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

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

���

�������	
�
�
��	
����
����

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

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

���������!����$���)��
�������������	����������	�(�������,�����������	)(���
�
������������	�����
����	��	
����������
����������$%(��#���%��-��#�����������������.��/��$������	���!.�*01
��2������)��.�������$.���������������	��.��/��$������	���!.�*01
��3������������#�������#�
���������	������������
�4����������������/�$%(��#��%��-��#01
������������2����/)��.������$.��01
�4�����5�������
�����#��
1
�43�����������$��������	�!����������#*�����!��	)��!���������(���#��������%����
�������

����
1
�462���������3����/������#!������0�
���������	
�����	���
�����	����
�����������������������	���������	�

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

�������	��$���&)%
�����$��� ��*!�+,�� ��*+�-,)

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

7����	�����!���	������������(��	�����%������������)-�*�$(���������#��	����������	����
�8���������$�$���������� �/89:0��7������
-�������
�����������89:��������������������#.��36
�#�
(�(�	������;�������������	�����8���������$�$���������� ��#	��������+������<���������
7	��������<$������������
��
���6��������������	)(��#*�,�	�!����������������������������
������������%�����������%�����������������������������������������������.���
�����*������)
�������
�

7����	�����!���	�������������,�
�=��!������#���*�����
������$������������������
�8$�
�����������7�������������������$(������>	����
�:������������������������������
.��!�����
������#����$��,�����$)�����5������������������
��3������*���*��
��
������	����������������
��
�.��	���	����!���������������?������'����� �����	�����
����$����������
��������
����
��(����!��$	��$�#������������$����������,��	����������
��������)��.����
����������
�.��	�
�	����!��������������@���

7����$�.������$����	�����#�
(����	
������
	��$(���������#��	����������	�����89:���=��
��������#�
(����	�.���(����������������"��	��$����#.��2�2��#�
(�%���	�!���������$%����	$(�	�
�������8���������$�$���������� ����	�(�#*�������������������(��	�����	���!����������(���3
�#�
(����������
�#!������
�����2��#�
(���������#!����3��(�	�����

"�����=������������	������������������	�����
���	��������(���	����$	$(.�	����������$	��
���#���:�-������!�������!������89:������
�.������	���(������2������,�!���<���������AAA������
��	����B��������.������������������C����������������*��$�D������E�����,���

																																																																																																																																		�����	���� 

���� �!�"#$��!���%&�'&

!"	������	�		#���������		�����
$����	��%��	�����	��������	&��'��(�		���������)
���(���	��������)���	*+�������	�(�����	 	������	,�������	-.���	 %���	 /	����)
�����01	�����2�����	3"/����*	4��������5

7#�����$�����#	�����$(�#!�����$�����F��������&)���	��7���	����������$(������"�������
���!�������!�.��	#����	��������	������"�	�����!�F������

������#������������	���!��#���������)��	��������������	��#��F:��"���������!���!�� 
��7��>�*���������)��	
���������(�����������	�����������	���	��#��F:��"���������!���!�� 
7�;��<�������"��������	���
������������	���4�(	�����)���*$��%������'������F��F��&�������!�
��(�	���������	���$	��$�#����������8�;����$���������������"�������������������(��������$��

�����$��$����G��.��#*��F�>��9����
-�������

"�����#� *$��%����� � ��������
$����	��#��"�%��
�����������=������
	)�����������!����	����������!�����
������;���	$(�!���>	����!�>	������
�����(������	����������
���#�����
��4� �<$���� ���� �����#� ������%$�
�����������
 ��>�������#��������
����
"�������������.�����	��-��������
������������������������������������
���������	���������
-��������������
����
*����������!������������
������
��������	������
������	�,�������


	�����������������������%�������!
��������*��	
*�

7#�������>�>��F�����������$���
������������3������������=���$�$���%�
�����%�	�)-��������������%���������
�#��������$���������	)�������
������
�����*$��%�����

'����#�>	����
�>	����������(�
F������������%���$���������"����
������!���!����!����	��������.��	�
���$�����

>� �-��>	����!�>	����������(
������	��������$������$��'����(�� 
�����������#�����������$����������#�
���������	����3����6�������7����%���
��$����!���������������������������
�����
-���*$��%������

(!�)'#*�)+�'�*

�������	
����
������������	���������

��������	
��������������	

�������
�����������

!��,&-�"��!-,&

��������	
����	���
���������������
7�*��������(�!����

������ �� F��	������
��	�����������	�������	��
��� ��!���������!�7��
	��������(�>�*�������
����
	�$(������ �� �(��
����������������������
������$����������	���
�
�;���������������%���
�������	���
��	���������
�$���#������#*������
������
�	
)��
����#��
$��%���#�������������
����#���	)������"�%�
����������*��%���	�����
��	���
�����	�	�����������������	
����*��������#�������*�$����
*��	����#*����$��$���H����
����������	���������-����������������
��%���	������	���
�������	�����.�������������$-�#�
����	��#���7#�=�������	�������������	
�������������
���������������
�*�($���(����$�����������
,�)��(������#�����
���������#*�$�� ������������%�����F��	���������	����������	������������(���
����	���#��������#����$����*���.���
� �����������	��������(�	�����($)������($������!�7�	���
������(�

;�������������
�������������=����#���������	����*�����	���
*������	���#��������#��<����	%��
���
��$������,������������������#��$��	������	������,�	������������������(�������#��������
����#������7�	������7������*��$����#*���������!��������,�����������������,���������������$�����
����	���
��#	�����,������������,��$�������������!�=��������#����������#*��������#*�������

�	��$)-�!�������������$��������������������������F���������;��������
.��!�������������
����,�
�����	���
�������������,��$�$��������
��)�������������������$*�����������#*������
%������*��
-�*�
������������������F����������<��	�������������#���������������������������
�������������#������	��������	���
�>	��������G��������(�;�����������#��$�����������������.��
������	$%���������.��$�����$��	����$��������
��) �

<���	�����>�G��;����������������
-�������
�������������������������	���
������������	��$�
)��
����#����������������(�����%���	�!�������D������#�����(�������-���������#������������
;������#!������������	�������������%����������������������������������#������������
��������
������������������	���������������������������������,��!���<��	�������������#������(���������
�	�������������������������%���������$%�����.������=������������������	����=��������(���#���
������������$��������%���	
�����������	������-�
������	��������	���
�������!�7�	��������(���F#
$%���$��	���������(���#�����$��������	)��!�������(����������	���#������������(���	�����
����*����%���	�!���������������#!������������� ��������	�>	��������G��������(�;�������� �
�����!���!����
�=��!�������! �

9��%����*������������
�����������$��	�������������D
��
����$����$��,���	�����������������
������#*�����	����	����*��
!���������������(���
��������!�7�	��������(��������
������������
�	�������	���$(�������������������������������$.��������.������������*��
-��$�������	�����
�#����	�%�	����������(����
�(�-����	�%����������!����������������-�	�����-����������%�$��
��.���������	�����	�����������	���
�



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

;���������������
��$�����������(�	�����������$���������#	�
����
�����.������������#��������,�����������$	���������
���	����������$������������$���������������$��
����
���	��
$(������ ����������������������	�������#�����	�����!����$�
���������#!�����,�����!�������$��/�8FH0��7���6����$��8FH
��	$(�	����#!�����$�������$����������!�����,�����!����������
7���2����$���������������������������F���������'���������
�#	���������������������	�����!����$���������#!�����,����
��!�$�����������

7������
-�������
��$����$-����	
������������$����(�!��	

���	�����!��I�
����!��"�	$%���!��9$	����!��:�	�����!��"�	��
����������!�����$��*���	����!�'����!���!�E�����,���������%�
���$��%�#*��������7���������������.��������,��	���������#*
���$	������� /	�(���#!�� ��������(����!�� �������	���(����!�
�����,����(����!�����*�	������,��	��#!����#�.�������������
���������������
0�������%�����$	��������������#*�$(�-�*�
�
���$	��������#.���
����	�����,����������������	���!������
��������������,��	�������:�$(��������*��������CB��������*�
�����	�%���#*�������������$���������������������	�(�����������
	����(����*�$(��%����
*��������

���	���������#��������������������
����8F+���$(����
���#�
.��2�J��#�
(���$�����������	���2��#�
(���������#*������������
�#�����%������<�����������������������	����!�����������(��
�#��������
�����#�
(������$�����������*�(��	����	������������
������$������(���2����������������$��

���!�����(�!��������	��������������(�	�������-���
���-��
%���
�@��������������	����C�������	$(�	�
���%����������$	����
�����������������	��������$����������H������;��������
.��!
����������������.����
�������	��#!������������	�����)�������
���$������#�2� /��������������.����!0�=��%�!������
��;��=��
,�	���#��	������	���2���	���$�	�!�������������#*��������������
����(�����������������$�����������>	����>�����������	��	
)�
-��������$��KLMNLM�OPQRSTULVSW�KLVMQWTSVTM ��������
��������
���
�������������!���*�����$���������	
�����$�	���
����8F+�

"�����������	�>	����)�:���������$��������$�����������
'�����"��	������-�%������#	��������������C������*����.	���
��������������	��#!��������������������$�����������	�
��;�
����#!��������������-���
*��#������#�����#��������������
��	���������#���������������������
�����	���������*������:���
�������������������������$�,�����-�%���
�$��	
���
�������
�������	)����
����������!���%����!���������������7�(������
�����������*���������*�$������	��#����,��	��#�����������%���
�#����������������	���)-����������������������
������������
�����������������
���������(���)-�����-��$�����#����"����
�������$*�������-��#����������#������������������	
,����
��������	)����
�������%�����(�������������������������#��$	���
	���)�������%�#��$��(��������

;���	���%����(�����-�%�����$%������#������������#!����
��������������%���)��C62���$����������H�����

<���	�����������������������������=��%���������	��������$�
��������$��������������#!���	�������.���
����#��.�������$��7
,�	
*�������(���
����������������$��������	����$���
�����#��
�*���������������������#�$	�,#�"����������	�������������#��
"�����=������������	������
��������������$�=	����������������
��	
�����$��������������$���$�������������������(��	�������-��
%���
�

<�	��$
����	$(�����'�����"��	����#����	���������	������
8$��������$������������������!�����������	)(���)��8F+��
������	��$)�������$)��������,����$)���������$� /E>H�04
�9���(������	�����!����$���������#!�����,�����!�$��������
������.�	���E>H������	$(������	�%�!.��������������	���C��

<���������'������7	�������<$�����������	�������	��
�#!�������������
)-�!���
��������������#��������$������
����	%�������������	��$������������������������,�	
*����
	$(���
���������,������*��������$�	$���X"Y����������
���$)-�!����$�������$�	�������������,��	�������!�������
����!��������,���

"�����
��
	�����������X�	�-�#!��������'E�$�������
	������������������������������	
�����������,�)����*��
�������$�	��$�����������������������������������������
.������������J��	��������������2�Z����������.���B��	������
����������Z��<���=����$�	���������������	���
�����!
��,������%���
�	
���
����$�����������	%�������������	��
�������������������������E�������$�����
�����!�����	%���
�������������%��)����������%���������������	

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

<��������#!��������������������%��������
������#���
��
����$�����
�����	%�������������	�������������������
��	��#!����������,�	
*���	$(���
���������,����<������
	������
��(����������,�)�����	�(���$������������������
��	%������������������	����	���!��	������$�D�����'E��	�
$�������(���������$(��%�������$������	$(����$�������
��	����������������	�����	���	�,�����,��	�������(������
������$�

9��%��$������	������
���
����������������	����������
���������	���	�,�����,��	�������(��������������������$)
�������,�)�����(������
������!������
�����$�	���
������
������$)-������������

�3�
����
���������������������������������(���	������
�������F8+�����-�	�
������$��������$�������������'��
��
���	�(�#*����$	��������������)-���
���������	��#*���$%�
��*����������	���	�������$���������(����������,������	������
��������7�������!��������$���(�������������	��������������
	
���*��
������	�(����$(����)���������������$�������������*
�����!���*��$�����7���
�����=���������������	��$�����������
������%���=��!������

�[���*���.�
����
�� ���������
���������F#����.����
��	���$������%�����!�8���� ������� ��� �(���	)��!�� �����#�
������)��
��������������	��������	)�
���������F#������#
���	����=������������*���-�*��������
��!����
����#*���8����
������ ���������������	�������,�����$�7	�������<$��������
�������(�����������*��$��*��������$���(������������	��#����	�
	�����#�

�+����
���������.��	��#*���$��!����������
������������
�����F���������# ���������	�����������

																																																										��	����������	6���

<���������'E�7	�������<$������	����������,��������
��������	����	���!��	������$�D������'E�������������������
��	��#����������#�����������)������	���,�����		�������!
����-�������������$)-������$(�������$�	�������������!��
"���	
�

�'�������������������������	����	���!��	������$�D���
����'E4�������(�������������$���$(�����	$(.�*������!���*
���������������	��#*�����������������	���#*������������
��		�������!�����-��������%�����	���,�)�=��*��������� ���
��������
�������������$(���
�

���	��������$(���)���������	��#���	�������	%�#�����
��������������������$)-�!����	�����������
��
����������
��	������������������	�����

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

������ �	

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

������ 	������� 	������	���

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

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

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

$�%"#����&"'�(
)"�*#+,�)"�!"�"#-
�."��/�+-
0-&��/��"�����+��(
����"��+,(�)"���,�
�."��/�+,(
!"�-#������//1(
.�#,2,/�+,(
-/,����,����3�04�5�
!#��"*/�+".,�����
/"�1.,�)�"�+��.,�
/�)�����//1.,�/�
��*�,�,�
.����,��6/"7
��%/,'��+"(�&�*1
�-*��,������,*-�.1.,
��)��##���,,��!"����7
���/�!"�8&,����

��		��������=���7�.����
��
����	$����>	����!�7	���������(�
7���������$�$�������������������$�����������	�������	
����
=����(�������(�����7#��	���#����������$�$��������	��#��������
�������������	������*��(����!����#��$���������%����������	��
�����6�=��%�������-�%���
������(������������J�2��������������
�����$�$�����%�����������!�������$����# �

\�	���>	����!�:��������!����#��	���������������������
��������$(���#*�����$����$���������������#�.�����-�%��
����E\<:�/���$	���������	����	�����������������	�����
����������
0�� ���� �� �����
-��� ����
� ���%�� ���������
� ���
������$�,�
��<	����$���
��(������	������������ ����������
������
�������������	����(����!� ,������ ��� ����� ��������
�$��������#�����
�	�(���������$	��������
�����-�������	��
�������$�����������$��������$���������%���	
����	������<���
	�������.���
�������������(�	�������#�5���������	
�������
�$����	$(����������������������������������$	���,���������
���������	���������������#��������	���
��������������
�
������	���
��������	���
��<�����������!��������>��������
��,��!����������	����$���
�����������������$����������

������������*������	�$����������	�(�������#�������	����
,�������#*����,��	����������#*����,��	������!��	
����$%�
����
������	����	�%�#*��	$(����

9��%��'�����"��	�����,��������	�����������	��#���������
(���(���������$������
����������$������
����5�������������
�����������(������������������E�����	����������������������
	�����	���%��/'����	���%�0����	$(����������������������
�����	����������	���
�7�������!���������%���
��7�	�����
�#������� ������.	������$��"��	��$�������
��������$�������
%���$��������	��������
��������	�,�����������
��#�������
����	���#������	���#���$���#����	�����!���	������������*
���������]����������	� �

7������.������������8$������������#��	������	���!����
�$��������������������������!��#	���$-����	��������.	��
���$�/�����#������������	��������(����������������������
����-���
0��"�������!����������������������������	$%��
����
�����������)����	)����$����!��������(��!��$*����<�
�	����� '������"��	����� ���	���
� ��	��$���
� ���$	
�����
��)������	����$���$�������������$�����%����������!����	���
����

<�����
�����������(�������������	���������������(����$	4
�]����	����������7�.�����$�����������$����
���%$����(���	��
�#����������#����������
�������������������	������*��(����!
���#�$���������������������7����'�������������(��������������
�$)������$^ �

																																																																											��)��	������



�����9��	
����	���	
������������������������������������������������ �!"#�

7������	���������$(���
�<����������'���
����7	��������<$�����>���������,��!�������
����#	������������#�6��������%�#*�����,����
��*�����	�����/<F"0��;��=���,�	��������	��#!
�)�%����#��	�	���#.��J6��	���$�	�!�

����������������(����������%�#�������
,�����������	���#������	
)�����#����#*�$��
	���
*� ����#����� ����,����$)� ����-�
���%����������������#������$�������7�(����
�����������������������������,�)�$(�-�*�
�
�����������	��#*�$(��%����!������$����
�����������
��!������#�����$������,��	����
������$)��������(�$)��������-��� �� ���
(��	�����������
�������#*��������
��!��	�
���	$(���(����#(�!�#*����$�,�!��<F"�����
�$�����#�����������*����#��� ���������
%����������(���
�/����	���
�������	
,���
=	�����������
������0�����������#��������
��,����#������,�����������$����������
����	�)�������%��*��
!������#�������������
;���	���%����(�������������	���#����$��=��
��	$����������
� ��$�	�����(���

<F"�����-��#�����$����������	
��$���
,����	���!���	����������!��������������+]H�
����	���	���(����*����	�������!��������	����
(����!���������	���(����!�����-�������	���
�����������,������������$������
������

<����������#���������%�#������,����
��������	���#��#	���������#����	�����!����
	�����!��	���(����!���	���,���"���$	�������
������������(����!���	��	������@����	���
����������%��7
������!���'��	��	����!�,����
��	��#����!���#����	���,����	
����	$%��
����
�%���	�!�����	���#*��$��������(��	���
�����)�������(�	������<���������,�������
��	������\���������������������������#	�
��������	������
�����*�����
����������,��
����
����*��(����
���=���	$���,�����
����$�
�����,�
��������,�����������*��(����������
�$����������*��
-����������������	������

	�'�����//���.�#,2,/�+��
)".":6����/"�,����#"��-)/��
#���;,����(�"�#���//1%
/�����//1%�)-/+�"�
�."��/:,/1

&'.�!*�/&0�"�'�*-!

<����	%����
���������
�������$(�������
��	�������=�����_`AA�7�������!�����������
�����=��	���(����������$����]�	���
��	����
������ �������#!����������
�����������%�
���>���������,�������������\����,��������
�*���
��#*��������#*����������!����	���
���!���	�����

7�=�������$�E��$�����$��(�����������
����)���D
�	�������<����������� �����#
7	���������<$���#��8����9��������'������
������ �	)(��#*�,�	�!� �]�	���!��	����#
��� �a�����������������������!�����������
������������	����$����$����$��$�����*�����
	�(���
� �� ����(���$)���
��	������� (����
=��	���)�������%�����������������%��������
��.���
������$%�)-��$����$�

"���$����
� ����������E��$���������
����
��� �����=�����a��������	��#!��������
��	��#!��7���	������� �$������$������
��
$(�����������.��	����������.��	����������
���������2�������,�
*����"���$���������(�
������������$.����	
����, ���]�	���
��	����
����	����������! �/�		)����,�������������
������	��#*���������������������#*�
�	��
��
*0�� � �[�����D����� � /�����������%����
=��	���(����!���
��	�������������*���		���
�����0�� �<�������� "$	��$���� [��	���
 
/��	���������		�������������	��������������
�$�#��	��#*�������	��#*������������������
(��	����)���	���������%���������	����������
��0���<�������a����,���#!�����������������* 
/��$(������	�������	������������#0�

]�
�������$(������������(�����������#
����*���������������������������J���������
�����$4�������	������$	��b���
*������������2�
5����������������)��.��������$�������<���
�����
��������,�
� ����� ��	����$4� � B���3�
B���3��6B�

���������������� (�����������	��������
��	������=������$�$����������	
������	����
�$)���	����������	)(���	������$���7������
��!������ ��������� =��	���(����������$��
�]�	���
��	��������� �������#!���������
��
F������������=����������

</1%��."��/�)�,!��=�8��+
-'���,8�����!,"/��6/".�>��)�
?@AA�$���"��,(�+"!"�#���+"!"
>+"�"!,'��+"!"��"�-.�
�B���/���)��/������� �

"��!� �"#1�(�++-(�&"�1

�������	�
�	�����
	
�	����	�
��������

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

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

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

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

�����	
�����	�
������������	
	���
�������������
�����������#	�	��$��

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

C"'�,���,���"���,��>�"��)���"�"(�,/��,�-�������������;/"(�")"�"(�!"�-#��������"%��/���!��;#�/�,
"&:����"�"��/��)����#�,�"��,�,�&�**�+"/,���"����,�����#,/���"�,�2��"��/"��6�����/1�
��)�"+-���-�1�+�+�-�!"�-#������//"!"�,/��,�-������!#��&1�"�"�"&"��.���"��$,#/1(��-��+,(�8�,��
��D��	"/,�!"�"�,�E��C�"+-�"��7��,2"�"�"&"����/�#"�;�/�&1�6�',��1.�."���6/"�,�/���-+-��$"����.
#"�;�/�&1�6�',:���/�!����6),(�+,%����=,/��
$��/��������&"�/,+,�)�"+-���-�1�	���/,/�+"!"���("/��"�.��,�,���"(�)�"����,"/��6/1(�)��*#/,+�
"�)��*#/,+,�&1��8���"�6+"���*���!"#-������"����6/"�����.��-��"��-#/,+"���7��/���!+,����-#"�1�
&-#/,�


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

����

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

��		�������
��
�����	���

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

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

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

*
�� ��	��(�%����	������ 
�����!�����
�	��
��������
����������
����������������!
5	������ ��
����� ������
��� �������!
� ����
���(������	���������������
������#���	!
��
������
���)��� 
�	��%���6����������������
�	
����

��
���"�#�������	����#��������������
������������������	����
������������
����
��!������������!�������������	�	������
���	
������������������	�����	���#�789��
�����"���������������������	
������(��

���
�������	��
���������	��	������������
6����������:����	%��� 3� ��	��	� 2�	����
,	������4�
�������
	�)�#�����%�	���
��3
�	����	�������	
����'�	�����������	���	
&#������������	�
�������	����
�	����	�
#�
	� 2����	������� ��������	� 6���������
:����	%���

;���
��
��������	��	���������������	��	�
�����
��
��	#��
����������
������������
�
����	���#�� ���(������	����#�� ������ ����
��	���	"�
������

<2�	��	���(���%������	)����	��
������	���
�	"�
�	���&	#����	���#�������	����������
	�
!
����	������	�����!�����#���	�������������
����������	��	���	���	"�
	��	���������
����
���������	��
�	������
	�
�,����	��,����	��
���+�����
������=���	����
�#�����	��������
���	
��������!
������"��
��������	����	��	
����	
������������������
������
�!������!�
�����#� �	�����	
����
�	� �� ���
�������
���
������%����	�
�
�������
��������	"�"�����
�
����%�	�����������
����,��������
�����	�
�	)	��	�		�����	"�
	�
�������������"�����
���������
�
�%���������	����	��	�>�

?������ �	� #����)��� ���� ������	
����
'�	���������� �	���	� ��������� 3@A��	��)��
����(����	������� �	�����	
����
�	� �� �(���
�����#�����97��	��)�����(����	��������	���
���	
����
�	������	�
�����	��������	!"��
�������799��	��)�����(����	��������	�����
�	
����
�	����(��������!��������	����������
������	�����	��	���	��B@��	��)�����(����
�	��������	�����	
����
�	����(��������!���
������	������
��������������)������
�����@C
�	��)�����(����	��������	�����	
����
�	��
�(�������������#	
�����������
������
���BC
�	��)�����(����	��������	�����	
����
�	��
�(��������"������##��	�������������
�	��D3
�	��)�����(����	��������	�����	
����
�	��
�(������������������#�)������������	����
�
��

?	������#����)�#������������	
��	�����
������	�	���������������3@7���������#����
�	#�����	��	
����������������������
�#���
�����������

�� 
���"�#� ����� ����
���� ������	
���
�	���	��	��	�������	�������������	�������
���
������
���	�����������#�����	������#�
��	�����	��
�����#�����	�	#��(����	������
�	�����	
����
�	�� �.�
��������	���	����� �	
����!�����#���	���������)������
�����������
�����	�#�����
���������	�	#�������	��
������
��	�
������
�����������#��������#�����#�
����#�
�	#��

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

���������4�����	
��	��	��
�	����	������
����
�	�����������������������	�
����������



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

����������'�	�������	��
�������������
��#����������������
��������!�����	
���	���
������#�#�����
�
��	#�
��
����������������	)��
�
�	����������	���	!
�<	(�	�%	#�>��
�������
�	
����
�������3898��������	�	������	�
�����

�����.(�	���
	�	������
	������	��������
���
�����
	�����
��������������
����)��������
�
���!����	
�����#�����������#��������E��
��#��(��#����	���#��	(�	������#���	������
=���
�����������
�#��	����#�3898������������
��	��������
�#�#	�������������.�������������
���
�����������	���
������	����	�������������
���������������������������
��������������
����	
�� �	
����	�� �� ����� ����	���� ��������
��
� ���� �������������������������������
4����������
�	���������#��
�������#��	�
�	
�#����#��������#	������������
������������
�������
	���������
	�)���������������������
�#
�������#���������	�)�����9���
�����'�	�����
�������	���	����
��������������������#����	
�������������������������
���	%���	������
����	���.(�	���
	������
�#��������
���#��
��#�������	�������������;�#�����.����	����

&��������������	�	����	#�
���	�����	#�
�����)�#������	����������	�����������
��
�	������������'�	�����&#������������	�
���,	
����������	#�
�������
�����
�#������	#�����
��������
�����#����;�#�����.��.��?��������
������7A���
F�0����#�
����	�������)�!��	��
��%��������	�
��#������	#���#�������������	�
"	
������
�����	�<
�>����
�#��
�������
�����
����
��������
	���
���!�����������#������	�
�#������%����������������#	���)���@A������
����

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

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

0��������1��2�������������+
�������	%�3����������������	
)+�
���	
)+�����	
����������������*��������������
��������� 0
�������� 0���	��1 ��������+�����������	+�����	��*�������
��������	(��	�	(	����� ���� ���� ,����*��������������	��
�����������	���	*��
�	������ ���	+����
�	�������1����*
��������(�������	� %�4	������,�������������	����! �����	�	�
(��	�)���
0���*�������������)0�����
��
��������
���������
��������	���	+����
	����%�56���	(�����	�����	�)��	������� �	�
,�������������	��������	1���	
��	�

�������	�
�	�����
������

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

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

 ���	���	�����	��	���
��������!

���������	
����	�������

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


&�����������
����
��#���������#����	"	�
!�����
�����
�����	���	�	
����
�#��
������
���������������
	������	)��������%������
��	�
#�
�����	������)	�������#��������
�����6���
�����,����������#�������#���
���
�������	��
�	����
��
	�������#������������	�	������	���
#���
	�����������	�
	!"����������������
��
.����	����;�#���������	)����#�������:E���
/	��	#�������2���	����.�	(������;#�
����+��
����	�����.����	����-�������.�������$����
�����,����	��:	
����0�#������
����	����
�

������
�#��
�������	)��#���������#�������

������������������	����	��#����	�5�#������
�
�	#�	
��������!�����!�������
����#����
���������	��	
���������#��=����
	��������	��
�����#��������73��
���
������#����#�#����
�
�	��������	�#����
�����
������������
���
�
������� �����	� ������� ������� ��
�� �������
���������	���	#������
�������������������
��
�
����

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

�����
����	�����	���	%���<2����������%	>�
6���
	��	)���)��������	!
�#�������
��������
�����
���#��	��	�)������	�����������	�G��
���������	��	�����������������������������
����=
���
����������������#����������.(�	�
���
	�������$�����'�
�����#������
����������
��
�����
	��������
����������
�����
�������

�
���	#�
����
�������������
��%��
���	��"���
�	
�#��
�����"�
�
�������#�!����������"��
�
��!"�!�#��������#�����������#���	)��
�
�	���

����
�����38@7����	����	#��������������
���112�3�'	�	��� ��,	��?	�
	� �� +	�	������

����	��������
���	����"��
����	����������
�	���������������#���������#�"������)�	�
'	��	�� ������%���:	��	����
����� �	�	��
�����������������������������������������
������
����	#��������������#�
��#	�������
�����������?	�
	���+	�	�����������	������
�
���	�������%����	���������
������'	��	���
�������#	��������G�����������#�
��#	�������
�����������'���������������	��������
���
�	��38���
�����38@7����	����	�������)�	�	�$��
	�
�����3@�����#�
�	����������	�����'	��	�	�
������	����	�	����	�	����4������
�����
������
��
���� �����	� �������� ����������� �������
.����	����.�	
�������;�#�������������H��
�#��
������ �	�������� 
�� �
����#	)���� �

�
����������������������#�� �)���	������!�
"���������7A���
�����38@7����	��
��E�
��������
���
	���������
���
�#������	�����������	��
�
���	���?	�
	���+	�	���

=���
�#��
	��������
�����������
����������
���	�����
��������������������� ��7AA������
����!�H�	������ ����
����������������������
���������������
�
����#	#	�������!�38@7����	�
?�����	��	������������������������	��
����	�
��#���	������������.�����������#	��F�?���	��
�	������	������#���	��#�<=
������&���
��
����.�#��>�� <=
����������	������>� I� �� II
�
�������#��	��!�<����������
���	%���	����

���
���	���	������	(�	��������	���	>��5	�����
���������������#����
�	���H�	��#�4��������
#	������������&���
	�&&&6�
���	��	��������
����#�<'�	�����������>����#��
����=�
	����
��
�����#	#����
����(�
���	(���������#	���	�
�
	��������	��
������������#������	#�������
��	������	����������#�����
���)�����������
��7A���
����	�%��
�����F�?��!�������
�	�����
��������	�	���	����	�������������������	�
�	#�
�����	F

�� �
�#�������� �	�	���	��8���	����&����
#���������
��������)�!��������	���	�
	�	�
������
	���'	���������#����������������#���
��������
�#�����
��� ��������G� <4�� �	��#�
��
��#�����
���	��)�J�&��#������������!��#J
$
�����������#J�'	�����������
	��!��	������
��#��J�&��������������	
�����!������J>�,��
���������	���
��
�
���	��
�����������,��������
�	�
�#��
����
	(�
	�#����
�	����
�����
�������
���
���	��������
������������)������6�����
#��������������#�����������	�
����
�����
�	)��������#�����������������	���
��#��
�

�������F�,�����
�������
�����	���������	�
����	�� ���� ����� ��	�������� ��	��
������
�����
���������#������������	�	�����
���
�	����������	�	����	������	��������������
�	!"����#�!
�
�������
�������	���#�����
���
����
�����
����
��������%	���!������������

�������������������J�0�
���	�����	
���������
=
���
��������������	(�	������������������
���� �������� ���(����
��� �� ��
����� �	)��
�
�	���������)�������#���	�
����������!�
"��������������#���
���
�����������	�#����	
�����5�#���� ��
�����#������������#��	����
)�
������#�F�,	#���
�����������	
�����#����
�	� ����� ����	
�� �	������� ��������� �� 
�����
������������
��������#������
�#�����������	���
<0�	���������#��"�������
�	>F

��������	
��� �
�� �	���� 

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

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



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

�������	�
�	�����
������

����������	
�	�
����������

<=�����	��� ������	�	�#��������#����	����#���
��	
>���
��	�	�	�,	
	�����	�������	��<@����
�����38C3����	������	������
�������
�������%�����79����	���38CC����	������	� ������	�����
��������E����8AA������������������
���	���������	�,�����

+���)�����#��>�

;	��#��������	�#��
�����
�����#�������������	�����
�	���
�����)�������	�	����	�������
������	����#�%������#�	�������
"�������
����������������
����������	�����	��������	��
%�������)������������-����
�����#�������
�#�������������
�����������	
	���� !����������
���#�E������	�
���
��������

�����	��������	�� �)�����	������	�������	�	�����	��������
������+���)�����#�E���;����	�K�����)�	����������	����	�
���
�����#��������������
����#����������)�#������� 	��������
����	��1�����
������
�������	����
�������
����	���)�(E�
�����;�E#������!�����	������������������#�(	)��
����
��#�	������"��������	����%���������������	����	��	�
���
�������$	�
�� �E�� 
����	���� ��#	)���� 
������� ���	���� 
�
#�
���� �	�
��	��� �� ��
��� ������������ ��� �	������	
���,�
��������)�����)����������
	������	�����	���	��!��#�������
4�����������������������	��E�����������	��������������
��#��������!�����4�	��	������������	�	�������	�
���	����	
+���)�����#���� ����������
���#��
	����������	�
�������
����
����������������	���38CL����	������	���(	)��
���������
��������������
���������)�������@�33�����#�
�����4����#�
��)��������	���#	)������������
	#��

&����	������	������
������	�	���#%������������!�������E#�
�����������
	�����!�������	����	����#�
��������������

���0���E�
	����������������	����
�������
������
�����������

�
�����	
��	�������������
������	"�"	�� ������	�G�<,��)	��
�	�	�F>�

=������������	
�������	�����
������������	���	�������
�	�
��%�����	�	����
������	#����
����������������������
�#�������
��������#��	����	��
��37B���	##�������	����
��������	�	����
�������	�%	#���37B���	##�������
��F�&�
��	�����#	�����	��
���	����38C3�������	��	���#����
	����	�7BA���	##�������#����

	����#�37B���	##����/��������E������������������������	
�������<4�����
�������	��	��������������
�������
	��
���
���

�����������������
����	������������#���
���������	�����	>���
�����!�����
�#��0�����������
�������	������������
�����������
��
	�������#��	�����	����
�������#�����������%���!���	�������
�	�������M���������
�����#�)�	N��$	�
������	�
	���������	��!��
���#��	����0��#��
�������
	�	���������������������������	�
��
��

0���
�����#�������
	����#�
���	�������
��������
����
�	#��	���	���	�
�0���	�'������	����	�	!"���	���
��
���
�����	#�
������#	���������� ��������	��	��������#������.
��
�0�	��:�����������
���
�����
������	��0��
�
�
	��	�
��
�������
�	��#�����	�����	����
�������	�%	
����#�������#����
�
��������!�������
�����������	�������	��	%�!��	���
	�����

������	�
����#������(�����0��
�������	!"���������������
��������������#����#�������
������������#������
������	��	��
������	�������������E����#	�������������
���F�����������
����	��� �������	��� �	��
	
