������������)������������
��	��!�����
���)��������)������
���
	�+

�������������%	�������)���
�����������,�	����	�������������
��������������	����������������
����� 	��)���������������"���	
)����������� 
��� ������ ���%	��
�����)�����������	����������-���
����������%		����)��	����������
�����
����	�������	�������.�	��
������	���	�����������,�%���	��
��,�)���
�������	�������	�����	�
	��

���/�%�� ���
���������	
�����
0��
� 1�����������������������-��)�

���	��-����)��%�������	���������-
�	�
����	�-��������-���	�������
�����������2�����.,��������� 
������ ����� ���� �� ��������%���
����� ������ ��� ������ �������� ����

����	�� )�	��� �� 	� ���	�����
����-�
��������3���� �

&�4�������������-����%��	����
)�������
������4������05������
���6�����1�����������������
��
	���7	������)������08��	���6���
���1�� �)������� ����	������	���
�����	���6�������� ����������)���
�������9����,%	����5�����	�
��� )��� :���	������	��� �����	��
6�������� ���������8�����	� ����
	���	� �

��;	�����	��� ��������������
������	���	�������
��������	��
�������� �$�
���		� ��� 	��
������%��*.�������������������
��)������	���������4��	��������
����������������
������:������
�������
���	������)������0"������
�.�	��5�������������1��������
	���	� �)������)�)������ �06��

��������	
�����

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


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

3�������4567�8� ,
��������9�
���
�	���������� �
���
���� 
�	��� �( ����)
(,���� �	���	���!�
��
� 	+ �!�����
�
	�3
��
��	
9��� �
�,
	����
,�����
�
 	
��)

�%1��)����.		�-�;	*����	��� 
������6������

����
��������	������4��	�����
��)��	���������		��)�	�����)��
��	������������ ����%����#4���
	����	������������	���.,����������
���������%����������� 	����������
)���	��)������)��������������
��-������

<� 4������ ������� )��	�����
�
��������%���	� �������0=����
������&>?'1��)����.,		� �;	*�)��
�����������������"�������� ���

#�.,����������
������������
��� ������������ @�����	���
��	������)������������,%������
��A��������������%������������)���
������
�	����7	�������)�������08���
	���6�����1��)��	������������*
������� ���������������	����0$��
�	1������������������������*���
#	�)��

���$�	� ��������-��	���	�-��	�
�� ��������������)��������"�������
�� ����9��)��������	�����������
���������/���������)��	�����������
��������� �� ����� ������� ���� 
��.�*�����������3�������*���)��
���	����9�����:����

8.,���	�����)���	�*.��������
�����������4�����������������-
)�	��"���	�%	���������������)��
	*�����)��	����,�)�����������
�������������������2���3�� �����
 
	����������)���������������*�����
�����
	��-�������	�������	�����%�
	����������		� �	�������)�������

=������	������)���������4����
����������� �$�
���		� ��� 	�
	��������)����%	��	�)����������
��*���	�� ���	�������)��*�

9���������
���	���������������
���	� �)���������05��4���	���
���������������������)���	����
����)��4��� 1��)���������������
	����)���
��������4�������@���
����/������)��	����
������������
	���	��-�)���	�������*����	���&�
�������)���
���7��������/���������
���)���.����)��������������)����
������������-��������������
�����

	�)����	��� ���%��	����)��������

������4������/������)���
���=���
��������		��)������

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

�'(���%
���

���
� �
����
�
��	)�����
	�
��
�
	�&�
�� ��

����
"�!
(���
�������
��
�����
��	���
�����
�	�����	��
	�&�
�	�*

��
 ���
 �
 ��!*
+�
 ����
 (�
��������
�,!
����
	�
����
�	�%
	�
 	��
 ����
 ������,�����
 ���
��%*
-
���
� �
���
����������
	�
��&��
����
�����
��
�����
���
��(����.
 
 �/�
 �����	��
 	�&�
����	��0
















+�����%
1�2�31�"






















�#�,�%��
4
������

������

�������������������4�����)��������%��	�
�	��
���#���	�������������	��� ���������������������
���������	�����)��	����	� ��������	�������&>?'������
�����	�������	�����������	���)���	������������	��
0/���	�	��� ��� �	1�����	��� ���������B)���/����
	� ������/��9���������?'C�56
�����
7689
����
�
88�66
��
 8:�66
#����
����	� � ��
	� �)���� ���%��	� � �
�
�������)��	���
		�-�)��������� �����	������
)��	����	� ������������	��� ����������������)���
������� �����������
;�(��	�����
 �
 ������������
+�������
+���	�����)��
�����	���%
�(�����
<��
"��������#
=����	���

$�	����		����)����	�������	������
	���
)��������%��	���������-�����������		� �����������
)���	� �*����
��� �)���.����������.���������
�����	�����%��	�����)���	� ��*����
��� ��)���.��

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

5���������	�����)�������%��	�	����
	� �)���
���)���
	����)���	� �*����
��� �)���.������
.���������)�������!�)���/���	� ������/��9������
���?'�B���	������	���������9$�0/���	�	��� ��� �
�	1C��������	��D�'�B)���	���)������.	�������%�
��	C����4�	�E�??�<?F���)���	� �#���	���������
��4�	� E�?E�EGF� )�� 3�����		� � )�
�!
HIJKLMNOJPQML�KQRSTLKH�IU�

$������		� ����)����	����
	����)���������	�
����������������%��	���()�����*.� ������������	����
������9$�0/���	�	��� ��� �	1�V�5��9�	�
�

















































;����
+���	�����)��


































��	�)�����	���
�(������	��








�1���	�	���%
��%�	�

�����	���%
�(�����

























































;�>�
2+/?@�1�

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

����	�������������	����������*�@W5�0(��� 
��
�����������������-��������� �	��&>?EX&>?Y�������
	��)��������&>&>�����1�)���
�������. ����%	����
)�������?>>�������	������� ��2��	�-�����<>�������
�	������� �)� ����	�����
�	��%���.	�-������� 
���%��	��)��%���*.�-��������� ����	������������
���
������-��� ���������-��)�����������������'G�����

���	������� �X�	�����)���	��������� �����	���,	�
	�-�)�	���������)���%		�-��������� ����	��������Z��
������������	� ����	%	�	� ��	4�������������5��
3�����������-���������	�)����	���4�����	��������
���������*����	���������������	��%	��������4����
������ ����4�����������������-�)�	������� B���C
�4��������
 ���. �)��������������%�	����������*
)����������)���	����������� �����)��.�����)�������
)���	�*�%���.	�*������� ����������� � ����	����
����	��� ���������

"�)��	����344����	�������)�������	���������� 
%���	����	�������9�	���-�����6��������-������
��)	�������%	���)������� �����������	�������)�
���,		�-���������	����%���)��4���	�����	�����
������������	���

�������	
����
�����

�������	�	�����

"�����
	� ����	�������)��
�����/���	� �������������-����
��	��������������%	����4�	��
)���	������?�������	�&>>�����

���� ��5�����������������	��
������)������)��	����)��	������
�	��)����������	������%	��
���)����	��	�������-��7��	����[�
	�	�������������/�����9������
������� �

2�����)�������������������
�������	�-��
�%�	� ��0"���
����	�������
���	���)�����������
����������1�����������	��)��	��
����������	���������9$�0/����
	�	��� ��� �	1�7�9�6��
	��1�

���� �	�)����������)��4��
�����
�����������0��-��	��%��	�
�������������	��1����������
	��������	����	�����	� �����
���	�����/���	�	������ �� �	�
������	����)����������������
����)�����������������	� ���.��
��)�����������	�����	������	�
�����)���
	���� ��������	���
�����%�)�� ����*�	�*� ����)��
%��	� ����)��	�������������

\��� �����	������� �	��������
��������	�
������		 �)���	� 
���)�	�������	���*�����4����	��
������������	��	�����		�*�)���
��%�����������������	���������



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

��������	����4�����	�
���	������������
��������4��������������	���	���#���	����
���������������=�������
�����������������
	���	�����*�%����)�������'E]��	�)�������
�����		�����������	���	�
���������������3���
����*
�����)��	��)����	���)�������7����
	������#�����$�����������

�� ���*� ��������� �	4������������ ���
�����	� ��4�������)�	�������������
	���-	�
��� ����������������	��)���
��
��������	������$����$��	�� � )�����
����	�	��������*��������	�-���Z������
)�����������)����%	���)���	�	�*�����
		� �������������*.��������	����������
���		��)��������!�0^�������*�)���
	�
������	����)��4���	����;)�����	����
)����������������	�������%	������
����
�
�%�	� ��������-��		������������	���
�������	����)��4�����)��������-��	�	���
������*��
�������	�������������������	��
	�-������� ��������	���-	�
����� �����
4�	��� �� ����� )�������	�����)������
	���	��-��������������������������)���
����	������344����	������)�������	�����	�
	�-���Z����1�

7���	����������� ���	���������	����
	�� 	�� ������	���W	�����	�-� �� �		�-

7���	����� ���	�������
�	���	��	��)����	�����
�
�����%��	���
���	���������� 
$�
���		� ��� 	��������
�������������)�����)�	�*
�������������	��������� ���
-��		����)��	�����Z�����
����	 ��!�0/��������%��
	�����������
�����	���4�����
����	����*�%����	���������
����	������*� ������������
�����	����� �%��	�*���%���
	�*�	���-����	�-���������-�
���3��	������	�������	����
��1�

#��� �$�������� ������
�����	���	���
���	�����/���
������
���������	��� �������
�����)��	� ������)��	�*���
(�����5����	�����
�����)��
���	��� �������	� �)������
�������!�0(
�����������.	��
)��4��*��������	������������
�-��		�������)�����	������
���
�����������������)�����������
	����)��������)�����������
=��������� 3����������	����
������������	����������������
	� �%���
	� ���-��1�

5��	������#���	������
�� �����	������)��������
	� ������� ����	�����)���
��������	���-	�
���*�����
�
�%�	� � �������-��		��
B��&E������	���-�����	������
�-������)����	�����	�	�
������C��	�������)
����%���
� ����������������-	�����
�
	� ������	��� ����������	�

���������
�������
�����
��������)�����������)���		��0���
��%	�����������1�)��)����	�*���������������	� �)�������)�������
���		�-�����	������-����
�%�	��-���)��		�����)�������	�����������
��������	�������.��������)���%����	����	�	��������
	���

0"����	����	����)��		���� ���-�(������5����	���X����	������%�
	 ��-�)��������������������-�����	 ��������	���������	�����.����
)��
��	����$�����$��	����X�#��
�����������
��������������	���������

������������	��������*.�-����*�%�	� ��4����-��� ������	����������
�������)��	� ���������		� ��)������������3�������
�����%	���������
��������			�����)�3�����	�-�������	�����������	�������7���	�����
#����������������
��$����������1�

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

���������%������	���)�����������%�����
�%�	�����������	�������	
�������)������������	�����	���������������)���� ��������	� �)������*��
%�	������	����
�����3����)�������������������	��)�����
	��!�0/�%�� 
������� �������������%	�
�����	������)�	�����������������������	����
	��������
�%�	���	�
���������������	���)������/�%�� �������	����*��
%�	� ��4������%	�����������������	����Z����	� ���)	��)���	4���
������	���������������������������������	�����������	���*����)�����
������������	� �)����������	������*�%�	� ��4��1�

"�������	�����������%�	��)��	��������9%�������		� �������
����	��&>?'������$	��4��������	�	����	���	���)����%	� ����	�����
��		�-�����	����� �����������)��	�������������	���)�������������
��		������������� ��� ���-���������������������������/�	�����	������
��)�����)�3��)	����)����	������	 ��������	� �)����������	�-����
����� ������	������*�%�	� ��4����)����	���	�������� �������
��	�����
��������������
�%�	� ����������������%�)��������	�%�
	�������	���������������	���	�
���-��������	� �	����������������
�	��� ���������

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


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

�������
!��


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

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

�������� �������� ����	�����������
���		,�� )���������1���*���*���2����
�	������ ������� 3���������� �&����	
������ � ���� ����.��4�� �5�!����� 6��
������
�������������������)������	+
2����	������ ������� 3���������� �&�
����	�� 3����� ��)*������ 
���������
���������)������	+�2����	����������
����3���������� �&����	

����	��!�0��	�����.���������������	���
;)�����	����)���������-��		�*�������������
	����	��������)��)���	���������	� ��������-
�����������-�	���������������		��
���	���
)���	�������5�������3���)���������	�����
��	��	������������	����$�	���������)�����
)������������	���
���		������.	���%��� 
����	��������*������	�*����)���		����
)��)������������	���W6=�����	���)������-�
5�3��������������%�)���
�*����3����
�%��
	���)�������������%	���������	����)��	���
���	�����	�������������	�����	�����������

�����)�	�����)���������	�����	����� �		��
����	�������	��������%� �����������)���
)������)��)���	���������	� ���������	�
�
�������	��������	����������
���	�������	��
����	���	��4�	���1�

2������)����		� ���������	�)����		� 
	�������*��
�%�	� ��������	� ��4��������
%	����������	���		��������	������������	�
	��)������������������)������	�����%� �
���)�������)�������	����Z������-�	���
�������		��������������
	���������	���4��
	�	���� �)���.������
�������������	���	���
��4�����	�����*�%����������%�4�	�	����-
���%	� �
���	�-��	���������������-���������
���		����
���	����)���	������






































>�����
1�3�"

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

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

	� �)���.�*����)�����������
)������	�� �� )������	�� �
�����	��������	�����������
�	.�	��<'���	����������	��
)������������
�����&_��������
��� ������ ������	��� �)��
��.��

7���	����� )��
��	���

���������	������)��������
	���	���	���������������
������		��
���	����)���	��
�����B7A5C���������-���������
�����&>?����������������	��
�� �W	��������������	��<Y
����
�)��������������V��%��
&>?�������4�	����	���������
���	� ��	���$$$�0=����	��
����9����	�����/��)�	��1��
�������5��-������� ������
	�*����	�	�������������	��
.	���	���� ���������	���
�������������6�������

0���4��������� �������

���	������	�����������
	�
�	�����%�����	�����������
�������.��������5�������
7A5��������*����	���������
	������
 ���. �)��������
;�		�*� ������� 	��-�����
)�����%������ ��&>?'� ������^
)���
�*������$�������������
���	�� B��������	�����$���
	��C�����������	����	������
��� 3�� � ���
	� �4���� � ���
����	�
�����
���	�������	��
�������	����������.������
��	���)������-1�

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

�	���������������������
����
?E���
��-�����	���6������)�
�������������	�����	��� 34�
4����	������������)���
	��
�����	����������������-���
		���

��)����	�������	������
�	.�	��������-�4�����	� 
)���������0:���� �������1
���������������� ����	����
)����
	���_�������-����
 �
��%�� ����	�-�)���
�����	��
���		�*���)������������
?���	������ �

V��	��	���������������
-��	���������)������������
*.�-�	���������	�������
	������-�������
�-�)�����
7���	������)���� �	��������
����%������ )��%���*.�� �
������ ����	������%���*���
	��	�������
	�*������)	����
�)�����������		� ������	��
�� �)���.���#��� �$�����
���� �)���
���)��4���	���
��������*���;)�����	���)�
�������-��		�*������������
����	���	���������*������
	�-�4���� �������� ����		�
��������������	�-�)�%���-
���%��	�

7������ �� )��)�����-
�������-��		����7���	����
)��
��	��!� 0/�*
����	��
)����	�������������������-�
��		��� ����	��	�� ���%� �
��*� )��)������ �������
)��4����������������	� ��:�
)����	�����������)��4������
����������)�	������� �����
�-��
	������<>>�����
�������
�����	���	������-��������
����	��������	�������)����
������	��4������������������
�������������	� ����3�� �����
���)�������	���	� ������
�� � �������-��		��� �����
��*
���� ����
�� ��)��������
��������������������	� 1�

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

���� �!��!���!"#��$���%��!��&�!"'�()*!�+�����
�"#�&��,)+!$�-� ��."���/!�!�+�!�%��!��+&!
0!1$!�����$!++�-�,��&��&&� ���!�"&%�2&&
�,�%�$���!%&�!+���
���&-�,�-�3!�!��2&&
���4���'���������������!%)"#����5���*��6�%�����7����
��,"��6$�"&��),�$��&�!"&� ��8&"#+65�����+�$
&� �"+&�!"#+�-�$"���&��,)�&�)9:&!�+�����"!+:&+!
$� ���6���2&�"#+������%$&�&'��%���$��5��+!+&'�
�*��%�$�+&'��,)"#�)�6�

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

������������������������������������
2
@
A
@
�
-
@
��
6B�
65
7689
��


C
6B


��
;��(�	�

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

���������������������
����������������,
������
�������	
� �������
�����������


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

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

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

���������	��� �	�	�
��)� � 3��!&��

���
� � ��	4� �����5� 
���
	�� �� ����
&�1������&���

2

3�����  &���
	� � ��	�� �����
 ��	����
���
���������� �&������&��
��$�!� �&�%� ���&�1���� ��� 
�	��(
�
�����4��  ��
&�5�

+��6 �$�
���	��&�������(��
���
������� ����	�� 3"����
���
������5�

7��'�(��
����	� ��	����
��� �
��
	����

�&������!�����&�!�����
�
�
������  �$�
����
!� � 
� ��� ���
	���!�	�!� ���  ���	�(��
!%� ���
�
�(
�� �� )�� !����!� +)�8� �&��

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

���	��	�	�

��������4���&���
���'��
�����9�&����

%�9�&������
�4�
� ������
�	�)8��)�+))7�-��7��9:
36$� $�
��  �
��
 ��� ����
���


���	��� ���� ������
!� �� '��
���
���9�&����

5%� �	�+7����+)�*�-�7+)�9:
36�������

�
������
�������	���	��1
������� �&����� '��
�����9�&��
���

5%�  �	��	��������	��4�"����
�
����� ������ #�������� $���	

	� �8�)+�+)�8�-+)+�+);�7��8%�<�	���
�
�	������ ��������  �����
!
"����
����� ������ #�������� $�
���	
%�#��	� &� �	�	���
�	�����
�������� �����
!�"����
���������
���#�������� $���	


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

2@A@�-@
��

79�67�7689
����


C9
������������	
����������-�����������������������.��������������������������������
���������������������
�������������������� ��  �!� "�# /�$��������%������&���%����

�������������
�'������(�	�)����*���+���������������.���������������������������������
���������������������
����������������,

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


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

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

� ��(��
!�#��	��=��
 �	�	�� �
�	������ ��������  �
�����
!�"����
����� ������#�����
���� $���	
�-�+� 	� )+����+)�*0%� ����
&�1�
��
������
!2

���������	� �� �	�	�
� �)� 3��!&�� 

���
� � ��	4� �����5� 
���
	�� �� ����
&�1������&���

2

3�����  &���
	� � ��	�� �����
 ��	����
���
���������� �&������&��
��$�!� �&�%� ���&�1���� ��� 
�	��(
�
�����4��  ��
&��5

+��6 �$�
���	��&�������(��
���
������� ����	�� 3"����
���
������5�

7��'�(��
����	� ��	����
��� �
��
	����

�&������!�����&�!�����
�
�
������  �$�
����
!� 
� ��� ���
	���!�	�!� ���  ���	�(��
!%� ���
�
�(
�� �� )�� !����!� +)�8� �&��

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

��������	�



�������;��	
����	���	
������������������������������������������������������


����������������	�	����

���������������������	��\`
��	�
���\`̀ �����3������	��������

.������)���)�����	�� )��� ���)�
�,		� ����	���)���3������������
-��		�������������	�-����)��
	� ��	��������-�����������%	����
���		����	���6����������	��
���	������)�,		� �)�����)��.��
��*� &&�� -� ?&>� ������� �%�.� 
�%�������	� �����[�)����������
���������������	�)���	� ������
�
	� � �����	��� )����� ���� ��.�.,	
����	���������������		� ����
	� ��������������	� ���*%	� �����
��	�������		������	����	������
��-�����-�������������������)���
	� ������	��)��������������)�,	�
	�������	���

��?G����)����������������)�
���������.���5���)����	�������
��)���	��������	������*�����
�����??���?&��������������
���
)�������#� 	�� ������ � �����	
��%� ����)���� �)	�*� �������
�	)��������	��� ������������	��
)����������
��������	��3��$��*�
����������
�����������	� ���� ���
��	�����������������-�������	���!
	�%	��������%�.����)	�*�����
��)��4�������		�*�������������
)�
	�*�����������.���	)��������	�
���-�)��,	������ �)�����	��?����
��
��������	��3�F���-	�����������
���� �����������	�-�����������
	������������	��

V�����	� �������������������
�
�����������.��������������)���
	�������	����������/���	�������
�	�
��%		������\`a������)��
	�,		����)�����	��	�	�	�����
)��,����/���	� �

5��)���%	�� ������ ��� ��
	�����	�)����%��������
����� 	�
���	 �������������:�����
��.,
	��������	��

����� �)���	�	�� �� ��
:�����
����	���������ba

�����/���)���������	��� ��������
#	����"�������?EE<��������	������
��-��,��-�����	��� ������)��-��
��������c��	���)������)����������
������-�)�	���������	�������-�0)��
���	����1��V�������c��	��)�������
��� �� �� ��� :�����
��� /�����	
����	�����������,������)����	�
����%��	�������������������	*
\���
����� 
����� )���
�� ��� )���

���������	
	�������	���	�����	���������
<6*&��'��!�)��"'�)/���&'�$�,�+,)��!
��!�#�/)�!��%!�"&�	���+&+�,�-���'��!.&"
����+�$&�#�'�+���!�!$+!�=$!��$&/&����!1�!�$�!���
+���!��&���&&�>����� ��!"!+&'���� �"�1!+
��5!�"��&/!�,&-��*?!,��@������&:!�
��������!�!$+'�'$"'!��'���+�-�&%����65���!$+&5
�+��	���+&+�,�-�%!�"!�������&,@��5!�"��� ��8!����
A�����B�&���$�,+&�!����5!�"��&/!�,&!� ��'�+&,&
���"!+�,�-��*"���&������,�%6$�!���������/���$�;��
�!���5�,�9��@%� ��)�����!"��=$!��$&/&��+�� ��$��
*!�!�)��!,&�C) 6����� �"���!��'������&:!�
)����!++�!�+���6�)�,��!++����*!�!���$�&%")/&+!
�!,&���+��� �!����$"'!��&%��!*'� "�:��,)�D���5��;��
��!)��"#+65��/!���+&-��%�:&:!++)9��&��!��-
),�! "!+&-�������':&5�&%��$)5�%!�"'+65�$�"�$�&
�$)5��$�$� !�!��+&�&��+��$�"6�+��*�,�$65��,"�+�5
 ���"!1&$�9��'���"#,��$�$&�!�)��) �$���,��!!
$�!���������&:!��,�,�),�! "E++�!� ��!"!+&!���+�$�@
+��+��!"!+&!���+! ���@��$&+�,&5� "!�E+� ��"!
�!�!�&+6� !�$�����6�'/!"!�&'����+��>��&
 ���):!��$�$�"��+!,�����!�$�!�'�$��!/!+&!��1!"!%@
+����$!,��

�	��������)�	�����"�������)��������
������#	����"�������������	��
%�����[��������������)�������
������	�������c��	�������	����
�������	�-��,��-�	������	���-����
��-�

5�������	
����	����������.�
	�������	���-���������������9���
�����������������������?'�E���������
�������	�����:�����
��� ��������
�� ������������)���		� ������
�	�
�����#�����9�-� ����
����������
���� ��-��	������)�%	��)�������
�������������	��������	����	����
���� �� �������!�7��	,������/���
���������6
�����

��?'�E�)��?YY&�����:�����
��
���������������������������

����� )����	�
	� � �� ������������
6
��5��)��������$������:������

��������	���������������������
����

/�)���	����)��������������� 
��������	� ������ ���� ���� 	� ����
)��.�
��-� ��	� �� ;��������
������������	��������������	�����
��������:�����
�-���)�����		��
�����������	�����)������*.���
�����	����)��.	��������������
�������� %������ 3��)�����������
������	�� /�����	�� �����������
�����)������� ������������� �����
	������-�	���	��������	��������)�
���,		������
��������-��)���
�����������������������������	��
���������#������������	��������
��������������)���		�������(�4���
��� � ���	�;�������%������ ����
B�������������	��������0������
	��%���1C�

�����,		���������		�����
����	���)���.�*�������	�-

��������	�)��������������	��)���
�	������	�������������������
	�������� �)���		���������	����
��������-��	����� �����	�� ��� &_
�*	��?'_>������������������	��
������ �)���	��������	������
���	�'E������������<_����	��

$�	�������	���������������	��
�����	%	����������!�)����������	���
���.�	���-����������	���-���������
���	�����	�B������) ��C���)�������
�	%���������������-��������B��	�
�	%�����)����) ��C���������������
���
���������?Y��.�	���-��������

<&>�������	���-���<>_����������-
B����	����������������	�-���	�-
������	���������	�����������������
��������	�������-���% C�

������������������������
���
�
��� :�����
����� Y>�-� ������\a```
����)��-���������	�������%	 ���
�������� �������*.��� �����������
6
��5��)���������9�������������
������������ �� �	�
���� ���) ���
����	����9����� ��;������)��-����
������$����	��;�����	�!� ��)�����
	�
	��������=����������	�������
���
�� �� :�����
�� ��/���	� ��� �
����	���

A���:�����
����	�
�����	�
?'>'� ����� )���%��� �����9���	�
9	�����	�����[%������������
������� ��)��)��������������������
?G'G� 
����� ������� <>>� 
����
)����������?G'?����������������
/���	�����,�3��������	�������.
��	�
������2-�����
����������	���
������ �9�-� ����
�9�������� ��
�����������������	���9�-����#���
��	�����
�"��� ��5����)�������
		��������
	� �=�����������6���
����B?YY&����C�)��)���	�*�8����
��	��``�������������������;������
	�� ���� )���%	� 
���[���� 	�
/���	� �����������=������:������

��)���������.���������

�����:�����
��������
���
�,-���������.�����������

�������5����� ����� )�����	�� �
?'E<��������"��������������		��
�������� 	���������� �������)���
%�)��������������������������%
����		��� � �� 5�����%	������ �
?G<E� ����� ��������5�����%	��
��*��������� )����� ,� )�������
��������?G<Y����������������"������
��� �-��������������	������-��	� 
�����

����:�����
���)����� �����
��������������	������������	���
��� ���)	 ��-� �,�� /���	�	�����
������/����
��������������%��
�����	������	�Y>���_>���	���	��
����'>>�
������$�	������	�
��
&>� ���� )������,�� ���� � ���
��
���-������������� �%����� ��)��
������������)����
	���0����	��
���� ����	��� )�� ���	���� ?_�_
����1������	�!�0����:�����
��)�
7����7�������� ������� )�����

���	��/���	�	������ ����� 	�� ��
[�)���?&������-�������	�������
������A������������Y&��%��� ��_Y

�����������
����%������)����&_G�
%	������)����&G_����������)���
������	�� �����1��#�)�� ��		��
0�)�����	���,		�-���������	��
�� �����	������?G>E����1������	�
��� ����� 
��������� ?�>� ������� �
GGE�%��������������
������%����
���)������E'���%	���������&G������
����������������������	�� B���
���������	�-C����	���������
��
��.�������� ��������� <� ������� &
���	�����	���&����)��,��������	��
���� ���,		��� ��		��� ������� ������
�� 	��

� ����	�� ��� ���� ��)���	�
�����:�����
��������	��

�����<������������������-�)��%�����
?>�
������5�������*�� ���:��
����
�-�	��
����������<<>���������
	���	�������)������������
�
�
������9������ ������������	�	��

�������?G<>��������)�����%�����)�
?GE>�����

���*��?GE?�����������	��:��
����
���Y���	��������������)������
	����9�����	��#��������
	��_����
�������%������	����������	���-����
���� ��������-���������	��������-

������/���	�������	���	��	��	��
�� ���	��V�<E����������)����������
���������%��������	�����	�������

�� ���	�:�����
��������
��� ������	� �����������

��*�� 	����	� � -���%	��� =��6
7�����#��/�

V������ ��������� :�����
�
�����������?>>����������	������� �

���3���	�����������	����������
�� ��	� �>��������� ������ ���	�
%��� �� ���	�� �� ��
�	������
����� ���;��������������

@��2��9%	��� ����� &<� ����
�����	��������������������:������

�-������	
������ ���������������
�������!� 0=���� ������	�� ���
:�����
��	���
�	��������������
�	��� �������/����	������%����	�
�	����
�������������	���������
������/������	��	����	������ �
������ ��	���		�� �� �������� �
��	���		������4����	���)�
	
)�
����-� ����	� � ����������
*��1�

�	�����
	��-��������
���
���������@��2��9%	���

���������5����%�� �������	����
)��������;��	�����		���	��	��
���������������

"����,����	�����
���*��
���:��
����
�������������������������
������
������ )��������� �����
��-�����
������)����	������������
��%	���	��)����-�)���������������
)��	����������/���	����*��)����
��	�������,�����������0����
���
�����/���	�	��� 1�

�������������������	�
������



�����D��	
����	���	
��� ������������������������������������������������������������������ �����

��������	��� ����	����

�������	
������	�	��������	�����
���2�%��		�������
��������������5����)���

�������4������0[����%������1�������	������
����@�����������)�	���������	�	����)������
�������	���	�����	��������
�����������	��
�	������������������2������	�������!

��������)����� ��������)���������)����
�������������������������)��	��)���������	��	�
-�
��)����%����������������^� �	�*�� ����
	������)����
	����*�	����4���������)���
�����*������:��
���� ���4��)����������������
�� ����

�����������	��������
�"���%�������������)����������%
�	��
�9	������%����	
����������*���
����4�������*�	���������*�	���:�	��������

����	������-���������������������)���������
��������������-��������!

�^������*������
��"��
���%������ ���"�
	���5���)��� 

����
�������������	��
���������	����*����"
�	�*������	��3�������	��
	���	�������*�2���
�	�	���������"������	��*��*���3���������0	�1�
�	������	�
������)���)�%�����)������������
%����"������	�������%	����������)�������#�)�����
�������
������*���������	������������������*���
�� �����������	����	%	�-���������-���������
��������������
����������	�����	����	���
�����������	���������%�	�����������^������
�������	���"��������*�	�)�������$�������������
��� ���%�����	����V����������)�����������	
��*�)������������������
������������� 
��	�����������	������)��� �������%��������	��
�%�� �

�������	�	�-�
����������������		����
	������*��5����	������������������
������
���������$�	����������%�*�������%	�)������
���������������
������%�����	����5�������
��*d�2�	�	����)����
�������
�������	��������
�������
	��	�%���		��

�^�	�����)�*��������������������������	
����*��������$��������%�����%�������
���
�	����)�����������4��^��-�%���"�)�����
%� ���	��������������������

����������2������������)�
�������������
�����		�����	���������)����� ����� ��
)���������������$	�	�%������������)������
	����:	�
���������������������
����	�����	���
��������	�	�)�	�����.��
��������%�%�����
������������-���������*�������	���	��2����3��
�������
����	���	����������*�����3���	�������
	�������	����	���		���:������%��	�	� ��
���)����%��� ��� ������	�������%��;������
����%��#���	��e�f���%� �������d�6�	��
	�%	���������������-��������������f�������
	�����	�����	�
 ���������f������	��
�������)��������������	��������� ���������
���*��������%�)� ����� 0	����)�	�1��"�����
�)����3���0	�1��	�)��������
�������-�)�������
�	���	��������� ������	���)�����)�����	� 
��)��������	���		��)���������
������$	����
%�)���������4�������		��������)���������
���	�*���		�*�
������8.�
���	�������

�����)�����
�������	�����	� �/������������

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

)�������A
	���#������������ 	���������������
������������	**�����������������	���*���	���
���	���#�����.�����	����
������)�����	��
5�����������������������	���	�������������
�������������������������������������	� 
���	������$	�	�)�����������	������)��������
�
��%��	��������-�������/�	
	��%�������
��
�������������	����3������������3����������
��������

5��������� ����	��)����������	�����		��
A������������������		����)��������������
�����-������������	�����������)������������%�
�����
���%������	��
�%��	��"��)������������
$	�)�	�������������������		����������%	��	�
	���������������%��	��������-���������	�������
�������
����	�	������	�����.������������Z���
���	����������;�%���� �������	��	����	�

��� �	��������� ������ �� ����������#
���e�A����	��)���������������
�	��e�#���	��
�����)�������	��	������		������%��)��������

�������	�)���������
��������%��������
��
5�����	�����������)���)��� �%������%	����
	�)���� �)�������	�)����������������)�����
%	����$	��-����������������
���	�	��������
������������������	���	�������)�	������
��
3���)�������������������������.�����$	������

���������	���	���	����	����������3����������
���		�������������������������%���������	��

#���������	����������%������"���	��)���
��������� ������ ��#���������	�)����������2
2������
����	�)����������5� �����	 ��	������
)��������
���)�������)�����	���
�������	��
������������=����%����������2����	���������
�����������	�������.	������	���;�)���
����� �����������
������������"������3��������

��2���)������)���������������	�������%�
�����		��

2�2���)�������2�)�������)������)������
0	����)�	�1!

�V����������e�#�����������
������������
��� ��-������A
	*�

�������*�A
	*��2����
����	����������e
�;����������������	
����	�����������	��

����������A
	��$	���		� ������		��%����
)��)����������%����������
�����	����
�������
����������� �	�	������-������������)��������
A
	*��"���)���	���	���������� �)�������
� �����
���������������������������	���)���
����)�����	� ���)��������	���		���������
��
�����������	�
���-�����)��������"����� ���
������)�������������������)���
����������		�-
	��)������*���-�
����������	��
	���9���
��%����)�������	��)����	�������������)���
�����������

�2��������	��)�������
����	�
���������e
�#�������	�
����
����������V����������)��


����	�-�������6�		��	������"���������)���
�����	�
����	��)������$�	������ 
�����������
����*��	��������������/�������������)��������
	�������������)������)�������	*��V����������
����������)������������	� ����-��)�)���� �

�$����
��������	���)��������A����������
	���-���	��	� ������ ���������)���������	��

�%����2���������������	���3���	��%������)���
	���������)��	�����������-�A
	��

�"����	� ��������������=������������-����
����6�����%����������������	����������.�
	��

���	�	��	������)���	����%�)��������
�	��������
���%�����	����#�)��������������!
"������������������
����������������)�%��� �
)����
��	�	�����̂ ����������
���	�����)�*��
	�����*�	�����-���������"� ����
�����������
���%�����)������*��2���������� ��(%�)�
��
	��*�%����������5���������������������
	�e�2�������
���������������
�������������� 
��������)�������	��

�"���
������������/��� ��������������̂ �%�	
V�	���������*�����
��������
� �)������ ��#
�	��������� �������)�.��
�� �	�����̂ �	��
)����"�����*��
������%���������	���������
)���������	���-���������

�A�������2��ed�"�����������
�d�"���	��	���
����������� ���������V�	���	����%	���	�����
������	��̂ �	�-�
��	�
��-�)������� �

�5�%��� �����)������)�������������	��	
��)������
�%���������������/�������������
����	�����
����������������	e

��^�	��	�*����
������*��3���	��Z��	����
�f����	���	���/������%�)�������������)���


���������%��������8���������	����=���
%�������	���������#�����	� ��	���������e

��/����%�.������������V������	��������
��������

+;���)����������������	������������
5��������������������������	������%������%�
	 �����)����������*.���������	��	����
����5����������)�
����������������������-
	����

����������������%�.������������	����
)�������	��������%�	���	�������%�������	�
������������������	�����/����	��������*��� �
	��-��	��������3�����������	�����		� ���
���� ������ �������������%	� ����	���

������	��������� �%����������%���������
������)���
��������)�������������)����2�����

����	�)���e

������������)�����!
�2����	����%� ����)���)��	�	�������)���


�����	��
�A��� ���������������
����
�������	�����)�������������)���.���

)�����������������2�����������������������!
��A���������*�����e
��"��������
��� ����������������)��������)��

��		� ����������������2����������)��
�����
)�������)��	����������	��)����������������!
��7��)���������	������������������	���������
)��
���

�V�����������*������
����������������������
���

9�����������d�$	�	�����.� ���%
�	��
������������)����%	����%����������*���
.� �
������������ �������������	��������*
�������		����������� �)����)����"�)�������

������������	����)��
���	�)�����;� ���)����

��������	��� ������3������������	��)�%����
	����������������	���������������	���� ���
����������		����������������-������������
�������*�����

�5�-�%����������*����	�����������-�)��
%���	� ��#����	���-��
������ �

��A������ �	�	�����	������� ��������	�
���	��������

�^��	�*��
������	���	�����	�-��������		� 
	�)���
������"���	�-���������)���
����)����
����)�����
���
�.�����������%��������������
�	�����
�����������������	������#�����	�
�������!�$
	��-�
���������������������%���
��������	��-����	��)�����	 ��#��������������	
���	� ���

�����������	�����������9����������%�%��
������	�� ���� ��������������)����������
��������������)��
�������
�����������%�!
5���������������	���	�����4�������������
	����������	��	����������	������������
(������� �	�� ������)�)���������"������ ���
�
�������
����3�����
����������������*�
�� �������

�V�������	��3����
��������������-e
�"���	���������-������A
	������%���%�	�

)����������$���� �������������
������)��-��
�������������*������

�2����������4�����4��"��	�*��
����������
����������

�@�����4e�5���%������ ��������%�����
���	���4�����4����=����%	� ��3���	�������
�����.������������	�����������)���������)�	��
�������%������������� �)�	��	� ���%���f���	
)�������3�����%	���3����%����������#������
3����������d�^���*�����������)���
����+

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

������	���������

5��������		� �
� �)��������
������ �)�)����	����*��5���� ���
������	���������	��������	���)���
�����������������)�������		��)��
�������"�������	�����3��������e

A� 	� �)������)�������������
�� ����	��� �)���������	� ����
)���������	� ����
�����-���
��
���	 �����	���� �4����������	���
�����������	�%	� ����� ��
����	���
����$��
	���	��	��%	����		� �	���
�� ����)���.�*������� �����������
��*�����
�����)������������	�����
��
����4����������	�����������
��� ���
	��)���	�*��	�������	�
����	�������	����������)������
����������	���V��� ���������-����
���)��)������������	�����������
����	�������	�������
����	�����)��

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

�� -���
���� ������� �� �������
���)�		�����
������	��������	��
����-����	�-��.����

2�������)��	������		������
	�������)�������	����������������
��
����	������������������ �)���
����������		�-��-	����� �)���
��	�����	������)�������	��e�/���
������ 
� �� )�������%���)��� �� 3��
	�������	����������	�����������
����*.��)���		����)���	���
��� ��������5������	��������)�����
)������)�������
� 	� �)��������
��� �
�����)���������������	�
����e

"��
���%���	�����%	���������
�����)�����	���� ��������	��� ����
�����
��e�$�����������	����
��d
5���������%	����)���������!

&�'� (�'��'� ������(��� ���� �
��)����*���!��+�����;��	��������
	���
���
� 	��������������������	��
�����)���	������� ��������$	�����
	���������%�����)���������������	��
���� ������%	���A��� �� �����	�
)���������������)��������
	�-��	�
4����-������)������	�-���������
	��-��$
	��)������������������%�
��)�������		�-�)��������)���%���
�-�	��������)������)��%����)����
��������	�����������		���f44��
����������d


�������,����(	��(������'���!�
5���������� �������� ����������
��%��	��)�����-�	���)�����	������
��	�������)���.�*���)�������		��
���
� 	����)��������:���������
� ��
�)��� 	� ������	 ������	����)���
������
����	�����������.��)�

�� �)��������)����)��������)����
.�*�	�������)�����	����)������
5���%������	��������������)��

�������� ���������	�� � ����

���	����%���8.���������344���
��%	�������
���������������)�����
�����	����%�����������3�����	�	��
�����)�*�%�����������


�����-�	���+���	���*	�'����
!��+�*�.����.������/�������������
���	���
������������)�
�����%����
������������
���)�����	��)�����
.������)�-����-�������	����g���
	��������������������
�	����������
�����������������*����� ���)�-��
)��)�����*�����������)��������
()���������-���)���	������������	�
� 	����������	��������)�3����
)�������	%�����	� �0����������
���1� ��.�������2�)�������		�

� 	��)�����������
	��)��-����
����������	������	)����	������)��
-�� �� -�������	����5����.����
3������)�������������
�����������%	�
��%��������	��������)�����������

�����	�����	����-�	����%��)���
��%�����
�)�����

&�'� �0	�1�����'� 	�((��0�
V��4�	��������������)��������	
������	���������	��
� 	��)������
)������������	���
���	�������	�����
) ������-�����)���������	���� 
����*�����)����������)�*����%��
�����B�����������
	��	���������
��*�C��� �����*��?�&� ��
������
)�������	��������	������������*�
��������������	�����������������
������)���%������%���)��������
��%�%�����	��	���)�������*��
���
���������.�����������)�����������
)���������	����5���������������
����	������������)�����������	��
��	��)������)�����������������
�-�)��	�������������������������%�
���������	������	��	�)�)���*��
��������������)���)������	�)��
��%��*�����������)���������������
�����������	���������������	��	��
�����������

����������������2334566����789:83;<�=83



�������7��	
����	���	
���
������������	�
������������������������������

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



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

�������������������������	
���	�
�&'()�'(&�*+,,�,�,#&�-(./0
1,2,-(0�345466���"*�������	
"�*������7"
#89:,-(0�7�4;�;;�����������������07�4<�<=�����	���
���"

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

�������	�
�����

������������������

������������	
���������	���

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

���

>�������0�		���������������)�������������
����� � ��������� � %9� ?*��������� �����@� )���
�������� ������� �*�������� �������� �&
���%9�?*�������
��������@��%>1� �'����� ��������?*�������������@" � #����
���������� � 4= � �� � 366< � ���� " � � 1,�A� � B)4�;6C=4) "

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
����������
������
����

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

����������������	
���	
��
��

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

�������	��������

��
��
��
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������	
���������

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

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

*�����	+������������	$����������	��	����	$��������	�"'
$��������	���	$����$�����	�	���"�����"�	���������	���'
����	1�	.������������'��$������������	�����
�����	��
���#
�
�����
	�"�
���	�����)	
���	�	2�
��
������	0�����!��'
����	�����	���$".	�	���(�������.	����#	�	���"���	 �	�
���

�(��"	�	�����'����
����	��	���$��������	�������
����	���'
��������	$�(���������	
���������".�	���
����#���.	�����
'
����	����
���	2��������#�

	 �	���������"�	��$�.��	�"����#	$
�2�����������	�	
�'
(����	����������#	$�������
�"#	�
��	�	�������	�(
��������
�	�%	����	3����������	*�����	+������������	("��	���
��'
����	/�!����#	�
�����#	4������
����	�5�

6��������	+-*7-8	96
���������	�
�����	�����'����
'
���	���	�(�!�)��.��	�	��
���!���"��	�������������	���'

����:	���
(��	�	�����$������#	��
���	�	�"
�����	���
��'
���	��(�����������	
���"�	�	(�������	+������	$�����	�	*�'
����	+������������	��������	���������	�	����.	��
�;�.�

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

��������	����
�����������������������

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

+�����
��������!�����*����������*�
�������	
	�	��
������	!�������	
�����

�,-.	������

/�	�����	�����������
!��	��	���
!
0������
!��	1���� �	����
'������������������������	����!
2������*���������������	
���
��������������������"+�,������#��,���������-�����%���.�/#�

�������	
�������*��������	
	����
��
�������

)���.,-.����	���!�����
�
3�����
�0������
�2���� �	����
4����������	������������������!
&���������(����	����������5��%
)���,-��	�������*�����!
6����*�!��������	��
��������%
����������������	��
��	�*������������%
4�!����	���	�������*�������������
�������������'��%�����������0�����,�-�����%���0�!���

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

"��������!������
!*�*	�����!
4������	����� ������ ���7
)������	��.	�����	�*���	�����%
/�	������	�*� ��8���� ���%
�����������������������������������������������������������"�1&(�2�������+3

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

3������!�����
!�������������!
#���������	�������
*� ������!
0���������������	���	���!
0���!���������	�� �����	�(���!
3����������!�����������	���*%
/�	����������
����	���������*%
$�%&�4!���,�1���'���!�*,������$����,��(#&�"��)�*

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

)������	��.�������������!
4�������� �������
%
6�	���
��������������.
6�	�������	�����	�%
��������	�������	����������!
4�*��	�������!��������	���%
+�������������������������

/�	�������������������%
���������������������������������������������������������������������������������5��+�

�������	
�����������������%��������
+	
�����������������������(�!
'�����������������������������%
��	�����������!�������
�����(�!
���*�����!���������!��	���%
)���������
9:!������$�;:!
1����* ���*��*��	���
������(�	���(!
/�	����������������������������

'��������������*����	���(%
����� ��������������������
�*�(!
1���	�(!����	�(!��	�����(����*��!
#������(����! �	�������(�����*��!
3��������������(!��*������$������
����������������������������������������������������0���(,���#&(��,�4!���

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

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

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

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

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

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

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

�
���(���	�)*�����+�,	�
�����������	
��
-���������
�����������.���
���.���
���
/���(#��#���
��*����!��* #��0�
��'1�22�
������
�����"#�'%�����#��

�
����(���(�345�$1'���%�'�-���,'�22��#-�
��-��)����� 
����"�'�1��,�'6���#-7	����
�������#�����8��#*,&22��#-�
���������#��! $�%"�!��

�
���(���������9:������������#�
�,-����;�
3��
���������������������
��
<�(������=�
�!��)��0�
�����6�22��#-�
>���(����������
#����� "�$"'�! �'��

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

�
���(����������������
����� "�%�#��"� %�

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

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

�
����������8�!)��������
�����#��!�!�%'�#$�

�
���(���
����#��
����������
�����!#�%%�� '�& �

�
���(���������)��?�8���
������
����� !���"�#�� #�

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

��	�
�������
6��������"	<�������
�;��	4-	96
��������#	
�#��:	�

6
��������#	
�#����#	=��"	�"
���)�	���
�����	��(����'
�������	7���
������#	>��������	>������
�����	��������
�$�;�������'	��������		�
.������
�	������	$�	?6@	�	��
��'
��������	<�������
�;��	4-	96
��������#	
�#��:	�	�����
��	���
��)	��	1�#����

6��������	4/	9/������
:	�"
�����	���
�����	��(����'
�������	�������)	3��
������	+�
��)	>����
���!�	$�	$���'
��	���
��	���	1�#��������������*�'�!��#��+��������+�

*��(���	���
(��	$�	$�����	���
��	����������*�'�!��6
#��+��������+	�	�"
�����	���
�����	��(�����������	
��'
�"�	�	(������	$���#��#�

�������������������������������������������"�1&��7�3���+3,�8���!��+3

6��������	6
����������	�����!�����	�	�
������
"	���'
�".	�!������	���(���	���
(��	$�	$�����	$
�����
������#
���
��	�!���������	�����!���	2�9+!����"��)�(�.!�����6
��%�	�	�"
���)�	���
�����	��(�����������	
���"�	�	(���'
���	$���#�����

��
���
)����������
�-������������
����� !���'�!!� #�

��(����(�*�	�(�+��,�
��!�	#��@��)8��
�-������
���������
�����#&�'%#�#!� '�

��(����-����,�.�,�������	�����
��!�	#�
������
�����"#�$" �%$� '�

AAA�94��
�,/��
�;����
�	������-���
���
������ ��
������(���������
�����!#�'""��"�"&�

���"�&���'�	��
�����'
�/*�����,�����,�0�������,����������12�
>�	�����!�������-������
��
B�����(������
���1,C�!
���<�(	��
���(������
��
����8�	���(	���	��������
����� !� '!�"%�$%�

�
����������
>"
�����	��
��!��)	(������
�����	������	��������".�

A������".�	/
�������".�	�	�����	����	�
�����	�	��������

����������	�	����	��
�!�	��
��"	����#	��
���#	�	�)(���#
���"�	(�(�����	$
�(�(����	2�)�%���*�$��+��������+�

�����������������������������������������������������������������������������������5��+�

���	�����
����������-#�����+0-*����
��������	���-���
�������
��"#��
��#*���#���)
#*���-���#�
��������������������
�����"%�''���'�&��

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

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

�������

�
��
��
�
�

�������

B	B	B

B	B	B

B	B	B

B	B	B

B	B	B

B	B	B

���
���

�


