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

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

���

�������	
�
�
��	
����
����

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

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

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

������������$	������	
��!����	
���
��������������	�� 
��������	���!������	�����������$	��������'

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

)�����	��	������	"������������	��	��"����������	����	�

����������	
��������	
������	���������	
��������	���
����
��������	��������	"���
�������	�	�����	��	������$�

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

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

�������
�����	
�����
��
*�	�����	��
�����	����������	�"�������	+���	
������

���������	
����������	�	�!��	
���������������	
����������
,�������
������	���
����	������	�����	����		�����

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

	-�����	����	��������	�����"�������	�	����������	����� 

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

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

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

.����	���
����	��������	"�����������	�������	�	"��� 

����$	������

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

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

�������
�����	
�����
��
*�	���	��!�	
���������	��	�	
���������������	
���� 

������
/������	%��������	������	���������	
���������	"��	�� 

������	��"���	��������
�����	�������	��������	
�������	��� 
�����	����	�����	�	�����	�����	
��������'	0�����������	
� 
�������	
��������
����	�	������"����		
��������	������'

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

������������	�����
����	������	��	��"����������	�����	�� 
�����	�"�������	�����	
��������������'	*��"��	
��������� 
�����	�������	��������	��������	���!��	������	����	

����
��������	�������	�����"�������	�����
����'

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

����$	�	�����$	������	��������	��$�����	����������	������ 
����	
����

	1������	2������	2��������		
��������	�������	
������		-� 
�������	�345'		0	��	���	"����	67	���	��"�����			���
�'	)	���	�"���� 
�����	$����	�������	�����	��	�'	���������		-�������	�	�����	
�������	�����	
������	�	�������'		2������		��"�����������	���� 
�������	�������'	*�	��	 ������	�������	 �����	
�	 ��������	��	�

��������	����	%��	���"$������	��������	����������	��"���'

2�	���		����	��	�������	���	��	�������!���	����	��������	����	������
��		������	������'		0	��	���	��	
���&�		�������	
��$����	��������
��������	�������	�������		1�����	,��������	)��������'	+�	���� 
"�		�����	��	��������	�����������	�����	��	"���	+*�,,1��	�	
����
����"�		����$	���������$	���			89:9	����	,��������	)��������

��!��	��"�����		���
��		�������	��������		�	
�	�������!���		����'
-�����	����		�������	������		������	
�		���
������		�����������

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

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

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

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

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

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

������
%��	
��	��	
����%"����%��
����%�������

�����%��
���	��������
*��+
��,	������,	������	�
-��������	�.��������
/��	����	��-����������$��$
����������"�
��������
� ��
��%
����������	���
	��$���
���)	�������	������
����%�
������
%� �������	������
���	
���

�

����			��"��	
�����			
��������	�������	��	������$	�	����	
���
��� 
���'		+��������	��		
��������	
�������	
����	���"$��������'

*������������	�	�������
������	������������	�	���������"��� 
�����	 	��	%��	�������	
����&�	,���������	)���������	�	2������
2���������	 		��������	�	�����������	������'

5�������	,��������	)��������		�	2������	2���������	��	��
���	��!�	
���������	���	�		�!��	��#�	��$	��������	������	�

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

��
������	������
���	������



�
���0�1(2.',3,'(34�(2.45 ��������������������������6�78��'9��:;. ��0<���
������0=>?����� ������

2�
������		%��	���		;������

��	%�����	�����	/��
�"����	2�#� 
���������	��"�����	/�	�	�����	1� 
����#��	1�����������	��"�����	/1

��$����	<	1����	�������	������ 
��	�	/�����'	=��	�������	����
�� 
�����	�����	
��������	���������	��
����	 >3�����������	 ��
�������
�������	�������������	���������� 
���	���	��������	�������	������� 
#��	�	��������	������������?	�	��� 
�����	3���������	/���������	1��� 
��#��	)��������	3�����	�	3������� 
��	/��
�"����	��������	,���������
@���!����'

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

����$	��������	�"��$	����������
	���	�����	 	
�	�����	������������ 
���	�	��
�����������	����	������
�����$	������	�	�����	���"����
���������#��	
�	����!���������
����������	
�����	"���	���	�� 
���������	�������	%��������	/�� 
���	�	��������'

)	����	���
��������	����	)�� 
�����	3����	�����A	>/�����	���� 
���	�������������	����!������	�
�����������'	���������	����&����
����	
�	���	��
��������	��	
��� 
#�
�$	��"����������	��	�����������
�������	�����'	*�������	$����	"�
���������	���	��	�����	�	,������� 
���	 B�����������	 C@���!����D

����E�	���"��	��������	������ %�� 
�����������	��������������	����� 
� %������������	�����?'

4����	����	����������	���"&���
���		������&��	����	���������	�� 
�����	���������	����
�����	���� 
��#�������	��������������	
���� 
�����	�������#�����$	
��#����	��
����������	
�����������	������� 
����	�������	�����	������	������
��
�����	�	��"����	����'

>�������	
����	/������	�	���� 
�������	�����	�	������	�$����	
�� 

2�
������	>(������	�����?	 	������	��������	�����	������'
=�������		���	
��������	�������	
������	��$	�����	
���
��� 
����	��������#���	�����	�	����#��#��	�����
������������	/�� 
���	�	����"����	 C-�����	0��������	4��#���	0������	B��������
0�
�����	,������	2����������	,���"�������	-���$�����	��������D'

F"��������	���#����	����
����!������	�������	
����� 
������	��	+��	��"������	���������	$�������	�	
�����"����� 
&��	
����!���������	
���������	�	87	
�	8G	����"��	��	����� 
�����	)+2H		;����'	/���������	�������	
���������	���
 
���	������#������	
�������	
�����#��	
�&���	�	
�����"� 
����&��	
����!���������	�������$�����������	��$����	�
�"���������'

����$��
���
������	����������	�"�����	
������	��	�� 
����	���!�$	������$	���	�������		��������	>(�	����������
�����$	
����������		�������	
���������	�	��������	���� 
�������?'	3�	���	������	
��������	$�������	
�	���������
���
����	��������	�����	 	�������$�����������	
���������� 
���	���
�����	>+���"�?	 C3����������	�����D	 	  	��������
;�����������	���������	$�������	�������	�������'

-����	�����	�������	"���	
����������		������#��	>@�� 
!��	�������$�����������	
����"���������	���
�����?'	@���� 
����	%����	��������	����	�3�-	>���������?	C����������	��� 
��D�	�����!��	����"�����	������	��	����������	�����$	
� 
���������		
����������	
�����"�����	$�������	�	�������#��

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

��������	������		������#��$	>@��!��	�������&��	��� 
���?	�	>@��!��	��������	��������������	�����?	��
��� 
����	�	������������		�����������$	C���������$D	$������	1� 
���	��������	��	�����������	������	 C����������	
������ 

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

/������������������������	��@�-���������	������������	�	�2���		 
������
����
��������	��������
	��A������
���.�������:�
�����	� 
B���	���
�2���	������-�����!		�/���	�	��B�
	��	�B���	���
�2������	�	
���������.���������C���"������
��
	�	������%��������'���������������
	
������	
	��
����������
��������
����

"����	�	����A	�"��
������	����� 
���������	����������	������	
�� 
!����	�����������
���"�����	��	�� 
!��$	�����$'	�����	
����������$
���������	 ���	��	 �����������	��
������������	%������������	%������
$����	"�	�
�������	��
��������&� 
����	 
����!������	 ���
���#���
��������	 $��������	 �������������
�����#������	�������
��?�	 	������ 
������	)�������	3����'

)	
����������	����
�����	3�� 
������	/�����	��#��������	���"��
�������	��	�
����$	�������	��� 
���"�����	 ��$	 ���������'	)���� 
���	3����	
����������	���	������� 
���	��������	
����	�����	
�	�"I� 
���	������"�����	/�����	��	������ 
��	�2B�	
��	 %���	
����������	��
��"I����	/���������	1�����#��	
�� 
��������	
�����	����	�	"������ 
�����	���������'

/�����	�����	����	����������
�������	����������	 �"�����	 ���
����	��	�������	/������	���	������ 
�������	�	
���������	��	/��
�"�� 
��	��������	���&���������	����� 
������	%��������A	>2��"����	�� 
����	�������������	�	"������ 
�����	
���������	;�����	����� 
3����"����	���
�"����	4��������	�
��!����������	;���������	@���� 
���������	 �����������	 ���������
J����������	3��������	4��������
�"�����?'

)	���	��������	,��������	@� 
��!����	�����	������	����������
�"�����		�����	������$	������$

�������	 ���������	 ��"���	 ���
�"&��	�"I��	�������	��	����	
� 
������������	���������	
���!���
:7K	������"�����	�����	��������'
>L��	 �����	 ������	 ����������	 ��
����	��������	�����	��	������	�� 
�����������	�	�	�������	��"I���� 
��	/���������	1�����#��'	�������
���	�	���	�������	��	���"$������

�����������?�	  	 �����	3��������
/��
�"����	��������'

-����������	�����	�"��������
1�����	��������	B�"�������	,��� 
���	*��������	��������	���	�����
��	�����$	���	����������	�����	�� 
��������	�"������	
�����������	�� 

�������	 �������	 �������������
�������������	 ��
�����������	 �
��!��	����������	/�����	�	�� 
������'

>*�������	���	�������	�"�	3�� 
�������		���$	����
�����$	���� 
����	��	��
�$��	�������	����	�	��� 
�������	�"�����		�������	�"�����
�	 /��
�"�����	���������	 ���!��� 
����	������������	
�����#���	���� 
���	��	������	
����
���		��!	���� 
���	��	�	%��
����������	��������� 
��	 �����
�������������'	 L��
���!�	����	�������������	�	
� 
����������$	������#��$		�������
%��������A	��	"���!�	���������	�� 
�$	��"���$	�����	������	��������

����
������	���	
�������		���� 
����$	������	������������	�����	

�����	����	�
������	
��������
3����������	 �������	 ���������	 �
�
�����	��#�������	
�������	/�� 
�������	1�����#��'

+�����	 ���������	 ���	 ��"���
�����	�����������	�������������

��&����	������	����������	
�����
�����	���	����$	��"I����	/������ 
���	1�����#���	���	����������	�" 
������	����&�$��	
������������	�
����&�$	���"����	������	����	�	�� 
�������	"�����������	���������� 
��'	L��	��������	��
�������������
�"&����	�����	�������	�����	�	��� 
��$	 ������	 �����������	�	 ������
����	 
�	 ��	 �������	 �����#��	 �	 �
"�������	 	��	������&���'	)	����
�	%����	���	���	B�"���������	������
��	 ��
����	�������	
���#�
������
����	��������	"����
�������	�� 
����	���	�����������	�������	�� 

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

*�������	 �����	 "���������
������	 �
����	 %�������������
������������'	2�	�	�����	�"�� 
���	 	 ����	 ���	 %��	 ������	 ������
"���	�	�����������	��������'	*

���
�����$	�	��
�$�$	���������� 
���	�����	�������		
�����	�� 
����	�����	
����������	������$	�� 
��!����	��������		��������	
�� 
������	��������$	
���
������	��
����������	��!���	�������	��	��� 
����	
�������'