�� �	������ (	������� ������	�
������%�!�� 6	��
	���)������4����� ������������ ��
���
���#������#�������"	������	�������	��
�
�	������
����
���
�����#���)������	��
�����	#������#�������"	��0���
�������

��������	�����������������)�����	��
	����	�������	���
�����
���������������
	�	������
	��	#�����	�����
	���������#E
	#�
	�
�#	
	#���	��"	�����������)�����������%�����	���	����	
�	����#����
��	�������E����#��	������	
������#	��	����#�
�	�	����#����%��
����
��#	�������������
��������
�������)	�
����������������,����	������������	#�.�������'���
���	�
3B�
������
���������	��	�������	��������� ������	�	��0
���� �
��� ��������� ��
�)���� ��
����� ��E� �	���� �
	�	����
��
���� �� �
���� 
��E���� ���#�� �� �"E� ��#��	
�� �������#�
��
�������	#�	
�������,����������� ������	����0��	#�#
������#����	���#����������
	��������������������!�	�M���	N�
�
������M����������
��
��N���
��
�������!�	�M#	��	�����N��0

 ��!�����
���"
�������
�F����6�"��#/�(�.-;�������C"#�,!�;,����(�G�/,/!��#����7
��+�/�*1������-��/1(�;-�/���������/,21�+"�"�"!"��',���,
-'�:,����,�)�#�!"!,�$,+�"�"��+"!"��,�,���
4����0�-&"+,/�+���=+"������!�/,*��"�".�'��/,(�������-',���6
,��"�,,�4��+��,'��$�

�	�
�!��
�����
��������������%	F
.�#	��	�������
�
��	#��������
�	�,���� �E�� ��
�)�	#�1	���#
?�����������=��E#��	#��	���	�	�
�	�;	)	�2��)	��	� ��&	#����	
���
������ ?���� ��
��� ?������
���������
���,	��
	!
���
�����

����������������	�
�����	#�#�G
��������
	�������	���)�(E�
��������	�����#	)��������
	��
�������������1	)������
�#������

�� �
� ��E� ��
	������ �	���	��
��������,��?�������������E
��� ����E���#	)��������	�
� 
�
���	����
���������	��"��	��#	��	��������
�����
	�������
��
�#� ������	�	��C8�����������#	)����������
���"�����
#	��	���	#���1	���#����#���
��
���
�
������������������
���������#����������	������
���	!
��
�����������
	�)��	��
 ������	��O����
��
���!��F�.��	���������#��
���	#�
���	
	�
����������#�	�%	
���
��������)��������
�����#�����	�����
�	���	�	�,	
	)��1	����������,���
�	)�#��������������

����
�������������������	
	�����������������	�����	���
����	����%	������)	�������	����� ������	�	��=�����"	��
�������
��	���	
���������#����������	����
����
�(��	����
��
�����#�������������	
�����,	� �	��������)�� �����	� ���
���������������*
���	�
������������������	��������	#	
��
����	#������
	����������E#���	�����P������	�?	
���	���:����
#��������'������

����.����
�����#����#%����"	��G�< ������	��#E�
���#�����#�
���
��	����
�����
�#��
�����#���
��������	��������O>��.
 ������	������������)	����������	�#���
����������	"	���	��
�
���
	�����
�	
��������	�	�9���#(�����P��
	����	���	�3@����

�����38C7� ���	������
���
�
�	
���#����'�#���	����������
���
	����	�����	�'��&�#����	�<6��������!��>��0���������	����
�������
�	#�	�������
���#����������	#�?���"������&��������
��#��������������������)����!�����
������������EO�.�������
L3�#	��38C7����	��� ������	��������#�E���������
�������	�
���
"���(�
��������#	
�#�����<;��	#�>�����#	����� ������	���
�����#�
	�����������	���	O�;	�� ������	����	�	����� ������
�	�����	����	����������	
	�������������G�<2��������F�2����
����
���
�F>

��&�
���
���������)�����1�#���	��<4���	�E��������	����
"�>�����������#������������������	������������������	���	F
�������������F����������!��F

6���
	������	�������	)����������������������	������ �����
��	�	��	���������	
�������
�	���������������	���������)������

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

��������	

&#�������
�	�����
=�������	�
���#��	�
���	"�"	�
�
1����
����������������E
F
����	O����&�����	����'��"�(��)�!�	�	��������%

����	�
K��
��	�����������
����	��
5	"�"	
�������
���������
��
2�������������������
����� ������	�	F
=���������������'
!����
���������*��
��
�+
���%

����	�
&
�	)�	���#��
����	��
2����	
���#E����
����
�	�	
��
=�����
�������
�� ������	��
&#��
�O������������"	
���	
��,
���	���
��
�
���%

�����������
5�#�������	��	��
���������
�������������	���
;����	�K�������#��	�	�����
�F
4�
����4�����F������������������������������������������-�	��	��	��	%

��������	
?E#�����#�	����
&�	�	
���������
�������
��
 ������	���������������
������������	��������
����#�������F
2�����2����F����������������������������������������������������
���
��'.�.%
��;	����������2�������
���#��������������38DB����������	�%	�


���
�!���������4�������2������ ��
������������ ���
���� �
���#��������������������������������;���
���
������#����
�
�	��!�������
���������
����
������
���������
������!��
�O

�������������������������������������������������������������������'.�.���/�0'��1

���
�#������&#����"��	������������	������	�
�!���#�#���	����#������
��<K��	���������>��%������
������Q�����	�����
6�������	%���	�������	����	������	�������������
�������
��������(	)��
���#�������	�
	#�������������������=
���
����
�����������0��!�������(��#����	��!���	�����
�+�	��
����
�������(����<,	)	��	#�
�>���������������:���	���������
����
��	�
���

&
��
��
#�
�
���
���	��������������=
���
��������������	%��
��������
�!�����	�
�����	���)�����	�����
�����
�����

�����393A���������������������������9A�
�����������������)��D�#�����������	�������
	������������	�7B�#������������������
6&:&6�����������	%���������������7L����	�
�����	����	�
���#������������������
��������
�!�������	���)����
	�����������
�����	���	�����������,���������=�����4������6��
����	�;�����&#���������#��������������.�&
	�����	���&��	�
�������,�������
�������'�������������������������������
	����������������)����������

&
	�
������
��<K��	���������>������	�������	����7A39����	���)��
��������	��Q� ������	�������+���������=���������
'��������4�����������,���������������	�
��� 5	� �
�� ���#�����	���	
�����	��	��
	�����
��	�
����!��	�
���� ���#�����
�
�	���������	�������������
������	%���	����!��	��������
���!��������!����37BA��������������
��������(	)��
���#�
�	��	
��	#�����)���	���	�
����
��������	�
����	�
���������)���37A�H������4	#�
����	���
����������	������)��L�
���
�
	�)���	��������

&��
�������	��������
�������������	�����&#������	�����	�
�����#	���!������#���������)���	���	��	�����	�������������
������H������4	#�
������	#�	����
���������
	�����	
����#�����
�������
���	�
�����	�%������	��
��������
�����������!���
)�����������������	��
�����(��#	%���������
���������	�&#����"�������������

'��	�
�!��������
�������	)	!
����������	!"����+������������	����(��#	%��������
	����	��	��	�
	��RSSTGUUVWXRWTWYZWS�[\U
RSSTGUU���#�����	����������(U������
���(����]9�@37�L3@�BB�88�

���."��/�+���"&����6�)�,�"�#,/,���6�+�.�."�,��6/".-�)�"�+�-��H,����#����/��

������



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

�������		

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


23��	�
�����
����
�
�����		������4
����	�
(	4�������5	
	����(�"�
!��4
	���.�6
	����-������������7��
-����.

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

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

���!��������������������*�����
���3�

+���������	��#������������������
���
��������!������������������$�������
�����������������4����������	�������
��	�
��	����
��#��������#��������������
	���
���������%��	��&�����5����!��
���� ���"������� ����������������� ��
����666�789�:;�<=�� ��"����� ���������
*��������������������������
�������

>�?@AB������������������	���
������
�!�����"�����AC����!�����	����	���
>� �����	����"�����A@A?B��!���	�����
ADA��	����
����������EF@������������
	����G��������#�����������������
�����
*�����
��	���!�����
����������	����
�������������	����������� �����	�&��
�����	����5�����"�$	���� �#����	���
,������	���� H����	���� IJ�	��	��� �
-����	�����������K��"�����
�
�������
���������������1 �������������1I�3�����
��!���"����#�����������������L3��1)���

������
�������!��"�����������
��"����
�������3��1G�!����#���������
���3��>
����������������������$�������������
���������������1M�	���*����������	��
"���������	��0�����
������"���
����
��� �� ������������ ����3�� 1N��� ��$��
������
�����#�����L3��1M�	���!�������
"������'�!�����)���������5������3�

���� �����������
�����������������

�����
�
�
8������	$���
	�	��$�	�!	
�
!

9�:::������(��7:::������(��$����	$��
�����	���	�
���;��-���
!�������	�
-��'!���	���(����
���*�
�	�"���-�
�4
��	��0
	�
�<����-��=)�.

)������������������$�������	��"���

���������������������������������%��	�
&���� 
��������������� 	�����!�	��
"��	��� ���� 2	
�������� 	���� �� �����!��
�����
���
�����������������������"����
������������

)����������"��	���������	��������"
����������������
����������-'>5�&��
���
����� �����	��

�1)���!���"��	��������	���������
���
�������������
�����������������!���������
������� �
������*����+���������� ���
���	�,-�%��	��&����
��.(+�O��	����
G�������)����"������#����������
������
	���
����$�
��"���������$�������	��
�����*������������666�PQ<�<=����������
1%��	�������������3�

I�	$�� �� 
���*�� 
����"������� %��	
&���������"�����
������������"������

����$������	�����������
�������	�!��
��������RSS�TUV<W���XVV;YW�ZY[\��'�"����
����
����$���������$�����#���������"�
����"��	������%��	��&�������
�*�����
���"��*������A]]F�����������*������
���
���	���������*�������������

7��
	��� � ���!��	����� 8����	
)����� (	���	� ��
9�%��%9��:��%�;�9<��8=�&�!�/�����!���,�������������+��
����/�������������/�������������������������(�������
������
)����(	�����	��
)����	������������8����	1��'
�!���������,�
��������*��!�������������6�����������
����	�����������	���!�(	����!������)���	6������	���
�������!6������������������� 	
)��������!��	��� ���
�	����
)( ���������*����
�����/������*�/
����������
/������*�	��	�,������� �	���
���������!����� ���	���/��
�
 	�	1�0%
>���������������������
���������*�����$�����
���*�����
���

"�������!����)�������������&���	���(���������
��������������
^���?]�@_�?@A_�̀ �_@Da���
�����������@A�@F�?@A_�
������*���	�2##��
��������	�
��������
����"�������	������������������
����
����"$��
�����������"$������2��	�����"$�����

)������������
��"������!������
�������!��������!�	��������$�
��������������	��	�
��������$�������
����"�������	���������������
����
��������"$�������2��	�����"$������A��������?@AF�����
���
��������	�������������������$���"����
��������
������*���	�2#�
#�������A�E�

)���2�������������������!���
�����!������������
���������������
����*���	������������������
������*���	�2##����������
�����
�����0

��
�����������������!�	��������$�����������	��
��"�����!���
��$�����
���*������
������$��������	����
��������������
��	����
`�_?Fb

	������������������

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

>��������������	������
��	�
�����	������������7��
�������!
	�
����������� ���,���
���7��
�����
�!
	���������������
)�������������
�	����
)��� � �	�������0� ���	�
�	���� �� ����
��	���� � ,������*
��!��	06����	�	(	������ ���,�����
��� ��
��������
����
)���������*
�	����6�����	������������7��
���
�����!
	��*� � ,������*� ����,	�
6������
�����������(�
����	���	
�����������7��
�������!
	��*�	��	��
,��
�1*����,��	06����	�����������
7��
�������!
	��*���!��+����	(�	�
������� �����	�	(	���������06��
����� 0� �����)%
 �������������BE�-����������	���	��&��

��	���(���������
�������������*������
����)�����������&���	���(��������������
�����������������������
�����������������
O	����
�������������������$����������
���
��
���������$���"�������"�$�������������
����������"���������	���������"�������!���
����������	���������$���"�����	��*�������
���������"��������	�����������	�������� ������
��"���������	���������	����
��������������
$���"�����������������

-	�����)����������&���	���(��������
���?B���	�"���?@@A������`�AE@@�1+�	������

�� ��
����� 
����������� ��� �����������
�"c�	����&���	���(��������3������$���
���)���$�������
����	������������������
��������
�������������&���	���(���������

K��"���������������������*����������
���������	���������)���$�������!����
�����
	�������������������������
�����������

A� +�$���������!����"��*�����������
����������
�����������	�)����������&����
	���(�����������
���������#�����!��������
������������!��$�������������������
���
���*������	�������

?� d������������
�������������������
���������������������!��$���������������
�����
�����*������	���������������������
��$��������
�����!������	��!�����������
��������������������������"�������"����
�����������������������������������������
�������^����������������������!��$�����a��

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

D� M��������������
������������������
���������!��$������
������������	�������

���!����	��������
��������
��	����E�)����
$�������
����	������������������������

�������������&���	���(���������

C� d������������
�������������
������
�������������������!��$����������������
�������������������������
��������������

��������

��
�����!������������
��������	�������������������
�����������
�����������������������	�����������������������
����$�*����������
	�
���������������������A��������?@AD�������
�	���	�������	�������
�����
��������������"�������������AD�(��������������	������
?D����"���?@@]����`�?_A�(e�1+"�2�����"���$���������
��������
2�������!�	���2##�	�����������������������������������������
��	��������������	���&���	���(��������3���!�����"�
�!����
���*��������
��"�������!����
����"�������2�������!�	������
�����

)������*���	�2##�����������
���������������
����"�������
���
����������	���"�����������"���������������!�	��������$�������
�����	��������������������"*����^	����������a�
��"�����!��������
�������*����	����������������������!��������!�������
���������
	�����������������	����	���(�������	�����	��������$�����)��	����
'����������&�������?]�A?�?@AA�`�_?F�1+"������$������	��������
����!���̂ ��������a������!�	��������$�����������	��������������
�������"*����^	����������a��	����	��������^�"*���������a�
��"����
�!���������	$��#������	����"�������������
������������������������
!���^��������a������!�	��������$�����������	����	���
��"����
�!������
����	�������
�������3�

-�����	�����������������
��"������!�������
��������������!��
������������������	�
������!����"�������������������D�E��������

I�	����"��������"������	��
���*��������$���
��������������
����������	��
��"������!����������������������
���!����1
����$	�3�
�����!������������

��������������������8��!
���
�
!�+�-
��
!�	�
�'!���	���(����
��
����������������������������������������������-��;	��"������;	��"�;55����	����
�������������������������������������������������������������������������������
�5	�(�-�����

������	�

��������������������
����� ^������
��� �����������������������
����������
������������������
�������
�������	� �����	����"������������
�������
-
���������(�������������$"���
�������
��	�������
�� �����	����"��������
���$���
����
�������0�?AC@?E����� �����	������%�����
����������Ba��+���
����������������������
��
�����������������������������������������
����
��������������������$�����������
���������
�����
�	�����	�
�������������
�*�����
���������������
������+�	��������

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

�	�����

E� I��������������������������������

������������������
����
���!����������
���������
�����������
�����������������M��
�����
����
�����
����������������������
���� �����	����"�����

_� d������������
���������������������
��������������
������������������������
������������
��������M������
����
���
���
������������������������� �����	��
�"�����

F����M������
����
�����
�������������
����������� �����	����"��������
�������!��
!�����D@������������
���!�����������������

�����������
�������������	��!������������
��"��������^��������"�������a�
�������
�����	���
�������������������������$����
�����̂ ���������a�����������$������������
 �����	����"�������,�"��������� ������
	����"�����

B��,�"�������� �����	����"�����
���

���!������������������
���������������	�
��!�����M������
����
�����
����������
�������������� �����	����"�����������)���
��������&���	���(�������������
�������
��������������"��������̂ ��������"������
��a�
�����������	���
����������������������
��$��������������������"������������!���
�����������	�������������*��������������
�������

 
��	��������	�������������,�"�����
������ �����	����"�����	�
�����������

����$����
�"��	���������������������
������#�������� �����	����"������+
�"�
��	�������
����$�����#�������������$��
*���#������������������	�$�������$����
������ ��	�������������� 	� 
������������ �
��	$���	�����������������������������	��
����
��	������������$�����)���2����,�"���
������ �����	����"�������$�����	$���"�
����������� �������� 	�������� ��� ��	�����
��������
���
������������������*���
���������M�	�
���������	��������
��	����
�� ��#�������� 
�"��	������� ������� 1 ���
���	���������3�

]��+	��!�����������������
������������
��
�����������
����������)�����������&��

��	���(����������������
�����������̂ 
����
������������������*�����	���a���"����	���
�������������������
�����������

>���!�����	��������)�����������&����
	���(����������������������
�����������
��
��������������������"��*�������$������
�����
�	��������������!���!���������������
	��!��������!���������	���������������"�
���������������*����*������������!����
����
�����������	���
�����������

M�������
�� ��
�����
����������� ��
����������� �����	����"��������?@AB�����

�������VA@����������^������!����?�������
����������������!��$��������
�����*������
	������a�����	�����������������CF����������
��
������������ ����������*������������
���M������
����
�����
������������������
�������� �����	����"�����������������C_
����������,�"��������� �����	����"����

�������������	��!���������������"������
���
�����������	���
���������������������
�����������������
������������
���
������
�����������"��������������	��������������
*���������������������,�"��������� ���
���	����"�����
�������������	��!����������
����"��������
�����������	���
�����������
,�"���������� �����	����"��������������	�
��!�����
�����$����

e��?@AB�������M������
����
�����
����
���������������������� �����	����"�����
��
��
����B�
���������������������
��������
������$�������

>� ����������� � -	����� )���������
&���	���(������������?B���	�"���?@@A�����
`�AE@@�1+�	�������
����
�����
��������
��������������������"c�	����&���	���(��
�������3������M������
����
�����
����
���������������������� �����	����"��������
���������"���������^����������������������
����������a��>������*����������������������
AD�!�����	��	���������*����������������
�������������"*�����������!�����

3��������	����>�������������
��	������
��	�����	������������7���

�������!
	��?�9�@��2*��%�7��
���*
�
%�A����	*��%��*�3�	���������	��	�
�����7��
�������!
	��%

�
����
 ����������
����
)�������
����	1�����������	������
��	���

�� ����!�	6	�)����>����0���
�����	������
��	�����	�����������
7��
������ �!
	��� ��� ��
����
�	�#@2�9$�9��@B���*�9:�9��:B%
����������������������������8������
�������!��
�������������������������-����-���
!�-�!���
	�
�������	
���������'!���	���(����
��
�������������������������������������.�.�8<>+������



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

��"
	#
����
��?�	
���-��	�!���		$(���"
	���O����
���������������
���������"����������1M�����	��������3
 �����	����"�����

<���#�$�����	����-������	�
��?�	
@�)�������
������O������������������
���������"����������1M������
	��������3� �����	����"��������?D�@A�?@A]����`�?A�1+�
���
����������	���������
�������	��!���������������	�
���
���
��$�������������!��	��3�

)��!
����"��0���	��������	������
���������!����	����

��#�����
���!�������	�

+
�
�����!��-������	�� 
��?�	
0� AC�@D�?@A]� ��� �� AA
!����@@�������

,�����-������	��
��?�	
@��	����������O�����������
������
���������"����������1M�����	��������3� ������
	����"�����̂  �����	����"������M�����	����������
��M���
���������M�����'��	������A_a�

������ ;������		�(� -���$� ��"
	#
���
� 
��?�	
@
f<[g89\h[7i98�giVYW8gf�<=

&���5�	$������-�
���@�B�^CBACEa�C�AE�CC�
 �@C�@?�?@A]����
��@E�@D�?@A]����^�	��!�������a��
��������

��	��
��
��������]�!����@@����������AD�!����@@����������AC
!����@@����������AB�!����@@����������������������!������
��	������
�������������O������������������
���������"�
����������1M�����	��������3� �����	����"�����̂  ������
	����"������M�����	����������
��M�����������M�����'��	��
���A_��	�"�����?Aa������*�����	������0

A�e���	�������!���������	������
���������������������*��
����#�������	��������
�
��������������������������"��	���
	�����	��������!����������������������	��^
����$�����	������
*�����̀ Aa�

+���������������
�����
����������	�����������	������!��
��������	������

e���	���
���
������
�����!�������	��
�����������	������
���*�������������������������
���
������

e���������������
��������������
���������������������
��	����������	������!���������	��������������	��!�������	�

�����������	������������"�2������
���������#��������������
�������	�������+�������������	�������"����������������������
�����������������������	�����!������������"�!�������������

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

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

?� M�
�����	�������������������*�����!�������������
���^�������$���ab

D� K����$�*����"�����������������
������������	��
���	���	����������������������������������������!�	���
���������������������	���������������������������������
��������!�������������������������������������������!��
	�������b

C� 5�	��������
������$���*����������������	��
e�����	����$���"����
���!��������!���O�����������

������
���������"����������1M�����	��������3� ������
	����"����0�?A_A@@� �����	����"������M�����	���������

��M�����������M�����'��	������A_

-(M�
�� �����	����"�����̂ O������������������
����
������"����������1M�����	��������3� �����	����"����a

4KK�_F@]@@@_E@��M))�_F@]@A@@A
G�������!��0�@E_DD@@BAB@
&�!������!��0�C@D@?BA@ACE?EA@@A_FA
���������� �����	���� �����	
%4M�@C__AC@@A
+,&K�A@?_F@@__BC__��+M)+�@C@C?CC]
�K����!�����
����$�0�1e�����	������!���������	��������


�������	��!��������������	�
���
����$��������������!���
	�3a�

e�����	����$���
���
��������	��������!������
����������
���*���������	��!�����
�����������	������!���������	������

)���������������	���������
������$���*��������������
���	���
�����������	��!�����������������������	��

e���������������
�*�������	��!���������	�������������	
������*���������������������	����������!������������"�!��
������������#���������
����	����
�����������	�����!������
��	�����������	�����������������	����!������!���

e�����	������������������
����������
�"�����������	���
������	���������	��!�������������	�
�����
����$�����������
����!��	����!������������
�������!���
�����������������
�!���	�

e����	����������!���������������	�������������
�"�����
���������������!������������"�!��������������
��
������
���
��	������������������ ��	������� ������*������������������
��	������������!������!�����	������������������	���

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

������������������	���"��	��
������*�	���"��
�����������

������$������
���!�������
���������������������������
����*�������
����������������������	����!����"�
�!������
�
�����
���"�������������������
���������	��!�������������
	�
���
����$�������������!��	���

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

����������

�����
������������� "����'��
!��������������
� �������(
� "�������)��'�	����
>���!���
���!������	��
�����������������������
���c���

�����������$�*����"�������#����������������������
)��$�������
������������������"����
���������������

��	�������
'�������������������
�����	��
�����������!����	�����	�

�����0�@F�@D�?@A]������AA�!����@@�������
�������0� ������
	����"������M�����	����������
��M�����������M�����'��	�
������A_��̂ �	�����������O������������������
���������"�����
������1M�����	��������3� �����	����"����a�

e����������
�����������!����	�����	�����������������!��
���	�����	������������
��
����������������������	�����

����	��������������������	�

e�����������
�����������!����	������	�����������������
����������
�*������	��!���������	���������������������	����
�����
����������������������
�����������������������������
��������
�����������������*����
��������
��
������
����	��
�������������������	�

>���!����������������������������������������������
��	�����!���������	������
����������������"���	��������
�	�
	��!���������	�����������������������������
�	��	��!������
��	��������
����������!����	�����	����������	�������������
����������	�����
���������������������

>���!���������	�����
�������������������������	������
����������
��������!����	�����	��������
������!�����������
����!����������������������
��
������
����	������
�������
��������������2	���
�����
��
��������
���	������������	�
�
�����
����$��������������!��	��

>���!�������
���	��!�������	��
���!�������	�����!������
��	������
����������	�����������	������!���������	������������

�������������������	������!���������	���������	�����
������
�����������������j�������������������	������!���������	�
�������������������
���������	������������	��������������
�������"�����������	��������������*�������
������������	���
��������������	��������
������!����������������!����������
�����������������������	������������	����
����������������
�������2	���
�����
��
��������
���	������������	�
�����
���
��$��������������!��	��

)�"�����������	������
����������!����	���	�������
����
��$���������"��������������������������!���	��)���������
�������
����������������
������������	�������5�������	�
���

����$��
��
�����������������!���!���������������������
�����*�������#������������������������	����������#�������
���������&���	���(�������������#���������������	�����
��	�������������14�������3����������*�������#���������

�����������������̂ 666�UV<;9�;Vk�<=a������
��������������������
��������
���������
�"����������	������
���	�������������>
��!�������
���	�����������	�
���
����$�����
��
����
�"��
����������	�����������
������������O�������������������

���������"����������1M�����	��������3� �����	����"���
������	����������	����������������	������
������������	���
!�����	�����������������������!����	����	������� 	������
������
���
��������
�����$������������
����������	�������
�
������
�����$������
�"�����������	������

+�������������������
�������	����������
������������	���
�����4���*������"���	������
������������	������
�"��	������
�������1M�����	���	���3��������*���������#��������������
&���	���(�������������#���������������	������	��������
����14�������3����������*�������#����������
��������������
����̂ 666�UV<;9�;Vk�<=a�����!���������������
����
�������������
�����"���	������
������������	������

��������	
����	�
�������

O�����������������!��	�0�&���	���(���������� ������
	����"������M�����	����������M�����	��������	���
���
�������
���M�������
������	�&���	���b

	������������������_F0AA0@@A@C@A0ABAb
�"*���
��*�������C]]�	�����b
	����������������������������������
��	���b
�������������
���������������������*����������	����

�����������	��������������������*����#��	���b

�������������������!���	0������������!���	��"�������

��������������������������"������������	�����������������
��!���b

�"������������������!�����
���
���������������������
�!��	�0�����������

�K�������������!��	����������������������������������
������$�����

K�!��������������BCB�D@�^�����������	���������"����D@
	�
��	a�

l�����	������^Dm������!�������������������������������
�!��	�a���?E�CE�^���������
������"����CE��	�
��	a�

&�����������	��̂ ?@�m������!������������������������������
����!��	�a���A_]�__�^���������������������"����__�	�
��	a�

�������
O�����������������!��	�0�&���	���(���������� ������

	����"������M�����	����������M�����	��������	���
���
�������
���M�������������)�������	��b

	������������������_F0AA0@@A@C@_0A]Ab
�"*���
��*�������ACC�	�����b

	����������������������������������
��	���b
�������������
���������������������*����������	����

�����������	��������������������*����#��	���b

�������������������!���	0������������!���	��"�������

��������������������������"������������	�����������������
��!���b

�"������������������!�����
���
���������������������
�!��	�0�����������

K�������������!��	����������������������������������
������$�����

K�!������������ �� ?CC�B@� ^������ ���	� !������ � ��"��� B@
	�
��	a�

l�����	������^Dm������!�������������������������������
�!��	�a���F�DC�^�������"����DC�	�
��	�a�

&�����������	��̂ ?@�m������!�������������������������������
�!��	�a���CB�]_�^���	���������"����]_�	�
��	a�

�������
O�����������������!��	�0�&���	���(���������� ������

	����"������M�����	����������M�����	��������	���
�����
�����
���M�������������,���	����$���������AA>b

	������������������_F0AA0@@A@?@?0CCCb
�"*���
��*�������ABD�	�����b
	����������������������������������
��	���b
�������������
����������������*����������	�����������

����	��������������������*����#��	���b

�������������������!���	0������������!���	��"�������

��������������������������"������������	�����������������
��!���b

�"������������������!�����
���
���������������������
�!��	�0�����������

K�������������!��	����������������������������������
������$�����

K�!�������������DAA�A@�̂ ���������������������"����A@�	�
��
�	a�

l�����	������^Dm������!�������������������������������
�!��	�a���]�DD�^���������"����DD�	�
��	�a�

&�����������	��̂ ?@�m������!�������������������������������
�!��	�a���_?�??�^���������������"���??�	�
��	�a�

�������
O�����������������!��	�0�&���	���(���������� ������

	����"������M�����	����������'�����	������	���
�����
�����?@@���������$������������A�'��b

	������������������_F0AA0@@?@A@C0DCAb
�"*���
��*�������C@@@@�	�����b
	���������������������������	��������������������!����b
�������������
��������������������	�����������������


����������b

�������������������!���	0������������!���	��"�������

��������������������������"������������	�����������������
��!���b

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

K�������������!��	����������������������������������
������$�����

K�!�������������FB�C@@�@@�̂ �����������������!�!������
������"����@@�	�
��	a�

l�����	������^Dm������!�������������������������������
�!��	�a���?�DE?�@@�^�������!��������
��������������"���@@
	�
��	a�

&�����������	��̂ ?@�m������!�������������������������������
�!��	�a� ��AE�_B@�@@�^
�������������!�����������������
��"����@@�	�
��	a�

%�����
����"������#����������$���
���!�������������2	��
����	���	��
��	����������������������
�����������*����
O������������������
���������"����������1M�����	�������
��3� �����	��� �"����� 
�� �����0�  �����	��� �"�����
M�����	����������
��M�����������M�����'��	������A_��	�"��
����`�?A�������#��0�B�^CBACEa�C�AE�CC�

������������������������������������*�
�
�!�	?-
��	�"�����
#��
	�
������������������������A��
�		��(��
(�	B�'!���	���(����
��
�������������������������������������������������������������������'.���<C�8 ����

����������������������������������������������������������������������������8���D�	��7
����������������������������������*�
���!�	?-
��	�"�����
#��
	�
�����������������������A��
�		��(��
(�	B�'!���	���(����
��
���������������������������������������������������������������������'.�.���E-�	����
����������������������������������������������nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
�����������������������������������������������nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
����������������������������������������������nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
������������������������������������������������nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
�����������������������������������������������nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
�����������������������������������������������nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

���������������� !"������#!$�"
���nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
���������̂ 
������������������������!�	��������o(�4�+����
��


�������������
�������������������������������������������������#���!�	��������a



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

%�&�'����
�
()*(���	+�,���)-��&��
.	/��	

���M�����
�^�������	��!�������������a����1���nn3�����nnnnnn�������?@A]��
�O������������������
���������"����������1M�����	��

�����3� �����	����"�������������,�����������
���������"���
��������1M�����	��������3� �����	����"�����O���
��	���
 ������>����������!����������*����������������-����������
��
���������"����������1M�����	��������3� �����	����"���
���� ���������� �� ����������� 1)�������3� �
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
�����������������������1)�	�
�����3����������������������
����1 ������3���	��!���������*���������������$�������
*��0

7.�8���!�����"����

A��>�������������)�������������O�������������������


���������"����������1M�����	��������3� �����	����"���
������nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn����
���������
����	����nnnnnnnn�����������������	���������	����
���
��
����$��
�����	�
���
����$��������������!��	����O��
������������������
���������"����������1M�����	�������
��3�� �����	����"�����������������nnnnnnnnnnnn��)�����
���� � �"������� 
�������� �� �"��������
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�����)�	�
�����

����������
�������
�������������������������*����5�������
���������� �!���	� ��� 	��������� ������� �
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn���	�����������������
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�� �"*��� 
��*����
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�	��������
���$�������
�
� � � �  � 0
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
��������������
�����������0�nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn���
�����������	����������	����������
�
�����-!��	���
��������
����	������*����5���������������*������������c�������
!�����

2.�8��������
������
?�A��.��������������
�����������	��!���������̂ 
����$���a

������� ������������� �� 
������ �������� �� ��������
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�

?�?��>�!����
�������!��������0
� �� � ����� ���������� )�	�
������� �����	�� �� �������

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�
?�D��e����!���������������	���)�	�
�������"������
������

����� �� �������
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

������4��!������������#���������������"*�������
�������
���� ��	������� �
�"��	�������� �
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn����nnnnnnnnnnnnnnn�?@nnn���
`�nnnnnnnn����������̂ ��a��������$�������
���"�����
�������
��	��!��������������	�
���
����$��������������!��	����	��
�����������������nnnnnnnnnnnnnnnnn�� ��
���$�������
�
�����0�nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

&�	�������!����������������������	��^��	��������
������
������������� %��	�a0
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

)��
������������0
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

������nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
���������^(��������4�+�a

^
��
��a
pnnnpnnnnnnnnnnnnnn�?@�nn���
(��������4�+����
��
����
������!������������O�	�����

����	�����0
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
)����$����0

����������	
���

�
� �

�
� �

�

��
�

�
�

� �

�
�

� �

�
�

� �

�
�

� �

�
�

� �

�
�

� �

�
�

� �

�
�

� �

�
�

� �

�
�

� �

�
�

� �

�
�

� �

$(/-����
�����'0�(�)	&	��12
��,	3'����	�
.	/���'�	
�����

����!�������A@���	���������������������������	��!�����������
*����5���������
�����
���!����������!���-(M�'(�&(�
�
 �����	����"�����^O������������������
���������"�����
������1M�����	��������3a�4KK��_F@]@@@_E@���M))��_F@]@A@@A�
+MI'+�nnnnnnnnnnnn�

"a� `� !���� ������� #������������ 	����!�����
C@A@ABA@?@@@@@@A@@@A������������� �����	���� �����	��%4M
@C__AC@@A�� 	��� "��$������ 	���#�	����
]@?AAC@_@ADA@@A@@CD@�

?�C��)�������
����������-!��	�����$���"����
����������
��������������
������"������������-!���	�

F.�����!�	�	��>�
���

D�A��nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
G.�8�
�
�����#
		����'����	
C�A��)���������"������0
C�A�A��)�����������)�	�
������������������"�����������

�
�����������������������������5���������
C�?��)�	�
�������"������0
C�?�A��+
������������-!��	������	������
����	����������

����������������?�5��������
C�?�?��>�
����������"������������	��*����������������

��������������������	��������������&���	���(��������
������!�����
�������-!���	�������������

C�?�D��)��������������#������������������-!��	��
�
��
���������������*��������������������������������
��������������������
����������������������"����������
����������	����������������$�*�����
����������������5����
���������������������
����	���
�����������-!��	�������	$�
�"�
�!����������
���
���������-!���	����
�������������

C�?�C��e������!����"�
�!����������������������������

������"������������-!���	�

9.����������		�����'����	
E�A��>� ��!���
����!	���
�����
�������*������������

)�	�
����������������������������������!�������
����������
�����@�Am����
����!������ �������������� ��� 	�$��������

����!	���>�
�����
����������"�$����������
������������
�������������

E�?��>���!���
����!	��
����$�������A@�	���������������
)���������
�������	����������������������
����	����������
�*����5���������)���2��������������	������������)�	�
����
��������������*������&����$�������������������������!�����

���"�$�����)�	�
����������
�����
�����
��������������
���
	����E�A�������*����5��������

E�D�� ���������������������������������
�����������"�
�������$�*�����
���������������5���������������������
��	��������������&���	���(���������

E�C��>�������������������������
��������������������
*�������������������������� ��	��������������&���	��
(���������

3.�����$��������
_�A��4�����������������������!����� �������� �	����������


��	���A��5�����������
�	�������
����	���
�������������
��	��������������&���	���(���������

_�?��>����������������
��������	�5���������������������
�������������������
���������#�������
��
������
�����
��!��������������

_�D��5����������������������2	���
�����������*���������
	����������!�	�������

_�C��)����$������	�5����������������	����������	����
^
���a�������������!��	����������������������������*����
���*���������������
�����������������������������������
	�������

_�E��K����*���5�����������
������������������������������
���������������������-
���������(�������������$"���������
��������������������	���������	�������#���
�� �����	����"�
�����̂ -
���������&��������
�� �����	����"����a�

H.�I��������
����
������#�$�'����	

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

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

� �
� � �

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

� �� � ��
� ��

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

� � �� �
�����
���
��

� ���
�
��� � ��
� �� � � �� �
��

�

J.�8��-��'����	
� � � �

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

�

����������������������������

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

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

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

�

����������������)����
��	$!�#
��	�!����:3��������
2::F�"��
�K�7F74)6�L������E�-�	?-
E���"
	#
?
!���	�"���
!��-�
���	����<���(���(�5����
?L���*�
4
����������	$!��������!�<���(���(�)����
?��6�!���4
	$!��������!�<���(���(�)����
?��>��
��!���
�		�4
��"��"�������"��-�����	����
�		���"���
(�	
�'!���	4
���(����
����'�������-��
������
�		���"��"�������"�
-�����	����
�		���"���
(�	
�'!���	���(����
��

�< M�/@
A��)�"��!������������
��
���	�����������1+��������

�������������,������������
������)������������
������������
������	��M�����	���������	����
��������M������
	����������� �����	����"����3�
���������	�$��������
�������
��	���M�����	���������	����
��������M������
	����������� �����	����"����������������������#�	��
^
���������a�

�?��+"�������������������	������
��
�������	��������
����������
����������
�"��!��������������M�����	��
�����	���
��������M�����	����������� �����	����"���
����"����
�����$�����������!�����
���
���	�����������1+
���������������������,�����������
������)������������
����
����������������	��M�����	���������	����
��������M���
���	����������� �����	����"����3���������*��������0

������!�����.8.������������������,�����������
�������
�"����������1M�����	��������3� �����	����"����b

������
��	����,.�.����!�����	�������������	����������
����O�������������������
���������"����������1M������
	��������3� �����	����"����b

��4���"��	��
��. .����������
����������������������	�
�����������
��qMd���������������O������������������
����
������"����������1M�����	��������3� �����	����"�����

�D��+
�����������������������*����������������
��
���
�	�����������1+�����������������������,������������
������
)������������
�������������������	��M�����	����������
	����
��������M�����	����������� �����	����"����30

���+����������	�������������O������������������
����
������"����������1M�����	��������3� �����	����"����

�������0� �����	����"������
���M�����������M���������Cb

�� ����(�����������,�������������4�#�����������
 ������I����������������)������������^(,4 �I)a�

�C��-����������!���
�����$�����������!����������������

���������#�����
��
���	�����������1+������������������

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

����������< M �� �����2���	�
����2:7���"��
��K:2

$4���&	�,	����(��'�����(
4).�12�/)
5	�6�(��(�����
���5��3
7$�'��/����,�����6�'��8����	)-�16�()	������	')	�,��)�(�)-,�'	�3

��,	/���6����	/��/��&��&����/��&�(�/�)��3���	/��/��&���	6��	
���)��/��6��4)	/�9

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

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

�����

 "#$
����

� � � � � � � � � � �

��� �� � ���������	� �� ��	
��� � � �

��� �� � ���������	� �� ��	
��� � � �

��� �� � ���������	� �� ���
��� � � �

��� �� � ���������	� �� ���
��� � � �

��� �� � ���������	� �� ���
��� � � �

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

��� � �

���������	� �� ���
���

� � ��
� �� �� � ����

�
�

��,�����������
�������)������������
�����������������
���	��M�����	���������	����
��������M�����	��������
���� �����	����"����3��
��������������"�!��������]�@@���
AD�@@����AC�@@����AF�@@�
�������0��
���M�����������M������
��C������	����?]�������?@A]������

�E��K����*�����������
����$����#������������
�"��	��
���������������1M�����	���	���3��������*���������#����
������������O�������������������
���������"���������
1M�����	��������3� �����	����"����������������M���
���	���������	����
��������M�����	����������� ������
	����"���������#�����������������	������	������������
14�������3�

�_��K����*��������������
����������
���������#����
���������
�"��	�������

�F��M������������
��������������*�����������������
��������"���

����������������������������������*�
�
�!�	?-
��	�"�����
#��
	�
������������������������������������
�		���"��"�������"��-�����	�
�����������������������
�		���"���
(�	
�'!���	���(����
��
��������������������������������������������������������������,.�.��<N �'��O

��������������������������������������������������������8���D�	���������	�
��'����
���-��
������
�		���"��"�������"��-�����	�
��������������������������
�		���"���
(�	
�'!���	���(����
��
�������������������������������������������������������������2�.:7.2:7��"��
��K�:2



���������!��	
����	���	
���

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

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



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

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



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

�'	+	��1��(����4��):
&�������������
�������
���"��*���������������	�����

�������������������������������� �����	����"��������	����
��������"*�����1 
��������������3���#���������
����"��
������	������������������
���"��*���������������	�����
�������������������"�������������������������������#����
���������������������
��������
���"��*���������������	���
���������������������������������� �����	����"��������?@A]
�����	�������������������A�	�"���0

����@A�@A�?@A]�
��D@�@_�?@A]���_@B�D@���"��^�K5 �?@mab
����@A�@F�?@A]�
��DA�A?�?@A]���_@B�D@���"��^�K5 �?@�ma�
+"��*��������������!����������
������������������������

������
��������
���"��*���������������	����������������
���������$�����
���*��������!�����������������	�
��������
?@A]���������������
���������o����������������������������
��������$����������������������0

����@A�@A�?@A]�
��D@�@_�?@A]���]?�?_���"��^�K5 �?@�mab
����@A�@F�?@A]�
��DA�A?�?@A]���]?�?_���"��^�K5 �?@�ma�
+�������0�
������������5�
���������� �����	����"���

���
��2�������	���2�����2##�	�������������#����
�����	�
`�?AB����AB�A?�?@AB���������������������!	���
?�����A'-�?�&CB

�������	
�����������	������
�����������
�������	�	�	
��
�
��
���������������������
��������������	�
��������������
�������������
	����
�	��
������
��������� ������
!���� ���
�������	� "�#
$��
�������	��%���	������
�
&����
��	�	������	���
'���	
���	��������(
�
$��
������
�������	�������	��#
$��
���������
�����
��������%���
'	��)	��������)��������#
������	��	��� 
	���
��������
��
!������
����������	����
������������������������������������������������'�!��8�-���$E��M�(��

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

$	������(����	�	��1��������1
�����#�����$���#��
���%���&������'��������������()
��-	�	
	�������	�
�	
���	�������������
!����
��������1�
$�	��������	����
3��	���������	�
���1#
����� �	��	������(��
�	�������	��	�	
	�
-�	�	��(�����������
4����	�
���	���	�
�������(���
�������)	�
$��������� �����
��
.��������	������)�������
5+�� ��
����1���
�
��������������������������������������������'$	�<�!
	��	������
�������
����������������������������������������������	���
�+
	
���	���+
	�

$	������(����	�	�	�	�������	�	������
	
%��������)�������&������������
����
��������6�����	�����(�
-��	
�������������)������	
�%�
���������	������
���	���	��	�	��%�
'��(���6�����	�����(��������	������(���
!�)	������������
��
�����������
�)���
��7������	8���9
	����	�
:���������	����������
	�	#
6��/	��
������	�	��(�������
2������������������	���	#
�������������������������������'�	��
���	��
�	���	��	�
���������������������������������������	�	�����	)�����
�
�������������������������������4��
���
���������
���	�
���������������������&	����
�	��������)����
����
#
���������������������������-���	��	
������	��������)�
�����������������������������4����	
%	��)��
�	��	��
�
�������������������������'������	��	���������������
����������������������-�	�	��(��� ��
�(���	���1���
�
���������������������������������������������������������������P�	
��������	��

��-������	�������

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

������
'1�������������������������������������	����������
���������

���
�����������������������������2+����!�������3
'/���4�����$��������#�������)
��
������� ��!����-�!�������

��������)!�����
��
�������������!��4����-5
$/�	�����6�4�����'��������7��!��8����������2+���
������3

)6/�����
8�����	
�������������
���������

���
�������������	��
�������0����+��������������
����!���������2�����0��
����!����
��������
���������

���
�������������	�������������������������
���!��� ���	
�������-5

%/������2�6��	�������	�������'#�����2+�������
8����3
)'#/� ���+������������
�	
������	�� !�+����	
���	��
������

���0�	
������
��� ��!�������,�������������
��������9�:��
���
'66$�������&�$%""�'�)*�!�+����	
���	��
��������-1-5

�;/������2�'#��!��8����������2+���
������3
)�������'#1�<����4� �����=����0���+������� ������8����1
'1�������������8�����	
�������������	���� ��	
���� �����

����	����	
��������������!��4��������4�������8����������������
	������������������	������0��������������	����������
�!������
	
��������	����4� �����=����1

$1�<����4� �����=�����	
��������	����������������������0
��������	������0����� �������	����������
�!������1

<����4� �����=����0�	
����� ��	��������������������������
��������	������0���!��4�2�������������	������0���	������������
���� �������	����������
�!����������������������	����������
��
!������1

����%1>��	����4� �����=�������8� �� ��������3
����'/�	
����������������������	��������0������8��	
�����
�=��

������������	�������������������!�����������	������������� �
�����0��
�������4���0������������������������	�����������������
�!����������:�
�����4��������	
��!�������	���8��������������
����,�������������
����0�:��
���� ��!������0����������������
����������������������� �� !������� ��������	
��������������
������������������������?�������
������ ���	
���� ���������5

$/�	
���������������28��������4�����������	�������5
%/�	
�������
�����������������?������4�������
�!������������

�����	��������5
;/���	
�� ���	
���
�!�����������������	��������0�!������24��

��������4���0��������������������������������'%����
��������!����
���)*����+���	
����	����
����!�������������������	
���������
,�������������
����-����	
���
�!�����������������	��������
�
��������	���4����������������������������������	��������0�� �

�8�������	����������������1

;1�<�
���� �
����!�������	
��������	����4� �� ���=����
�	
���������
�=��������������	�����������8���	
������
��
�����!�������
���������	���+�����8�����������������	����������
�
��������������	
��������	����4� �����=����0�!�������
�����
�����!�������������	
�������
�=�������������	����������������
	��������0�
�������
 0�����	�4���2+����4��������	����4� ������
=������8�����������������	��������0��	������������.����
�����
���/�
�!���������	����4� �����=����0����24���������
�������
������������	
���� ��
�=����1

�@1�<��	
�����������
���� ��	�����0�	
�������	
�����!�����
	���!���������!���
����0�	
�������	����
�������

���
��0�	
����
������8���������

���
��0�	
�������	
�������������
���������
�

���
��0�	
������0�	
������
���2+�������������!�������������
�!����!��� ������
8��� �����������0�	
�������
�=�������	
��
�����������
�!
�=����������������
�!
�=��� �������	���!����
����!�����������4������������A�������	������������
����������0
	
�������
�=�������	
������������
�!
�=���������������������
	
����� ��	�
����
���
�!
�=���������
����������0�
������
���
������A��������	������������
����������0���	
������!����������
���������
�!
�=���������	���!�������!������ ���4�����������A���
������	������������
��������������
�����������������	���!����
����	
�����������������
8��� ��	
�����!����	���!���������!����

�����	
����������+������� ������8���������	����4� �����=��
���0�	�
�����
����!�������	
������������
 ���	
���������
��
=��������������	����������4�����	���8�����!����������������
�
����
���������������������1-5

@/�������;��	���������������$'1'1�����2+�������
8����3
)�������$'1'1����
���������������������������	�����1
'1�B����
����!������!�������������
��������������������	�


������������������	�����������8�����������������������������	���
����	
��
�=�������	
��������������!��4������������������������
����	�����0� 
��	���8�������� ���������	��������0���8�����!���
4���������
���������������������������	�����1

$1����
���������������������������	��������!��4�������������
�	�����������������	��������0��������������
������������� �
����������������� ��	����0�	��	
���������2�������
�8���������
�����������������	�������!�4��������0�	
�8���2+��������

���
��

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

������������������
�-������������-�.���
��������.��������

< M �� �����2H�	������2:7J�"��
��K�2::

�$�'��/���,�����6�'��/�	'
8
/�/��&����/�)-/��&���(�/�)��3
��	/��/��&���	6��	����)��/��6

�4)	/�

����	�
	��	
�724(����.%

-
���������'�����������������&���	���(��������

�� �����	����"�����?A��������?@A]���
eO&j,4 I&4&+>OKr�4e'jKjK4H
>�- IO>
,���������������������������
`�st�_FEAADAD?@A]@@A



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

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

������������	
������
������������	


�������	�
�����

����� �����������

����6
��K�7::J�����	�����9F�GH

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

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

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
�������� � �
������
����

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

&���
� ���
��� � ���
����
��
����#���������	
���������
���'

����������������	
���	
��
��

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

&�
D��7F9:��;�#.

���

(���� ��"���� �� ����)������������ ��

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

���������	
�

��������	
������������	
��������

�������
�
����
��
�����	
���
��������

������� �	� 
���

���
��������

����	������	�����

	����	����

��������
��	����	�����

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

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

��
��
�
�

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

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

%�# �������������� ��������
#�������� ��� ����# ���&

��������'��&������� �$

���������������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

	��

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

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

�����������
������
���������
)������������
#������
������
#�����
�*+',(-
.�//'-�

	�������
!�������
���
�������	����
�����
0�����
�����$�	��
%&����
'	���	�
��
#�
#�	���
�����
��
������	
�����������	�������
���������

��������	
������
!�������!�
 ������	�
�
���������
/��
	���
��#�����	
����������!�
!�������!�
#��������
	������
&�
���������
���������	����
�����$�	��
%&����
'	��
��	��1
2����	��
,������
'	���	��
�
0���������	�
(����
������
'	���	���
#�
#�	���
�����
� 
������	
�������
�����	�������	���������

�3456
������������
7.4�
	�������
���������
�����
�����	����
����������
��!���������
4���	��	��
2�����
��
(�������	��
#�
#�	���
�����
��
�������

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

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

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

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

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

&����������"��	
����������	
	�������������	���!	����������
���%	���
���'

()����	����		�����������	�������
!����� ���
!�����������
������	���"����!������"��
�!�� ��������
�������
!�������
�
��
!�������������
���"��
�!��*

+)���������	��������	�		����������
��������%	�����		���
������*

�)���	��		��	���#	������
���	�����������������
,������������	
����������	
	�����������������%�	�������,�
	��
-�
����%�������������	
����������	
	�������������	������

����������%������	#	�������	����	��������	
���������	
	��� 
������������������������������"��	
����"����	
	���"����� ��
�	�����
	�������������!�����	
����������	
	����������� �������
!	� �� �
�%��� � �������
	����� �������� (� �� .� %����� (/� ������� &/
0	�	��
�������������1$�����������������������������	������
��������
	������2����"���"�0	�	�����3�

4������������	
����������	
	�������������
���	#	�������
��
!	���������	�������%'

()��������	"����	��������������	���������������
	�����	
��
��������	
	��� ��������
�������	�������������%�	!�	�����
���������������������������������	#	�������������	������
���%	�������	
���������	
	���������	*

+)��������	"����	�������	
	��	� �������%��
	����	��������%��
����� �� ������ � ��������� � ���5	�	������ ���!��� � �����
�	�� �
�	��
��������������	�������"������	�������	�
�!	��� ������
%��
	��5���
	���	������	���	������������
����������������
��� ���
	!���	�������	
��������������	��������������	������
��������
	�����	
���������	
	���*

�)���5������	��!��	
	"��	
����������	
	�����������������
������������������������	���
	�����	���������������
	��� ��
���!	����	"����	�������	�	������������	�	�������"���5������� 
�
�%	���"�������������	���������������
	�����	
���������	�

	���*

&)� ���	"����	�� �������� �	������� ��������
	���� �	
������
��	
	�����������������������	�	������
�%�����
�#���"������
�	���	���������!�	��" �������������������	��
����������	
���
�������	
	���������	*

,)�����	���
�	�����	��
����%��������� ��	�������	���	
�	#	��	�����	����	��������������	�����������
���������������

.��6���������	��	
������������	��������������������������	
��
���������	
	�������������������������
���������	#	��	�����	��
�	��������������	�����������
���������������7*

4)��������	�+4'
�)�%�����+����
������������((��
	����	������	�!����'
1(()����	�!�	��	�����
��
��������"������	����������	
�����

�����	
	���3*
��)������+,�%����������������������#�����
�*
.)� %����� &� ������� +.� ��
�!���� �� �
	����	"� �	������'

1&��8	��������5����������������	
	"������	"��	��	
���������
��	�������	%������� ������!	�%	�	����	�������������"���5��������

9���	%�� �	������ �� �������	
���� ���������� �� ��	�	���� 
�	���
�������	�	������	���� ������!	��������������������	������
����������
���� �%���������	�	��	��	���
	%	���������"�����#	�
��	�5������������������:	�����!���	��	�	%	��� �����������"
�
�������
���"���5����������� ������ ��������	���	�����!	���
	#	�������� ;�
�)���������������	�����
��������������!�����
!�
�����	�	������
����:	���������������"��
�������
���"����
5�������������<�	���
	��	������������
���	
���"��
���������

	����"���
������
�����������	���������������
	����������������	�
%����	���	��	�����-���=�����	���������	��	������	
���������
5�������������������	�������������	�����	�	���������	�	����

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

9���	%���	���������������	
������5���	���
�%������	���
������������������������	������������������	
�������2����"���"
0	�	����������������� ��������� ��	����������� �#	�����������
�	�����������

9���	����������	��������������
�����	�	��������	%��	��
��������������	
������5���	���
�%������	�������� ���	�	
�	�
����� ���������	
�������2����"���"�0	�	�������� ��������� ����
������ ��	����������� �#	�����������	���������� ��
	%	��������
��"���������������������	����	��������������	������������������
�	
�������2����"���"�0	�	������3*

�>)�%����((��������&/���
�!�������
	����	"��	������'
1((��?������
���	�����������	�������	����� ������������

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

������	�������"������������������" ��%�	���	
	��������������
���	���	
����	���	
	��	 ������!	����
�#	��� ����
�%�	��	��	!��
����������	���������������
	��� �������������
����
	�����5��
���
���������
���������;�������������)�

$5����
��������
�������	���������
�������������������
�
�����
�#	��� ����
�%	�������	!�������������	�������������
���
	��� ��%���	����	�������
�������	����
������	����������	�	
1@���������"����"3�3�

�+��A������		��	#	��	���
	!����5����
���������
��������
�����	�	�1@���������"����"3���
	�	�������������	���"��	�������
������<���
	����?�����	�������������������
	����"���
������
�����	������
����
	�	����5����
���������
���������

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

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

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

��%	#�$	
��
)������
�������&&
���!���������
 �����	������1

������1
������1
#����!�1
������1
�50
���������
8���
�
�����
9������	�
)������	�
(���������	���1
�
���
����	��
6������
)�������	��1
���������
���������!�
������
�5
4������
�
�����
-����	�
4�����
)������	���1
�
�����
	��1
���
��������
�
���
!�����
������
�
������
��
������&
�
����������&
#��������
 	
#� ����� 
��$��
����!��
�
�&����
�����1
������
�
����$��
��������
��	 ������	!"������

																																																																																�����

&��&'�
������ �!�!��	*�	$���+���,	�-�����������������

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

"������ �	
$�)���
*+$� �,�$-.�.+/.�������
����	�& .�/�,�	�	��+0.������	�$��
+���,	�&-����������������	
����������������

0�)���
��,���,��� ��.��	�	������$	�.�������.
�1*&2����	$.��1*	 ���	��	����
+���,	�-���������������

�$��$��(�!)�	�*�(
�
1��$�,2
�
����
��
����
��
$�� �
��
34���

��
�
�
����
��
����
��
$�� �
#�
5$���� ��	��	�
�����!�	
����$"��	��!��/�,�*��$��3!�����&.�����&*�
��$	����&�4.�5��������/���!	�!�	��	�	
�� �/����
+���,	�-����������������

��+,$����	�	�*�-
����(��)�*+,-.+/0-+1/+12$

�.���/�
6$���)�	
�	$	�����"1�$������"���!��#����& .
�	��	�!	�����$�!����"��+���,	�-
���������������

6$������2�
�"2$	��������$����������
��6"���	
3�	���& ��	�	
	$4��+���,	�-���������������

6$������2

�"2$	��������$�������
��!��#����& ��+���,	�-
���������������

6$������2�
�"2$	��������$�������
��!��#����& ��+���,	�-���������������

6$������2����2$	��������$����������
��6"���	.
��$����.�7�8���.�!�����$	�&��	$��.
����������
����.��	����!�	�	
$��
+���,	�-����������������

6$������2
���2$	��������$�������
��
��9���$	�	��+���,	�-�����������������

6$���)�
	����!�#����& �
+���,	�-���������������

6$���)�$�	��$	���+���,	�-�����������������

6$���)����	��+���,	�-���������������

6$���)�
�	���$	�	�&�.������&�.���"*&
!	
���$����+���,	�-�����������������

01�2�"��+� 3"	
*��
�$��4
�!�)�-��	"��
*+�05
�-�!�
$�6��37809��4

:��!���!�;�!��2��!�<
��:��8�������=107�%�(((

�3� ����������&�������4�������&
����� &�5�#� &���� �&�!����&

��� � &�����5� �(�����$&
#���������������&����4��&�#���5� &
#�������&�#������6�&��� ��&

���� &�������&��#��� ����5���7

�������

�������

�������

�
��
��
�
�


