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

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

�����������	�
����	
��	�������������

�����������	
������	���

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����
��� ����

�
��

�
	
��


����������
��

�
��

� �
��
���

� � ��

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
	
�

�����������	
�����	���������������

�������	���������������������	���	��

�		��	����	���
����	��	����	������ �

 �	���������	������!��"#$�%&'(

)�������� ���� ��*��+,�+�� ��
������(

-��.�������++�	��,���	��+����	���-�(

�
�

�
��
�
�
�
	

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

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

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

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

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

���������������$
����
�������������
������	��.�����������
����
�	������������������� ���������
���	������	�����	�
����
	��
���
������������"���������������
���$��������/�!�����
�"����������������������������
	�

������"���
���� 0��� ��� ��"��
����-��� �����	�!
�	�
�-�������
�	����������1�&�2���������0���	�������$��
���3��%�������������
�������� �##����45�6�#��	����	
4**)�
����������277%89:�-
��������/��+���
��	!��;4<-

���=���������,�������"���
����������������������������
�����'��������4;*�5>4((?<�����4;*�5>;?)>)������������
��
���������������4*�6�#��	����	��0���������������	���	�
�

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


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

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

1�$����� ���� 2��&����/� 
���� "��&./�%����� ���3� �� 
���� �",� ��� �$��� ��������
��!����� ���� ���� ����+� 
��!��(�����/�������,��
���� �� �$���+�� 4�����
5"���!�&���/+%������+� 
��&���� ���� ��+/�� ���� ��, 
��&�� ���� &���������� /� 
����"����(�"���!�����&��, 
(�� ��� +����� �����$���� ���
���� "�������&�� ���� ��� 
%�������"��&�������������
�/((���

6��� 6����� �	� ����������
�77��&���89�7�����",������
&���� ��%��&�� ��(����� ���
5���������� :��!����� &��

����� )((�����!�� �� �$��
"�������"���&�� ���� ��%�� 
���/��� "(/��� 2��&�;���� 
�������������$��������"�����
,(��� ���� ���������� ����� 
��&������� *���� �",� �<7
"������ �",� , 
(�� ��� ������ 
��� ������� 
&����� �", 
(��&��� /��
"(�!&��� ���� 
��&���,� "�, 
�������� =
�(,���� ��� 
&�/��&�� ���
�����!� �� 
�,��� ���� �
1� >�&�(��
��?���������$ 
���+���������
*�,����� ���
"�((�� �",� ��
�/(�� ���� �� 
������!� 
�� 
���(���� ���� ��� ���� �����
�",��������������$����/�� 
&��� +��&�������������� �� 
���&���"�������=����+/����
������� "�,����� ����+��� /�� 
��������/"��������=��$��� 
+�� �"��%��,����� &���
������ "��� &��,������ ��

"������� �((�� ���� &���� �� 
������!� ���� ��"���!� &�� 
��!(��� "��� $���� "��, 
�������+$%�������/��+�����
��������������������������+� 
��� ���� "���� �",� ,(�� �� 
��������$�����,(����)"�&�
��+���&��&�� ���� &���+���
,(��� �������� "��� "���� 
��&��� ��� "���&���� ��
�����/� ��?�� ��� ��� �����/ 
���/������&�����,"������ 
���$� ����� ����?����� ,��
���+������������/+����� 
������� ���� ���� "�,���@�
��� &���+�&���� ��� /+���� ��
�(/������&�����/���&����� 
���������"����������������
������������������"�����$
����&���"������ �����&���� 
"���� ��+$%���� #��($�"�,� 
��'�&�����%$���������

5���� ��� �����$� �"$�+�
"(�!&����"��./�����"�� 
&./�%����� &�� �����!� ���
����(����(�����������@� 
������� A� ���$(�&�� ���$� � 

"���(��� "(/ 
���%�&�,����
��� �$��� 6�� 
��(������ ���
��������<��&� 
��+$� +�����
"��� "����� 
��"�����������
���� "���� 
���(��� ���
�$����� )� 
%��&��&�/��
���� +���!�� 
��� ��� "�����
�������������
����((�0��
��+/�� &��� 
+ � � � & � �
%���������$ 

���+����������������,�
�� 
��!(�����3����$������0������ 
�$� ���$(�&�� ���� �"�+��� 
&�������"�&+,����������� 
��0!� ���� ��,@�+�9� #B�3
��&��� ��(�� ,(��� ���� ��� 0� 
��������&����� /�&�� "�(�
��?����������+�,���'�

�

5�� (��"�$� +��&������ 
������������,&��&���(��"�, 
���� ���� ��(��&%���� "���� 
+����������&��(�����&����, 
���� ���� "(������� "��� �� 
"����������+������?�(/@���
�",� ��� #"����!��&�'�� �
�$��� 6����(����� /��&�

�,���+����������&����0��
��������/��/����77<��&��,(�
�������������������&�����


���)((����,���&��(�&�,
/�����&������$�/���&���(,��
���� ���������� /���� � ��� 
"(�&����"������&�������&�
�0/(�0��

��������	

�����������������
�

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




��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�����������������������

���������

��������	
�

�����������

�����������

�����������������

������������������

� � �

 �!"#"$�%&

�'()*$
�(!����$+(��


��������������
�

� � �

,!'#"$���'$�
-�&�

���		�����������


� � �

�"$�
����%��,��.�,%�

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

� � �

,!'#"$�&�����$�(���'�

����������������
�

� � �

�
//��!0$��%�!,�(1/!�
�2

,!'#"$�&��",�3.
)!	�"�

�������������
�����
�!.
$	�"�4�5�678�89

��/:�5�;<=��967589>?674

@5A<BC��DEFG<FHCIJ<KEE:LM

� � �

���������������� ��

�����!������"� 
��"����

��"����#��"����

������������
�������	
��
��	

�����

%� /��&������ .�������
@����� ����������� 7����!�
�	A���� ��.���
���:�	�!�
�����
��� ��	�� ���	�� ��	�

����4*�8��#���	�4**<�
���
���������/���,�������8���"�
���	�7�	�����
���:���	���
,�	�� �	���
��� #���� �����

�������

����	
��

%� ��	������=�� 0�"����
���� ���	��� 
��� ���	���!

���!� �"�� ,29� /���$��
 	������!������������ 
%�,
������B�
����!� ��	

=�!
��	����	���
���=����
�!�� ��	� +�����
����	
/���$���:��!�
�����������
%�,
������2��� ��	�=�!�


��	�
����!�������������

����!�
���/���$���.���

	������!����

������

��:�������� 0�$����� ��	
/��"���	� ���
�� ��� ����	�
����� ��	� ���!� 
����/�!��

���������C4���$���%�������
��	� ������ 
��� �����������
D"�����	��  ��	�� ������	�
��	� �����'�	�������
	��
�	���!����
%� 0���'�$��� 0�"����� ��

��
���������	������������!

����"����
���������?*���$��
:������&���������0�"�����
%�/�����/����"
����	�

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

	��	���!����

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

������ ��������(

��������� ������������������������������������������ ����
�$�.�
$+&��"N33!/�&���"��/	
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 97

�."�N$#���,�/��,�'/�" :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 97

O�'/
��
//�
$�P���5�Q,
.(,
/�N :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >7

��.%$���
�/1
�5�Q,
.(,
/�N ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >7

�$�P$�&�5���'/
��
���*�!�$%��:��
,
$�*$	�" :::::::::::::::::: >77

 �'(�".
��33!/��%�!�&�($%(�$�,
�1.
���&��/	
 ::::::::::::::: 677

 �'(�".
��*$R$
���"��.%���"�!�&�($%(�$�"�P$���&

��
(N���2��.%���" :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 677

 �(��.	�"����%�!�&�($%(�$��"S'3�"���&��.%���" :::::::::::::: 677

O
�	/!��&��!*.3
$�N&���"��!*.3	�"�!�&�($%(�$��!*.3	�"

2��
.	�/!�
&��!*.3
$�N�2��.�3�.	�"��!*.3
$�N :::::::::::::: 87

�$��3+$���!*.3	�"���"./%�!�&�($%(���!.1
��
,
3�N$$� :: 677

O�'/
�5��N//����"��
T�".	$�" ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 87

����� ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: U77

6��� 6&�"������ ���� �����&�
,���� ��%��$��� ��� "/�"��
��0��������������!��5������
��+�� &�&�$&��� %�������� �� �,��
��&��(,� ����� �"���"� C� 
���$� *�"���������� ���� �� 
��&��������������.�(����� 
������ ��� )((����$� :&������
�,�����(��$�"�����
������,
��(��������� �����&�/��
&��/������+��&��������������
�"/�(�"�� ���� &���,��?�� ��� ��
�������$�.��$� ����� ����-( 
(�����"���/������������(�����
�����(��

��%��&���,��� /(�������� 
&��(��  � �� ��(��������� ���
/��������������&���"�(������
���� "(�&��&�� /��� �&�"���
"���.!(������������������"�, 
�������������+�?���������+�D

 � 4����� ��%�&��� ���� �&!� ��
-((���E���������&������(��� 
�����D

 � ���� "��� ��� "��� &������/
���E� ���� �"����&�� �� 6&�"� 
��D

 �B��"�����"�(��$&������� 
&!� ��?�� ��� �3��/�.��� &���� 0� 
����"������(���������

 � 5�� ���� /+�� ������� &��� 
���/����D

 �)+�����������!���&������ 
����������������$D


��� �&���"$� �,��� �� �&�"� 
���� /���0�� "��� ���� ������
��� ��+�� ���� ����� ��� �"��� 
&$����� ��� ��� ���� ��(����,
���� $�%�� ���� &��%���� �"�� 
&���&������(���������

 �5��%���&���&������/����E
��������&�D

 �)������������&�"�����"��
���"�������������+$�&���������
��� ��������� ��%�� "$��� ��
&�,��&�� /���� 6�!����� ���� ��
���� ����� ,"�� ��� �(/"��
�"��&��� &���� ?�&�/��� ��
�����������

1���� ��� /(���� �� ��&��(�
���� ����� ��(������ ��� ��� �� 
�,�%�������� �&�"����� ��� ���� 
����������D

 �>��(������&��&�,��3����! 
���� ���� ��� ���.�%�!��D� ��� � 
����� �������� ����&��&�,� �3� 
��!�������������.�%�!���

1"���,����+�(���&������&+/ 

&������������������+���((��&� 
�����&����������&�"��������
"��� ����� ��(������� ����� ���
����%!��&��� �������������(�&�
����&�/@�������"�����&�$(�
�����������"��������$��.��� 
����� F16=GB1� ������?����
���,"�������&��������������
6&�"�����D

1((���������&�����&������ 
(,� ��� ���� ��&��(��� ��%�
%������� /��� ������ ����&�/(�
�����"�?������"���%��������� 
0�����������+�?���!������� 
%���!���� ��� ����,��&��� �"�
���+��(����������������!&����
��� "���������� 6�� "��������,
����,���� �/(��������&��(� 
$����� *�������((�� ���� ��
6&�"������ $����� "����&�! 
�(�������0/����������E�������� 
&�D

 �4�������+��(����"�,������"� 
��+�������"�����=+�������((�
������ $����� ����,�� �� 
�"�!���� ������!�&�����
����&��(�!"����� ���,� "��
(/��� ����0,������� 4�(�����
����� ����������������&��(��
>��(��� ��� &��&�,� �3���!���
����������.�%�!�������� �����
�����������&��&�,�������!���
����������.�%�!��D

=��&�"������"���(/���"�� 
���� ����� ����$%���� ��� �H	�
"���(/�����D*�����&��(��"��E

��������&����"����������&��
�����&���D� 5"���!��� ���� 
�&������� �"���!��� �����&��� 
���� "�������&��� ��(����� � 
����������/���������&��(����
���"���� ����� ���(��� ��� &�� 
&�,� �3���!��D� *����!� (��",�
������ ���&�,� �� 6&�"������
�!��?��&���"�?��������&���&�� 
��&������� ��� �����&����
�������� ���.���� %�($�����
�"�!������0�+���&������������ 
.,� ���� ��(/����� 1�� ���� $����
��(���� ����������� ��� ��! 
���� $����� "�(!� /0�"��� ���
"���������� ���� ��,���� ��+�
��� +���&��� ����"����$��=���$ 
"����"������������,����&����� 
���&���� ���� &��� �!��� +�����
������������6&�"������������ 
"�?�� ���� ��� &�����?�� ���� /����
���� �����&������ ��� ��(���
��������������������4���"��� 
������� ���� F�������� ���� / 
(���� I3����(�!33� ���� ������ 
���&������ I3)������33�� 6�
�����������������$0���D

5�� ���� /���0�� ��� �"��� 
&��&�� ���� �	���� �� 6&�"��� 
���� �"����� ��� ���� /(��"�� ��
�",�� ����������.���� ��+��,��
�/&�� ���� ����(�� �%���$� ���� 
&%�&��� ���� ���(��%�!&�� ����
",��� ���� 0�&����/���� -( 
(����/���+���"����+��&���� 
+��� ���� �"�� &����,"���� &�
&����,"���� ������������ 6�� 
"�(��&��� >�(�/�&��� 6�����.��
*������ ���!������ �������� 
���� ���� "��?����� ��� ���.(� 
�/�������������������������! 
������((�����������&+/��������
���� ���&����?����� ���� ��%� 
�!������ ��� "�(������� ��� � 
"��/(�&�������0�(�+%��������� 
�,�&��/�������,�)%���,�"����$
���� ��������&�$����%����� / 
�&�� &���� �"�(��%/��&�� ��
"�����������

-���.������(��&���&�,����

&��"�%����� &�� ,(��� ���� � 
"(��+���!�� ,"�� ���� ��(� 
�������������F�����������"�� 
%��$� ���� *�(�������� ���� ���
1����,���%���� 
������ 
����, 
"��(��� �((�� ������ ���� "�(!
"���&&,������ ���"���� ���� B� 
������� ���� 6�����.����� 1� 
�$��������������&��"�%����&���
B��������� �&�����$�������"�� 
�$���B�������������(�",����
������"����������+�����$&���/ 
��� �/����� �����&�/��� �(����
��������������$&�������������
�"��� � ��� ������� � $����� ��(� 
�,��+���������

=� �&�"������� ��/+%���� ��
"�(($� +���� ��� @�.�(���� ���
��+���&��&�� ���� B�������� ��
���"��������"�����9

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

������������������
�

1((�� ,"�� ,(�� /+����� /��
�/(� �/(��������&��(� �/�&�
"������ ���� &�%���� ���� ��� �� 
��$(�� ���� 6&�"������� ���� �� 
"����/���&�������"�%���������� 
"�&��/@���&���������&������� 
�����,�����(���"����&���� 
(��,� ����� ��"���� ������ /0�� � 
"�����6��"�(���&������&��"�( 
(/�������(�/��"����.%���! 
&��� &���� "����+$�� ���� �"�� ��
"��������������������(���������
/.����"�((����&������ ���&� 
������� ���,��(��� =� �&%��� 
�,� ���� ,��� ������&�,� ���
�",��&���������.�����&�������
��� ��� +��/@���� /"�%�� ������
"���%��(/�����&$����� I3&��! 
"���33�� ���� "/%���� �/&�� &�
.��+��!�",����������(������
���� �	�<� ���� ��� ��.��� &��� �� 
�����.������������&����

1((�� ���� ����� ��!+�&����&� 
�"�%$� 6&�"������� A� ���� 
��(��@�� ���� ��� +�������&��
���� ��.��� ����� ��%�� ���� �
����&���.$������������.����
�"�� ��� 6���������"������ (� 
.�!&��� "��� �"���(�!%�&��� � 
0�.���&�����%���+���!"��0�
����

1"�����"�����,� ����/�����, 
&�����&�%�������,%��������	�	
�"����"�����B��*�"��,"��(��
�((������������"�&��!���&$�� 
��������"��+���/&�������/���� 
�����",�����

=� 6&�"������ ,��� "���
��!����?���������&�(�!�����"��/ 
��� �����������,� �����!���"��
/����� I3&��0�33�� ������ "�&���� 
&��� ���� ��������/���� ���� +� 
��!�����"��,(�������-�((� 
���� )����� ��� ���&�,� �����!��
I
���"��5�(�������������,� I
����"������������������,���$�/ 
��� "��� ��� �(�+�&��� "��� ./ 
����� ���� �"����.$� ���� &�� 
+�����!������1.���$������� 
�,�&��%�������"�%�������5� 
(����� A� 5�(���� ���� �����
.����&���,� "�,&�"��� J����
�"����,D��,������������&��� 
��� 2���� ���?���� ,���.��� � 
&���.���$�� ��� ���� �(�/� &��
"�,&�"�� ��� ���� ��� ������� 
�������������"�����!�����"� 
��� ��� %�(�&$� ��� ���� 1(�0�
*��,"��(���"�����+�����5�� 
����� &�� �(����� �/��� ��&&����
����� �"���$&��� �!�� "������
)�+���������+���,�������������
+$���&��������/0�������/�&�����
�,&�� ������ ���� ���&��$� �� 
������/�������",%��������&�, 
+�� ,(��� ���� ��&�������� �� 
"���� ��/���� �� ����$� +$���
�"/��@�� &���� "����&�, "��,
%�� ���� �������$&��� ���� ���, 
����/�������������"�,&+����� 

�������������	�
���
�

��������	���
������
��������	
������

��������	
��	
����	�

2��� �!��� ���� �&�������	���� &�������� ���F���	�

�!��:"�
������������	�@���������:������A-���������/�
����
���-� 0�$������ ����  "�������:�������� ���
���
��	�������
���"��2GHI�4**�
����9����8���/��"��8��
�����	-�8�������	�����/�����:	����!����������������
����������,������������-������������������������������
������� ��������������������� ��� �����	��������2���
����������	��������
���������������
2	����
���������"��������"��

��������
�-
/����
����:�������

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



��

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


�����������
�
����
��
���	�

�����������
�
�����������

��������
��
�
���������������

����������	
��������

�������������������
����
�����
���

����������
� !�"�# $%!&�'�(�����)

���������


*+,+�-�����	�.

���	������	

���%��"����&�����!&���������,�
"$��� ���� &������ ��� ���� 0� 
",���&��������������������+��,
"�������"�������D��)��������"� 
���&���?�+������������/"�&�
���� /&"�&�� �� &������ ���� �� 
���,� "��� /����� ���&���&�� , 
(�������!����
����"���%����
��� +���?�� �� &������,� 6&�"� 
������1�"�0������������������
&����&�� ��/&�� ��� ���&�,
�������,� �����!��� "��� ��� 
�����/�����/+�������&$�����

6���%��(��,�"(/���6&�"��� 
�����������������&���,�����.! 
&��� K�������� ��� ���� �����&�
���� �� ����� ������"����������,��
���� �.�&�� &���� �.������ ���
&���� �0�.���&��� ����&%��&�
�,��� ��� �����&��� /��� &���,
�������� ���� &�� I3� ��,� 6&� 
"������33� �"/������ �"�� ���� � 

&���������"�&��!��������� /�&�
/����� ��� +�/�� ��� �"/�����
����

=��� ,��� ���� /����� ���� �� 
�,�����"�&����"��������������
/����� �� 4�((�� K�(/((���
5�0���� L���"�� �� :��(,� �, 
��� :�&$.�*/�������5����(�� 
�����K�����2��&��%,"��(�
MK�����N��"�&"�&�$������� 
(���������� �� (�����.�
B���*�(����� �� 1��������,
B���>/������&��"�����������
�&�������� 6���� ����$(���
����6�C��4���&,"��(������4�� 
�����,� �����(,���� ���� *���
����,��� ������!� ��� �.����� 
��� I3K��$����4�������33�� ��
"�������,�B/��)&��������.��� 
�����61�B)1�����.��������F1 
6=GB1�� ���� &$����� �/&�� ���
B)OB�6=G�)PPAB:�=G�� ���� �
��"���,���������

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

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

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

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

���
�	���	��	,-.�	���	��%�-�

���	���	���%�+.$����	���	��
"������.$����	 ���	 �-���
�
���	��������	
��	���	���	!/�
0�1�� !	 ���2	 0��3���
0��3��	4�����	 /'!��	 ���
0���	��	�����	���	��	5667	"�
��"��	 	 +�"��	 	 %�
�������	���
�"�%��	 ���	 �����	 
��	 ���	 ���
��"	��.�"�	
��	+&���-)
�	�(������	
��	 	���	 	���	��

����	����-����	����	%���%$	��
��	��	899:�		����-.���	"�	,��
�.$���	���"&"��-	���	����������
�-	��	
���	���	���	"�	��
,-���
��
�"���-	 ���"	 %�-�&��	 �&"
���%���&"�	�.�"		���	�.�
&"
���	 �����	 
��	 ���	 ���&�	 "�
,��.$���	��	
���	���	"�	+��("
���	����"��	���	��	
�"-%��	
��
���	��	����-%��	
���	���&	�"���
�$#�&"	 ���	 ���+$�	 ����	 %�"

���(��"	 "�	 +��(")	��	 ���
"�����	 
���	 ���	��������	
��
;���"	����"	 ��	 .����"�	 ��	 <��
��("	 ���	 ��	 ������+-"��")	 =��
,���	��"��	��$.���	���	��(��	��
��
�-	�����&��	 %�"	 .�	 
���
�(��	 "�	 ������+.���	 -"	 %�"	 $�
��"	�(

�+��	
��	���	���	�����
�	
��	��	-"%��	
��	 >>>�	
�	��
����%$����	 �%������	 ���	 ���
��"	����	����	����	��+�����(�

�	.�
-)
1�	 ��"	 %��$	���	�����$�;�

���	 ��
��-�����	�	�(������

����������	
��	����������

�����������	��	����������

���������������������� ��


	��!
�"���
���#�����$�
��

��%�����&'()*+,�-&(.'��/&�

01'2���������3��������45

�	���������������	�����������

���6

7����	�����3�
��	�	����

��%���	�����
������
����	

������������������#��������

	���� ��	
� �����%���
�� �	�

��#����3�����	��	����������4

�	�� ��
�� ���
� � �������%�

��
����!
���������������	�

��
�3���
����2��������	
����

�4��2�������	�����4���	�4�

�����	���������%	����#�����

��������4��	��	����	�84��

�����	��4���	�6

9	�:� 	%4�� ��%	����#��

���4���
��	�4�����%���#

�	����6� �!����9������#��2

���� ���4� ���� ���8���	�

���2����������3�������������

�������6�;

	����	����������

���4��������������<	�
	�

�	�������	
������
��	����	

������	����7��������	�������

��������	����
�����	��	�6�"���

������%	����#������4��	�

��
�7��������	����	��	�7�


�!
��2� 3���� ���� ��������

�	�2�������������4������	��

	��������������%������
����

��������	����	
�����=����

	�6

"�%	����#��� ���4� ����

�6�6� >������� 9���������

 6 6� ?��������� 9��
�
��!


7�3	�����
��	���7
��	�@��

����
�A�2�B��������7�	���

	�2�������	�����	
������

���4�����
�����������	�6

"�%	����#��� ���4� ��


3�����	������	��!����	��?�

�������6�78	�������2�����

������
	����
���
��������
	

�		��������
�����������	�2

�����	�����	����������"C��

�����2����
��������	�������

�����
�����	4��	���������

��	� ����� ��������� �	�� �	�

����3��� ��� �!�� ��	� ��

��	���������������
�"��

�4�	2��������	���	���������

�����������	��%�
���	�����


��%��6

"�%	����#��� ����� �6�6� ?�

�����#���D4
��D	
	������

�������	��D����E	��#��2���

��������	�������	
���	���
����

���!��
�������6�6�9�
F
�

�%�A	��	����6�7
	�
���������

	
������%	6

"�%	����#��� ���4� ��


>��	%���	���6� �!����<�	�

�#��	2����������	
��	����%�

��8	��������
����	������


���
���#����������
�G�%�����

����	HHH� �	�43��� �	�� ���

��
�4��	�2���	�
	��	�����!�

������	���	�3�4�	������������


	��	��������������	�6

"�%	����#��������������

�!����������#�����6�6�>����

�	� D	�	%�����2� 9�
F
�

9	�#8	� �	�� I��	� E�	����

�������	���������%��	����
	

��
	���	�4��	���4
�	�
	��
��

��#
���	�������3��
��������

�����	�2��������	C�A��2������

��
����������#����������
	

���3��������42���������

�#
	����������	�����2�	���


	�	�����	������#
���6

"�%	����#��� ���4� ��


���������	���6�J����	�� 	5�

�	
4�2� �� ������� � ���4� ���

��A#��������"��
����������


�4��	�2����G����
�����	��	�

�	�����	����	������	�������

��	��	�����4�������6

"�%	����#��� ���4� ��


D����� ���� ��������� KL

DMLNIEI�� I@�7�O2� �6� I��	

9	���	
�!��2� �� ������� ���4

������A#��������M�#�	����3��

�����	���������������������

�	�2� �	�!�� �	�� ��������	�

�����	��������2���	���������

�!
����� ���� ���	���� �4
�	

�	A�������	����������
	���


8���������� ���� �����	��

����������������2���	�����


������
	�C�%
4��������	���

��������������������������

��
	��D�����6

"�%	����#������4���
��6

@��
��	�7
��	
�2������D��

�����������������KL�DML�

NIEI��I@�7O2������4
�	��	�

���4������
��	����	����2���


�������%�� ���� ���� ���
��

�	�� �	�� ���� 3����� �������

��
� ���3�� 8	��4� �	�� ��

��
�	�	�����	����������	���

����	3�����
������
�<���

�	���!���	�<4

	6

"�%	����#��� ���4� ����

3��������������������	���6

J!�	�  6� P�����4����>	�4�

���2�>�������7��
!
��	����


	���3�������6� �!����>	�4�

���2�����������
	����
���
��	�

�����	
� ���
� ��������

�	�2� ����� � 	
���	�� 8�	�2

���
���������	����	�����

��	
� ����	������ � 	3�#� ��

������	�4�������3�	
���

�	��	��������4��!	������	�

%���3�����	�6

"�%	����#��� ���4� ��


3������������������	���6�;�

��Q�	��	����
��#A�������

;

	2�	�����
���!���N����

�	�2�����	��!����������A#�

��������7
����������6�9��

���� ���	
�42�������������

��
��	�	�������	�������	
2

�	������3�	
�����!����


	� ���	����� �		��
��

���� ���������� $�
���%���

��������
��	
���
���	����	�

�
��%��	
�����
����4������


	��4�	���!
��	%
!
6

"�%	����#������4���
��6

D	
	��!���9�
��
�2�7
!�	��

��4����������L 72������	�

����� ���
� ��������� �	�

���4������C	����������A#���

����"��
��2�3��������������

�������	���	�������������	����


��%��	
������
�	��4�	���

�!
��	%
!
6

L�3��������������������	�

�	������	��!�����	���6�N!�

����@�����4

�������I��	2���

������	����	����6�E�
���%	�

����#������46

E�������������
	���%	��

������������4��	���������

����������	�2�����	
�	���

�����	
� ���� �4����4� � �	�

�	�� ��� ������ 	�4��� �	�� A��

��	��4� ��4���	
� ��
�4� �	�

�	����#�����%�����	��������	


	�	���	
��#���������	
���	

������
��	2�
	����
�������

�����
�G�%���	����	��
	�	���

���C����� ��� ������ ��	� ��	

3�4�	�������������#���
	

���3������ ����4� �����

�	���#�� �	�� �!�	� �	�� ���

�#
����������
�%��	2�	���


	�������������	��
	����	���

�
���
��6

E��>6�6�����������������%	�

�������	���4������4������

�����3�������	��	
��	����G�


	���%	���������4����
����

�����42���#�����
����
���	��

������2��������!
��������

��
� ��%	����#��� ���	���	

�	����
���������
	���
	���4�


�	���
�4��	�6

P	���	
��	4���G���	��	


��
���%	����#�	������	���	

���������#���	��3�����2����

8����	
���
�4��	���	���	�

��#���	
��	��4�	
�	6

"��������������
	���%	��

��������� ���4� ��
� >F
�	

�#�8����� ���� $�
���%����

&'()*+,�-&(.'���6���4

��D	�

�	��������2�������������


�	�	���������	�����
� ����


�	� �	�� ���� �	�� ����3��

��
������������%!������$��


���%�����������	���
������

������	���	��������4C��������


��4���������6�6� �!����<��

R7@I2��6�EQSMEQI2����
��	��

��������8����#�������	����


�������2�����8�����	
����


�����%�	����������������	�6

E�����������������!�����

��� ������ ������ �	�� ��� ��

����
���������������������

%	
����
�����������	�2����

����� �������� �4
�	� ��
�4

�	�2��������%	����#������

�4��	�������A���#�������
!�

��2�	
��4��2��	4���
�����4�

���4��	�2���
�������	�46�>�


��	
����������������	�6�P��

�����������
	�	�����
��#�

��� �	�� �:� ����
���� ���� ��


��������%	
���	������
�����

�����������
�����������	�2

���� �	��� �	� ��
	�� 
	� 	��4�

 ����!�������������	�"#�"������!��

��������	
��	
����	�

� � � � � � � � � � 	

�	


���

��������������		
���

C��
���������	��	��G���2�
	

���
��������4���	� ������

�	�� �	�� 
	� 8�������
� ���


�	���������	���#2���	������


	�������	�����������
	����	�


#G���� ���� ���
�
���#� �	�

�����������#�����������	���	�

����������������3��������

�#�����	���	���#�����������

���������!����2�	3�4�����#�


�����	���	
�
	��������46

���������������3�
�����

�	�������������#��	���		�

�4��2� ����%�
�	�� ����� ��

�	����������� ���� ������

�����	���	�����	�������2����

������	��
	������������6�9	�

�4����	����%	����#��������

�	���	����%��	����97@I�RML�

J�72�? "�7�T�R7M76�

EL�>�L�9IE�9L��?<BL?@�L

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

�"&�<��"	 ���	 ����	 ���������
���	+&��(	
��	��$+�"	�����
%����	 ����"��	 ���	����
�"��
���"��	 ��$"	 �
&�	 �����	 ,��
���"�����"	��	����$	���$	���
�-�����	 ���	 %��������
�"��
��	%��*����	+����)	1�	*��
"��%�	 ���	 
�������(	 ���-
������	�&"	�%��*�"	?$
����
���	�&���"$�	4���"�&"���	���
���	��������	
���	 �����"���
.���"	��	 ����"��	�����	���	 	��
��������-.���"	���	 ��%���(�
��+"����������-*���	 	 	���	���
�$	��	����
$	,����"���	���	���
"���&"���	 ���	4�*$��	2���)
@�	$��"	��
�	����	����%����
����"���	���-	��"	�
������	�&"
��%�
�"&"�	 "�	 �������*�("
���	 "�	
�"	 ��-+��	 %�"������
��.�����	����	���	���"�)	���&
���	���	���	+&��	
��	%�"	��-�
+��	 �-�����	 +���	 ��.���&�
�&"	���
���&"	����"	���	-��&"
�����"�	 �	 �(������	 
��	 ����
*-����	��"	�"�����	�"��	��.��
�����(	 +���	 �������������"
���
���&"	���"	���(���	 +��
���	���(	3��(	�����	�&-""��)
4��	 ��	 �����	����	����.("�
.���	 
�	 ����*�	 ���	 ���	 ��
!������������	 ��
,�(����	 ��



�#

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

4L1K):=9�
�=GK1��H ��
���=L=K=


6AP�QRST9� ��7 �877HH�
6AP���:B�9�8�HH ��H���

����������	
��
��

�	��
 ���
 ������
 ��

������
�������
�����

���
���
���
���
��
	

���	� ����
 	����

���
 ���
!������
���

��������
 ���
 �	� �

���
"#!#

���� !"#�$%&

'()%"�#*'&

+"&�',��-&

#$�!.��

�/(0'"�)%�+�

',"12'.3'(+'�

�,"12'.3'(+'�+4)
"1+�1'*(5%�+�6��6**#7�6

1+��5"%5(2+6��1+4
5"'836)14

999�:;<=<>?�@?A�BC

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

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

��� ���	����� ��� ���	���
��� ����� ����� ����� 
�����
��������� ���� "����� ����
���#���������������������
�	��������"��������������
�������� ��� � +�
�&�� ���
���������%��������	�����
����������������"�	�����
�������������������������
����� ������ ���� �
������
������������������	�����
������� �����������������
���������������������
���
��������� �,����%��"������
%���������(��������
�����

����������������	%����
����������������������
���� ������ ��� �
����� ����
��������"������������"��
�������������������
����-
�������������������������

������	������������	�
��������*�����������'�
%����������������������

�����������	�
�����

�����
���
"��������� "�������� �
.
����� �'���������������	�
��������'������������
�����-��������������������
����#�� ��� 
����������
����������	���������������
�������������������������

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

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

��������	������$������

�%���������������������	�
�������������������
����
�����������+����������
�������������������	����
��	�
����������������������
��&�����-��	����"������
���� ���	���-� � �����
��	������
�������#� �*�
�����������������
���
����������
��������"������
���� ��� �����#���� �	�����
�����
��������&�����������

����
�� ��� �������� ����
��� ����	�����"���
������
������/

0��	���������������
���
����������������
�&�����
��� 
�������������� "���
���� � 0��� +������� 
��
"��������
�������
���
��
%�����������"�����������
��/� +�������� ������	�%��
����� ��� �
���������� ���
������������������������

�������
��������������
"������������	������������
���
�����	����
��������
�"��������������	���
�������	������
�������
�#��������������� �1���	�
&������	������#������	%�
������������������
����
������
������������������

�����������������������
�������	��������������
����� � *�� �����������
��� 
������� ��� '%����
������������������������
��������������������������

���������#�������	%����
���
���������-�����+���
���� 

2����
������#������

��"��������	��
�������&�
��%����
�����"���������
"��������� 
	������ "��
�
����� ��� ������������
�������������������
�����
������������������������
������������
������
������
������ %�� 
�������
�������������������
��"��
�������	� �3�������������
�������%�������������%��
���������
���������
���
����������������
��%��%��
���
����#���	����������
�����
���������
�������
������
���������	��������
��������������
�����������

	�������� 

4���#��������
��������
��� 
��� 
����
����� �#��
��� ��� ������ ���� �����
��#�-�
��
������
�����
��
����� �
�� ��� ����� ���� ��
��&������������"�	%�����

����� �+����������������
������
�������������%���
�����	
�������
�������
�����������������������
����������������� ������
���� '�����
������ 5����
%���� ���	� ��� �������� %�
�����������������������.
����	��6 �7	���
��
���������
����	��������������������	�
�������������������� �+��

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

������� ������ ��� 
���
�
�%���� ��� ���� �	����
0�������� 

� �7�������#��

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

JL<L��7M97>�7�
7��6�D��6�U�V
��������	
������
�������E"<J�E�7

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

9#��2
��� 	�4
����� � ���� 	��� ���U�����=� 7�������>�	�	���	�

���� �	�	%������� ���� >���� E����!
�
� ��� 	6� ���6
W��XF�=��	���
���!
�������	��	��C���Y
UZ�[�����
��A�����������	
	��4���
����
�%����
�%!�
�
2� ��	���!
� ���6� ����>6>2� "���
���#2� �%��� �C	�3	�����
����� ������	�	���#��
���	������������� �	�� ���������84�

��������\ 6 6�D�6�D��F���2�"D7"2�7��3	���>��6����8�����
�������Z���	������	�8�����	������C���C�6�"����4���	��	���
�	� 	
	��4���
� ���
�%����
� %!�
� �
���� �3���	��
�

�%����
�������!
2���8�����	��	�	��	���	���<������R��
��������� �	�� D��8	���
���!
�[�
2� 84���� �����*����
��+,+-��++�-��.������ �	�!�� �� ����������	� ��
� �������
�!
����
�	��!
�������	��������
�6
�Z� "�
	��	���
��������� ��N4������� �������������������
�������	����
	��������4������	�2��	����������
	��������
	
��	����!�����������
	�������2��	���%�������%�����	�������

���� ��� ����� ����34����� 	���#�	��� ���� 	������� ?�������
\>F
���D��8	��6�T�R�6�D6D6	6����]FUU����W2�"D7"��	�
��6�76�U=F�V�]��W2�E?>9�	6�<��6��WVF�W��	�����6�	�����
%�����
������4������	6�U�VF��W����6Z2��
!��	��������
��%���
�� ��
� �%����!
� 	��34���
� ���� >�������#� ����

8��������	�����������	8���������
��������	��	�����
�>F

���E�������7����6�����D��3���	��D��F���6
"�������	�������		���������	�� �
��4������	����	�����

	
���	
�
���� K����� � �	���������!
� ��
��
� =��X�� ��!

�	�4�����O��	���
���!
�������������4�	���	
������%�

	���G�	��	���#�3�
	����3�����%
�����������	����������
���
��2��	����������
	���	���
	���
�	� \������Z����
%	
���������#����8�����
��3�������#��������A��������
����	���������42��	�������
��������������������
	����

�����	
���	�4��	�������6

����	
���������������2�����	�����������8	�������	
���
�	�4��	�����
����������
�
���
��
����/��(���%�!%0�
�1�(� �1�� 2�31����/&%��( 4��	����	��#���4������ �	�
	���	����������	�4
������>�����	�2����������	
	��3���
�����A���	�� ���	�
�	���������	6�"�������
���%�
�3���#�

�������
��
������
������
��%��
�	�3�8���������%�	2���

!��� ���	��	�����
�� 	
���	�4��	����������� � �%����
�����������2� ������������
��3�����%
��������������

�	�#�	�34��� ��
� �	�	����!
2� 	
	��
��	�� 
	� �%��� �C	�
�3	�����
�� �����%�	� �	�� 
	� �
	��
�A��	�� ��� �����
�����

	�����������	��3�����������84���
�	�%!��6
	�%��$�#� �� � ����#� 3�1��2 ��#� �#!�%�3#!2 ��� ��31��� 
3#���(����&#!0�5%1��6��!�#�#6#�#�2�1 ��#��'!���#�2 �7���
���6� ��� �3#���(��&����������1����&#!8���#68���( ��9(�
��)�#�( �&���6� � :%�3�) � !%&";4��	����	8�8	�!
��������

��
���4%����	
�
	��	���#����������
	�	
���%����2������
��	������	�����	3	�����	
� �	� ��	���
	� �	���������4
��
�	2� ������	�� ���#�� 	������ 
	�3������#
� 
�	� 8���
�����
	��	��	
�������
	�������	���������!
���
��
��	�
�4�
�
6

P�������
	������#��������������4
���
��������	�#����
�������	������	�4��	���	����
���4%�������
��	
�
	�
������ 
	� 	�	�%������� ��� ��	����� �	�	�������� �	�� ��	�
�	��������43����	
	�������?�������6
D		��
�����������4������	�


��0���5� 
<�8�3#� ��"�	&���)��� 

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

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

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

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

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

����
���

�
�.�P�!&���
)�(���!	�!�(1�
�
,+���$�!)�(!.	�
�(
&:���	5

�!� 10!�!�(�
�!(,�.��%�!,�0!	.����!	�!� !	��!�!/!'#!.�&�!,
35

3!/(
�	
&�(,�.!	�!�$
�,.�T/�#!	�!�(1�
�
,+���&��!/	�!&���&

!)�(!.	�
&�(
&:���	3�".
�#
��
&���"$�,�//N�(
��N:�� P��!

(	
��N.�
��
&��!��N,����
,+��
�(1/����"� :�:��
��3�
��
�",+5

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

(
&:



�$

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����	 �"���"�	 ��"	 ���*��$

��	���$	���	�-,�
�	���	��"	��
�����	 ���	 ��-�	1��������
'���"��	���	1���������&�)
���	 ��"�+���	 �"���.���	 ��

1�+�"���	�	����"���	���	�+��
%���	���	�	��%���	���	�+����$�
�%����	���	�����(��
�	���	���(
�("��
�	.�	;���"$���	�	�"����
��	 ���	 ��.������(	 +���	 ���

�	��	,�$.���	���	@��(	�"%�+��

�"�	"�	��"��"	���	��	�����"��
���	+���	����(	��"	�
��	���
��"�����(	
���	%���%$	����	59
����(����)
!�.(�	&�	�"&������$��
�	��

���
�"���	*�����	 ���	 ��
���
������	��"	���*��$	
��	���$�
�
��&�	 ���"�"	 ��	 �����	���
�*���)
2	 ��%���	 ���	 �%����	 ��"��

���*�-	 ���	 ��,����(	 
��
��
�������	 ���	 
��-���
�������	 �)	 3����	 '�A��"-�
���	���	��<(���	����
�����	���
��������	
��	�)	!��"��	'�A���
"-��'�&��"�-)
2	�����������$	�����-����

��	���*�����	 ���	 ��"	 ����
����	
��	��
�������	���	*���
��(�	��"���)
2	 
�����	 ���	 ��"	 ����.���

���	��.���	�&"	����"&"	���	�&"
�����"	 �������������"	���
��
��&"�	 ����	 ���(	 ��
�"����(�
��"��	 ���*�-	 ���	*����	 ���

�����	 ���	��������	�)	�&����
"$�	4���"�&"����	�����-*��)
!�+�����(
�	.�
-	����	*��

����	
��	����(�)	!�����	 ��+��

����(
�	.�
-	���	��"	��
���
�����	���	*���	
��	/�����	�)
�,�
�������	���	������	�	��
��
"����	
����	!��"�	$��"	��
��	 ��	���	 �".�
�	���	 �"��-

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

��$���
�	���	��"	?$
�+�	
��
�)	 1���(����	 �	 ������	 
��
%$�&��	 ���B	 ���"-��#�	 ���
,�������	��"�-	
��	���	.�	
��
,��.$���	 ��.B	 ��"�%$����	 ���
��	���	���	
��	���	���	%����
"��
�	���	$.�	�	��	���	�	�����

$	"�	������$���	��"	����+��$
���	���$)
?���"��
�	 %�	 ���	 ��-+��"

���*���	 ���	 ���	 �����(�
-�����	 ��
���������	 �&"	 ��
���&"	 ��	 �"�
���	 .�	 �"�����
"����
�	�"	����	���	����	���
+�����(
�	��	����
���)
'��	 ��"	 �����	����	 �����(�

��
�	��-%�"��	���	����	.�	,��
�.$����	���	���	�����	.�	����
.����	%����	
��	���	.�	�"�����
��.����	 ��	�����	 
�	 ��"	 %�"��
������	���	�	��.�"��	 �+��	���
"�	 ���.�	 ����	 ���	 ,�,����	 ���
�-����	����
$	.�	
���(
�	"�
��(
�	���C	���	���	����	�,���
���	��	��	����%-��	
��)
!���%$	 �	 �(������	 
��	 %�"

.�	
���(��	 "�	
��"��	�������
"����	���	�%�-*���	���	�����
"���	 �&"	 ��������&"	 �
��"
���	%$	���	%-
�	���	���"	���
�����*$	 �&"	 ��"�".��&"


��	���"	3�����"������$	�����
%��.���
�	�"�	��
,�����	�����
���	 ,�$.���	 ���	 �"���(*���
�&"	�".��&"	����")
!�+�����(
�	 .�
-	 ����

%&����	
���	����(�	���	
�	��"
����	 ����	 ,����"���	 �-"��
��"�-	
��	 ���	 
��	 %�%��"	 ��"
%("�
�	���	 ��	.-��	 "�	���
+&�(
�	��-.�����	
����-)
!�+�����(
�	 �����	 ����

���	 ,�����.�	 ���#�	 ��"�-

���	���	���	%��.�����	�"�	���

-��	���	���(��
��	+�"��	����
��	 ,-��	 ���	���&���$�	���
<&$��	 ���	 "�	 
��	 ��
$����	 ���
"�	 
��	 %�������	 ���	 ���.�	 %��
���	
���	 �-"��	 %��.���
���	 ��
�����&��	 ���	 +����.�(
�
��"	,�$.��-	���)!�
����	������
��	 ��	 ����	���	 ��
��"��
��
�����	 �����(��
�	 ���	 ����	 %�"
.�	
��	���������#���)
 �	 ?�	 ��+������	 ��	 ����

��(
�"�	?�	���	��������	
���
���	 -"��;�"	 �+��-	 
�"��-��
���	 ���"	 ��"�+���	 %�
����&�
*��	 ���	 "�	�����$���
�	 ��

���)
���	 ��+�
����	 ���	 �-��

0��3��	4�����	���2	0���
3���	���2	?����!?��2	���
���	 ��+�����(
�	 ���	 ��"	 ���
�����	 ���	 ���	 ��"	 ��-��	 
�
��"	 �����	 
��	���,-����	 ���

��	%�"���	��"	%("�
�	"�	��"��
+����
�	��	�"�%�������	���	
��
���	��	����	�&����&�	���	!��
�-%��	
��	���	���B	������.��
���	 ����?���	 1���	  2�
'�� /3���	 1���	  ��	 ?2�
1�/	1��	���	 �/	0����/
1���	 ���	 !��23���/)	 ���
�-��	���	��+�����(
�)

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

	�.����!/!�����0�����)
+$�����!1�	
�������,2����
345678�,��	(�,�9�	��	(��,(�
���	
����
�
(�����	��(���)
	 ��
���(�
��	�����$�:;<=

���$��	(�	(�(�,���	���()
��		
,���� 
��� >??� (��
�
(����	
�������
�	
$��
�'
=+$���� ���� @(		��� ���'
����������
�A��
������	 ���
�+��
�����(�����:7BCD8E6DB��)
�
,�(	���
������$	(������,)
��	����,����$�	
������
#���$'� F�(����
��� 
�G
	
���(�
(����(��������	
�
H>�������

!
	�����( *+��(������(�
$
���,���
�*� �(�(�	�����
(����$�
���
(		���������)

���I
������'����	
�	 �'
������� ���� �� �'� � 6� �
�,+��(����	9�
�'����(���)
	
(�+���	
���(������(��)
���	������,������
��

���� ��	��(����� ��'���
��
��+�	(��������(�*+( ���
� �(����
(��� (��������� ()
�������������'�(�
���
��
������� 
��� 
�9 ���� ���

����(
�(���(�����

"��(������
����(
���( ���)
9 �#������!/!'�����
���$
(
���( ��
��� ��'����

H???� �(
���	
��(� 	(
J6KDL48�I���(
*����!'�$
��
����������(�,���(��*( ��)
	��������,+(
(��	*��$��(9�)
�����$�.�	�'��	9�����$
��
,�����(�,�
���'�
�� �,)
��������
2(�����( �����A�)
��$	(�'�����������,*(����)
�(�*+( ��(��( �������(
�����

��� �������$	(�� ,���� ����
����������+( �	���(����,���

������� ! ���� .,.��� �
�� �)
���
��
��� ���� ����� ����)
��
�'�
��� ��( ����(� 	��
	����
��������( *
��(���)
�����
���/�	 ����#���$�
��,+(
(�
����	��
��������
�������$	(��������
�
�A(�

�������	
��+,	�������
,)
*(��	$�(���

!�+��'�(�������$���������+,)

�
���
�
����
�
����(�)
+�������
������( �'���
��)
+�	(� ��� ��(A,�+(�� �(� 
� ��)
���
(�� ����
�� ��	
�� 
�
��	����*�����
��H??H'���)

��
���� ���������(�9�)
��	(�2���,����������	
���M�)
��� �(�,+���� �� �������)
+��	$�
��������+��(��(
��
,�(	���
�H??N����(�)
9�� 	(�� 	���� ���$	(��
OP?�(��
��(�������	*��)
�
���N�N??�(���2�,����

Q�/��#���$���(��$+��(�

>RP?�����( ��������
��I
�)
������#���$������
����$

������,�(����( ��������

*�����!����������
�� ���
��
�(��$�� ����� ��'� 
� � 
9��
 2(�� ��� ���� A(*��� ()
�����
����I����	(�Q��)
������	
�S668BCD�T6LLCUC

��Q*���
�����������,��)
�(� �(
��
�*���,�� 	���,�
	
����(��9(�(���$�����
�)
A��	
����(��	
$���
�����)
��9�������	
���,���(V����
	
�� W� ��	�� !��*(��$	(��

	
� ���(��	
$��� 
��� /)
	
������ ! ���� ���
�(�,��
����,*(��������(���I
�����*�)
�$�(
���( ��
��	��(�����)
� �����*�	(����(���2(
����)
���
�>RXO�����
�>RRO���,)
��.(�
���� ��	$�
�������
��
��*,�� 
��� �(��(
 ��� 
�
>RR?'���(
���( ����
�������)

$���* 2(�����(�(�
( �(
�����

(�(�
� �� �(�
�(
 �� $
��
F�(��
�G�(A(� A(���������,)
�(������
(�9�� 	
��(�	
��
��������������OY�*������(�)
	���
�����2 �(�����������)
9���� ���� 
�� �(���� �� ���

���Q����� ��

I$�(��� 	��(���2(
��� �(
��(+�( �� ��		��� ����� 7
ZC7CD[L� <LC\BD4\� ���� �
][^8K7U��I
��/��#���$��)
�$�(��	����
�����,����	��
,*(�� (��
�*(�� � ������ ��8

���'����� 2�
����	
�	
�
��
�����$�
���	��.�$�,)
*��� ���� 
�� (A��,�9��� 
�
�����'� ��,A�����'� �$��
����W�9���#���$�

	
��	���	���

0^�U���2��	������#�������!�����	�������2

	
��	8�������#
�
��#�8�����������	�	��� ��_

���	�#����� ����
����� ��������� ���%�����`2

	3�#����	���
���	%����������
��	���������2

����666� �����	�H�I�������
��	����	����	����


	��4� ��
��������!
�������!
� %�
�������

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

=���%( �>�'�%0 

�?���$ ��&#5�#�(����� �&�'��&26�#@���# �#!��$�(�2 ���'

�	��	������U�����	���%����
��������4�	��4��	�

�		�����46�I� 848����� ���� �4����� ����
�A��

��
���B	�����N�����	��� ���@��%��"��%����

�	�������	�� ���8�8	�!
��� ���2� 	
� �	�� a�	��

��� ���%����	��	�2� ������ �C��4����� �	�� 	���

���C�����4�����������	
����������6

 ����!�������������	�"#�"������!��

�,"12'.3'(+'�+4)

"1+�1'*(5%�+�6��6**#7�6
1+��5"%5(2+6��1+4

5"'836)14
999�:;<=<>?�@?A�BC

��������	���	��	
����	�

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

���� �	������� ���� ��&���� �)
���������������
�����������	
�
�����)'�
��� ��������� ��������
	�������)�%����	�����&�����
�
��%����� ��
� ����� �� ��&��
).����������
������&�	��	������
	��������
������ ����,�/�����
(�)����� ���� �������� ���� ������
��� ������������ ��� ������� ��
����� %����� �� ���	���)� ��
� ����
�� ���%)�,
0������
������
��)��	���������

�����
�������%%���)	���1������
	���	���� ������ ��
� ��� 
������
	��������������%��������
�	�����
. ���������1�	����� ����������

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

��1�������
����
��������� �,
/� ����%�)����� ����� ������

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

% ��	��	���	������������& ��	�
�������	������������
�%���������
��)	�������������,� 0����������
	�����������
��������������
���
����)����� ���������� ��	������
���	�
��� �����������%��� ��� ��
�

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


����%�)���� ���� �� �����������
��
� ��������� ��� ������ �
��� ���
���� ���� ����� ������&��� 	�����
����������
��������������	������
���������&���,����&�������')��
���� ���%����	��� 	����� ��� ���
�%����	 ��,� /�� �������� 0���
���� &���� 	��� ���� �%������
����������������)�&����,������
��� ��������� ��
� %����1�
��� ��
%�%������ �����
��� ��� ��� ����
')�
���%������������
��������
������ ����
��� 	��
�� ����%����
	����
����
�������� ��� ���&�
�
���� ��� ��� ����� ��
�� ���	���)
���������������������)����	
���
��	������
���%�
��������%����
��
�,� 0��	�� &�� �����%������ ���
���.��� ��
�	�'�	�� � �������)�
��	��,
/�����%�)��������1���������)

�	���1�
�������)�	����	���%�)�
��
��� %��� ��� ����	�
�� ��
�� ���
��������
������ �����������
�
���������
������������ �����	��
'�	��� ��������� 	��
�� ��������
	��������&�����������
������ 
���� �)�	��� ��&��� 	
��)� %����
��������������	������)������ �
	�����������������,
/����� '�'���� ��� ���%�����

	������&�����
�������	��
����
���3�	�����
������������
����
�
��%��������������)����������
��������	�����������&�����
����
����� 4������
� ��
� 	��� '�'��
��
�5�6�������������(���
����
7�	�,�8#�8+��%�)����9��5�:,,����
)��	���� ����%���� ���� �� �
�
%������1�	���������
���������
%����)� ��
�� %����� ��	&� �� ����
�������������:,�7���5�;�%)�����

���������������������������

�������

��������	
��	
����	�



�%

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

%����
�����%�)����������<%������
������������=���������������
��� ��
� �������� ���� ��
� ��
��
�� �%����� ��
� ���� ��� ��%)�
&��	�� ��
�� ������ ��
��;�
��
�	���
�� ����� �� ���� 5� �� �
	��
�7��0����.�
�������������
�
%�����
������������	����
�����
�'���� ��
�,� 3��)� ��� ��)	����
���� ���������� ��
�� �)���� '���
&� 	�� ��
�� ����� ��� ���	�)�
��
�� ��
�� ��
�)��
��� ����� ���
����	����	 �'�
��������%����
�)�����������������������::�7,
4
�)� %�)���� 	���'�'��� ��
��

4������������� 4�������� (����
%���)�� ��������� ��	�� ��� �����
��
�����%�)���,
-
�)���� ��� �%�� ���� �%���

��
���������	��� �������%������
	��� ��
�� ���������� ���� ���	���
�)��� � ���
� � ��� ��� '��	�������
	������)�� ��
�� ���	������� ��
��	����� ���� ���)��� �)���
�������)��
��%�����������	����
����	��� ��
� ����� ������� ���
1������
,
6����%)�����	���)��)�	��

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

���������
���� �������� ��
�5>&)�
��7,� � /� �������� ��� ����������
&��	��
����� ������ ���� �� %���
��� ���������,� � >�������� 	
%����
������� (
��)	��� ����� �� ��%)�
���	���)���
���)�����;��	�


;�������)�� ��
� ����	�� ��� ���
�������� ���(���
������� ���&�	�
��
������'��	����������3���
��'� ��,� 0������ 5�)���7� �)&�
��	��%������%������������������
��������&�������)������)����
����������������� 	�������%�&)
�
�)� ���� ����������� 
�������,
4
��� ���� �����%��� �������� 0��
�����'�
�
����%��������������
���������������
,� � 0>	�������
&
�� ����� ��� %������� ��
� 	���
���� ;��� �� %��� �.
������	�
����	
�������������
,
���� ������� ����)� ��� .���)

������� ������
����&����
����

�%)��	��� ��� ������� ��
� ��%)�
	������ %�0�
��� ���� ��
� ���
���

���� �)&�� ���	�)&���� ��	
%�
�����	�� ���
�?
6�� ������ ������� ��
�	
����

���������������������������
	�
��
� 04%���@��� ������ %�����������
	��%��� ������ ���� 	�'�	�� � 	��
������ ��
� ������	��
� &������
�����
���� ��
�� ,
0����	�� ���� ��)%���� ����� � �

%�� ���� ��� 1���� ��� ���	�� ���
��� ������&�� 	���� ���	���)
��������%����)����
�%����%�
����
	���������
& ���,�3)����������
��	
����
���	�����������
����
�������
��%�������������	
���%��
��
��	��
����
������� ������
�
1���	��
�����
�,

����������	
������������

���������������������������

�������
��������	���	��	
����	�

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

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

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

���	 ������	 ����	 ������	 ���
)�*�	�	���	�����
���	���	��
�����	 ����������	���	��	�
��
�����	���	-���	#��
�������
.�	����
�����	�����	��

�������	���	����!���	���	��
$�
���	 ��	 �!/���	 ���	 ������
���	��
�!0	�	����
�������	���

!�0	 �	 ����
�����	 ��
���0
������	��������	���	����	����
��	��������
*	���	�������	���	��
���

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

����"�	�$�������	���	�
�
���������	�	���
���	���
��
��	��������	���	��������	�
���������	 ��	 ������	 
�2���
�
��	�����
�	�	!/�	�����
*��	�����	���	��
���	�$��

�
���	����	�
�$
���	���	���

��	 ����������	 ����
!���
�������!�	 ���
��������0	 ���
������	�	���	���
��	���	���
�����������	 ����/	 �3	 ����
���
��	 �	 ������!�	 ���
�����
 ���������	 4�	 5�������	 ���	 �
���������	 ����	 5���	 ���
��
�����	���	����	���	$�
�	���	�
�!�	��	����	���	�����	�����
*���	������	���	��
���	���0

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

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

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

(�������
�������������

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

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

��	����	����	 �����	�����
�	��
����������	-	"
�"���	���
�����!����	�	�+4	���	5+4	����
�	���	��
���	���	������	����
��	 �
����	 �	 ���	 ���
����
����������	���	��������������
�
�����	�����������
-	�������	����	���������

��!	 ���	 ����!	 ����
����!	�
�
�����	 ���	���
�������	����
�!���	 ���	��
����	 �	 �����
���	6�����������	7�
������
*���	�����	 ��������2���	 ��

���
�	 ��
�	 ��!���	 �
�$��
���	 *���!���	 �	 ��!��	 ��	 ��
�
�����������	 �	 ����������
���	�!�	����
�������	���	�
�����������	�����	 ���
��
������	 ��	 �����
����	 �
��
�
���	���	����	�
�$���	 ���
*���!����
.	��
��	����	��
�	����	��

����	�
����	8&&����	�	�
��
���	 �����!����	 ���	 ��������
�
���	 �!��	 ��!	 ��	 *������
9 
�$���	-���:	 !��	 ���	 ��!
��	 *������	 7�������	 ���	 ���

���	����
.�	 �!���	 �������	 ���

*���!���	�$�
���	��	�������
����	 �
���
����	 �����	 ����
��!	 ���	 �
�$
���	 ���	 �����
���	�����	���	���	����������
�������	����������0	���	����
"���	 ���	 �	 ����	 �������
���	��
���	���	�	�����!���
�	 ��	 �����������!	 ���"���
���0	 ���	 ����������	 $�������
���	 �������	 9������:	 ����
 !����	 ��!	 �����	 ���	 �$���

������	 ��!	 ���	 ������	 �!��
���������	 ���0	 ���
�$����
��	 ����	 �����	 ���	 ���
����
�
!���	�����	���	 !��	 ����	��
��$������	 ����	 ��!	 ��	 ����
"������
5�	�
����	���	��
��	������

��������	 8&	 ���"�����0	 �	 ���

�����	���	)�*�	�	����	����;
5�������	<��� =
6!���
��	>�	7��
��� ?
5��
��!�	@��� 8&
7�
������	7��
��� A
#��
�������	-���� A
��"����	5���� B
6������
��	-���� =
5������	+������� B
@���
!������	<���� ?
6!���
��	(�	7��
��� B
6����������	-���� 8&

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

5�	 �
!���	 ����	 ���	 �����
������	 �	 ��	 *������	 ��
���
���2�	���	�����	��������	���
��	���	���������	���	!���	���
���	���	���	���������	���	���

���	���	���	���	�
������	����
�!�
��	���!	����	�����
�	��
���!	�������	����������
)�����
��	 !���	 ���	 ������

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

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

�������� ������ ����
#
�� 

��
�� ����*�� ��#	*���
������������������
������
�������� ���� #�������� ��
��	����� 

+!�����������
���������
�
� ��� �!�
�
� ���� ��	����
������,�
��������������
���!"
�#
� �
� ���� 
���	
�
��� � -�� ������ �!������
���� ��	���� ���� ��� 
��� (�
#����� ���� �������� 
.� ���
�������� ����� ������ �����
	
���#
��
�!"����
���	��
#��
�� 

/�*���
� ���� ����
���
�
��!	���012���	��������
�	��� (�����!�� ���� ����
�
���� ���� #��3
�� &���	��
����!��	"�'$��"��*�������
������!� ��%�	����� ���

��������� ���#������ ���
����
����
��������������
#��"��
��#���	��
��
	���
�
���44444� ,��� ����
��� ���
��	���� ���� ��� ���
��� ��!
�������!����������������
���%��!��
�� �.������������
������� �*	��$� !�����

��!	�
�� �%�#���	�� ���
������� 5��	!��� � ���
�����������������5
"����
�����������������)	�����
���� ������� �	����������
.������ �����#	�� "��� ���
������
������������
����*�
�
�� 

+!���
� ������� ������ 
,�������
� ��� .
"����
���� 6	������� ���� ��	�� 
,
����
��
� ���� �	�������
����$���	*�����������	��
���� ���������� ��� ���
��� !%����� ��� �	"�� ����
������	����!�"����������
#�����
 

/�����0��	����!���

��������	�
����	�
�

)*% �������
� *�	��� +*�,
#�������#�,�%����	��#��%����-
�	�������.���%��*���	���
�
)��	%�� *�	��� #+����

#�,� �� ��"�$�%�
� '#���#�
/���0��#$
� 1�0�2�$
� 3�$-
.�2���
� �#�� 	0�,
� %�,
� ��-
%�"��,
� %�,� *����2���
� +4���
%�� ��	� �%�� *���	� ��
�� 5*�
���6�������00����"������,�%$
#�%�0��+00��6$����2��%��*�-
��	��%�,
���0�������2
����
�
5����%����#�����%�����4�

%�� #����%�%��	� ��� ���%,�"�
#�,�4��� ��� %�� ������ %$

+00��6$
� ���2�� 78� ���	%$%�
#�����#	4��$������#��	��,��
��#�%"9�,�%������#�	3�%���%�
3	���� ���� �� #�"��,� ��	��-
�	�$���������������+
������
:�
5#�%�+#�%��� �� #�"��,� ��	
�#�� �0�*��%�� #�,� ,#��*�� �	-
�� ���� �� #"�,�� &��� �� #02-
�,� %�� *�%����� %�,
� ��2*��
%�� ��,3�0���� �%$� ��4�0�-
3�2�$������%�,�!�#�������;�
#������ �00�<<� +#��#�� �� 3��-
.�"�02�$=
>��� �� ��'#���#��/���0�-

�#$
� #�,� %�� ����� #�	����
3�9��� ��� �+������ %$�#�����-
%�#�"$�$� %�,� ��"��,� %�,� �
4+���� ��	� �#	� %�� ���	�����
#���� %�
� �%�������
� #�00 
#�,� ��� �,�4��2����'�%�-
�"���� %$� #"�%$� %�,� ���� �%�,

��%�"��,
� %�,� *����2�� 1�,

#�".�������	0�����9"����20�6�
#�02���0$�������%��	�����%�,
�#���#�� /���0��#$� +���
#�����%��	%$%��
1�� ��	� ��.���%�� *���	� ���

+�����#���� *�����#�	�������
��#%,�$����	0��%��*���	�

5��"
�	0����������#�,���,	-

���%��%��#�02%�����%��*�"��%$


42�$
� #�,� �"��� %�� ��	�� ��-

0���9	���%�� 	0�,
� ���"�,


#�,� ��	*.$���� #�,� �3���"-

�%$����������"���%	�������0�

��0	?�5��"
�	0���.,�	���%��%�

�#���#��/���0��#$?�1�������

�,�����2$� #�02� ����0$

*���%���� �%$� ���$� %�,��>��

	��
� +*�,� #������� ���	%�

*�	��� �#�� %$� $�+��� #�,� %�

��	� ��.�� �%�� *���	� ��
� ���

���"
��2%������%�#����#��%���

��� ����.������ �� %�,� �%�-

��,��� ���� �� %�� 30+#�,�� ���

��%��.,��2%����,%	�%���-

.��#��	0��������%���+�%�����

���		
��	��	����������

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



��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,� /��0�.���1� �
�(�.2�
�����(0���� ��� ������ 0��
��
����� ����0(��� ��.� 3��"
�.�40�
�����.�5���6(66�.7
6�.� 
6����� 	����� ���+� �"
������0�
� ���� *+,+� ��	��.
-�����	�.� 8���.��
�7� �� 0�"
�
2�� �4�� 8���.��4�� 3��4�
'���
�����
��/	�999)+
���������1������(�40���

�
�� 6���(� �����
� �� 6
����"
�.��
�1���40��0�0.���
0�

	� ��.�� 6
����� ����,��1�
-�����	�.+
�����06����7�6�.��������

�(��
���:�;��4����.7����"
0
�� ��� 3���	
������� 6+�<"
��(������������7�6+� *��/��
-�0�	�0����
��6+��.	����.��"
�����7� ��� �
/1����
�=(���
(0��0���6+�>�������?4��"
��6�.���� �
�� (����� 0.	6
"
������+
����/���������1�.2���6+

<��(����� �������+�-
��0��
�� 3����1	
����� @4��(��.
����
��
���
7������������"
0�
�� �
���
7� 6������� �
�
�6��046��� 0.����4�7� �
6��������
���
�	������.��+�
����-
�����.��
�1�� �
�� 6�"
���� ��0	��+�,
A�� 	� ���� �"
06�����������
��
�����
0�

���� 6
�����.��
�1�� ��40��7

.6��� .��
�� �4�� 
6
��
���
����8���8���.��4�+
�����.��
�1�BC�;��4����.

=(�����D�/���� �
�� ��?�

>��6.���
�
6����.��
���	
�"
������ 6+� �.	��� �.������
�
�� >������?��4��6�.��+
����� 6�0��� 3�����
0�
� ."
6�������6����61���
��.��
�
�4��
6
��
��������81��8���."
��4�7� ��� ����/�������� ���
�1�.2� �� 6+� �.	��+� ���
�����1� ��	�0
�� 	� ���� 6
"
��.0�
� ��.�� �� E�.6�.����
-�����0	����+�-�������
���"
���+�;�8+8+�����	+��40��6�."
���7� �� ��.�.�1��3���+� >."
��.����A��7� ��<�	+� ��	��."
���� �+� <
�(00
�-������
"
�
�
��(��7� �� 6����.�1�� �+
8+-
6
1���.7� 6������� �
�
�6��046����.����4�7����"
����������F-
���.	6�
�1�G��+
�.
��+� 8�
�����6�.���7� �
6������� *���	
���� FH
0+
-
6
�����(�G��
��6�1/�����"
0	�.+� ,�(� ��� ������ ���
�����1�� 6��0���/��
�
0��.�� 6�01	�.�7� �
���� �
�

�
=.����(� 0���6
�
��	��
������� '�
��"0��
�����)
�*;<E�;�+�;��I���������8��"
�.��
�7�
����
�����/����
��
"
����16�������4��	
�+

����������	
������

 !"��#���$%�&

b ��/�#��!�����0���� ��&$��-��-����A�>����	���������b

E���2�E��4����	��D������	��������	������	6�b�D		�����2

�488	����	��9��	���	
����4�������	���	��#A�2�3	������	�

�	3��b� ��8������ ������4�3	���4Y� �	����4��� �	����	
�2

�����	�%���������b�c����	��	�������		�����	�b�I�	�����4

�	��%���������	��U]��	����
2���	�����	����	����
�
��������

���!�����b�;G������3�������C�����������
	����	%���	�6

�"'836)14D��	��������	������������������	�����

����"�&'�()��*"+�,
����-���	
��


�����"�-�%	�����		�.��/0%	�������#




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

4U�
)*6)5>L:=G���� 6AP9���7 		�7		�
6AP���:B�9�8�H� �7H�7H

�4$%"!'1('&�1+���E$���!"2�*F) )
�.
3(
��,��%#��
$� ��� ��(
�.!�	!&� ����  %(�� �.���/P5

$*$V�3�
���$�
$N�!�-��$1*$�,.��P,*$���
��#!�(��N���(���5

�N�
-�P(
�
:

�!� !����%� �"$!�.	
��� ,�"� 13�$!� +,*&� ���P���
&� %(*$

�
�����$��%�*$� �.	S!�V� ��$��".�
�%V� U� �
$�"
.	�"� 9778V� V

���$��	#�"�
� ��"� �(�����'��"(T�"/	�"� ��"� �  �(
.0!	�"

��&���!($	��
&V�13�$!���!�/�3%���"�$1�"��.�!�.!	�"��
����&

 �(
.0�
�%&��,��.�,%&�

������������������
>�����0������I�_�0�����QI�)���0Q!W0QI�"Q`�W�I�
H�����Q`���I�_0�I"QI�)���a"��0Q!W0QI�"Q`�W�I
N�����Q�Q`�QI��b�aa�I�)��0�����"!�I

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

�	��	���
�
>���Q`0Q`a�b"�I�/�I��!�QI
H���baI"�a"Q���aa�I���a���b"�I
	)	�
��*�	��	���
�
>��/�0Q`"I��IQ#��
H��W!��a!��#b"!�a�

	)�����	����� �+!%� ,-.� /��0���� �����11�� 23'
4������11�(
"I��Q���aa�I�/�I��!�QI

�� ���	�$
 	� ���	�$
 ����

�	�$
���	�$
 �������	�$
������

����	�$
 ������	�
 ���
 ��������

������
���
 ���������
 ������

�%�#

��	��
���
�	
���
�����&
���

��� ���	$
 ��	����	
 ���
 ����

�������
���
���
�&���
���
	

��	�������	#

��	��
���
�'��
���
��	��'��

���
�������	�
�	
���
�����
���

����%���	$
���
�	��%���	
���

������(��	$
���
��%������
��

)� ����
���
���
��������
���

)��(��	#

��	��
���
���
	���
 ����
�&

����
 ���$
 �������%���	$
 )�

�����%���	
 ���
 &��
 ��
 ��	��

*���	��
���
	'���������	#

��	��
���
���
�����%���
��

��(��	
���
+������%���
���'�

�	
���
��
����%���
���
������
�	

��
�����
���
���(��	
���
��&

(��%�
���
�������
	��'��	#

��	��
���
���
���	�
�����	�

!����������	�
���
 �	��%����

���$
 ��
 �����	����
 ���
 ��

����
 ����%��
 ���
 �������	��

����
 ����%���	$
 &���
 ���
 ���

�&�	��
���
 �����
	�����
����

����
���%���	#

��	��
���
���
�	�����,�
���

*�%�
 $
 �	
 ��
 ��*�������
 ���

(�������
 �����
 ���
 �	��
 �

���'��	
 ���
 ���
 �
 ����
 ���

���� )��	$
 �&�	
 ���
�������

	�&���$
���
�&�	
���
�����
��

�	���&���#

��	��
 ���
 �	
 ��
 ���&
 ���

������
���
���
,�*�'��	$
���

���)��(��	
���
������
���
)�

����
�������
�	�
	���(��	#

�-.
�./�!0�!��
�1/�2

��	��
 ���
 ��
 ��������
 ���

�	����&���
 ���
 ���
 ���
 ���

�� �
���
�	
��
 ����
���
��
��

���
	���(��	
���
��
���	�
��

���	�
��������
�����	�
�	
)��

,	��
������&���
 	�����'��	$

	)���%���	$
 ��������	)%��

�	#

��	��
 (����
 ��������	�$

(����
���	���	�
���
��)%��

�	
���
�����)%���	$
���
'	��

��%���	$
���
�����)%���	$
���

����'��	
 �	,����	�
 ���	�$

���������	�$
 �����	�����

�	�$
 ��������	�$
 *���&��	�

���	�$
 ��������	�$
 �����

���	�#

�-.
�./�!0�!��
�1/�2

3��	�
 �������$
 �������	�

������������
���
����
����	

'�����
 �4�������
���
 )��	�

���5

!	
������
 �&����
���	����

������	��	2
!	
����
�������

����
�	�,����
��
(�����	�
���

��	�������	
 ���
 ����
 �	���

,	��
 ���
 ����	����	2
 ���&�

�����	����
 ���
 ����'	
 ���

�&���2
!	
���&
 ������
 ���*	

��	$
 �	
 ���&
 ������
 '���

����	2��
 �	�����������
	�	�

����
��
�� ��
�����2��&
�	����

���
������	
���
 �����
 ���
��&

����2����
 ,�������
 ��&���	

��
�	���
���
 ��
����������
&

���
��(��	2���
���&
����
�&���

�	
���
�	���
���
&���
�	����	2

0��
&���
��	���&
�����$���

�������$
 ����	��
 ���
 '�����

���
����'	$
����	
���
���&(�

�	�
 ��
 ���	
 ���
	���
	�	�
 ���

���	2
�����	�	2
%
���������	2

6�������	�$
 !�������	�$

7�����	�$
 "��������	�$
 !	

,����	�
 ������	�89�����

�	�$������ �	�$
:��)�	�$
3�

��	�$
;�	�	�$
6	����	�$
&���	�

&�	�
������	�8

<����	
��
��)���	$
�'� ��	

���
��
���������	
��	��
���

���	���
��
����������	
��
��

*�������
���
����
���
�����$
��

����'���	
��
���%����	8

<����	
�	
�4���	���	����	��

��
���
��	��	�	
��������
	�	�

���
 ���
�	������	������
 ���

*	��	$
�����
�	
�4
�������#

<����	
��&�����
 ���
 ��
��

)���	
���
����&����
��
���
�

��(���	
����%���$
��4
 �4����

���
�4�������
�	����&�	��
��4�

�&��
�����#

+�						$
��
���
�����	
�

�����)	��	$
 	�	�
 ���
 �������

��	�����
���
*	��	$
���
����

������	$
 �����
 *�����	
���
 ��

&����
��)�
���
��
	'��	�)���	

���	�
 �'	������	�$
 �����

����	�$
 *���&��	�$
 �������

�	�$
��������	�$

/����	$
 �����	$
 �����
 ���

�������	
 � ��
 ��
(�����,

,���
���
���	��&
�������$
,��

�����
��������
���
���
�����

�������
���
���
�����
���
�

����	
���	����
���
	���$
����

���
,�)	��
���$
����
(��%$
���

���$
����
������
���#

��	��
�
�����	��
�
�����
���$

��
 	��&���
 ���
 ���
 ��
 ������

���8

��������� !"��#�

��������	
���	�������
����	�

��	��������	�

�
������	����	���	��

���������	��
��
���

�������
��������	
������

<�
��������
*�>��
����
*
���*��B�����<
�*������<���

VVV�WXYYZ[�\;]

����1�������1������
�$��0'��!�����'//�3����"�0*.��'�(
&�����$�(��N�1����P��!

$
�10!��1$
�!'.*�����
(!	���
��(!3N/���"$
�+���
�,.
3(
��5

,�	���&��*$����,P$���":

Q,�.!	�
"�%$���$�!,�0%����'//�3�&�$
�10!��1���
�
,+��



�	$��
���"�
//N��
"�+0.�$
�10!���
��,�//N�1-��
��!��"$��5

.%�!�&V�!)�.	
��:
:

������$�(��%�T�%#!�
���"��
#!$+&�(
&�,N$�
�!	$
��!,�#"5

(��%:

Q,�.!	�$
�!,����$*$!	�!�(!�+/
��
�(1/����"� :�:���"��"/5

/+3�"V� �
� ��/1)*$
�T.	���$�
�� ���$� !)�(!.	�
� �
�� �� �"$5

�.�(%��
&�#
�
$
3.N)!�
���+������$�!)�(!.	�
�+����
���!


,+�!�-��,�"�#
�!��	�!�����
(	
&:

�
&�!"0
.����'(!�!���*$�,.��1.*$�3�
����T�%#!�N��
&:

36
�����
������=��	6
A���0���
��
���		
�
���.��4"

����+�D6�����/�����J�
��(0��	6(A
��
��
�
6�/����0

��1	
��������0�
����.+

'������#��������%(�$���



�.

�

�

�

5

�

�

�

5

�

�

�

5

�

�

�

5

��2����)*�34'�3")*

 2��)*�5��&�3+�3�����,

�.�637�)*��+)*����$�

83����")*�3��9&����

��,��*"3�9��+3,���,�

� 3��� �����)� 	�� ��
�,
;��
%������������%��,�(�����
�)��
�����
��)�
���������
	
�� �,
� A���� ������%���� %��

���2B���
�	
�%�
���������

&�� ������� ��� ������ ���� C���
�������D�%������������	��
�����%����
�����������/����
'��,
� 3��� ������ ��&���� ���� ��

��
�������������������������
��������
��������������	�
�,
/����������.����:
� E���� ������������� 
�

�)���
�� ���� ��� ��� ����,
������ �����?� F���1���� ���� .��
��)�:
� �� �&�	������ ��������

�:,,�� ��� �	����
)���:,�� ��
������������������%�����:
� ������ �
��� ��
� ���� �

���������;���).������
� ��
	���������������	��)%�������	�
�������%�:

� 3������&����.���:����
.���,�(������������������
���
���,
� G��	����� �)����� �
���

������	����	����	������%��
��
� �����
,� A�	�� %��� ��� ���
.�������	��:
� �
����	����	�
�� �	����

����
���,�H��
�%� ���������
�)���
�,� >��������� �����
	&���� �� �����	����� �)���
��
�����
����,
� E���� ��� ��� &
�� ����

�����������
��%�)����
	)���
	��,� E��� ����� ����� ������ �
�
�)��	���,
� 4�&���������������	��

1���	��������&��	������)���
���� 	�� ������ ���� ?� A�	�� ���
������%���:
� �
�)��	��� ����� �����

�������%�������������,�B���)�
��	��� 	�%)�	�%)� ��� %�������
%��� ��� �)���%�� ���� )���	�� �
%�������%���������
����,

� 3�� �%�� ��1�� 	��� �����)
��� ���� ��������	��&� �,� E�
���� ��� ��������	��&� �
����������%������?
� ;���� ��� ��� %�����)�

.�
����� ,�E����%������)�
���%��� %��� ���� %������)� 	��
;������������ ��
� ����� ���
���
��	��,
� A���'���������� 1��)��

���)�&�����������������	���
��� ��������� ���� ���� ����
�� �����'��
��)���,
� 3��� 	
����1�
�� ��� ����

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

�������,� /�� �������� ��� �����
�����
��	����������,�/����
�������	������%�)'�,�A���
��� �����)I� 6�	�� � 	���� ���
�����
�����
�1��)��?
� 2�� &��� ��� %�����).�

)����������
������,�(���
��
�����&�
���	����
�)��	��,
� F�� ��� .��)	�
��� ���

���� ��� �)��� 	��� ����� ���
������,�6����������������)1��
�����)���,
� 3��� �
	��)� ��� ��%)�

%�%�������
�	
�%�
����,�/

����������	�
�����

�������������������

�����������	���	��


���
�	����
���
��

��������������������

	��������������������

�����������������

����

��������������

��� ��������������������

������	�����������

�������������������������

�����	�������!���������������

���� �����������

��������

�"�#��������������

$%&�����
���
��������'�����

��������������������

����	������������ ��������������

��	������
���
�������(���

��������������)������

�'����	��������	������

 ��� ������������

�����������������

��� ��	���	����������������	�

����� �����

����

���������

����'��������	�� ��	�

����� ����������

���������������������

�����	����	�����	��� ��	��

���� �������	���������������

�������������
��������

��������	
����	���	�������

�����,� ����� 	��� �����������
�
�,�F���)���������� ������
���%�
��	�
��,
� J�����������������)�	�

��
�,� 3��� 	K�
�� �� ��
� �K��
%��)�������	K�
�� ����
���

	����
�� 
'��	������ ���	���
��:,

�����	
���

����

��
�����	��������������

������������������	��

����������	��������

������ !"#$����

��������%�������������	�

����&�����'%���&�����

������%������(� ��

��)������*���+���	(� �

�%���������'%���,����

�����*���������-..

)����������/(����
����

+*����0��
�������������	�

����������������	���(

1�%��������	����������

�����/��	
��������������

)%�����(��%�
�������

2����)�/����(�3������

������%����������������

������
��/�(�������

���+��	���4�������
���

�%����������������

����%5���������)��*���

���4������������6���
���	

����5�/�����������������

'
����������'%���(���

)��*����	����4������4

������������������

%���

�������������������	(