3�%����	������	��	1������	�	
��

��������	 3�����������	 �����
1�����#��	 )��������	0�����
;�������	����������	�����	��� 
��	�
����	�	 ����	���	���������
�������	 �����	 �����
������	 ��
"������	������	��	���������		���
�������#�����$	���������	�	
���� 
������		������	����	��	%��������� 
���	
��#����'

�������	���	�	���	����	���������

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

����������	������$	
���	��	$�����
����������	��������'	2�	���"��� 
��	���������	
��$���	���������
��	������	��	�������	���������� 
��������	��	�	��	�����������$
������$'

-�����������	
����#���	�������
	 �����	 ��������	 ���	��������	 ��
�����	�������&�$	��	������&����
����������	 	)���"����	�	;������ 
���	�"������'	2��	�&�	���	
���������
�������������	������	���������	��

��������$	������$�	�	������	������ 
��	�"��$	������'

5	,���������#��	�"�����	��� 
�����		��!��	���
���	���������� 
���	���������!����	�	����������
��������	 ����������	 B��������
,����������	 /�
����'	 ���������

���������	������	����������	��

���������	
�������$	���	
��	���� 
���	B�������	,���������	�	
��	����
��
������������	
��������	��!�

���������	�	�������	����$���	
"���������$	������#�$'	0�	"���� 
��	�������	��	���
��������	�����
������	��	%��	"�����	����'	L��	��!�
����	��	
������	 %���������	�� 
�������	��"���	�"�������	,����� 
����#��	�	���������	��������	�� 
��������?�	 	�����	,������	*���� 
����'

����������������������������������+���'&�

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

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

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

����	������D	�	3����	H������	��	/����������	������		C�
� 
#������������	��	��������	�����������D'

-����������	�����	
��!��!���	�������	B�"�������	,��� 
���	*��������	�����A	>��������	$�������	�����#�����	��� 
����	���&��	������	%��������	������&����	��������	��	�� 
���'	)	%���	����	,���������#��	�"�����	
��	����	������ 
����	�������	
�����������	�������	���������#��	������� 

����!�������	���
�����'	2�	
���������	
�������$	���	�	���
	������	������	
��$����	����	���������	�����������	��� 
!��"���	
������		�����	���������	�	�������	�������� 
����	�������������	���������	�	�����$	��
�������$	,3-'

=�������	�������	������&���	
��������	�������		��"� 
��	���
���!���	����������	������	������	  	)������������
������	>(������	�����?�	���	
�������	������	�#����	��� 
�������$	%��
����	�	��������	�����������	�������'	)	%���
����	����������	��!�$	����$��
���
������	���	
�	������� 
���	��������	��	�����������	�����	 	�"��������	���#����
�����	>(������	�����?	
�����		>��
����?	 	 �������	������
������	;����������	���������	$�������'	L��	��
�$��	"���� 
�����	��	�����	��	�������	����	���	B�"��������'

4����	$���	 �������	 ����	 "������������	
����������
;�����������	���	������������	��	�������	�	�
�����	���� 
���	,3-	����������	�"�����	�	���������		��!����	����$	��� 
��$	
��"���	�������'	5�����	 ��	�����	�������	������������
������	�
������	��	
���&�	������������	#������	
��������	
�����	
��������	������$	����$�������
�������������	�	�����
�$	����������	�	���������	���������	��	����	�����	������	��� 
���	������	���	���$	
�"��	�	�&�	"����	�����$	����������?'

����������������������������������������������������������������������������,����!���



�
���8�1(2.',3,'(34�(2.45���������������6�78��'9��:;. �0<���
������0=>?�����

-��	�		
������&��	����	����	����"�
���	
��������	���������	8	���'

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

�����������	 %����������	 ������	 	 ���
�����	�	�������
��	�������������	
���� 
�����'

	3���������	��������	
�	���������	��� 
����	
��������	-�����������	������	�� 
������	��	������	�����'	4���	
�	������	
�� 
!��!��	�������	
�������	���
����	��	�� 
�����	:M�M	K	'			-��������	��������	����� 
&�$	����������	��	������	�"����������	��
����		���	�����!������	
��	%���	
������ 
&��	"���!�����	������$	�����	����	��� 
����	�	��������'

2�	�����	��	�������	���	�����	���		�� 
!��	������	����$	�������$	���������		
��� 
�������	���'	/�"���	
��������	���	���	���� 
"�		�����	 	%��	�$	
�������	�"���������'

)	���������������	/1	"���	������	
� 

����'	4�
���	��������		�������	��	8N	��
6:	����	���"��������	��	
�����	��	��� 
���	����"�		����	�	
���������	�$	������ 
�����	�������	�	������	����"�	
�	������ 
���	�������	�	�����������		��
��	)���� 
�����$	���	/���������	1�����#��	�	
���

�����	����#������	����������������	���
�
���������	�$	��������	�	������	����"�'	)
������	
��������	��������$	�������		����� 
��	�	������	����"�	���	�������	�	������

2�		������&���	�����������	���������	
�����	,���������#��	�������	�	/����������
����� �������������	�"&�����	
������������&��	��������	�������#�����$	�����	�	
� 
�����$	�����$	�������	����	��	���������$	������������	�	��������	��������'

�	���#������	�	�����&����	�������#�����$	�����	����	�����������	������	; 8	>�� 
������?�	
���&����$	
�������	������	�������	����	��	������&����	����
��	B�"�������
,������	*��������		���	678:	����		�����$	���������	�������������	��������#�������	���� 
����	
������	>2����	��	��"��?'

3�	������	���������	����	�������	��
����	
�����	;�������	���������	
�����������
/����������	����� �������������	�"&����	)��������	;���������		�	
����"��	�����������
�
���	�	�����&����	����$	�����	��	����������	�"������	�������	���	�����������	����������
�����	��	
���������	�����$	���	������	&����	��	
���	���������	�	�����		����	�������
������	
������	"��
��#���������	�������	�	$��"������	������	��	������$	������������
��"���'

;����������	��������	/���������	1�����#��	�	/��������� ����� ������������	�"&� 
���	
���������	������	���#�����	�	�������	���������	���������	�	���������	�����

�������	�����	��	������&���'

0������#������	��������	�����	"����	
���&���	�����������	��"�����	���$	��������� 
��$	%
�$	 	�"�����	���������	8O79 8O88	�����	*�����������	����	8N86	�����	)������	*���� 
�������	����	89P8 89PM	����'

)	-����������	������	����	
�������	�����	
�����'	0������#������	����	>(����	������ 
���	��!����	M:	�������	������	)';�!������	����	89P8	����?	"��	������	���������
�����		��$	�����$'	*�	
������		
'	-������	 		������	����	Q6:	C
����	�������	���#�
B�����		
�	��
�������	��	������	B�����D	�		������	�������	�������	C����	�������	���#�
B�����	
�	��
�������	��	������	B�����D'

)�����	�������#������	����	>(����	
������	
����	,';�������	�������	�'	B������	P
����"��	89PG	����?		
������		������	�����'	*�	"����	���������	��	PPG �	���������	RM77
�����	C��	����	�������	���������	; 8�	��
�������	��	;����D	�	��	PPG �	���������	R:77
�����	C��	
����	�������	���������	; 8�	��
�������	��	;����D'

	+�����	
�����	
�����	�
���"������	
���������	!�������	�������	����������	�	��� 
����������	�"&����������	�	�����������	����
���	��!���	����������'	)�	������	%��	������
�	����	���	��������	������	�����	
��������	����	����	���	�����	
��������	������	����!���
��	
����������	�	������	��"������		�������	/�����	���	������'

����������+� -��+� .� �(+/����+� -��+���� �� ����0���(������1�( �/�	


���(�	�(������(�	��2��(��,�����'�3��4�+	����1���	�+�(�4
�	
+��
��4
�4�	��5�(
	
5�2	
�����	�(
-(��/�	��������	����������
� 	�+5�����	����1�	���(
�
���-.
� ��+�
5� 
�(�/�6/�� ��3� 4�	�� (� 7	
�� ��4�
�	
��1�-����� 4��	�� 7	���+��
4�+	���	���	���+������1����(� ���4
�������
��4
�(�,�����
�(������
���	�.
2��	(���
��(
�� �

																																																																																						�
�,
	
(����$�����������8�'�'�

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

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

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

���������	
���

��������	�
�
�����������	��

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

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

���������	������	�������������	��	� 
������	����	��������	��	
��"���&�$	��
� 
���	�	
�������	
�����	��	������	����"�
��	�"&�$	��������$'	4����	
��������	�� 
���	
�
������	����	)���������$	���	�	
� 
������	��	
�����&�����	�������	����	�� 
�����	�����'	�����	��$	 	����������	
����
 
�����	��	��������������	�����������	���
����#�
������	����"��	
���	"��
�������
�"������	��	
�������������$	���������$
���	
�	���������#���	���������	���� 
��$	������'

*������	�����	��!�$	��"��	����"�	"� 
���	
��$�����	��	����������	(�
������	� 
������	������'

	B�������	�����	
����	��
�����������

����	
������	��	������	����"�	"��
��� 
��	���������		��������#��$	+*�,,1	/�� 
���	�	
�������	�����������	������������
���������	>�?�	>+?�	>=?�	�������		"����� 
����
������'

3���������	�������	��
��������	
�� 
��	��������	
��	�"������		!�����	
��� 
���	
���	��	�E	
��������	�	
��	�"������	
�

��������	��������	
����������������	�" 
��������	���	
�	
��������	������������'

2���	
��������	���	����"�		)������� 
��$	����$	/���������	1�����#��	 %��	���� 
����������	������'	)	��"���	
����

�������������������������������������
��� ���
�����
�����������������������������������������
,
����
��
�����������
�����
��
����	������9!��

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

!$�
�������+�����)��3�����-����������������������������-�3�	
��
���������
������*������
�+��
!����������������������&���4���
����
��*�������5��
�������2�!������������)/�&������������
���������
���#
��
�
�������6���7��������3���+�����)��3��
������+��2� 
��������/������

���
���������������
���������#
���/���
������������������	���������	
��������	
�����������	�
�����6����+�����)�����������
���#
�����8�
������/�����
���/���
���+�/�����
�/���
��/�����-�/�	�����/��
����/����
������+�/�������/�����#
��/��������/��
���+�/��������/���
��+�����$���+�/���
��/��
���2

3�	�����	�������������	
��������	+�������	��
������	��	�
���������	�����	%��������������	�����������	����������	�
�����	�#����	������	�	�����#��$�	�"����$	�	�������	�������	
������&�$	��	����������	/�����'

5����������	��#��	�����	�����	���	���������	���	�	������	����"����$	�����		�������	��	8M	����	�����&��	�������	�������
���������	��	�"���������	��#�������	
��������������	�����
�������	�	����������'

(������	+�������	�������		��"�	G7	������$	�
�����	��	�
�������	������$	��������	PM	�����'	3��������	�����	"����
�
�"�������	��	���#�������	�����	SSS'TUVWXYZ'V[	87	���"��'	0����	��#��	
������		+���	-�������#��	/���������	1�����#��	\
86	����"��'

)	����!���	����		��!��	�������	"����	��"�����	6P	
��&�����	���
���������		����������	�	�����		)���������	+�����"�� 
�����	B�����������	/�����������	J�#������	=����������	+����������		-�����������	���������	4����������	=�!������	�
����������	������$'

�����	��#��	\		87'77'	3�������������	��������#��	��	+������	��	���"�����'
+��	��$�	���	
�	����� ��"�	
�������	��	������	
�������	���	������	��	�����������$	
��&����$�	"����	�����������	������ 

�����������'
2�
������	
�	�����������	��#��		678O	����	����������	�"�����	�!��		������	������� ������	\		��	����	���	�������

�#����	��	+������	
�	������		#����	��������	MP	"����	��	877	�������$�	�������	��"����	:8�9	"�����	����
�	��!�	-�"������ 
����������	/��
�"����	C:G�ND	�	/��
�"����	4��������	CN8�GD'

�����
�
�������������
����

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

������������������9������:
��������;������������
��������
���&�
:������������������
�����������<�==��%5�	
�������������
�#����
��������2
�
�����;����������>��
�+������������������������������)������������#
������������
����/�	
�3��7�3����������������	��	
�����'���:
�����
������
�����
����;����������>��
�+���������������
�����������<�=1��%5
	
�������������
�#����
��������2��
�����;����������>��
�+�������������
����������������)������������������������
����/�	
�3��7�3�������������#
���	��	
�����'���������
�������������&����)���������	
�����������	����2��
������������/���&��������/�����
����(�%5��7������)����������
��	��6������
�
���������	
������������������������
�����;>������
��������������?������
����&�������6�/=����2&������'2



�
���7�1(2.',3,'(34�(2.45 ������������������������6�78��'9��:;. �0<���
�����0=>?����� ������������

-���������	���������	-�������	=���������	2����� 
����	C�����A	68P78P�	�'	���������	��'	L��������	�'6G�����	G89]
W T^U_A	̀ U`ZYZYZa^bT^U_'V[]	���'ACPN86DMM P7 6O]	������������ 
��		��������������	�������	��#�	���&������&�$	������ 
����	������������	��	QGMNND	�
��������	����������	�� 
"���		����!����	����������	�������	�	����������	Q"c��	��� 

����������A	����������	�"������	-����������	� ��	;����� 
���	 ��������	
���������	 �'	+�
������	 ����������	������
QO:A88A7MM7878'

(���������	���������$	��"��	�������	��
:�
(�$�0�.
����,
��(�2�	����������	�"������	-����������	� ��	�'	+�
� 
�����	��'	*�������	�'	8�		���;�<.=>?.@AA.AA.B=�

��"�����	
�	
����	�����������	�����
��������	��� 
��#�	���������	
�	������A	����������	�"������	-������� 
���	 � ��	 �'	 +�
������	 ��'	*�������	 �'	 8	 CD� �
+��+� CB><
,
���(�>C;BB�

�	
�������	�������	
����	����������	�������	�����	���� 
��������	
�	������A	�'	���������	��'	L��������	�'	6G�	��'	G7G'

4��"�����	�	
��������	�����������	�����
��������	��� 
��#	��������$	�������	��	���������	
����������	��CD�
�	+�.
�+�CB><�,��4
�CD��
+��+�CB><�,��	�"���������	���������	�
�����
��������	�����#	��������$	�������	
����	��������� 
���	�	
�������	�������	
����	
����������	��CD�
�	+��+�CB><
,��4
�CD��
+��+�CB><�,'�	
�	������A	�'	���������	��'	L��������
�'6G�	��'	G89'

3��	
��������	�����������	�����
��������	�����#	
��
��"�	���"$�����	�����	���������	����������&��	���������	�
�����	���������	�	
���$	��	���������	�������	C�����	86	��� 
���	G9�	�����	6	������	P7	1�����������	������	��	6P	����	677:	�'
d	668 1(	>*	����������	������������?D'

���
(
��	(�+����E�������� �-��
�
��
	�B@�
�	+��+
CBBA�,
���F>A>.E9�)���
�/�0�4���G�4�0�
�,���-�G�����.
	�
,
���
�4��(����+�(��
������
��E�����G��*5�H6�1�	.
� ��
����
��
������
��E�����G��5�8�	�(
����G�4���.
�
,
�
���-
(���+�)���������������
�*��
�����
��
����.
	�������������+����
���+����;

����3������;
8')�����	 	 ��!����	 -����������	 ��������	 +���	 ��

68'86'678:Q889	>*	"������	����#�
�������	������		��	678N
���	�	��	
������	
�����	6789	�	6767	����?	C	���'	��!����
-����������	��������	+���	��	G7'7G'678N	Q7N�	��	G7'7M'678N
Q6G�	��	66'7O'678N	QGO�	��	6M'7:'678N	QGN�	��	69'7N'678N	QPGD
������&��	���������A

>I�4
�4���	�>�4���	��AA��-�
1�	��(������6/��������G��;
>8D		678N	����		�������	M6M�N���'	��"����	���	���������

7�G	
��#����	��	�"I���	���$���	"������	����#�
�������	���� 
���	��	�����������	�"I���	���$����	�������	���&���������
��	����	��"��#���	
������������$	��	�"��������	"������]

6D	3���������	87	>/��
���������	"�������$	�����������

�	���������	
�����������	#�����		�������	C����#�
������

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

��	�	
�����

��		���	���$���	����������#��	���$���	"�� 
����	��	678N	���?	��������		����	�����#��	��������	
���� 
�����	8]

GD	3���������	86	>/��
���������	"�������$	�����������

�	#�����	�������	C����#�
������	
���������	�	��
������� 
���	��
��������	������������D�	���

��	C���

��	�	
�����
 

��D	���	���$���	����������#��	���$���	"������	��	678N
���?	��������		����	�����#��	��������	
���������	6]

PD	3���������	8P	>)�����������	���������	���$���	"�� 
����	����#�
�������	������		C���
���������	"�������$	����� 

-���������	���������	-�������	=���������	2������ 
���	C�����A	68P78P�	�'	���������	��'	L��������	�'6G�����	G89]	W 
T^U_A	̀ U`ZYZYZa^bT^U_'V[]	���'ACPN86DMM P7 6O]	��������������
	��������������	�������	��#�	���&������&�$	����������
������������	��	QGMNND	�
��������	����������	��"���		�� 
��!����	����������	�������	�	����������	QO:A88A8GM7878APO�
���
����������A	/���������	1�����#���	����������	�"������
� �	-�����������	�c
	;����������	�'	2��������	��'	�������	��'
G�	����������	������	QO:A88A8GM7878'

(���������	���������$	��"��	��������������(��!6��.
������	
�
(���	����������	�"������	� �	-�����������	�'	2� 
�������	��'	e��������	�'	8G�		���;�<.=BB.CCA.J=.A=�

��"�����	
�	
����	�����������	�����
��������	�����#�
���������	
�	������A	����������	�"������	� �	-�����������	�'
2��������	��'	�������	�'	G	CD��
+��+�CB><�,
���(�>J;BB�

�	
�������	�������	
����	����������	�������	�����	���� 
��������	
�	������A	�'	���������	��'	L��������	�'	6G�	��'	G7G'

4��"�����	�	
��������	�����������	�����
��������	��� 
��#	��������$	�������	��	���������	
����������	��CD�
�	+�.
�+�CB><�,��4
�CD��
+��+�CB><�,��	�"���������	���������	�
�����
��������	�����#	��������$	�������	
����	��������� 
���	�	
�������	�������	
����	
����������	��CD����	+��+�CB><
,��4
�CD��
+��+�CB><�,��	
�	������A	�'	���������	��'	L��������
�'6G�	��'	G89'

3��	
��������	�����������	�����
��������	�����#	
��
��"�	���"$�����	�����	���������	����������&��	���������	�
�����	���������	�	
���$	��	���������	�������	C�����	86	��� 
���	G9�	�����	6	������	P7	1�����������	������	��	6P	����	677:	�'
d	668 1(	>*	����������	������������?D'

+�
��������	����������	�"�����	
�	���������	$�������	�	
�����������		���"&���	�	
��������	��������	��	
������������
������		�����$	�������#��	�"�������	��������������	
��������	>/������	���������	$�������	�	������������	�����	����� 
��$�����������	
�����#���	�����	�	
�����������		����������	�"�����?	��	678P	 	6767	����	��	��������	�	�������	�������� 
�����	C�����������D	$�������	�������&��	��������'

*����������	��������	 	+�
��������	����������	�"�����	
�	���������	$�������	�	
�����������'
;����	
�����	���������	 	68P7GN�	�'	���������	��'	-�������	�'	8G�	�
�������	�������	����$	����	$�����������	+�
���� 

�����	����������	�"�����	
�	���������	$�������	�	
������������	��"'	Q	87P'
-���������	��������	 	CPN86D	67 MN GN�	67 MN G9�	67 MN P6'
2�����	
�����	���������	 	8O	����"��	678N	����'
+���	���������	
�����	���������	 	G7	����"��	678N	����'
+���	
��������	��������	 	��	
������	86	����"��	678N	����'
B�����	
�������������	��	����������	�����	�������&��	��������	 	�������������	
���
������������	����&����

�����	�������������	C�����������D	$�������	C�����	 	�������&��	�������D�	���&������&��	���	
�������&��	���&�������
������������	
�	
���������	�	�������#��	������	C��������	�����������	���������D�	����	C������	����������D�	���������	�
C���D	��&��	���������	�������	����	�	
�����	�����������$	���'

�����	
����"���	�������#��	�"	������$	
��������	��������	�����&���	��	�����	+�
���������	����������	�"�����	
�	���� 
�����	$�������	�	
�����������		
�	������A	fXXgAcchW_fZi'^jTUY hTZ_WYh`'V[c

����� ����!����"#���!�$%��
								��&�%�&�'���&��
	��BA�
�	+��+�CB><�,
����F�?A

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

�����#$�������#���� �������������&� ��(
������	
�	������	���
����������	"�������$	�������	����� 
����	
�����������	#�����	�������	C����#�
������	
������ 
���	�	��
����������	��
��������	������������D�	 ���

��
C���

��	�	
�����

��D	���	���$���	����������#��	���$� 
��	"������	��		678N	���?		��������		����	�����#��	��������

���������	G]

MD	3���������	8O	>/��
���������	"�������$	�����������

�	����#�
������	
���������	�	��
����������	��
������ 
��	������������	��	678N	���?		��������		����	�����#��	�� 
������	
���������	P]

OD	3���������	67	>e���	
������������	��"�����	����� 
������	��#���	���������		������	:N	����������	�������	/�� 
�������	1�����#���	�"I��	"�������$	�����������	��	
����� 
�������	����������	��"�����		678N	����?	��������		����
�����#��	��������	
���������M]

6'	2�����&��	��!����	���
���		����	
����	���	�"������� 
���'

����
1���+�����3���6����������
�����
��
���� 

	�BA�>B�CB><�F� �?A�)��(���������-������� �(� � � ��3����
���������
�����������
��
������� �
	�C>�>C��CB>D��F�>>=��,
��
)���6�1�	�����G�4����
,
����
�������CB><�,
�������4��.
�
( ��4���
��CB>=���CBCB�,
�
(*���-�/�� ����
:�G����.
�
� ���	��������	��G������G�4����
,
� 
���-
(���+
)���������������
�*��
�����
��
����	���(�
��
(�
���-.
����� )����������+� ���
���+����*5� ��-����� )��+	���.
�
�	�*�4
���-�����)��3���+�CB><*�

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

�����������������������
�����( �����G�4����
,

�����������������������
���-
(���+�)�����������
������������������������
�*��
�����
��
����	�
��������������������������������������������������H�#�'��

����
	��(�(�
	�� 	
�������
�-���������������	��.
	�(�
�����
�4
�������	��	�(�
�����������
�
(���,
�+
!�
���
(�2����4�
���
������������
,
����
����
����.
�
��
����	�5�4�
����	�������������
,
����
����
����.
�
��
����	�5����������
�����
��
�������
�����
��
�.
���	��
�4��-��������-��
�� �4����	�(����+�4�
����	�.
� 5���3���+����������
�����
��
���� �
��
��
2�
�4��.
���/�����4
��

2�����4�	�	��(��(+-�����	��	
���
(���+5

�� 
�+-��������������
�����
��
���� �
4�����
(�	�
��-
�6	�(��6�2��	����3���+�4
������

���
(
��	(�+����	���	��>D?.><B������E5����
������������������������������������������&%�!;
,��������������	���	��������	0����	@���������	��� 

��������	��������'
3�������	��!����	-����������	��������	+���	��	7G	�
�� 

��	678N	����		�����	����������	
�����������	
���������	C�� 
�"�������	��	���������D	��
�����	-����������	��������	+���

�����	�����	��������	0����	@���������		����	�	�������
������	7G	�
����	678N	�����	����������'

*"�����	-����������	��������	+���	�
�"�������		��� 
�����	������	>-����������	����?	�	����������	��	���#�������
�����	,���������#��	����#�
�������	�"��������	>-������� 
���	�����?	����������	�"�����	�����������	�����	��!����

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

�	
������
��
����
����
���

����������������������� �)
�$���������$����
	������A	
���������������&���	�����	)������	2'	0'�

��	���������	;������	*'	3'�
�	��������A
����������������	���#�	��������	0'	@'�

�����������	����������������	���#�	����������	@'	)'�

������������	��������������$	��������	4���!�����	0'	)'�	=������	,'	)'�


�	������&���	����������������	����		�������	87	����	��
���	���
�����		����	����"����	����'

)	������������	����		�����	
��������	����������	
��� 
��������	
��������	-�����������	������	����������	�"�����
��	7O'76'678N	>*"	����������	����!����	 ���������������	�

������������	�����
#��?�		���������		����!����	��
��� 
��	-����������	��������	+���	
�����	�����	
�	
����������� 
��	��"�����������	������	Q	G	��������	0����	@����������
��������'

/�!����	�����	"���	�"�������		�

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

���������������������������������������������������������������+��'����������'�
;�����������	��!����	���������	6M	����	678N	����

�������
,

���#������	�
����������	����"���	��������	
�	���� 

�����������	�����	�����������	�"��������	����	��	6M'79'678N
�����������	�����	��!����	-�����������	���������	����	��� 
�������	�"�����	��	8N'7:'678N		��������A	��
����	������&��A
�"�����	-����������	��������	+���	
������	�����������

�����������	
��������	-�����������	������	����������	�" 
�����	��	7O	������	678N	����'

���������(

�������
��
 �!"��#�$%!�&!
'���#�$
��
��("��&!
&
��($&#&!
��!�#)*����'�
+,!�-!����'�.
/�(*0�#$�
��1&��23&-
,!�-!��-

>������<���!�����������
�������)�������#
�������>������+���)�������
�3�������;��#
��������>��
�+�����$�
��
���/�&������������
	�
�3��������2��2���@�2����	��������	
����/
��	
��������� ��� ���7���������� ��
�3���3
��	����	����������)�������+���)�������
�3�#
����������
�3����������+�����	��
��������
��

���
���)������
�������>�����	�������
	
�����%:
�������	����'"/���
�3�����������
	����������)�������+���)�������
�3���������
���&����
�����������
���	�����������������#
���������
�������/���������	����������)����
��+���)�������
�3�������������&�����3����#
&�������	
������������	
�$��������)��3���#
����������������	�
�&�����)���	������)�����
����)-��������������
��3���2

����������.���/������&�������&����������#
������>����	�
����
�3��������/�
�������#
�������
����)�����A�����������������������#
��3����3��
����������	�������
�3����������#
	�&�����������3������	����������������
���	���-���������7�������������������
���+������7�������2
���������������������������E������F>��
�����
,
����E����E

��)���
*����������

���������
 ������������

*	��+�������#���� ������������,
����&$���������
����#�$�!���,
&����"��	�
�$%��&���-�����



����
���D�1(2.',3,'(34�(2.45���������������6�78��'9��:;. �0<���
�����0=>?�����

J	�����		����$	
��!���	�����	��	���������	��$� 
�	������	��	"�!�$	���������#�	��!���	�������		�� 
����	
������	-������		,���������	)���#����'		,��� 
�����	�����	���	
����"����		��$����������		���$���
>P7	���	*���"��?'		L��	
��������		��	����	"���	�����	��
����$	�������$	�	
������$�	���	���"�	��������	$��"�
�"����	����	 	����	��"���	������	������	�������	��
��������	��!�����	��
��'	-��	����		�����	������	���
��$������������	�����	������	���	
��$������	������� 
��	��	
���$		������$	
������$	������$'	�	������	�� 
��	�	��	>"���$	��$?	�	���������	��$���������	�����
��
��������	
����	�	����	���	�"����������	�����	!� 
���'		2���������	��"����	��������	"��	�
������	�� 
$���������	�	
�
��"���	��	����	$���	����	����	��	�� 
"���	 	"����	
���	��	�
�$�����	�	��	�"������'

,��������	)���#���		�������			�'	-�������	)�� 
�������	���������	�����		-�����������	������	6M	�� 
����	89O8	����'		)	89OP	����	�����	
����$���		����		
������		@�������'		)��	�������	������������	���� 
�����	
��!��			���$���	>P7	���	*���"��?'		;���		B�����
3������ ��"�����	��������	���#		,��������	0����� 
��$����������'�	�����$	���	,��������	��"�����	��	�� 
"����	��#��	��������	���	��������	
�����'	2��������
���	��"�			
���$�����	�����		�����	��������	���
����#��	
��������	 �	 ��$����'	)	!����	 	 	 89:P	 ����
,��������	������	
���������	�������	��	���������� 
���	�������	���
�			����	)@-�;'			,			89:O	����

����	��	����������			�������		���������#	��I���	���� 
���	��������		��"�����		������	���$���'			������	
���� 
����	������	�����	
��!��	
���	������	���	�������
�����	�		
����		����"�			��������		,�����			89N6	����
����	�������		��"�����		���$��'

		)	��	����		���	��	������&���		"��		�������$�� 
���	���������'	)		���$���	>P7	���	*���"��?		��	�������
:G7	�������	 8MK	
�!���		���������	��$��	P7K	��		
� 
���
�����	��$	��������'	)���������	�������#		��� 
$���		��	�������������	�����'		-	89NG	����				$���� 
���	"���	�������	���		��$�����������$	����	C����� 
�$	,'-�������	)'	@���!���	,'	@�������D�	�"I��� 
�����$		���
�������	�����'	;����	����	��������	�	��� 
���	��������	��������	���"�	��������	���������
������'	)���	��������	���	���"��	�������������	��
���������#�	�������		
���	�"�����	�����	
���	��� "�
%���������	�����'		0	��	����� ��	�	�#�������		
�����
����		����	��$���������'	2�	
���$	���$���	��"�����	87
�����"������$	���"�����	�"�����	���	��	67	�����	%�� 
��	
���!�������	������	��������#��	�����	�	���� 
������'	2�����	��	����!���	�����&���	�����	���� 

+����
�
��������������
)��

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

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

����*�������������-��'	-���������-)�
*������
����������(�����	
*�������	*� 	�������.
���-��
(����
���.����	����
�� �	�
���������*���	��������/��
�������������

�
�	�����'/*
��������+�'/*�	��� ���
/�����(&

0�����������������$
��	�1	������( ������	�/��+-��%�����'���2��	�����'/3��������
(&
4�	��
�����
�1����
�(��������
�.����������-)��*�5���
���'�������,��������� ���
����.
	�
�-����������&�6������������
��(�7	� ��	�����(���(��8�����-�����	'*���	�
�	'�� ���	�.
�'/�����
����������/*�.�1	���'�
�������������������'������
*����������-)'&�6�����	���������
����	-�����������'/���	�����+��������������/���(�	��8�6������	��)��
�8

!���-����������*��	����*�������*��
���1���	���	�)
(*�������'/������*�����
����	��'/
 
	�	�����.������*����'���
/���
��.���������9�"��
	�������.���������*�0�	���.���������*
06"�.���������:�;���������
�����!"���������+
<���	-����	��-��������������'(����
�.
��
(�������
�	
 ���
(:*����
����.����
���	��*����
����*���������-��.�.6����:�=����*
��������������'��1�	��
�����	���
�
�-���������-��
���	���'&

>+�����(�����	�����'��� ���
���������
	-��&��>�����/*�<���/*�������
�	
�/�������
	���
�
�-������'��)�����	����#��'�������'�����
&

��������	
��������
��
����
���

��������	
�����
����������������������
������������
��������������������������
���������������	�������
 ���	�����������
���
�����
��!�"��������������������#�$
��������%�&�������������������������������'�(�����(���)
��	���������������'��������������������������������*��+
���,�	���������-(�����'.��	��'���'���(���������������
�� ���
���������(	���������
���������'��/������������
��
������
���������������������'���(���������������
�����
��(�����������������
�������������������������+����+
������/��������0���'�
�����������������+����'���� ������'
�(���-1������.����-2����.��3�������������������������
�(����-2���������4�����.��5678��567#��5679��567"��567!�
567$��5677������������'�������'�(����&�����
���������*����
����������
���������(�������������
�����3���
�������
	�����	�����������������'���(��'���������'�����:�9;�
�:�$"��:�5";��<:=�7;��>�$;5��?���������(������������	�

��� ������	����������������������

�4������������������(������� ��������� ��� �567$��
	
����������� �����������
�����
������	��������������	�
���������	����������=���
��	
����+��� �����������
�
�������
�������������+����
��������������*
������
��
��*�������������������������
�����������
�����(������
��'� ��������������/�����������������������������
���'�(��-9;�����3��� ��.�������+��'������(���+��>����
����������+���������'�(������567"��
	����������������
��
�������������/������+�������+�2����������� ���
����1>2<�-=��������������(������������������������
������������.����567!��
	�����	���� ���(��	�����
���
-=��
�����	����	���'������(����������
����'�(�+����
2224.����567!��
	����	���� ��������+�
������<����
��������� ��������� '�(�+�����2224� @���� � �� �
�����
������(�������������������������������������
�����
 ����������
	A�'����,����+����������+���567"��
	B����
5665� �
	��������
���������
�����������'���*���� �
>�����+����	
�������>������������42C��-2���
�����
���.��->����������.���-1���:�����.��3��
����'�������
������D��������'����+����������(���������3����������
��������2�+����	*�����
����������	��0���������� ����

�
����E������������������������+
��������
���	��� 	
��
���
�������
�����'����
������
���������+�����+�������
����
�
	�����������
����������
�����������������

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

.��!��
�����
��
�$%"������������&��������/
?���������������1	
�����
�
�������
���&?��	-�������������	�*��	�����'�����������-)���������	-�

�����
�	��	��	�'(��-����
�������	������
������/�&�"����'�����'��	
������	�����	��'�
����'����	
��
���
	
��
����	
���
������	����'/�)���(*��� 
�
��	��	�	������	
�
��
�)
��
��&�@����*� 	��'������������*
�	�����	*������+
<���'��	������!"*�����-������
��'��(�����
��	��'�
�-��������'/����	
���
(&

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



�
���E�1(2.',3,'(34�(2.45 �6�78��'9��:;. ���0<���
������0=>?����� ����������

!����������	��
)/��+�(����.
	'��'��,#�������	
�����������	�.
�
�����-��&�>���� ��������-+��
�	�	�����
�&

C��*������������A���� ����������������
������� �+���������������������'� ��(��'����

�+�������	
� �����(������������+�3����������
��+���+��+������������'������ ������������
�
� ��A���+����������A����������������	�������
��������>���*�������������������������������
��
������� 	������������������	����+�����
�
��������������1�
���(����������������������
��������	������������F������'������� �����'
��(	������������&���������������(��'����� ������
��*������� ����(�����������������������������
��� ��� ���+���������	��������&���	'�
���� �

���������������������������
��&������������
���
������)���+����������������������������
��
��������(���D���������������
��	������������(
��(��'��������������+�����
����*
����F�/��
&���	�(�������������������)�������7;���������
����(��������(��������	
� ����
��'���
�+�����+�
����������&������������� ��������� �����������
�������������'������������������,�����������
	����AD������ ���������
���������
����*����
���������F

�6�	����-����+
/������/&�>����.
����
�
���	���
	-����-����+
/����.
������6���
�����A���
�6���
���.
��=�
���
�&��7����
�������
���&���.
/���&�>����	
�
/����������+�
�-���
��������(�'&

?������/�������������������<�(	���������
���
������
����������G�	
����@�����������+��
G�	
�������������/�	�����>���� �����������
������B�������������
���������'�
����� �����
�������
 �A����������'�����������&��+�� �����
��+�������(�'���������
�������%����E����
������������*�����565"��
����*
�������(�
��1��
'����>�������������+�����0�����������(���
 ���*������H��������������G�����������3�
���(����������,�����I� ����������4�>�3��
������+�� ������@���
�	���������������2���
������+�� �����B��0��,��������88�;7�5695��
��

��?������������+������������������*����������(��������JJJ���������������������'�� �����4�������������
����
������������+�����
���������������������������������������� A����������
��*�����-K0�4<%L.���������
���'�
����������

��*����
������������� ��������8;����88����� ������������������������	�������G	 ��������
���������3������������
� �������,�������������-K0�4<%%.������
���������������������*��
���

0�����������������+�����
��������������������������������������� A����������
��*�����-K0�4<%L.� �������
(
����������8;5!��
����������������<��������� ������2�����I�+	�����

��*����/��(�
������4���������
������
/	�������M����
��*�����N����������������(����������
�'���
�+����'�������������	���*������������������'����
���+�

0�����
�����+�
��������������������
���������������������#�"�������������+������,�����������586�����
���
<���������� ��-K0�4<%%.���(
����������'��	����������'���+���'������
���'����	�'�2��������+�� ������

2���������������������&�����
	�	������������ ����������� �����7;��� ����(����'���+������ ��������>���������+
��+������� ���'����
���������>��� ���+�<��������/����	������������
���	�������>���������+����
��+���������
�����������'�
��+�������
���������(������������� ������������
�����+�
���������������������	*�A�'��� O������
��,�����	��	�����+�����+��������K�����+����(	���������������(����������+�����A����������'�	������'���������
	������������������'�&���,���'�����������������������������������+�����������������*�������������������
����������
�������������'������(���+��	����������� ����'�
�+����+����
������������&���	�
����� ��� ���������(������&���	��
�������������������������'�������+����������������+����+����������������
�����+��	(�+���?�������<����������+
<	(�+�	��
� 	�<�%��G�������������0������������

��'�
�����*��������+�����������(���������������������
��
�����������������*
�����	��������������������������
�����'�� �����(���	�������(	���������	�� ��'���������'��P���
��������������������������(������� ������������
�����
�����(��
�������	�����������+�����'��	����������'�� ��(�����+���	������������������,���������������

�
����

�������������������
��������������
/���D��2���������
���+�,������(�����P����
���+�,������������ ���569#��
���5�+�P����	��
���+�,������58�,�������569#��
�� ���������
���*�����������+�����P����+��	�������D����586
���������+�
���(���9;����������������	���#
�������P���	 ���� 	��������(�����	��������
����
�/� �
�+���56�;8�569"��
���<�����(�'��
�������)�����������/�	��������<���(���������
�������������"����������������������
��G�	
��
@M�<3�Q��
�"7�3�����57;;#������878B��586
�
��(����������3���������>�����(���D�����
��
��(������������+�����	*��������
�����
������
9"$������������P��������������������
����
����%����E�����������

�2������������(	�9;���R8""S�����9������
569"��
�� ����������/��(�
�	������'�����
2������2224�(��� ��(����������������� ���
��'�(�
���+������
����������,��������������
�����������&����
� ���������	*���������*����
�����������9"$������������� �������*
D�
3�
�����3�����������+���+���8���������������
��
�������������(���)��-:�����A���
������
(�������� ����'�
�+����+���5"�;5�9"������56�;8�9"
��� ����������� ��	���(��
������� ��
������
��
���D���������������������
�����������
�D
�������(��
�����(��
�	��
���������������
���
�������������������58�;8�9"������������*��
����D���'����������������������������������

�������������+����� �����������������������
���� �������������D���� �����������������
���������	�  �������������� ��*���+� ����.�
���AD��������#���	����5699��
�����+�������

������� �������*
D����
�����>�����+�=��(�

��@�����(����586��
�R�;5##S�B��T������������
������
���� �+��)�-:������
�������87�;!��
86�;!�99�����(���
���� ���	�������P���(���
�������������*����������������������������
��+����
����/���������������+������	*�������
����� ������������������������������������
����������������+�	������� �+������� �����
��
�����:������(��
����86�;!�99������(������
������������	�����
��9;�
������ ������������
	�����*��� �����8;�,���������2��������
���
�	��������D
��� ���������������������(������
���*����+���������+��	���D����	�����*�����
����D�.�

��7�������5699��
� ����(
��������(����586
���������+�
���(���R;7$S���
����������������
���� ����� �����������������*
D����
����
2�����JJJ������������� ��'�������������(�'����
���������88�,����������8�������5699��
�����
����������	��������������������������������+�
����P����>������������
����������������
���
�	��������D
���	 ����(����������
�	'��������
5��������������������	�����������+����(���
�
����
��P����>�����������
����������� �����+
�	���+�����������������������������
����
������������������� ����������������������
������������������������������D�����������
����� �������	
��,���������P������
������
������	 �����&���� ���"�,���������8�������
�����������
������������������

��*�������
�����������������'�
����������������(�������	�
����������
��������	*����������� ����� ��
�������������A����������������������������
�����0����&����������(���	��������G������?AD
�������8$������E������������	��������
	��
��
���2�����JJ���������

��
�������%����E����������� ��� � ��
�	 �*��:��� �'������
�����56�,�������5699
�
��� 586� ����������� 
���(��� � ���� �
���
U���������
���=	�������E�+�������Q��+'��
��������(�������� �������������+���	���������
7;;���������������������/�����������������
���
�����5�������������������G�	
����������
������ ���������������������� ��������(���
����*
�������
��������%�����E����������
���3�
�����3�����������+���+���8��������
��������)�-�� ���56�;8���������������� ��
��������'�� ��'.�

2	
� ����
��������G������� 8$�;8�565!
�
����*
����� �������+��3����������������
������JV�W���I�����JV�W� ����������*�����JV
�����������	��G��������� ��(������������
�	�����<��� ���@<XYZ[\]B��/	������
������
����
��������������	����		�1�+������'�
��
�����������+����1�+�����3
����(���	���+��'
���������������'������+���������������G���
������� �����������+���  ��(�<��� ���� �
2����������������
���56#6����569"��
��������
 ����(��������� �����#;����������������1��
���� ������� �*
�����569"��
	�>�����+����

���+���������
��5697��
��0>�����
��*���
(
����(���������'������������(
������������
���� �� �����	�

�������������+������������
�����������
�����������������������
�������������������
��+�1�+�����
���,���������������������	�D�
����>����������
��+��(���'����(������������
�����
���,������������A������
��	������ �	��(���
���� 
���)� -$�#�99� �.�� U����
��,��E�+����
>��,�,�������@��
��������*D��+���'�����������
�� ����� ���,������ �� ������ �� ��
�����B^
-87�8�9"�.������
��������(�������1�+�����G���
��,���=
���������	��(������
��	��������������
 ��������59�;!�99������������ ��������	�
���(���
������ �������D(��� ������-5$�#�9"�.������������
(����������
��U����
��,����-��������� ������
(�������.�����������������������1�+�������U��
���
��,����������
 �A�����	�����>��'�������

��������������*��������+��� ������'�������
�� ������+�������(�����
 �A�����+��������+�
0����������������������*
������������ ����
��+������������+����������0��	
�������(�
��
�	�������	(����������	����������������+)��� �
��� ���(������ �����
�	�+��������)�1�+���
��������������������+����������������
����
���������������������+'�����*��+����*���(�
��
���*����	(������������������*��������	��
��'����
������+� ������+����������������
��&���	������������+�����������(� ��������
������������������������+����������8$�,�����
���569"��
�� �� ������������
��3��&��'������
������� ��� �����5�;;;����������2��
����'� ���
������������ �+��������������������'��2�����
�������*
������� ������*�����������������
����+���'� �� ��
����A��������������5;���
55��������569"� ��?
������������ ����	
�����
	(��������������G�����+������������G��������
��������������(�'���������U����
��,��

�����������	
� ��
�	'���
��'���
�+���
��
�������������������+��D��������� �*
��������
����
��D������'����������������'�
��+F�3 �
�����������	*�+�(������:�������(�����������
��'�*����	
� ����	
� ����
�+���������������
����'����A��� (��
���������,��������*�����
�D���'���������	
� ����*D���F

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

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



����
���<�1(2.',3,'(34�(2.45����������������6�78��'9��:;. �0<���
�����0=>?�����

�?������2������+�3�������� ����
����������(	�����	��:���������(����
����,�������G�(
�������P������G�(�

�����F�%'� ����������������������
������������������������+����3
��
@�(���'���B����0�������+������
���

�	�'��E�
*��������<����������

2�������������E���� ������ ���P��
���	������2�(��������>������<�'���
 ������
�<�����+����I����������	
�����P��������%'��������:�����G�(
��
�������	������������������+���'�����
����2������(����'�
���������+����
�����	� ��������������+������������
�����
��+���(����
�����������������

��*���)�������
�������+����������
������������	���'�����	�����	������
��(��������
����:�����'������������
��������� �������G�(
�����'��������
��������������	(��F

��������A�
��������������/��
��'������ ��� ������ G������� �����
�����������*������� �������������
�������>����������2���� �������>��
������'� �� ��� ��
����� 
�� �������
��+������������������	(�������
�
G�����2���������2��(�������������
����'���+����������� ���569#��
�

�
����

�������������
,��������������
�	�������
�
�����	��������
������$�
��� �������)	������	������������	�����
��
3�
����
�����	�����'�	������������%
	���>F77�����
��,������		�1'���
	����������2�����5���B���$)�
�
��
%������
��������	�		�2�������$$
�	�
����	���	�
���	���
��*����
	�����	�����	�������	�
��	��
G���"����	�
��	� ����%�%���� �������� �����	��
����	�
�����:���"	�����
�����	��������	��$
 ����	����)�
����	��	������%"��	��	������

8#�
���(�����
������
������������
������+�����������
���%���������
>����D�������������������������+
 ������������86������ �����������

���+)�-FL�*�����(
����F �D����

�������������������(���
��2�+���
��'�*	����������������F.������&���

���������� ��/�'�������� �����
�����������C�������

%�� �&��+�������+����������	(�
����� �������  ���
������������
������
���� �������� �����(�����
�	(�+������
���������'�(�A�����
����3�����������
���������A�����
/���'���������+���������������
���� �����
��
�����������(�
��������
����������+����������>������?���
�������0����������2��������������
�������������*�(������*���������
A������� ������(���� ��
�����+
��	����������+������+��� ����:��
�
�� ������������ ���� �� ���������
%���+�>������������	*��'�
�����
�������'����
����(�	������'���5695
�
	���+����������
��������������
������,���������*���'������� ����
���������>������� 	*�� �� ���� ��
5698������>����(�F

������ ������2����������(�>����
��
������� ����� �� �������� 
��
��������� �����������?���������QD�

�������2�����������
������+������
���������'�
���+��0������������� ��
���������������+�3�����������+���+�
����2�����+���������
��� ��� � �
�����
�����������	 ������� �������

�+�����5657��
	��QD
������ ���56#6
���E��'���G�����������/������%����
������+��Q�������%����	*���������
������������+�3�����������+)������
(�������'� ����������� ����� ����� �
�����(�����������
����������� �����
�����������(�������������������
�
���������������
��������������� 
����,����������������������
�����
�� �*
��� ���	� ��
�	�� (����� ��
������/������������������������
���
�	�2�������	�(������G�����2��
��������2��(���%������
����������
���0�������	*����������	��
��������)
���	����� ��'�����	�� ��� ��	������
�	
��������	���������(�����������
��	����9"������56!!� �
	�?������
�����QD
����������	��������������
��������G�����)� -������� ������+
��������������������������
���������
��'�
����'�
���������
�+� �������
�����������������
�����������2��
������+�3���(��F����������� ����

����	�����(����������������+����
���������������������������������
�������'����
�������
�������������+
�	����+�*��A���+����������������
����.�

�� ,��������������'�  ������
I	����'���������� A�������������
��+������������+������1������
��
����,�������I������� �������I	���
��'�������D��58;���������D����/��
�
���������� ��������������������������
>�
��I	�������� �����������D��

��+�
���(����������
������������
��������	���*�������
� ���������
�(�
��D��+�:	����P����������� ���
����������(�	�������������(������	*�
����������+����������������
�� ����
���������	*������*��������
�+����+��
�������D����� ����D���� 2� ������
5698��
�������D����� �������������
����+���	*���� ������I	���������
�������� 	����������� �� ��*D��'
 ��'��2���������
�
������+�/����
����� (����� ��
�<����������+� �	��
������� 	� 
��������>��
	����	 ��
�����1���������<����������������
�� ���5698��
����(���
�������:���
��������������������������A�'� ��'
��� ������	�  ����
��1������
�
��(��� 
������� G�������� 1�����
��A��->�	���.���4� ��������D��
���R$��2�����+��������
�� ������
���
���������D����1	���������
���
�����������+���(���*��A����%����
��������+��2��D������������������
�D���������D����%����(����	�����
�'������D����
���������;566��0�
�������*���+�������86�
������� ����

�*�+��5#��	���D�����55������D���
	�����*���� ����������
����
����
������������	�����
���������� ���
��*���� �� ��� ��� ��� ���� ��&���	�
�	����������&��������������� ����
��
����0��������(����������+�������
�'�I	����')�2��D����%��������������

/�� ��������������+���������
 ���������������'��(�������������
��'�� 4�
��� �(� E���������QD
���
%�����%�������
��+��������+��2���
�����:���,�+F%��������
��+�����
(����������5695��
	����
�	�������
��������������� �*�����������(����
�(
������'�
	�������	���(� ����
����
�����������������������������
���������������������(���������

�
����������	������(����(��������

��+����	���� ��*D������������� �
��������(����+�	��	��� ����������
(�������� 3 �� ���� ����	����� �
,������

%'�������+� ����QD
������*���
��+�����>	����+�
	���
��D��
��P���
������ (������������
��+�
��/� �
�
��� ���G��������

��	�+�  ����� %����� ��� � ��

<�����+���5698��
	����9#�����������
����������F

��D�����������
�����������������
��������,�������
��	���������D�&�����
��������� �����
���������������	�����
����������������*���D���2��� ���
��� �����
����������������	��������
�����F

4������������ �&�������������(���
����������F

2��������'������'� ��������	���
���,������� ������+� (�������
��+)
 ������>����D����(��	�����)�L����
>�����������/������<�'��������������
�������� ����	����� �� ��+����P�����
%��������)�G�����+��0�����+��<��
'�������
��+��(�
��/�������@���������
������B�� ���*���� ����	� (�� (����
�	���	���/������%����/����������
����(�
��>��	����� ��������
������
����(�
��1�'��������(������'��'���(��
�D��_���2���������� ����(�� ������(�

������+��(��3����������%�,�������
�������������'�����������������������
'�������� �F

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

��������������������������������
����

0�� �(��2��������+���	
���������+��������'�(�+�������+
���
�������������������*������������
��
������������������
����	����-��������������
�����.�������(������������������
������
���������������������������

��*���2��������+�� ���
����+�� A��������+������(���������������@�����������B���+�
������	
�������	*����'�2�����������'����������'��������

0���������
�����������������������
������*��
��������
������
�+����������(��
���	�&����������������+��������'��
(�+�������+����
	��������

��*���������������������������
	����������������������������'���
����+�������������	���
�
������A��������������� �������
��+�(���������	
	������
���
����+��'����
���+�����
��	��������������

��*�������������
���� ������������������������	���������������������������
��'���
����+�������*������(��
�����&����������������+�������
��'�(�+�������+����
	�����

�������'����*��������+��������������������������������
����������	��������� ������������
��
������� ��������2�����
����������������+���������)� -<���������� ��
	���� ��������
-��������������
�����.�����*
����
������� ����������� ����
�����	�����	������������
��*�����+�������������������
�
	�������� �������
������������
���9;��������������(�88

�����,����

0��)
�$��+����#���$�12��!�&� ������$��������
���3�������
�4�����������#� ���%�(

�	����������'�� ��(�����+�������(����&����'��	�����(�������
�����������(�������������
������������2��������+�� �����
��������G	 �������	�������������
��������	�3���������	�(�
���(���������������������

��*�	��������
���������������
�	�����C����������� ���
������
�+��������������������������
��'�������+������������ 	
����� �������A�� ������	����������
�����'������(�����������+�����������������*���������������
����	��*�(����	����(����.�

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

������������-1	���+�*��������
�@�������
B.�(���	����
��
��*�����������������������������������
������#���������	
��
������������
����������������>	�������@C������+���+��B��8��
��������1� ���������������K
�������@?��������+���+��B��5��
����������������
��G����������4������+�@?�������+���+��B�

������������-�����
	�����������
�F.�(���	���������
���
�����������
���
������	'�*����+������	�����+���
�����
���
��
�����	����������(��� ��(�������A������'��	���	��������
����������������'���(��A�����#�����������	*
���� �%���	
����������	�P�������	�@2��������+���+��B��8���������%���	
?������	�%��������	�@L�������+���+��B��5���������1�
����
Q���������>�	������+��@����
�����+���+��B�

������������-1	�������������������
�����.�(���	����� ����
	����+��������	��
� ����	��������������������,	������������
��(��������'�(�+�������'���������������(��
���������
����*����
#�������(������1�
�����0����������=	����@E����������+���+��B��8
��������1�
�����%��������<���'�������@����*���+���+��B��5�����
�����������E��(������/�������@2�,�������+���+��B�

��
������������&���	������(���������
	����������������
�A��������'�������������	*
����'�(�����������	���������� �
A��������+�*�(������������'����������'�� ���	����+��������
������+�������*�������������
���+�����	�����/�������� �������
�������1�
�����2����������>�(�����@2�������+���+��B��:����
����%��������4�������@G��������+���+��B���������
��<�'�+�
������2������+����@����� 	*���+���+��B�



�
���?�1(2.',3,'(34�(2.45 �6�78��'9��:;. ��0<���
�������0=>?�����

3 ��A��������������������������������������	���
�������� ���*�������G	 ��������2��������+� � �����
����3��������+���
�����	�)�-2��
�������� ��������
&����(�������� �����������(�����������+�� ���+�2���
������+�� ������+������(�������������+������ A��
�����������
�����	��*����������������������������
�������������� O�
��������?����(
������ �(����	���
����������������� ������������+����������+�(�����
���������������	*��������D(��+�������+�
���,�������
������������+��������� A�����������'���(��*�����+���
��� 	���������������'�����'�������
�����<������������
��� ��&��� ������������������������	��������������
 �
*����'����
���������
���
������+����������
������
0����D���������������������(�����������������
���
��������&��+�����.�

�����/���������G	 ����������(�������
����#;�������
2�����A�����������������+���������������������
�������
�(������������������������������� A��������������
�����������
��������������������(��*��������(
��
�����)�-2�(��������	����������������������������*
��
�����������
�������
��*���������������*����(��*����
����������(
���������
���/��	������������������������
���������� ��(����������(���������������������������
�� ��������(�������������������
� �������������	
�����
����
�'�������� �
���� A��������
�	(��������
�������
�����������3�������(���	����&��������*
������������
��
��*���������
�������&��	(������������������	������
��������+������(������ ������������������A��������
	����������D������������(�A�A���������������������(��
����������������������
��.�

������+����
���������3��������+�����������
�����������������������������(	����������������+
�� ����(�����	������
�����������
�����	������
��*�����������(	����������,�������������+���� ��
����������� ����������*�(��
��������������*
����
������
�������

�����-C����'��������������������������������������(��
���������
	���*������������������������������(	���
�	
�����	��L��� �����+��� ����������	���������������
�����������������������������������	��*���������+
P������(
�������������������� ��������
�����'����

6�5;����� ������ �(�������������(
�����������������������-2����.�����������->�����+
P��.����'�
����EE�� �����������������
��2��������+�� ������+������(�������������+����
� A������������
���������AD�����#;��������3%���$"�+��
��A�������� �*
�����2�����A������
,��������'�(�'����������2��������
�������
��������������A������

��*���G	 ���������2���
������+�� ��������
������������� �������G�������	�����������������2��������+�� �������2���
��������� ����������	
����������� �
*������	���*
�����-M������
�������+�,�(������+
�	���	�����������.�

2�������������*�	���������*�(������������������
�����(����������(�������������������
>�
��&��������'�
��_�0����+��(��
����
����������(������������
�������������������(��*���
������(
������)���
��������� �������������������	�����(������ 	����������������
�*���	�
��������	*�������������(������+����(��������
����*�����

2��������
�������
���������
��������
��������	��������������
���������������������
������
������� A��	�(� �������������D'���(������'��	���')�������������57�
��8"�����������������
8"�
��!;������������������!;��������������

?D�	����������������� �����5;;�������������������
����(�88���+�����2��������+�� ������
3����������������*D���������
���������,�(�����������	(������������(���������*�(�������������
��������������D(��+��>�*
�+��(���'�����'�����
������ ��
���(������������������� �
����������A��
������������(�����(
���������������������� �����'�����������'�

2��������
�����������
�&�
�+�2��������+�� ������+������(�������������+������ A�����
������
���

/�������
�����,������������
��� �������
����������?�����G������+������	�� ����+�4��������
�D��+�������������
����
�+�������*�������������
������������������������������>����������
�	������	�� ������+������(������3%��������+�!$�����(��������������������58�������
��
� ��
���� �������� ���(��������(D����������������2���������2��(���������*�����
�����	��	����	�
�����	�����	�	�������	����������
������
���������	��� �
������� ������'������������+�

0��������������������
��	���������������������+����������������(���������������������
G�������	�����������������2��������+�� �������������������
������(�������������%���3������
��������A�+�� �(���������	����
����������������������������2�������������������������

���������������+���+������������+��������-?
�����4�����.���/�I�������
��	����2��������+
� ������+��	���%���>�*����������
��
������2��������+�� ������+������(�������������+����
� A������������
���G���/�����D��

3����(����������������������������������
� ��'�����������+�����������������
����*�����
'������������*��������(��*������� A�����������
���

-2������������
����*�������&���
	�����+�������������(��������������������	*���� A����	�
��(��*��������'�
��������������������������	������3���(
����(�������������	�������(
����	*�
�����������+�������
����3 O�
������������������� ������3�� 	�����(������������'�������� �
����(�����
������������2��������+�� �������������	 �������	������������
��������	�3���
�������	����������	����������'�� ��(�����+�(�����(���	����

��*�	��������(�������������
����+��<�����������(����
�+���	����������������������(�
��������������'�������
���
������(��
���������� '�
���+�����A�.�������(������������������������
��G����
�+�/�����D��

%����3�������� ��A�������	���������������������+���������)�-���
����+���(���������
��
&����������������������*
����
��������������	�����������������	��������������/��������
	������������������� ������������������� ����+�������.�

2���+�����
�+�	�����������������
��������
���������������
�������	����������(�������
��������� A����������	�������������������
�)�-����
� ��'�������������'���	�����	��	*�� ����
���$������U��������������+������� A������������(�������������
�������������������	��������
����+�*�(��������
�D�����	�����	����� ���	��������
����������	
������������
����
	'��.�

��	��
���������	��,�����

  ������
����!��
������

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

>��������	����+���	�������(�����2��������+�� ������+������(�������������+������ �
A������������
������̀ `�� ������+����������
��������
��������	��������������
����������
�����������������
������� A��	�(� ������������
��������)�����>���	���������2������+����
0�Q��	�������@�������
�����������(����>�����+B����2�<���(���@
��0���������B�

���������	�EE�� ������+����������
�����
��������
������������D��������������@ ����
5;;��������
����	*������!;��������
���*��A�������������� ���������������*�����
���	��
�����B�����������+���������������������
�����������+��������� �����������������������������
������������

/��������� ������+����������
��J���������
������(��������
�����>���	�����JJ����������D��+
�������������������������(������������
��<���(����JJJ���������
������������+���(������+������
�����(�����0�����+��	�������

����������	����������̀ `�� ������+����������
�����
��������
��������	��������������
����
�������������������������
������� A��	�(� ��������� ������	�������
�����2��������+�� ���
����+������(�������������+������ A������������
�����2������������������������
������
1�/4������ �
�����������(D������������
�� ��������*
������
��������
���������

2��4�&�������/���#���)��,��'��)��� ��43���&4�.���%�4)��+&��)���&�����%���3&��*
���'�����/���"���.���)�#�1�����&�)����4����,����'����� ,������/�!����4���4�(#�.������
2���,4�3"������4��)����/��&���3"�����/��� �������4!��(��/�#��4���)�� 5�������(��,&�*
�����)���.�������'� $���1��'��2�$��#3�#�.�����&�,���,��"���)��4�&����� ��/���4����"
��������,�����-�'���&� ��'����&�0��'���-�1����1�����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�#������6	��

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

��1������������&������������/�/���4�0���#����������'�/���� 5�*

��4����4���&�4��4�$��#�1�&3���#�"����% ���'���1����(&������������� !*
���#��1��#��'���0������'�(��"�#�������)���3.��������4�'�&�,�7��#�*
��4���,�4���-�'��������� 5���4����4�!��4�(#�.�����'�

���.���4�������� �������)��4,5+�����89*����%��#�����/�'�� ���*
���'���1���(�0�����������'�/�1��� 5���4����4���&�4��)��-���4�/��0�
����, �,�4�/3���3���*&��31�4�#�0������:�3 ����/�';�����#�����/�'
� ������$�����1���(�0�,�� <�&��,��� �����8=��!�,"�"���4�/���� �����
�4!-��8>9�)��4�"�!�������/.��?>���'���!����1���&�/�����1���(�0�'�

��������#���)��,����)���,���3"������&���1�0�,���������/�'���'����'
��1���(�0������������4�/����3%�4�-��� !4-���)��&��&��������'����'
��1���(�0�����4���&�4���������4�+4���@��3#����-����
��4���+4���!��
&�'��43%5�'�)��&��&�������������-3��4������/.���/��4���!���1���(�0��
A������)���/�4��������(!��4�������A�����"��/��������3�����0�

��4����"�� ���-�'���������4�'���#���1�4����������)��'&����#
)3���������,5�#��� 3&35�#���1���(�0����(���31���"����4���1���(�0���
�� �(1����"�!��4�(#�.����,���%&�'��)�.��3'�� �����&�31����% ,5����
0��,5���.�(���

��
��
���#�$

�	���2����(
�����a.���(�����������D�����	������������
��+����
���������

��������������	������������(	��������������-����
�	��������
�.��P�����55�������������
���� ������������
� '�
�������������������2�����A���!!��� �����'����

�������'� ���
���&�����
	����������� �����5;������
�������������������������(��*��������(
��������3���
 ������������	
�����������������(�������������'���
�+�
/��
��������������������
������������ �����#�'����
����������	���'��������+����D� ����	�����	��������
���2�����A������ ������
��*�����-� ��������.�

=���������	A�����������2��������+�� ������+�����
��(������3%�� ""���� ��������� �������������� (�����
-/��D���+�������3%.��5!���������	
��������<�*
	���
��
��+��������-Q��������.��%�����
�������(��������
 �*
��������������������(D������������'�������	 ���
������'�����������+�

�������������#;������������(���������� �������������
�������	����������
)�����������'�����������+������ �
A������������
����=��(���	�����(�A��������������������
������
����������������'���� A������ ����� O��������
�����������/��D���'�(����+��/��
��
������>���������+
��+����+������(�����233��3%�����>���	���	� ���
��	�����P���
���������������������������������������
������	���(������

���������	�������������*������ �������(������(
����
��+�����������������������(�	������������������������
��������������(D��������	���������(�����'����������'
����	��������
����
�+������������������(��*�������
(
����������&������������ ��������D���	(�������+����
���������������������'�����������'����������������
���
<�%�2������������0�Q��	���������������������
���
���������������������	����'������	�����'�

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

������A��������)�&1���4������&�#������6	��



���
���F�1(2.',3,'(34�(2.45

��-�.�/0��/�1��0�2�34�54!66��2�76�8/9�076�/�/0:

���6�78��'9��:;. ��0<���
������0=>?�����



��
���>=��(2.',3,'(34�(2.45 ������������6�78��'9��:;. ��0<���
������0=>?�����

��-�.�/0��/�1��0�2�34�54!66��2�76�8/9�076�/�/0:



�����
���>>�1(2.',3,'(34�(2.45��������������6�78��'9��:;. ��0<���
������0=>?�����

5�6�7849:;<��=��.>*/
��������	��*��������������������������������������

���'��������������
��a
<��(����������&��������
�*��+�
	'�����������(�����'

���
�����
	�a
G�����������
�������(
�����������'��������5;;�������

K ������������(����1���������>���	������������2��
�(��<���
�*�a

%�������������������&������������������������(�
����
����������������(�������������������������������������	�

�������8;������������

0��(������(��������1>2<�����	�����!���
������������
��+�4�
����

=
���������
���'�����*�(�����������	����������������
�������
����������������������������+��� ���+�4�
���a

��������������������������������������������������������������/�'�����2�@

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

��4������<�*
	����
��+�
������*���'���
�+��,��������
�����������5����� �����5668��
��������(���������*������
��*��
�������&��+�
�����3 �&��'����
�'���	*����������������������
��(
���������'�����
�����(��� �
	����
�*�������������� ���� �
��(
�������� �� &�������(
��������*
�+�
������ ������������
�
�����
���������*���'���
�+���&������(
�����	
������������
����������	��*���������������������������(
������������
�������
�	������
����
��
���+�����	�������(����������
�� 	
	A���

�����1� �+����������������*�����������������������������
���������
��������������������)�-�� ��+�
�����
������
�	�
(��a.��>����������������������&�������������(�
	����������������
���(�������0���������
	������F�-�� ��+.��������������������
�������������
� �����-����.��������	��
�������������(���	��
��� ����������������-������.���������������������������	��
���	�A���(
������
���� ���������
������-��	(��.����'� �����
���������������
�	* ��
�������������%������������������
����������&�������������������'��������(�������(����������+

	��a

>�������*��������������������	 ��-G������.���������������
�����&��'�����������
��������������������������	�
�����*��
��'���
�+�(���
	�A�����
���������
�����������������+���
����������	���	���2���P�(����������&����
������ ��������
������(
����������(�����������������<�*
	����
����
�����*��
��'���
�+������������
����A���������*
����������������������
���	���&�����
	������������5;;�����

5���$%������������!�	��
����?�$� ��/

E��	� �������
(����������������
�������������<����
'���+� 1�
����
���
�������������
 ����A�+�����
���
���������+�(�A���
��������>�����+�

3����������
��
���	*
�������
����A���� �����
����������������
�����+�(�A�����%

������'�	�1�
���
������
��������
�������������������
����������*������
��������0�������
��� ����	��(������������������������������ ������������
�� �������� '�
�����
��	������
������	���������� �+���
�� �����

1�
��������
�����������(������+�������������+��
� �
��+����	���+�������������
������������������� ��	�
� ���
������������������������P������ �������'���
�+������ �������
�����������'����	��	��'�

3���(���	*��������������	��*����������A�������������
������	����
������H������+����������(
�������������������
������������������
�'���������������+�	
����������'�	�� ���

/	��������������������	
�����
���������	� 	
	����������
�������������������������������������34�.����#��������A���������

��������������

&�����'��(�)�

��
��
���#�$

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

/���
��� �����������������
���������	�����,���������+
����������-2	
��	���.���+������������	���	������������+
����� ���-4������.�<PC>�->�����������4M>2.������������+�
������������	���	���������������I���D����0�������2�����
��+�������1�������4�(��������

G���������	 ��-G������.���������	��������������'����'��
����	���'����
���������'�2�������+�����������+)����������
���	����	�A���������������������(
���������	���	����	�
��������	���� ����������+���	�������������(
����)������
���������(���������������������������������������������������
	����� ������������������������/�������������-=
������	+�
��+�'�����+���������'������.��-I����.��-��������������.�
-/�
����������	.��-/�������������A������.�������*����������
�����������/� �
����������'�����	���������� ������	����
�����������
����������(��

0���������������������
D���'����&�������(
��������(������
��
�'�	�����
������'�
�A������������-���� �����.���(������

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

/�����(����������-G��	 ���������.�����	���������	'��

����
���+����������������������������������
�������&�����+�

� ����+����&���(����������������
���������������� ��������
��
�������
���-������.����
�����
�+����&��������������������
(�
����
������ ����� ��������	���	��a

�������������������������������������������������������������&�#������6	��

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

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

�� � � �
�� �

� � �
� � �� ��

������ �� �
��

�� �� ��
�� ��� ���

�� �� �

�	���� �
�

�� �� ��
�� ��

��
�	�� �� ��
�����

������ �
�

�
� � � �� � ��

�� �� �� �
� �� ��
� �� ���

������ ��

�� �� �� ��
��� ��

�� ���

������ ��
�

�� �� �� ��
�� ��
�� ��

������ � ��
�� ��

��
�

�� �� �� ��
�� ��

��

������ ��
�

�� �� �� ��
��� �� ��

���

������ ��

>��$%����
�!��/
B	����������	-������
/����/���C=4�
������(.

�	���	-9
����
�<���)
��
DEEFGHHIJK&ILHKMJELIK�ILGHH���N����H�OP��Q�R��&DEST

D2�&�� ����"���'���4����&3%5�#���#���E

�������������������
�	
�����

9F

@$�&� ���
��������� ��/
<���*������
�������/��
���������� ���
�����(�������

����+�G������	������������� ��(�������->���������+���+�
��.�2��������+�� ������/����������0����P�'������������(�
����A�������������
�����������+�
�������

������B�����G�4�����������/�'����"���4����'�4�'�!
��������������������������������������&����/�4��A��������7�#�4���
����������������������������������2��/����4���%&#������/����4���
������������������������������������������������,�/�4�������/����4���
������������������������������������������������������������3(�#���"���
�����������������������������������������������#3��4������,����4���4��

�	������

����,��,�������������$����������
#������������� ���#��?� ��%

���#��,���A�#���,+�����

�0�-����������(
�)
�$�������������(

����&���.�2?�����	������	-��������
(3���	��.
 �������-�'��������	
����25��
��3*�/�����.
�	����'(��������
	��-�!	�����U
��!	�����.
�&������	��������N�����
�����
���-�������	����
��������
������
���
	��
��'*���	�����������
���
	�����
�����	)
��������������
��
�
"0V��2����
�����5W�!3*�������,
(��	�����
���+��������
�
���
�	����
 &�������	
������	
����	-�
����
�*�����
�
�����*������
�	�)'����
���/&

���P&P���.����)��	�'����������� �,
/�����.
��-��./�����(��	��

�2=����
�3*��������	��-
>������
�	������0�����&

���X&P��.���	��.���������
��'�������'/�

+����'/������'/�
��	�����	/������ ,
/��
���+����+���-����������	&

?�
��+������/�����,
/�����	
	-� �+�
������
�	
�9



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

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

������������	
������
������������	


�������	�
�����

����� �����������

����H�/�I�JJ>8���&�/��K8L=>

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

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

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
�������� � �
������
����

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

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

����������������	
���	
��
��

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

����.��M8K9��$/(�

����

���

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

���������	
�

��������	
������������	
��������

�������
�
����
��
�����	
���
��������

������� �	� 
���

���
��������� ����	����

�	������	����	����

��������
��	����	�����

�� �!"�
�
#$�%�#��	
��
����
#&�'�(�
!����Y���'�
�����	�
&�V�	�������P� �&
�;���<��������������������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

����� ���	
�� �� ����� ����������� 	�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

.��!��"��

+�/����$��,���
+�������
�
����
#01
2��3��
3���
!��

� �������� 	
����
����2!4-049�3��;�/��!2-�6�<0�:

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

;����
	��-����
	-����	
��������
�
����
����.
	�������
���(�)���&�6�)
�������
	���������)����&

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

4����+�
��
����/���5
(
67('%8
9#0#&0#&�
(0:'90;7'0#(0'(-

4��
���

�

H��)����&� �� L�)��?=��/�, �,���������������)����/���
��'����)���(�-������&3%5���)��4����3-���,G

L��/�, �,�	�*������
�������G	�����(�����	������������
��������������� �����(O������	*���

L��/�, �,�*������
�������1���������� A���������������

����������9����"����� ������	A����
����������������+���������

M9��/�, �,��(���� A���������	
���������*����������(�����
���������������*����������'�
����
�������>�������G����� ��
(�
��*����	(���+������� �������
�����������������
O�����
��
�	����������	(������(���������

������/����
��������������

M9��/�, �,��'��������=2���98���� A�������������O�(
����
(������	���*�����*���+��	*����� �� ���������� ����������
�����������<	*���	�������	����(�����(*��A��������������
�� ����

M9��/�, �,�����	
�����/2���� A�����������998��������
����������
�����<��������<���������(������:/��������
���
��'�����

M8��/�, �,�*����������2���������� �������������
������
��������������� �+�������������������������������(������'�
�������� �������
� �� 5� ����� ������ 55� ���� ��� ���	A��� �
�
��'������9��������!�������������'��	�������������������
�
�������������
�������G�����������

M8��/�, �,�*�����������<��������� A�������������������
�=2�-Wb.���������
�����<��������<������(��	(������������
 ���������	��������� ������'�A����599�������������'������
/��
�����	�,���	������
��������������

MK��/�, �,�*������
�������=������������ A�������������
������>�����+����	�����1���������(���
����8������(������:/�
������
����'�����


������
.#��$���/���������	������	
�����&�����'(&
;���<��'���������������	
����������������

.#��$%���������	�������	
������&�����'(&
;���<�������������������

.#��$���/����/����	������	
�����&�=��
��
$�����'(��������%&�;���<������������������

.#��$���/��������&�����'(&
;���<�������������������

.#��$���/��������&�����'(&
;���<��������������������

.#��$���/����&�;���<��'���������	
���������������

.#��$���/�����
(���	�<��-�����������	�&
�����������	��&�;���<�������������������

.#��$���/������*�����&�;���<���
�������

.#��$%
�����
�	'/�������
/
�����./�
�O.	
���	&�;���<������������������

.#��$0��/�������	*��&�U����
 
&
;���<�������������������

.#��$%�������	�
������'(���	�<��-
$���	��%&�;���<��������������������

.#��$%�������	&�;���<������������������

.#��$%�����
���&�;���<��������������������

.#��$%
�������.���������$
���
���%����' ��'�
�������
��*�������� ��*
65"CU�.�6>���O�$����%&�W����O���������(&
;���<�������������������

.#��$%��@0A����-)*���'+�
&��
��
 ����'(&
U��	��*��������&�;���<����1����������������

������
2���$�,$3���������
&�;���<��������������������

2���$�,$�������*�����*������*��������(&
;���<���������������

2���$�,$3������*�,����-*������*�����&
;���<������������������

�#&��*�#����,��������*�,����-*�����*������&
;���<���
���������������

 �%���
��'���'���,�������������'/�����&
;���<������������������

 �%���
��'���'���,���������&�Z�	
	�
�1�����
	-8�[���
	����9��;���<�������������������

4��$���,$
���*#������5�
����#���$	
6787*
����
�
	�'��	�
<'&�;���<��������������������

4��$���,$	
#�%���
9:#�,�'�#;	
<:=*�����
�����'(*�)
<������;�*������ �&
;���<��'�����������������	
����������������

4�'&5�������.���
����	��*������
 �'(
���-�����&�;���<����1��������������

���� �
�.�����+�
�20��������'(��������3
����O�������(9�>���	������'���()9��
��/�#/
�
����
��
����
�$
#��,�
��
�&����
�
�
����
��
����
�$
#��,�
*�
>#$���(-�����
 


�
���	�������
���()�����
�������'����9
��
��
�9�?����	���������������������9
;���<��������������������

B*089C08:�78)57��8D8/
U�	�������������
�����	���;��)
�&
;��-�������O�������&�7�����'����
��
999
;
����<
�*��/����������&

�������

��������������
�
�������������	������������� ��(�������->��������

��+���+��.�2��������+�� ����������*�����	 ������� ���(�
�����������������	���
����	�������������������
���������
����>��������+�:�������0�����������������
	�������������0��

����*�����	 ������������������� ���(��������������
>��������'���>�	 �������'��������
	����������3 ���/�4�
�/���,��7��#�4�"��

�����������������������������������������������������������������#�,��4,�/��!�

@
	��
���
)'�!���� ��(��'���	�������.
���	-�� �-�
����	���������������/���(�	��"&
6&�A� ����������	�'���������
&�7����������.
�
��9�V� 
����������/�� 
��
�/&


��
�
>&*'0������*���+��(&�;���<���
����������������

>&*'0���������*������&�U�����&
;���<��������������������

�����
���2"����-3������
)������"���*
�&������'�?�(
$���#��%���������(*���������(
%���'�&�A���	�����
����/��-������*��'���
������������	�'(&�;���<���
���������������

�������

������
���
��=�����
 MK��/�, �,�����	
�����/2���� A�����������9"!��������
����������
�����<��������<���������(������:/��������
���
��'�����

MN��/�, �,�����	
������
������������������>����������	
��+��	���� A����������	�����	�������� A�����������
��������
���333�-�G43:34G.�������������������
���5"����5!����� ����(
�����A��������(������
�������G	����� ������'�A����5;�����
������
������ �����/��,���	�'�A����������
��������������

MN��/�, �,�
�*	�������
�������>���������+� �����������
� A���������������(����
�������+�����A���� ��������*�����
��������>�����+������������������*
�������

M>��/�, �,���>��������	�� ������	� ���
���������*�����

�������/��'��
������������������(���+�������+�� �(���(������
/�����
����+���������(��������������������������
������
� ������+� �����������
��2���������

M>��/�, �,�����	
�������������+���	* ����� A����������
8������������������
�����>�����+� ��I������ ��(���
������
P	'������ ����(�
��*������������������	(������,���	������
���������(��
�����

MJ��/�, �,����9"9�����������������
�����<��������<����
 �������������������� �������
�����������������
O�������
��
���������	
�����������������(���������

�����

ML��/�, �,���>��������	�� ������	�� ��������*������
��
������<������������������������*
��������%(���������+����
����
�������������(����������������( �����(��������������*��
�����&��+�*��
�������

?=��/�, �,�����	
��������*������ A�����������������&�����*�

����������#�����������������+������������>�����+� ���(�
��*��
�	(���+������� �������
�����������������
O�����
��	�����
����	(����(����A������������������+���
���������

?=��/�, �,����9"9�����������������
�����<��������<����
 ���(�
��*����	(���+������� �������	(���� ��������	�����
����	(���(�������������������
���������

����������������)�����4�!'�&�.3��!'�������H���������O

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�


