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

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

��������

��
�����	

����� ��	


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

�������	�
�
��	�
 �

�
�
��
��
��
	�

��
�

��
��
��
��
	

��
��
��


��
��
��
��
�
��
�

��
��
��
�

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

�������	��
�
�������	������

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

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

'�����������(
	�
�������	 �� ���
)����)��	�
�
����		������������		��
��)������������	�*
�����	���)����� �
���	 ������������)���
��
	����������

(������	�(
	���	����*
���
		��	����
����	
���*�� �������
�)���*����+��	��
��*
������ ,�	�	������ �� �������	��
�,
���&�-
����������	�*
�������.��
�����)����
�����������������	�������
�
	�� �� +������*
������ ����)���� ��)��	�

�������������)���������������
�����
��
������� ��������		���������������)��
��	��� ���(��
	�� � 	���� �
��������
)����
		�����������������
�����
���)�
����.������������
�	
�����
����	����
�
���������������)������
������ ���	�

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

/���
	����������(
	�
�� ���� ����
	��������
�������
������ *��� �� ������
����������*	��� ����������	��� ������
01
��������2�#	���3��)����� ���	�

������	�*
������
������	�������	 ��
����)���	�����������
���	 �����
���
�
����	 �&�4������	 ��+�������������

��������	��������
����� �
��� ���� ����
���(������
�
��	������	����) ��.��	

������� �
����������	 
� ���	�� �� 	�� �
���� 
�� ��
		�� ��������
����
� ��	��
(
	�&���+��������(�����
�����
����
������� ����	�������	 �� ������	�*
�
�����&�5�������
����������	�������
��&
6����
��
�����������
�������������
		��
�����������������������*7������ ���
�
�
��
��������������	���
�����	�����	������
�
����� 	�(�� ����	 � �����
��.����� �
���,���	 ������ �������	�&

��������	
��	������



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

����������������
����
	
����

�����	�

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

0���3�4	���&�	�
���

�)�
�0���5������

/
���	� ��89��
�����8::;���������	��	���)���	�����	 �����������
����*�

(����� �����(����������
�
���������
��.���)�����	�(
��������������&
<��
���	�����)	���	���
��)�	���	
�����*�����������.������
�����/�	������

���&�6��

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

=�����������2�+���� ������������ ���
���
��
�����	 ���
�����	�(������	�
�����
��.�
���
�������������������������������	�(���
������	���&
����6��������7�����������
�	���7����
��	
��	��������	�8��������	�


����	�/� 
�������
�����
29�0���0����1�����:2�
�;��:2/
+����&%$%,)"�9�������%0�2��:0��������	�

.��+%��#����,$��!�)�-%.�

=���������	��+������&�����
���������1����	
��&�	��:���
�	���������9
�������
��������	�������������	
1��

�����
�0
7�������1�0���1
�	
�
���
��9��������0�
��7����1�
�
2�1������7��	�	
29�����	
1��

��
����:	�7
�����
�������	

�����1�7���	�	
2�������	��

>�������
�����������������
�
��)���������	�����

���
��)���.*
	��������
	�����)�	�
�����������
�
��)�
��������������)��(	 �����	���������
�������
�
�
	������$#$�0#��������	��0%?+��3&�?���
��
�
��)�������
����.��������
���	����)��(	�������(�
�������(�����0$��������
�2�������
3���0@�����2�6&
6�� ��� �2��
�
��
�	�
�2�������
3�� ����	�)���		 
���
����	����
���&

����
���������+����������.�����)��	��������
��� ���
�
��������
������ ��
���	�����	�
� �����
	�
������������$�����������,�������$$$�0'
�
�������
��	�3&

������
��
�
���������
�����������)��	��������
��� ���
�
���������	������
�A
)����� ���,���������� � �����������	�
��������	�����	���	�� ������� )������
�
�
����&

6����
		����������
�
�����+����	�������*�
��
	���)���������	
	������
�	�&�<������
���������,
�
����	 ��)���	����
����������8�	����9B8C����������
	���*���������	�)������
����	������������	��
�
	�.������	�����A7�
������
��	������������	���*�������	�������������
		�������������A
�����D���������
E
�
�����&�<� ��)�� �� +��������	���������������	����$�����������
	�����	��
����		�������	��
������
�
	������(������������
��	������������ �
�
��*

+�������	���*������
������
	��)���������	
	��!"#$�%�� &�4�������
����,���
��
	�������� ����	�(
	��������	������
����	���������	�)����F�����������
	�
	��� �
���������� ��������� �
���������� ��������	�������	��� ������
		����� 	�
��A
�� �	
��������������
�������)
�
��	 
��*�������������
��,����
	�������
���
�����
�
��*�� �
�
����
� ��,�	�	��� ��� 	
,�	�	��� �� �������� �� ��)��
�
������ �*�
��
	��� )���������	
	�&

<� ���	�����A7�
������ ���� �
�
��*
�"15G�0$���������-D13��� ��������
���
		�.�������
		������� �����
������� ���������
	�
��������
�������!"#$�
%�� ���0�����	���������3�����	 �� ���)��
�(
	 ����8����
��9B8C�����&

������	�� *�
	 �/�	���������	���� ���
�������������� �����
� ����
���	�
�
���)�����	
	��	���
�������������	�&���		�
����	���*�
���	��������������
�����
��	��������������
	���������������
����������
�
	��&�6����������
	�.�
.����*
���
��)
�
��	 
������� �����������)	 �����*�	��������	
��
(�.��������
����
��	 �������	���������&��<����
�
	����)������.*
	�
��"������#�� ���
	
������
�����)�����		 ��������������������������		�����
��&����
�(�.������
��	��������	
���
�
		 
���+����������.���	�� ����� ������)�
�
		 
���H�	��
�
�
		 ����	���������	�&�>�
	�������
���� ������	����
(
	�
�����������������
�		 ���
����������)����(���	�����������
�
	���	��)��
��	������ ����	,�����
��
����������	
	���+�������	���*��&

+%+#%'$"+*���($"<.!��+$�=�."'

>���0���2����8�
�����
;	�����8�	
2��������0������1�����
2�	���0�����
6?�6������@%�%+A����
���:������������	;�0
7����
��	���#(%������(��:�
8
��$��8
��
�����������	���

�'��(�	������
���
�� ��)��
����
��� ���� �����	��6�������!�����&�<����
����
	������	����*����
��
����� �����		������ ������ ����
�
	�������������
�
�����������	 �������)�
�
	�������	����
��	��������������
	������	������
�
���
		����&�������������(�	������
������������	����
*
	�
�8B��	
��������		��
��)
�
�0$��������
��
���3&

%�(B4��#��)�-%.�

����������2��	�������	;���2�������������
	2�
2��6������%0�2��:0��
�������	��	��CDEF�����
�	�����	��������
���CDEG�
�CDE>�������

I��
�����	��)��
��	���1.��
�	��������������������
�����	��� �����������
�
	 ���
���
����
	�����)�
	
	��������		 ���.��
�����������(�
���� �������
�������
����������
�
	��������
����(
�(�����	

������*	 �����(�	��&�#	���)��
����
	������ ��� �������� ��
����
	�.������,�	�	���� �����	��������������
	�&�@����� ���
)����������
�������
	���)���.*
	���1.��
�	���������������
�
�
��	�	����������
	�
����
��������.� �������.�����.��
���� 	���������,�	�	���
��� �$���������������	�&

)�(%#%4�#�$' �.��H� �#&�

����������

������:���F�H�0�	��I�	��� �	
�0��������	��	�����0�����
B����J%�0���
����	

�����;
7�����
	���
���K�LMD�%H�����D��	�2��2�CDE�
����������������2�9�;
��		��:������	
0���0�����7������2���	����	����G
;�����09����	���
����2�0�������2���
����	���������
	���
��������1�����C
�����	���������	��
�;	���;
��		��
������	
0���

D��������
����*���
		����������	���������� ���������
��	����	����G�;����
��0���������
���������������
��9I���	���;���)���9�0G���	��0$�)�	������	��
�
	�
��D����������E
�
�����3�J8B;9�8����8:����
��8::8��������)�	 �
�
�
�*	��
	�*�	����������9B8;�����9���
�����������	,������.���� ���	
	������� ���
���
���	����������	�������&

D������
	�
���
������
	�����������)�	������	��
�
	��!"#$�%�� �JK;�
�����9:�������9B8;���������
���
	��	����,�������
�������
	���	,���������
� ���	
	������� �������
���	����������	�������&�E�������*
������	�����*���
����� ��
�LLL&MNOPQRSMT&PU�2�D���	�E
�
����	 
������ �$�����������
	��� )��
	������ 	��
�
	��@	,������� �� � ���	
	��� ���� V�	����� W&�@	,������.
��
����������
�
�
�*	�����8I�*������
�������
��.�
���)����*
�	 ��	�����
���	���	����
�
�������
�������&$��������
�� ��&X
	�	���&88��$�����������
	��
)�	������ 	��
�
	�&

+����0
��������N�	��M@�F>OMACEDOF�

.�4�$'�,$��!��4 "."+#)�P""�)�-%.�

��	����:	
0����� �����	�����������������		��	�*�������������	�������
�
��	���������	�����)���*�	����
������.�	
�
�.&
�������	
0�����������	��������������
�����*
����
)������������1
�������

���
�����"15G�01
�������-D13����
����������������	 �����*�������	�� �����
��� �����*
	���
����	����� ���������
����$���������������	��� �� ����*���

����	 �&�'�+�����
��.�#		���
����	���)	���������������
�����	���
�	�*
����
��)������
�
	�������	�� �� ������
������
�
	�
����,
����	���	�������	�����
��� V��������W&

/���
��������
�
�����$���������������	�����	����*����
����
��	��
����
�
��	��� ����	�)���		��������������	��	���� �������� �
���� ��������� ����� ������
����	�)������
�
��	�������
�������
��	 ������	����
��	���� ����������
	�&
<����
����
��	������������.��
����
	������	
	������ ���)���	 ��	�
�
���
.��
������� �������
�
	 ����������
��	�&
���������������������	 �����
��	��&�?����������
��
���
������������ 

����	���������$���������������	�����(��� )��
��	�
� ��
������		
�� ��������
$����������� ����	�� ��� �
��������	�.��������	�������� ����	�(
	��&�<� ���

)��
��	��� ���������
	���	,��������� ��������� 	�� � 	�
� ������ �� ����	
��
�
� �� ���	���
� 
������
��
*
	���	�
�������,�	�������� � �������� �,
�

����)���	��)���
�������
�����9B8;�����&�<����
�)��
��	�����
*
	���*���-
	��
)�	������	��
�
	��+,,
����	���
���)�
���������� ��	��9IY�������
	�������
*
�����)��
����������		 ���
)�����	 ��������	&�?���
�� �����������
	 ���
��
���
	�����������
�
�����,��.)	 ������	�)���������)���	���� )���������	
�
	�&

��������������
�
		����)��
��	����
������		
�����������$���������������
�	�� ��� �
��������	�.� �������	�������� �� ��	�(
	��� ��)����� ��
��� ���
��
?�
������		
��� �����(
	���
���� ����	�������
��$����������� ����	��� ��A
�
��	
	�
�����������
�
��$����������� ����	���� ���,��.)	 �������	�)�����
$���������������	��	��9B8C�9B8H� ��� &

<��
���
����
���	,
�
	����� ���������
	 ������� ������������	���
����
������!"#$�%�� &�������
��
���
��������)��
����
��=��
�	������!"#$�%�� 
�������Z���������������������
��	�
���������	
	�.����	�������������	�
�
������������	�������	 ������)���	���!"#$�%�� ���9B8;�����&�#		���
����	�
��������� ��� ��
�
�
	��� ���,���� ��� ����������� 	�� �
���������$����������
����	�����
���
������&�=���������	������������
�����	
��������������
��*
	�
,�	�	��� ����
������	������
		 ��	��� �����������9B8C�����&

/���
� ������ �� ��
��� � ����������	���������#		��/���(�������	����*����
��
)��
��	���/������������=��
�	����
�!"#$�%�� ����,��������	�.������������

�
)
����������
	*
�������������������
�����
����(������
���
����
���	,
�
	�
���&�<�����	�������������
�,������
��������� ���
)
��&� �<������� ���
)
��
���)��
�
	������	���
����	�������	�������� �����	���������$����������
����	��)�*���
	�98����
���
�����	�����&�@)�	�����9B8;���������(������*
	�
�	�
���������� (
	�������,�������8B�*
���
�&
��;�������#		���
����	������
��� )��
��	�
�D���*
�� ����� �����
���)����

�
�
� �����������!�	� �"�	�������������	��	�����������2�%�� ���$����������
����	�&�6�� )��
��	�������*
�� ����� �� �����������
	�������	
	�
����������
	 ���
��������� �� ������
	 ������� �
���)����� ��������� )�� 88��
��
��9B8;
����&�< ����
�����
	�
���
��������
*
	����������������05����)������������	�
�
�����������	�������	��������)���	��$��������������	3�	��9B88�9B98���� 3�
0$���
����
	�
����
���������������������$��������
�,�	���������	���������
	�����
	������	�������	��������)���	��$��������������	�	��9B8;�9B8I���� 3
��0'���
�
		�
� )���������	
	�
�$���������������	�3�	��9B88�9B8;� ��� 3&

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

?���
�#		��/���(��������
���)��
��	�
�����*
������� ������	����.�����	��
)�������
�������
	����	�������	 �����������
���������������	���������*����
��
�� +�
����		�����
��
������
		���� �)�����
�����.����� ��
�������
	��� �����
������
		 ������	�������	 ����������������
	 ���	��	 
������
� ���������
�
����
	����
��
������
		���� +�
����		���� �)�����
������ ����		���	������
�
	��F� � ���	
	�
����	���
��������������)��	�.��	���,�	����	���	�����
	���
��
�������
	������������
		 ������	�������	 ��������	���
���������$�������
���������	��������	�)���������� �������)�	�.�����������
		 ������	�������	 �
��������"#5�0"	���,�	����	���	 ���
	�����
�������
	������������
		 �������
	�������	 ��������$���������������	�3&

��������������
�
		�������
��	������������	�������������*���������	�)��
������
��	���������
����
		 ����������	����������������������
����������
�
�
	�������
���)�����98B�EG������������
	�.������ ������)��	�.���,�	����	����
��	�.�"E-�	���
���������$���������������	�&

/���
�������#		���
����	�����	����*����
���)��
��	������������������,��
������
�+����
��)���� ������
�����������������	���������$���������������	�&
���2�	
���#		���
����	�����	����*����
�����	���������	������
�
���������


����	�&� ?���
� ����������	�������������
����*
�
�	�
� )��
��	�
� �����������
�
����	
���
�(
		��
�	��� � �� )����
���� �������������	���������$����������
����	��������
����������� �����������
	 ������� ����,��������������	���(
�
	�����
���	
���
�(
		��
�	������&������
����&'
���	������	 ������
�����.��

����*
	�� ����	���	 �� ������ ����	��������� $����������� ����	�&
����
� ���	*�	�� )��
��	�� ������ ����	��������� ���	��� �*����
� �
�����*	 �����(�	���������
������)�
������	��������.��.���
���V$<$'W�������
�
��������
����
�
	*
������������	��?1$����&�1���(�
�X
�(���$���������������
�	���������*	 �����(�	���������
������)�
������	��������.��.���
���V$<$'W
������
��������
����
�
	*
������������	��?1$��� �&��
�
��
�	�
��$����������
����	�&
�������������������	���������$���������������	��������*�����)��������
�

������
�����
����
�
	�
�5	A.��	����
�����
������
��	�
�������������
��������
��	 ������	�)����������
����.����������
�������	���
������������
�
	�&�6�
���
���
��	������������������� ���	
	�������������A
�����������
���������
���
�� ���	
	����������� ��)�,��������������,�	���������������
�������
	�
�����	��
������������
	������� �	
�
	���)�
	
	��������
��	�.������
	����.�
��������+����������.����
��	��������
�
	������&�"����
�	 �&�/���
�������������
����� �������,��������	�� �
�
*	��	����������	 ����������� ���.*
	�� �
�
���	���	�.��������������
����
���)�����)���	������	��	��������������B8&B[&8;
JIC�0$������	�)���������
�
	����������	�����
��	������
�������
��������	��
���������	 �����������������
		 ��	���
���������!"#$�%�� 3&



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

#� 	���	�	
� ������ �)� $����������
����	��2� ���� ����
����� ����
�
	���
��
�������
������
���
		����� � �� ����

�������+�������
�����1
�������������
�	����������
�����������������
��&

�
�� ��	���������
����	��� �����
�
���� X ����� ��
� ���������)�.���
��
������
����
�����	
�	������)�
������
		�
�������
	�
�$$$�0=�)����
���	���)�%�����3&�D�������
		 ����8BB
������#	�� �����
������

�� ����
�
	�
	 �� ,�)�������	���)�������
��	 �
�����
������������
����������9I��
����
� ������
�	� �� ���	���� ��
	��
�	 ���
�������	 ��)�� &�#���	��������������
�����
���� � ��)���� �����	����� ����

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

	������������
	 ���
���
��.�����)�$��
���������� ����	�&

<� 	����	���	��� �
�
� /�) �� �����
��� �����	����A
������������*
�������
�
�����)	����)	�*
	�&�$�	��	 ��)�	�
��
�� ���
		���� 	��
�
	�� )�
��� ���

��� ��
	
�������&���
����	����
��
/�) �����
�� 
)��������������(
	�.
������
����
�������)����
		����������
��
��V��
	�	��������������W���#	�����
$��������
&� '����� �� ��) � ��
� ���
��
����
	�
&�@�+�������������(�������
�����������) ��
�&

���
����� 	�(�� �
�
����� ����

� ���
�
����� ��.���� ��	��)�����
)������
�
�		������������
	��$$$

0�������
�3��������
���	���)�	
�	�����
�����	��(����������	��	��������
��)�
�
��,
���������)�
�
	�.�*7�	����� �����&

6�� ��
��.���� �
	�� �� 1
�������
������������)��	��+����������� �����
��������
�
	�
�� ���)
��������
������
����*
���������������	����������������
������������
������������	��IBB��
���������
���	������������� �
	���� 0/��
���	3�
�
	����0"����
���
3������������A
����&

=���������	���������#		��/���(���
�� ���
� ����*
�� ��
)���� �� 1
�������
����	� ���
����� "15G� 01
������
-D13&� #		���
����	�� �)	���������� �
���
�����	���
�	�*
�������)������
�
�
	��� ����	�� &� ?���
� � ��� ������
	�
���
�
	�
� ���,
����	���	��� ����	���

����� V��������W� �� � ������
	�� ��)����
	���������*
	���
����	����� ���������
�
����$���������������	���������*���
�
� ����	 �&�6�� �
���	(	����
	����	�
	 �� ������� ��

�� ����(�
� )	�*
	�
� �
��)���������
		����.��������������
���
��������
�
	������������
		 ��	������
���������	
�$����������
��	
��)���	���
��.� ����*
	���
����	����� ������� �
�������
	������	����*
����������
���
��	�����
������������� &������������
����
*��� �����	 ������
������ ���.� ���
���	�������������	�*
�������	������
	��
���)�	���
����	�����������	��
�
	�.&

6
� ������� �
)� �	���	�� �� ������
���(��
	�� ���	�����	���������	����&

?
�
������������
������������#	�� ���
1
����������������
��9�*��������
��
	�(
��� ����	�� ���	�� ����� ������	��
���(�������	��������*
�
)�1
�������
�+������&�D
�� ����
�(�.�����"������
?.�
	���\���
��	������������
�	��
�
	�
	 
���	�� &

������	

��������*�������� ���
����
����� �*�
��
	��� ��
�������� ���A
��
� ������������
�	
�����
����	����
���
�����1
�������������	��*�����
�������
�
��.����	��
����	�(
����)
� &�<����.
�*
�
�����
���� ������������(
	�
� �
���(��
	�.�������	�*
����������������
�
�
	�������
����	����
�
��$�������

���������	�&
�
�
�����$���������������	�� ����

�
����	����*����
����
��	��
����
���
	���� ����	�)���		�������������	��	��
���������&�?
�������
��	�������������
	�)���� �
�
��	����� ��
�������
���
	 �� ����	����
��	���� ����������
	�&
?���
� �� �
��	��
����
��	��� ���	��
�*����
�������	���������������� �%�� �
��
�������
�������	����
��	�����������
����
	�� ���������� �� �
������� ���
�
�
	���1
�����������$���������������	��&
5*���	���� )��
��	�������������������
	 
������	��������
����%�� �������
� &�<�*���	�������
*��(������������
����
��� ���� �%�� � �� �
��������� ��)	 �
����	
�������	���������	��
��	�������

������
��	���� ����������
	�������
�
���
		 ���,��������	���&� ?���
� �
���
��
�������� � ��� � ��������
	 
���
��	 
������� 
������� �����	�)��
�����
�
��	�������
�������
��	 �����
��	����
��	��������������
	���������
���� �� �
������� ���
�
	�����	��������
	 ������)���	���%�� &

/���
� ������ ���������
	 �������
� ������.��
���.��
�	��������
�����
����	��	��� �����
F� ����� ��	�����	��
�*7�	��� ����� �1
��������� ����	�� �
,��������	����.��
�����	��������
�
��� �� ��	����
� )�� 
��� ������)���	�
�F
�
���)����������� ����	��	���� ������

E
�
����	����)���	��J�K�EG�0$����
��
�
*
	����������� �� �	,�������� �� �
�
�
��	����� ����������
		 �� ����	��� �
����	��� �
��	���� ����������
	�3� �
����	�)����� �
�
��	����� ��
�������
�
��	 ������	����
��	��������������
�
	�&

<� ���
� ���
��	�� ����������.��

���
	����� �	
	����� � ��� )���	 
�	�
�
��.��
� ������ � �� ����
�
	 
���������
��	�&

.����:2��) �&%��
5���� ��
	��5)%$%�%-9

+�����	�� �#�"B&

�("P�J&������K�

)��
�	
�����������������

�������������
�����Q����	�����

��1����	�����EF

	�;����	�����E



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

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

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

<���&�������
���+�����
	���	��
*���� ���������� �������	 

���
�	���	��� �� �
*
���� ����
(
�� � ���)�	��� ��� *�
	��
������&

8��
��������������	���(���
�
� ��&������
� ���� ���
������
���
������ �������	���(��� �
*�
	��������*
���������
����
�
��	�������
�
	���������0\�@�
6#]�D$''@]3�\��
	��'����

������ �������
�
	 ����
�	��
��	�� �
���� ����������� ��
���
���
�� ���
������ �� ������&
'��
�	���	�����(������
(	�&
<�
�������� ������� 
����(���
���	������	��������	�
��*����
&

#� ���
���
�
�� *
��������
	����
*
�
����*�
	������������
����	�)��������������	����*
	�
�������� �����	���� ����� �����
��� �� ����� 
� ���
� ������ �

���
���
�
 �����
������,�����/����0���+���������
�	
���1���2�������������	�����2��

������3	�.�#��	�,������4�	2�5�67-� �&��	�	2�����	�,�����*+����
	�
��,�������2������������������2�	�,����
����	�	2�����	�,���
��
���4�	� 

<���������������� �� �����
���,���������������� ��	����
	����*(

���
������
	�
����
�
��� 	
��
� �	���� ����)���	��
�
���)�
���� 	�� �
��������
!�	� �"�	��������� ����	��	��
����������2�%�� &�-
��.���	����
�������������
�
�
	�
��		��
�����		 �����
�
���
����*
��
���� ������� ������	 �� ��
��
�
*������*
���
		��	���
��
�����
*
���
� ���������
	�
� 	
��
�
� �	��������)���	���
�������
*
������������������
�����.�


�����
��*
��������
	���������
�����	��+��	���*
��������)���
���%�� ���D����������E
�
���
���&

/�	�������������
������������
���
	�
�������
������������
+������̂ �+����V)��*	 �W���������
��8C����8[�	������,���
���
��
�����
	�� ���
�������
��� 	
�
��
� �	���� ����)���	��� �
��
��)�
����	�� �
���������%�� F
^^� +���� ��	������ V�*	 �W� ������
��������������� �������,����
���0$���)���	�
�%�� �2�9B8;&
6
��
� �	�
�����)���	�
3�99
	������,���
���
)
	�������
)���� ����
��� 	
��
� �	���
����)���	�&

<���		��� ��	����
� ���	��
�*����
�8H����
�
��	
��
� ��
	��������)���	�����
������
	�
	 
���	�������	 ����
�����
*
������ �����������
�(�����
	 ����
����*
�������
	������
�
����*
��������������������
)����
��	 �� �*�
��
	����)� 8;
�
���������!"#$�2�%�� ��1
���

����������	� ��0"��
���	
��
�
� �	���� ����)���	�� �� ���
��
���
��	 
��
)������ ��
�
���
	����� ��� �
���)����� ���
���
0"��
�	�)������	�������	��
�
����*
����� ����� �����
� 
����)���	��1
��������� ����
�	�3F��&/���� ����0$���	�)���
�
	���� 	
��
� �	���� ���,
��
���	���	��������)���	���
���
������ 	����	��
�������)���	�
�	,�������		 �� �
�	������� �
�
�
��	�����"#5�0""-��&/����
� ��3F�/�	��	���������	���0"��
�
��� ��)����� ����
� �	
��
�
� �	��������)���	���
�������
*
�����������������������	��
����/�	��	����������	�3F��&X�	�
�
���� �� 0"��
��� 	
��
� �	���
����)���	���
�������3F��&�6
,�
�
.��	��� �� 0"��
��� 	
��
� ��
	���� ����)���	�� �
�������� �
"1$5�0������	�)��0'����
�
����3�� 0"��
����	����,���
	�
	���� ��� (
	�� ���,
�����
	���	��� ����
�
	�	����� �
���
������"1$5�0'$Z�J�8B3F��&�6���
	
��������� �� 0"��
����
�����
*
������ ���������
	���������
������� �
������*
����� ������
	��������	
��
� �	�������,
��
���	���	��������)���	�.������
��������
�
	��E=$'����������
)���	�
��
�	��������
����*
��
������
�����3F��&6��	����0��� �
(
	�
������,��������
�������
������
�
	���E
�
����	�������
��������
		���� ����)����
���
	�������	��������	��	�������
�
�������)���	�3��0'��������*�
	�� ��������� ���� ������� 	
�

��
� �	���� ����)���	�� �
���
������ 	�� ��	��
� �����	��	����
���
		 �������������
*
���
	�
	��� ������� 3F� $���������
����	� �� 0"��
��� �
�
���������
	�)������
����*
������ ������
����
	�� 	
��
� �	���� ����
,
����	���	���� ����)���	�
�
������*
����� ������3F� �&� D��
���	 ����0"��
���	
��
� �	��
�������)���	���
�������� �����
���D����	 ��0Z������
�������
���� ����������3F� '��
�����
����	� �� 0E��������	�
����
�
��� 	
��
� �	���� ����)���	�
�
�������� �� �����������
�	��
)����� ����
� �����)���	�3� �
"/5� 0-
	������
�����	���
��
	�*
���������
����*
��������
��
�
*
	�3F��&'��������0"��
���	
�
��
� �	���� ��� (
	�� ������
,��������
������*
�����������
	���������	�������	�������
�

����)���	�� �������'������3F
'��������������	� ��0/���������
,
����	���	���� ��)����� ���
�	�����
	������
�	����������
�
	����� (
	�
�������,������
�
������*
����� �������$53F� �&
%������ �� 0@		������		�����
�
��� ��	�������	��� �
�����
*
����� ����� � �������%�����
��3��0"��
���	
��
� �	�������
��)���	���
����������
���)�
�
������%-�0����
�
�3&

$�
	�����	����	 �����
����
�����
����������������������+���
�
��	��������������
������
��� ���
���7		 �� ����
���&
D
(
	�
�*�
	���+���
��	������
����������	������������
���	�

�������*
		 ��������������
��
�	��� ��
	��� �		������		��
���
��� 	
��
� �	���� ����)��
��	��������������
��+��������	�
�����&

<� ���
� �)�*
	�� �� �	���)�
��
������
		 �� ���
�
�� 	
�
��
� �	��������)���	���*����
	��������	������+���
��	�����
������ � ����� �		������	�
	 
��)�
	
	�����
����*
����
�������������	�)����		���������
���
��,����������� ����,�����
����	�.�����)����.�	
��
� ��
	���� ����)���	�� �
������*
��
����������&

<� �
)������
� ����
�
		��
+���
��	���	�����*
����� �
�
�
��	����� �������� ���
�
���
������
���
�
�� ��	�����������
���������2�"/5�0@	,�������
�		���
����*
������
	��3��&'���
����0"��
���	
��
� �	������� �
(
	�� �����,��������
�������
*
����� �����	����� �� ��	����
����	��� ����
�
� ����)���	�
�������'������3F�������������2
 &��JP�	�����1�
�
2�����1����
	
2�%0�2��:0��������	�K�0"��
�
����
�
��������	�)������
���
��*
������ ���������
	�� 	
�
��
� �	���� ���,
����	���	��
��� ����)���	�� �
������*
����
������3F�����:������� ��"1$5
0������	�)��0'����
����3� �&
6
,�
.��	���0"��
��� 	
��
�
� �	��������)���	���
�������
��"1$5� 0������	�)�� 0'����
�
����3&�<������������
��
)	��
�����	��� ���)������ ��������
��
� ��	�����	� &

���
���
���� ���	������
�
	 ��������������
	
�	�����
�
��
�������
����
		��;B��9B���8B
� �*�����
�&�<�
��*���	������	�
������ ����*���� �
���,���� 

�*����&
"��
���� ����
������
		 


	����	�����������	����
�
������
��.�� ��	���	�
��
����*
����
��� ��������� 	
�����������
�����
��*
��������
	����������
�������� ����
� � ����)���	�
	�� ���	��� � �		������		���
��)����������
�	�)����&�@)�
�
	
	�
� �
�
�� ����)���	��� ���
�
���	�����������������	�)��
��������)����
��	��������
���
�����������
�� ��)����
� ����
,
����	���	�������
�
	�	����
�
�������&� �������
�	 ��� �
����	�)����� ����)����
��	���
����
���� ��.����
�
��	��
��	 ��� ����
�
	�	���	 �����	�
���������	 �������� ��������

������)���	�
� ��)����.���� �
�	,�������		�������	������
�		 ���
�	������&

<� ����
� ��		��� ��	����	��
�
�
��	����� ������)������
����������������	�
��
�������
�� ��)������
� 	�� ��,�������
����� ����������
	��	�����
��*
����� ����)���	��� ����
�)�(��������
*
	�
� �	���	�
����	��������	��
��	���������
��	��������
���������
���
	�
	����� �� �����������)������
�
����*
���������� �������)����
�
��	 �� ����	�)������ ����
�
�������������
��	������*(��
���
�
��	
��
� �	�����
�����
��*
������ ����)���	��� *���� �
���.� �*
�
���� ����������
�
��
��
*
	�.� ������
	�� +,�
,
����	����� ����	�)����� 	
�
��
� �	�����
������*
���������
��)���	�� 	�� �
���������!�	�
� �"�	��������� ����	��	���
�������2�%�� &

 ��
	��'H%�+&"I9
1����
���:��
��0����
 &��JP�	�����1�
�
2

����1���	
2
%0�2��:0��������	�K

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

���� �� �
��
������
��	���� ���
�
�
	���������X
�	���"�����
��&� $	� ���
���� �����
��	�
	�(
����������*��� ���
���
���
�������
������(
��� ������
�
����� � �� �����
� � ��� ��	��
����	����
��
�&�?���
�X
�	��
<����������*� ���*��� ������ 
���)
���� � ���
�	���	��� ��
���
���
�� ������� �� ���
������
����� 
������������	7����
��
�������
�&

'��������������
����*
	�


�����������
		 �� ���
�� �
�
*�
	���������������� 
���+���
��������	�����������	�
� �*���
��
�����)	��������������������
��
�� ���	��������	�������
��
���� �
�
	� � ������� 	�� �����
�
	����	������
�&

���
��	�� ���
���� �� ����
��
��	�� ���)��*���� ��� ����
<���������� ���� � ����������
���
�
	��������
�\��
	��\��
�������� ���
������D'�%Z$D
\��
	��'������������������
�
�� �����	��
��	���� �����
��
�������'�
���	 �'����	��&

���	��R�&".�



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

�����	����
����!
#   ��2��8��.�����	�+���/���+������+�����.���9�.2�.��������

.����.   * � :��� ���2�� ��	���� ������� 	�,� ���,2��8�+� ��
/�,�����/����,��������������
����	���9�.���	�+���	�
�����
�����
���.2.����,��.���	��2.�������. 

?����������)�	�����
�
��	�*�����)
����
������
�	
���D����� ��
���*�����
<
����.�"���.�_�����	.������������&
/����� ����	����

�� ���.���������)��
	���	�&����5��)��1&�6&�\����	����
)��
�
	���DE���8::K��������D�������	
�����
�
��� �*���
��� ����
�	

� 	�������

�����
�
	�
&

�<�	�(
������	����
��
��
�
��������
�����
�
���
������������ ������������
�������
����)����������+��������������
�����&�D
������,�����������*
���.�� �
������&�'�)�������������������	
�� *�
	 
����
� ����
�	��
�0����������3����
���������������������
�������(�
���
6&"&�#� )��
������	�)�������	�
�
�	 �
���)�	�*	 �� ��	�
���� � �
���
�� �������
���� ���6�����	����<��
��&�X
������
)	����������
������������.�����������
��
����)	��	��
	�����)�	���������*��
��������������
	�
&��G��*���������������
���	
	�������������������		������/�)��

	�� ��	�� �� !�)������ =
	 �� /�)���	�
"��������� ��� ��	�(������
	��������
����������"�	����
������<������/����	�
6���� &�<�������
��� /������	��X&6� �
�����(�
���6&"&� ������)���� �� �����
�����������*������������.��� 
������&
/�	�
��	�.����������������	������	� 
���
�	���������		����&

#��
�	�"���	�7	����������.�������
	������
���
��
�����������������������	��
�����7)�

���:���������8
�9
���:��������
�S�9
���:��������	2
	������		��	���S�9

���:���0�	������	�����:�	������9
<�������
������2	�����
T

$��&�)��4".�9
.���%�)%=����9

���
�����

&��J4��0
������J$�;
0K

����

���

���!"�
66��
�	
���!��#;�����*���������<�=8��������
��
���	�,�

�����2�������	�+�����
0���2���!�8��.���	� 

� �<� �,��
���
�� ��
	��	� � ����
*���
����	�
� ��)��(����J�8���9������������
�����������
�������
�
���E�	������<��
�
	��	 � =
		���
�	 � �� 6�����
���
6��
�� ��<���������	 ��������������
���)���
��	 ���)��&

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


���
������������'�	������
�
���������	�
�
���	����	��� � ��	����
�0�
�
�������
��
� �����
���
	���
� ��������
�3&� �`
�
��
����
������������
(	������ �����
	�
������	 �����������
	�����)���
�
�&

<������
�	����������������������������
����
���)	������������
�
�����&�&�5	A.�
��	��������*
�����������
��������������
����6��	�&������)�	�*	 �����	�
��������
���
		 �����
�����������	
�����������
��.*
	�
����
����)��������������������
�
����,�*
����� � ����
������� 0X��
��	3���0����	�3���������	���������
��0D��
���������) ��3���-
	������
�������������
*
����&

\��	��������(����
�������*
����������
�
������������
������������� ��\&Z����
��������#&6�����
��������� 
����A
��	��
���������
�
��������)���� ����	��������(��
�.����.�����.����.��������
����������
�����������
�����������������	�&

#���	���������������������� �0X
��
	��3������������������
����*���	��������	�
�
��������'��
����
�
��	�������	 ���������
����)��������
		�
���	���	�
�������
�
�
	��	���� � ��*
�	�
� � )��	�
� � ����� �
0"���3&

��."&"#".�9
�����
���0���	������;�����	
2

 &��J4&�J$�	
0K

������ � � ���)�	���� � ��
��� ��)���	����
�������
����� ���������
�����������	���
	����
���0'�������.�������������	��3�
	������������ ������
������
	 ��[9����
��� ���*��������
���(�����������������
��� ��0X
�	��3����
������������0'��)��3
�
������������
�
	���5	A.��	����
�����

��� � ����� �J�H�0D��	��3� � ��� � �0-
	���
�
������������*
����3�����������6��	�&

/�	�
��	��������������	�*���������
���������
	�� ������*��� � ������
� � �����
���)�����6�����(�	���	�������/����)���
/�����	�&�G��
��)�)��*�������) ������	�
��
	
�������������������*	 
��
����

2��*������
��	���$�A
������#	������
�������	�	 ���"���	����#�
���	��&���G��
���	��� ��� ����� �������
��	����� ��	�
	�*�����+��������)�	�����
	��������*����
��	�&

���@)��������(
		 �������
�����
�������
�������.������������)���������)��
����
�
�������� ����������	�)����		����������
� �� � ��������� �$���	�� �"����
��� � �
��
��
���
����'��
�����
�
��	�������	 
����������?���	���]	���
��&

<� � ���)�	�*	��� � ��	�
��
� � ���	��
�*����
��
����
�������	 
�������� �0G��
����	��3� ��� �0/����
����3�� �������	�
�������0/�����3��V���������
����Z�����
@&#&W����.	 
�*�
� �V���������
���2#���
������#&<&W���)��������������� �0X
�	��3F
�	������� � ��	������ �� ������
�	�����
V���������
����"��
��	���'&6&W��������)�
��� �� � ���
����,�*
����� � ����
����
0'.����)3��V���������
����Z�������?&#&W
�)���
�������(��� �������������
�������
���
�
	��5	A.��	&��/�������������
������
����	����������	��������
�������(��� 
�������������
������������
������*
����

�����	��
��	����#
"���
�	����	�.��9������2�>���������<�#!��������.�#;��

���*��	�����2�������	�������#��	�������	�	��?*
<�	
�����	����*����
�	�(���������		����<����"�	����
������?�����	�'�����

6�����	����<��
����#)�	����#�	����/�)�	���	���&�<�����������	�����������		���
� ��)�������.��.�������������
�����) ������
�
�	������	�(
	�.���	
�&�D����
� � ��������������� � ���) ��	������ ������
�� 01
�
���
��
�a3�� 0G������
����
������a3���01����������
�������a3��0X.���
�������	��
��������a3��01
�
���������
��������������a3&

������
�������(�
�����+���������������+�����������������������&
����������������������������������������������������.���%�)%=����9

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



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

�	�
���
�����������	�
��:�����������8	��9�;�������79
<���	��2��	����0��	��
�����
9
'������6��6�2����
����7
%�����	������:��������
�
 
�������	�	��Q�����	���9
"�������;	�9�����?��9���:S1	�U
%��6�����������;
��������
������������	��
�:���1�	��
���0����������2��2���������	
�9
.�����
�������;S��0�
�����0���
���:����	
7����6�2���	�	:29
&�0�������0
79�	������7��0��0���

 � �����0
��

����	�������@�>��	���+����������
����	�����2.���2	�/���
.�+����	�����2.�����
��.�+��	���8 �<�>���
�����
�.����	��������A������,�	��
��	���+���������2���2	�/��
��
+�.���	0���+������,�	��
��������+���������#����������,�*���� �� �&��,�	�����.���	0�����
	����.���	����.������
�����	������.+��������#����	��* �"�����	��" �!��
����,��A
#����	���@�.�	,���+�������+�������+�����������+��	�����+���	���������+�����	����+
���.�	,��������������9��B���������+��	
,���������+�������+�.�	�������+��,��	/���
+����B
�.	��+����B�����	�����+�	�,�	��+��	����������	��������B��������	�����* 

'
�*������
�	 ��) �� �� (
	��
)�
�
�� 	�*�	�� ��� �
���� �� ��� ���� �� ��
���	������������
�����.�
��� ��
.���
����.����������&����*�	���������
����
	 � ��
� 	
� ��
��� ��)����
	�
� ���
�	
����	�� 
�������������*����.��� �
	�
	����
*�&�'��
�	������
������
��
��
	
� ������� �� ���
	��� �)���� ��� 	�� �� �
��)�����
� �����
�
�� �� ���
	�����
�
����&

06
��		�3� ���� *��� �����
����
��������
����� ������*����	���
��������
)�.��
��������)�������������������
*
�
)� �����
� 	������	�
� �����&� 4��
���)	�����������
���������	�(
�������
��� �����)	���	�(
��������	������	����
���
		���� ��)���
	�&

/�������������+�������� *����������
��� ����

���	������ �.����� 	
� ���	
�
������
�������������������	
7��������
	 ��� 
���� 	
�
	)��	 
� ������ �
���	
)��*����
)�
b

��
��
� ��
��9V������� �	
������
�����������	����*�����������*
���
�
��� ���� ����� �)�
	������ �� �������
��
��
		������*�������
��)�
	
	�
�����
����	
��������������
�
��	������������
�
��	 ���
)��������&����������
������
�
������
�������������2����������������
�
���������������������������(

&�'�
��

������
��� ��� ���	�� �� ����� ����)�����
�����		�� ��	�������� �
��� �� � � ����
���
����������
�
		���(���)��(��������(

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

'�
����������� ��	�������	���
�.��
�	���� �*�
��
	�� ������� �0���
������� �0D��	��3� �&�6��	�
�6�� ���
� � � ����
��	�� �� �*
	������ [� ������
"/$5�6��	
�6�� �������'$Z�@����
	 ��#�
��

���?
�
	��
� ��6��������
?������ ��������
�� � �9[�	����� ��
����
�
	�������0"����
)� ���
�	�����
��3�� �*���	������ �������� ���������
�
����
�
�	�&��
������*�����������������
�
� �����) ��.��
�����)��������	
�
	�
)��	 ��	
�
*��	 ��� ���
	��&��
��)��
�������������������06�(
�������
�2����
�������
�	������
a3&

0$���	�������
��������	�� 
������3��
�����������������������&�/������
���

*
���
*
���
� ��)�����
���� �	�� 
�
���
�	 
�����������.����������)	��
��� �����	���� ��)���
	�&� !�*
��� ���
��
		
��
������*���	�(
����
���������
�
���������������������	��*����������
� ��
���������	����) ������	�(���	���
������	����	
��������*������	
�
	)�����
	��	����������
�	
�	����c���
	�&

$���)��(���������������������
�	��

���) ����� ����
�
�
�)������
���*����
�
�
)
	�
�� �	������ ��
��� ���������� �
�.�������(������)���&

$�#%)%I%��9
�
��0���� (�&�J4&�J)��	
0K

��������	�
�
��������
6C� �
�	
� �� D	����� ���
���� ���/������ .�	�	�
�

����#D��
0��������������2* �D	�,�������
���	���	�������
�9�	�������� E,����29��	������������F�	����,��������	�
����� ���� ������������9� ���������A� 3������ �<� #%�	�.����
�	3���������2�������/*�E��	���	�3�������; ' (����
F
�� ���<� !�!� !!G� #&��� �������*� E�  ��	���	�� � ' ���
���F 

/������� �,����
		 �� )���� 	����
	 
� ��	��	���� ����
������ �)���	���	�
	 
������
���� �����
�����.�������
�
�������) ��� 2� ��7� � ��� �������	�� ��
�
��*
�&� <
�����
�	�� �
�������� 	�
��
	
��
����
�%���/����������D����
X�� ����&������ �����������	���������

������
�������	��������
�����,������
X&#&]	�����������
�����
������&�$��
�
	����� �������� �����	 
����������
�
���=&D&#�	�)������G&D&Z�,

����#&#&�.�
�
����������
*	 
�2����*�.��
��������4�
89��"�88��#"�8;&

/����	 
� ���������
��� ���������

0	
������
���������� ���
���� *��� ��)�
������������������
*	 ��������	 ������
� *
�����
�����������	
���������������
���	����3&�/����	 �����������
���2�+��
	
� ������� ����	������ +��� 2� �����	�

��(���������
���
��
���
���	
*	�����
��
�
	�����.����������
	���&�6�������
�
	��������
�� ������*
���� ��
��
������
� ���	���+���	
�
���.�����	������(��
������������� ��� ��������	�*�����
����
����	������� )��
�� ���������	������� �
������2���
����
�(
		���)���� ����	�
��7������ �*�������� �������		������
� ����	�����&�"	���
� � ����	���� ��
������	������
	����������������� �����
���
�
���	
�)�� ��.����)��	�������)����
����� �� ���,
����	���	 �����)�	�����
)���	�����������&

6��

����*�����	 	
(	�
��
�������
�	��������
���������������������������
	 ��� 	�����	�����&� #� ����� �	�� ��.�
��
��	�
�
���:����N�
���	������1	�7�3
����	
�	���6�2�����1�	�79
����	
�	���6�2����	
9
��������������������
+���
��Q01���	�9�1�;���9
.����
�2���0���������9
"������	:2�	������29
��Q����������0�2	��2/
/�)������ � �� ���2���� 	�����������

�
	���������� )�����	����
	�������*�������
�
	*
���
� ���
� d6�� 	
�����		 

����	�)���� �2��*���	��������	������A
�
��	
	��0X��
������,�����3����������
����������������
�	
�����		�����������

���
��$�����#	�����
�	 �$����*�������
������������� 	
�
����� ��� ��	�����
�
�������	������ �	�� �� �� ����� *
�
)
���������� �� ������ �����0����)��3� ��
�����������	���
������
&�<�7�� ����
�
�
����	
���	���
		�������	�a����(
�(��
��� ��	��� �����)���
	��	��������	�
���
���	��������2�'?5�\6?a

@�����)��*���,�����������
	���#��.�
(�	�#�
���	����1������#�
���	����1�
��
�
���
	��d

<�
���I;��*������ ���������
��	��
�
	����� ����
	*
��������
����� ��� �����
� �����	����
����������	�����������
�
�� ��
�������� ��	����&�'������ ��
��
�
*
	 a

#� ������ ����������� �� 	
�
�� ����
	�������1���	����,
����	���	 �
G	�	��� VX������ #�
���	����	��]	���
��Wa�<���
���.������
	���1���	����
��������
�������	���������*�����������
��������*����
�
����	����*	�����������
� 
���	 
������ 
��������		 
�����
	�
� a

6
)��
�	��	���������
*
�&�<��
�	�

��������
�	
����)�
�
������
�(�� ��
	��������� ��
��		 ��� ��
��� �������
�������(����	�����)�	��
&�'*���������
�
����� ���*�� �.����� �)������	���	��
����
	����2�*���
�
����	��	���������
��*
���
����
��	����������
�
ba������
���������
�����
����������
��
��������
	���a

&��� �,% �4%��9
������
��N
�
����(��J"��
�0
�

���N�
�	��:	���0������K

�	���
�	�����	$
"�	�.��9���.������#��	��>��	������	�����*���������
��

	
�����2����	������,�����!4�H�)�#)���*��	��
���-�I�����
����������	2�����	���������	���&
���������	��>��,�1���
�2����������+�G�������+�'��	2�EJ")#�.���*+����0���
���=��
������
� #��	��>��*� �������� �������+� G�������� ������+
G���������	��+������2��!.��	��+�K�	�����$����	���+�����	��
���%���F���&
���� 

6�������
������*�����	���
	���������
�
	�� �*���	����� � ��� � ����&� '�
��

.	 ���������
	��� � � ������)
� �*
��
���	����� D�����&� '�����(���� ������

	�(����
����� (���	���������������)��
����
���������������� ��������	����

8BBY&

�@��	��	
������*���&�<�����
	���
��
������(
��������������)
�����?��������
"���	���9��
����V�
��*���8B��88�
�WF�1��
��������@��	���;��
����V�����*���WF

>��������\���
��	�� � 2� ;��
���� V�
�
��*���8C��8I��
�W&

" ���)�����
��	�(���.	 ��������
��
	�����
��
�������
��
	������ �����

����*��
���� � �������������������
�a
������ ���
���	���� ��)���	���
�� ����
������������� �����������	� �������)	��
	���� ��
	��	�� �������� �� *
��	������

��	�
&

#���
�����������*������
	��	
��� ��
	��������+�����
	���	��	����
������ ���
� ������������	�����
*��	�� ����
�(
�
	��a

���
	
����
2�P�)�J+��	�K



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

���������	
�� �� ��
����

�����	
�� �� ��
����

���������������	�������������
����
��������������������
������ 	
����� �����
�������������������������
������ 	��������������� ���� 
������ 	!���"#����$�����
�	����	%�&����������
������	
����$����������'�������� 
������	(������$�)�������&����*� 
������
��$���������
���	��	+�����,�+�����������*� 
������	-�����&"����*� 
�����	%���.���&������� 
������	�����������&��,���*� 
�
����	
���#���/��&�������*� 
������	+�����$����������*� 
	����� 	%�&��
	�����01���������,� ��*� 
	�����	%2���#�3�$�������*� 
������	+������ ��*� 
������415������������������ �,
��*� 
������415����������!����"
#$!$%�,���*� 

������	3����6������
������	�777�&��2#�
������	-���&�&�$�����&�
������	����$�����������"�,����� 
���������������������	�����%���
���������������������������%���)
!�����
�������������%���,�
/������2����
�	����01���&�"������%��! '�,
���� 
������	-���"#����2�#�,����� 
������01���&�"��� ��� �(��
)��*$�$%����%�! +�
������01����!���,��,����� 
�
����	+��&�#�85���,����� 
	�����	9����#��#���2�:�&��".���
	�����01���&�"������%��! ',���,
���� 
������ 	
�2����,� ��*� 
���	��415��-!���%+������(���!�
�	����415���������"�#� *$!$��,
��*� 
���	��	��&������&;��

������ ������	
� ���	�������
��� ����
����� �����
������ ����� ����� ��
������� �	�	�� �!����
�� �� ����� ��
������ �"���	�� #$�����	���
�
����%����� ���&���'�	���&�� (	�
������� ���	�� �"��(#���		��
) #$���&�	����!� �*�����#���� 	�
 �	+� ��� $���,��� �����
������� ����� �"��(#���		��
) #$���&�	����-�&��� #��(������ �����
	������ ������ �-�� �� .�/�
		����� ���	�� ����� $��	����
	������ 	��	��� �	��� ����0��� #$���
	������ 	���� ������	�� 1��� � &���
	����2234� 5�&	���6	����#��(��
������	����+�	�
	�����2234� 5�&	���6	����#��(��
������	��%�	7�	�
	����� �.8�  �(���� �����
	
���� �-�� �� 	��  ���#���
	
����� �	��� �9*�� $������ �(��
	����� :;<����������� �������
������� �� ��!��� �����
	����� :;<����������� �������
��"#����� � � ���� �����
������ �=	���
����� �>��������� �" ���� $�&��
���	�� �5�&���?��	,�@=�#�<��
A���$���
� ��B7��� &��*�����
����� �6�� �� 
��
��<���
���� ������	
� ���	����� "�&��
�$�#	��� ����	���

������ 	<�����=��
���������������������	������������
�������"
������	����=������
������415��.��#� %��� +��
������
15�	>���;�����#�&����
������
15�	��������&�#���&����
����������	��
15�	+�&��,
+��.�������
����#�&���
������
15�	!$�����������",
%�2�����0�;�����
�������������01��������%+���
�*�$!�� "�!�����
������415��/���'�0���� "�
������?���"�������2��$�
���������,�@��)9�5��!����
�
�	��
15�	�����;��,�(��������
�������������������&�&���
�
����ABCDEFGC
������H�����������
	�����	9���,�����2����������)
��,,,�
	�����
1��	%�������9�����
4����$��
	�����-������,�(�������I����
		����	0&���&�&�
	����� 	9���8�"�,� 	!�;���
3�������
	�����
15�	-�$�H��$����,
+������	����&�;�#�
������	%���;�,�+�8�����$����
�	����@,�4�2������,�9=������
������	H���8�

������:;<��$��"�%��& � '!(���� ��� ��
������ ����� #�#�(��� �����
������� 	���� �"$�����	���  ����(�#@
 �$�� ��.��
�
���� �"� C� (�� D�� ��.��
�����������<���&� ��� ��
������� 	���� �E
��� ��� �/��
������ F�����	��� �G���+��� ��*��#��
��.��
����� " ��+@0��� �5�+��H�� �����
	������ 	����� F;#��&�) *���� ��.��
		����� 	������ 	
����� 	������ ������� �����
-���#��� �����
		�	��:;<��+��� � "�!,'-) �!�
.' �#/,!�!�0� ����� �����
	��	��� 	
����� ������ �I���(� �#���� �����
	�	�� ���*��0������ &�<���� ��.��
	������ ���� '��
��&&��"���� 	���#��
��.��
	��	�� ���&�+ ��� �����
	����� F;#��&�' �1,! �2��/� �����
��.��
	����� �G��	(��*	��� $��#$� ������ ��
��
	
�	�� ���#���@ ��##�� ��.��
	����:;<��2� �3��4 � % �! ��� ��.��
	������ ������ �J�#�	��� ��$��#�� �����
������ F;#��5��1��!�� 6 �1��� ��.��
�	���� �!�	��� �����
�	���� �"(���	�� �� G��&�	���� ��.��
������� ������ F;#��&��/�5#� (,�3�7���
�����
������ ���*� ���	��� FI@+���� ��K��
������ �F���������� $��*�� ���� �����

����� 	�0%�����&�
�
��������	��01���/$1!��2�� �
3(������,� ��*� 
��������������������������9$����
������	
����������*� 
������9��������/�";���*� 
���	��	9��������/�";,�-���2�)
����"#�����������*� 
������	
������2#����*� 
��������
����-����,�J���"2�#��
�����.����
��	��	+��������������������
��*� 
������	H�����&��������"��&�
��*� 
������01���4$���$!�,� ��*� 
	����� 	9$����,�(��$��
	�����01���5�����,���*� 
������	K�2.�#�$�����?&�������� 
�	�	��
���#�&����7� 
������01������%��!����"
6$� ����,� ��*� 
������01���7%!$6���,���*� 

������!1��	+������L����,����� 
������!1�� 	9���)0�)H���,� ���� 
��������
�	��01��������� !�
!������
������ 	
�&)�,�MGNE�� ��*� 
������	O��������"�����
���������������*� 
������415��8���� 0�,���*� 
������01���9� !���,���*� 
�������	�����01���:�������
#�+����,� ��*� 
���������������������	�����01�
�9� !�����$!�'�$)2�*��,���*� 
��������������������������������
�
������
����01���;�������,� ��*� 
	�����415��8$� +�"�6�'
�6�%�� '�,���*� 
	�����	
�&��,�H������=�������*� 
������	
�&��,�+��������������*� 
������415��-���6� !�.(�� ���,
���� 
�	����������� 	9���(����'���
��*� 
������	L������&�����
������	9�.����!�.��,�K�2.
��*� 
�����!1��	0�&���
/���,�
����
$��"�,� ���� 
�����!1��	+��$���"����	!���$��)
�����,����� 

�����!15�	���������&�/������;
$�������������&���,�	-$��2���
��.�����,�	%��.�������������,
�7� 
�����!1��	+��$�������+������,
�*�� 
������!1��	9&.������,��7� 
������!1��	��&�)��&��,��*�� 
������!1��	�����%�����)�.����
���.���'�,����� 
�
�������������	������������������
	������������ 	*���������9��2).��
��*� 
��������	����415��3$�$%�06��,
��*� 
������415��:�+����<����$���,
��*� 
������	������P����=��������*� 
��������
�����	�����01���/$�$� ,
���,� ��*� 
������01���-!��$�+�� �%!�������,
��*� 
	�����	!����/��,�Q���&��
5���&����*� 
		����415��3$=��� 6 �,���*� 
������	������������;����*� 
������	H���������*� 
������	������"#��&;����*� 

������	!����2���������������*� 
������������	-���'���	J���"
��������*� 
������������	?���"#��/������*� 
������	9&��������&�����*� 
�
������	�����	��	��	O������"#
�"����� ��*� 
�
������	����������� 	�R�� ��*� 
������	?������&������*� 
��������
����	%������������
��*� 
�������������	9&#�"����&"�
��*� 
������������	������&������*� 
������01���8�$#�!= ��)�1�!��� �,
��*� 
	�����	%��������#������*� 
	�����	�R��(��$��"#��"�������*� 
	������������415��>��6����,� ��*� 
������	!�.���������*� 

��������������	�������������
����
		���� 	9#2���
�����	?�P����!�����#����*� 
������	3�������	S���*�� 
������	!���������.������
����������	����	������	�����������
����������	��������������������� 01
���:�1!�%� 6 �,���*� 
������01���-���6� !���?�2 ��
%�'�0�� ���,� ��*� 
������01���-���6� !���-�'�!���'
(����,���*� 
	�����01���-���6� !���@�)$!��#$
�����%��!(�,���*� 
	�����01������%��&� ���6(�%����
#��!%(�,���*� 
	��	��01������%��8�$6�'���
%���* �,���*� 
		�	��01���A�7�,���*� 
	��	��	!�&��������"�,���*� 
���	��	!���������.�����,�-
$�����&����*� 
���	��+������/����
������415��9) "��!$����B%��$!�,
6$"�,� ��*� 
������415��9��(!= "�#����0 ��,
��*� 
���	��	+��$�����0�/�������
��������� 

�����!����5���&"�9!Q��7� 

������415��< �,%1�,%1��,��7� 

�	����415��<$���6��,����� 

������	J����)�����&�������� 

�������������������������
15

	H�������,� ���� 

�
�����������	4)%����,�
��$�

������������� 

�
����
15�	%�������;��K-�,����� 

�������	�����01���8'��'�����0��,

��*� 

	�����	!����2���������������*� 

	�����415��?��6 �,����� 

������415��B��������$��!���,

��*� 

������+��5��������

������415��?���0�� ��,����� 

�����
15�	?�������,�%�#�����
�����;�,����� 
���	��01���A#���+ '��&�����,
���� 
���������������������
�����		���
�����������
���	��415��C�6�(�� �:(�)��,
���� 
������415��;���1�(!=�'� �#�,
� '�,����� 
��������
����
1��	����&"#���#�,
��*� 
������������01���&�"��'�����0��,
��*� 
������
1��	%������������������,
��.��������,�	-���'��
	6������,� ���� 
������
1�� 	%!Q�9996,�4������
+���"�,�	O�&��'"��������T�,
	!������"�,� ���� 
	�����415��8(���!�����(���,
���� 
		����415��<$��+�����(����,
���� 
���	��415����#$)�% ��"�,��*�� 
������415��A��.(*��%$�/ ����,
��*� 
���	��415��/�� � "�.(����!�,
���� 

���������������	�������������
����

��������������������

������ 	
����� �����

�������������������������

������ 	��������������� ���� 

������ 	!���"#����$�����

�	����	%�&����������

������	
����$����������'�������� 

������	(������$�)�������&����*� 

������
��$���������

���	��	+�����,�+�����������*� 

������	-�����&"����*� 

�����	%���.���&������� 

������	�����������&��,���*� 

�
����	
���#���/��&�������*� 

������	+�����$����������*� 

	����� 	%�&��

	�����01���������,� ��*� 

	�����	%2���#�3�$�������*� 

������	�����2��$��������*� 

�������������415��90 ���

#� %(�6�� �,� ��*� 

������	%�����5��<��"�+�����)

��#�

������	3����6������
������	�777�&��2#�
������	-���&�&�$�����&�
������	����$�����������"�,����� 
���������������������	�����%���
���������������������������%���)
!�����
��������������������%���,�
/�����
2����
�	����01���&�"������%��! '�,
���� 
������	-���"#����2�#�,����� 
������01���&�"��� ��� �(��
)��*$�$%����%�! +�
������01����!���,��,����� 
�
����	+��&�#�85���,����� 
	�����	9����#��#���2�:�&��".���
	�����01���&�"������%��! ',���,
���� 
	�����01����!���,�,����� 
�	����015�	
����'�����������
������01���?�6$�� �#$�'%$6,�
�,
��*� 
������	��&������&;��

������	6#���$�>�/����,�J����
������"����
������	�R����������*� 
�����	��������������;�
����� 	UVMW,�;�
�������������&�,�+�����&�����
���	����	���� 	(�"�
���	���	����� 	�������,7�
�������������	!����������
�	������������		����>���.�#������
�	�	��>������,�������&���
������	6#���$�>�/����,�!�$��
�"���;�/����*� 
��	��XXYZ�?�&����3���������,
K"/�"#������,���P��",�S��&
������	9�������)��7�R����
&����&
H������"&�
�
����XXYZ�?�&����3���������,
K"/�"#������,�!�/2��",��7��&
������415���3D:5�,���*� 
		�	��	-������#�8�&���,�[��"
���
		����	-������#�8�&���,�����"
�����"
������	+��������&�	?���$�
������
������	�����������*� 
������	��������������������,
?�$������&���&�&�����
���	��	%�&���/�����";�
������ 	!����"������

����� 	<�����=��
���������������������	������������
�������"
������	����=������
�������	�����415��&�����$���� '�
������
15�	@����2�
������+������&���
������
15�	-��P������$�����,
K��
�����
�������������01��������%+���
�*�$!�� "�!�����
������
1��	%�������9�����
4����$��
�����
1��	(&����������,�>����
%�����'��#�
��������������&2�����";���#,
	����������(�����
������?���"�������2��$�
���������,�I�����6�;������%���&
6���
�
������	����
15�	
/�������
>������
�
����ABCDEFGC
������H�����������
	�����%������5����,�	>���������
2����
	�����
15�	%�������9�����
4����$��
	�����\S����K,�>�����&�,
	0������������������
		���� 	($����������,� 	(,9,0��$)
��,� 	@���
	����� 	9���8�"�,� 	!�;���
��������
������O,�H��$,�9=��������������&
�����	(����&��4�����$��

���������������������������������
�������	�������	��������������*� 
������	+��������#����#������ 
�����!15�	+��
]�@�������������
&�.�����,��*�� 
������	9�T����^������ 
���������������
�����	����� 	H��/��)
����I$�"������ 
������!����5���&��*�� 
���	��������� 	
�#������� �7� 
�������	����� 	
���� ��*� 
��������
����01���3������,� ���� 
������415���$�'� ��,����� 
���������������	���� 	%";��� ����
��*� 
�������	�����01���&���'� ��%����,
���� 
�������������	+��������"#��2�,
@��������������������� 
������	!������������*� 
�����01���3�����6 ��>"�=��",
���,� ���� 
�����	H��������"���������"�
�*�� 
������9��2).���	?�2������*� 
�������	�����	>�������������
��*� 
�������	����� 	������ ��*� 
	�����	9��������H�&���������� 
		�����������01���3��=�&(��+6$,
*$,��,���*� 
������ 	!��"�����"#�0%)2���
��\� 
������ 	0�������������������
��*� 

����� 	�0%�����&�
�
��������	��01���/$1!��2�� �
3(������,� ��*� 
��������������������������9$����
������	
����������*� 
������9��������/�";���*� 
���	��	9��������/�";,�-���2�)
����"#�����������*� 
������	
������2#����*� 
��������
����-����,�J���"2�#��
�����.����
��	��	+��������������������
��*� 
������	H�����&��������"��&�
��*� 
������01���4$���$!�,� ��*� 
	����� 	9$����,�(��$��
	�����01���5�����,���*� 
������H�����������$����*� 
�	����	J�����;���������� 
�	����
���#�&����7� 
������01������%��!����"
6$� ����,� ��*� 
������01���7%!$6���,���*� 

������!1��	+������L����,����� 
������!1�� 	9���)0�)H���,� ���� 
��������
�	��01��������� !�
!������
������ 	
�&)�,�MGNE�� ��*� 
������	O��������"�����
���������������*� 
������415��8$� +�"�6�'��6�%�,
� '�,���*� 
�������������01���9� !���,���*� 
�������	�����01���:�������
#�+����,� ��*� 
���������������������	�����01�
�9� !�����$!�'�$)2�*��,���*� 
��������������������������������
�
������
����01����757&7�E�,
��*� 
	�����415��8$� +�"�6�'
�6�%�� '�	�,���*� 
		����	��&�������,�K�2.�,
��*� ,��T���,
	�����	
�&��,�H������=�������*� 
������	
�&��,�+��������������*� 
������415��9 ����%�,���*� 
�	����	9���(����'������*� 
������	9���(����'����)�	
=.�
!�����)������%����������*� 
������!15�	!������#�������"#
&��/����_�0��������"#
�������,� ���� 
�����!1��	0�&���
/���,�
����
$��"�,� ���� 
�����!1��	+��$���"����	!���$��)
�����,����� 

�����!15�	���:������"#��&�
����,�	+����=2����?�����#��
0�2���,� 	-���/�"�����&�,
	>�������$����;���>�������,��7� 
�����!1��	+��$�������+������,
�*�� 
������!1��	9&.������,��7� 
������!1��	�����%�����)�.����
���.���'�,����� 
�
�������������	�	���������������� 	*
��������9��2).�����*� 
��������	�����	����� 	!����/��,
Q���&���5���&����*� 
������415��3$=��� 6 �,���*� 
��������
�����	�����01���/$�$� ,
���,� ��*� 
������01���-!��$�+�� �%!�������,
��*� 
		����415��/$6�(*��!����1��
�
%��"�,���*� 
������	H���������*� 
������	������"#��&;����*� 
������!��"�����*� 

������415��>��6����,���*� 
������������	-���'���	J���"
��������*� 
������������	?���"#��/������*� 
������	9&��������&�����*� 
�
������	�����	��	��	O������"#
�"����� ��*� 
�
������	����������� 	�R�� ��*� 
������	?������&������*� 
��������
����	%������������
��*� 
�������������01���8�$#�!= ��)�1
!��� �,���*� 
�������������	9&#�"����&"�
��*� 
������������	������&������*� 
	�����	0��������������/���#�
��*� 
		����	+�P����$������*� 
	�����	�R��(��$��"#��"�������*� 
	�������	����415��5�����#(���,
��*� 
������	!�.���������*� 

��������������	�������������
����
		���� 	9#2���
������������
1��	@$������
��'�����";������������#�,���*� 
������	3�������	S���*�� 
���������������
���� 	!���
�����.������
���������������	������������������01�
��3D:5��@ ��'��$���,���*� 
�����	-���"�����������
������01���-���6� !��������%� ,
6 �,� ��*� 
������01���-���6� !���7�$���
!�� � �,� ��*� 
	�����01���-���6� !���:$6$!�'
0��2 ���,���*� 
	�����01������%��?�2 2�'
��������,���*� 
	��	��01������%������$% ���
%�� �,���*� 
		�	��01���A�7�,���*� 
	��	��415��&�)$��(�$% ��!���)$�,
���� 
���	��415��/�"� �1��(0�1�
6�# �����,� ���� 
������415��9) "��!$����B%��$!�,
6$"�,� ��*� 
������
15�	0������;�����������,
���� 

�����
15�	?�������,�%�#�����
�����;�,����� 
������01���A#���+ '��&�����,
���� 
���������������������
�����		���
�����������
������
1��	-��/��44�����,����� 
������
1��	%������������������,
��.��������,�	-���'��
	6������,� ���� 
�������������������01���&�"��'
����0��,���*� 
��������
����
1��	����&"#���#�,
��*� 
������
1��	%������������������,
��.��������,�	-���'���	9���,
���� 
������
1�� 	%!Q�9996,�4������
+���"�,�	+������"������
	!��=����,�	+������"������
�����	9�,����� 
	������		����415��.$"�#$���
#$)�%�����,� ���� 
������415��>6 #�0���= ��
)$�!$"�,��*�� 
���	��
15�	+������#���9����#
����,� ���� 
�	����+��5��������

�����!����5���&"�9!Q��7� 
������415��8� 6����� '
8���$!�� �/����6 ����$)�6�$,
!������ ���!��$'�����,��7� 
�	����
15�	����#���#�$��������,
���� 
��������
����������� 	4)%����,

��$��������������� 
��������������	�����	!����2���
�����������*� 
�������������������������
15
	H�������,� ���� 
�
����
15�	%�������;��K-�,����� 
�������	�����01���8'��'�����0��,
��*� 
	�����415����$�6�$!�� ���
?����"�,����� 
������	>���.���($���+����9�����
��\� 
�	����
15�	-;������������.��'�)
&��,���*� 
������415��A)�2����,����1��� �
0�� ���'�,���*� 



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

������� �� ��
����

��������� �� ��
����

���������������	�������������
����
��������������������
������ 	
����� �����
����������	���������������������
������ 	��������������� ���� 
������ 	!���"#����$�����
�	����	%�&����������
������	
����$����������'�������� 
������	(������$�)�������&����*� 
������
��$���������
���	��	+�����,�+�����������*� 
������	-�����&"����*� 
�����	%���.���&������� 
������	�����������&��,���*� 
�
����	
���#���/��&�������*� 
������	+�����$����������*� 
	����� 	%�&��
	�����01���������,� ��*� 
	�����	%2���#�3�$�������*� 
������	+�����������\� 
���	���������415��A��%��,���*� 
������	<,�!��$����,���"����&"#
����$���

������	3����6������
������	�777�&��2#�
������	-���&�&�$�����&�
������	����$�����������"�,����� 
���������������������	�����%���
���������������������������%���)
!�����
�������������%���,�
/������2����
�	����01���&�"������%��! '�,
���� 
������	-���"#����2�#�,����� 
������01���&�"��� ��� �(��
)��*$�$%����%�! +�
������01����!���,��,����� 
�
����	+��&�#�85���,����� 
	�����	9����#��#���2�:�&��".���
	�����01���&�"������%��! ',���,
���� 
	�����01����!���,�,����� 
�	����015�	
����'�����������
���	��01���?�6$�� �#$�'%$6,�
�,
��*� 
������	��&������&;��

������� ������ ������	
����	����������
����	�������	���
���	�� ������	
����	����������������
�������
�
���� ��������� ����������� ������������
	����  !"#$
������%������������&�	�������	�
������ ����� �'�	��	��� (����	����)����
*��
������� ��	�� �'�	��	��� (����	����+�,���
������
������ 	���� �-�,��� .�/�
���	��� ������ �0������	����
���������	���������������������
���� �1������	�2����3	
��0���������
��������,�	��������������
����� �4����
������5�����
�	��� �6*��������� ����
�	����7789�1��	���:	�����������������	�
�����		��� (���;���
������ �1������ 	���
��������  !"#$
�
�����&���
�	���<�*�,�	���5��
����� �&���
�	��� �=�1
������=>;������������������������
����������� !"#$
������=>;������������������� �!��"�#
$%������"�%��� !"#$
���� �&��,��	����  !"#$
������ �4��������	?�0���������0����;�@
3����,������ ��������������������
������ ������	
����	�����0�
���5���
A,���  !"#$
�	�����+�*���+,��
�	���&�����	����	�
����	�A�2�����*�2���
������ �1������	������������-�2��	���	��
����� �B��	���
����� �1������	��� ���������4�,�����
*������	��
������ �0��� ��5�����

������ ������	
��
������� �	�
��� ������� ������������
���	����
����	� ����
�����	�
����	�� ���	��������������
���
�� ���� ����������� �� ������
������������!� "�� �����
���		� ������ ���#�$����#
���	� ��
��� �
����	� %����!�&'� �����(�����)� *��+�!
"�������,���������!
�
���� �-������	��&� ����$��	��
#������ ,������!
�
�
	�� ���		� -�������������
������������ �!�
�	�	�� ���� ���������&�.������
��������
����	����� �/ ������� �������0�
�������!�
�"����1�2�	� 2� �+����	��3� ���!�� �4
���5����� ���� �������&6�
�"���� *��2��� ����$�+����� ����������
������"�� ��	� �� ���� ��	� ���������5
���
�#�
�� 789:;<=9
���
	� "�����&� ���	
������4����
���!� ���3��4�	 ���3� $�
�������� �2����	��!� ���	����
���
	� ���� ���������&�.������
��������
������ "����� �� 2������� "�������>?���
���������� �4�� ������@��������������
#��&A���� .�����
������ �.���?����� �(����B� �����
������ %��C�����C�����	����
����� �+������� ��������� �������3
������ �������������� ����(�
D��$���
���	�� ���� �������� ,�����

���������������������������������
�������	�������	��������������*� 
�������������	>�������������
��*� 
������ 	������ ��*� 
�����!15�	+��
]�@�������������
&�.�����,��*�� 
������	9�T����^������ 
������!����5���&��*�� 
���	��������� 	I$������� �7� 
�������	����� 	
���� ��*� 
��������
����01���3������,� ���� 
������415���$�'� ��,����� 
���������������	���� 	%";��� ����
��*� 
�������	�����01���&���'� ��%����,
���� 
�������������+��$��&&��9���
������������ 
������	J�����������*� 
�����01���3�����6 ��>"�=��",
���,� ���� 
�����	H��������"���������"�
�*�� 
������0�/������	H���2�#
������������� 
�������	�����	+��������#����#�
���� 
	�����415��>���*$�)���0�� ��,
���� 
		�����������01���3��=�&(��+6$,
*$,��,���*� 
������ 	!��"�����"#�0%)2���
��\� 
������ 	0�������������������
��*� 

����� 	�0%�����&�
�
��������	��01���/$1!��2�� �
3(������,� ��*� 
��������������������������9$����
������	
����������*� 
������9��������/�";���*� 
���	��	9��������/�";,�-���2�)
����"#�����������*� 
������	
������2#����*� 
��������
����-����,�J���"2�#��
�����.����
��	��	+��������������������
��*� 
������	H�����&��������"��&�
��*� 
������01���4$���$!�,� ��*� 
	����� 	9$����,�(��$��
	�����01���5�����,���*� 
��������������"#���������7� 
�	����
���#�&����7� 
������01������%��!����"
6$� ����,� ��*� 
������01���7%!$6���,���*� 

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

�����)�*����������������� ��������
��#��


�����+���(����	,��-�./�������#�����0#���

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

�����!15�	
����#������&�,
	@�.��"��������,�	K���#
���'���,��7� 
�����!1��	+��$�������+������,
�*�� 
������!1��	9&.������,��7� 
������!1��	�����%�����)�.����
���.���'�,����� 
�
��������������������������	�����
������	*���������9��2).�����*� 
��������	����	!����/��,�Q���&��
5���&����*� 
������415��/$6�(*��!����1��
�
%��"�,���*� 
������	������P����=��������*� 
��������
�����	�����01���/$�$� ,
���,� ��*� 
������01���-!��$�+�� �%!�������,
��*� 
	�����415��8$�1%6��!�7��� 6(�,
��*� 
������	H���������*� 
������	������"#��&;����*� 

������������	-���'���	J���"
��������*� 
������������	?���"#��/������*� 
������	9&��������&�����*� 
�
������	�����	��	��	O������"#
�"����� ��*� 
�
������	����������� 	�R�� ��*� 
������	?������&������*� 
��������
����	%������������
��*� 
�������������01���8�$#�!= ��)�1
!��� �,���*� 
�������������	9&#�"����&"�
��*� 
������������	������&������*� 
	�����	��&�������������_�	�
��������������#����*� 
	�����	�R��(��$��"#��"�������*� 
	�������	����415������$�,���*� 
������	!�.���������*� 

��������������	�������������
����
		���� 	9#2���
������������
1��	@$������
��'�����";������������#�,���*� 
������	3�������	S���*�� 
���������������
���� 	!���
�����.������
���������������	������������������01�
��3D:5��9%����'�!$����,���*� 
�����	-���"�����������
������01���-���6� !���E��#$�$)��
���#$��(#$6�,���*� 
������01���-���6� !���/�(��6�,
��*� 
	�����01���-���6� !����#�$� ���(
#$#(*�'�,� ��*� 
	�����01������%��F$�# ��,���*� 
	��	��01������%�������%� 6�,
��*� 
		�	��01���A�7�,���*� 
	��	��415��.�1$�+$!2 ���,����� 
���	��415��8�$#�!=�'�G6�#�% ,
+ '�,����� 
������415��?$�$��'����6��,����� 

�����+��5��������
������
1��	�����&"#�5�����,
���� 
������01���&�"��'�����0��,���*� 
������
15�	��&������$�����������)
���,����� 
�
�����		���������������
�
����
1��	����&"#���#�,���*� 
������
1�� 	%!Q�9996,�4������
+���"�,�	K����8�������";
&������'��,�	+������"������
�����	
�,����� 
	������		����01���/�� ���
�A��*��,��*�� 
	�����415��<$���(%���,����� 
������01���.�$6�%��,� ���� 
������
15�	!�����#�9������,
���� 

������������!����5���&"�9!Q
�7� 
������415��<�� 6(���8���$!�� 
/����6 ����$)�6�$!������ 
��!��$'�����,��7� 
�	����
15�	����#���#�$��������,
���� 
��������
����������� 	4)%����,

��$��������������� 
��������������	�����	!����2���
�����������*� 
�������������������������
15
	H�������,� ���� 
�
����
15�	%�������;��K-�,����� 
�������	�����01���8'��'�����0��,
��*� 
	�����415��H$��(����(%�$*$
%�'�,���*� 
������	>���.���($���+����9�����
��\� 
�	����415����$�6�$!�� ���
?����"�,����� 
������415�����0��"�7���*�%,
%$��,����� 

����������������������
�����������

�������������

������ 	
����� �����

�������������������������

������ 	��������������� ���� 

������ 	!���"#����$�����

�	����+���)���5��'���+�����)

���6Q�%,�+�����

������	-�����&"����*� 

�����	%���.���&������� 

������	�����������&��,���*� 

�
���� 	%�&��

		����01���������,� ��*� 

������415��<�6�$)���'���'

����� �,� ��\� 

���	���������415��-0$�� �3G� �,

��*� 

������	%,�0�;����,�3��&���"#

������#�

������	3����6������

������	�777�&��2#�

������	-���&�&�$�����&�

������	����$�����������"�,����� 

��������������	�����%���

��������������������%���)!�����

�	����+���)���5��'���+�����)

���6Q�%����&����+�����

������01���&�"��� ��� �(��

)��*$�$%����%�! +�

������01����!���,��,����� 

�
����	+��&�#�85���,����� 

	�����	9����#��#���2�:�&��".���

	�����01���&�"������%��! ',���,

���� 

		����01����!���,�,����� 

������	���������&���,�(��$��,�	��

�2��#�&������,����� 

�	����	J���"#��������,���*� 

�	����015�	
����'�����������

������01���?�6$�� �#$�'%$6,�
�,

��*� 

������%���,�
/������2����

������	6#���$�>�/����,�!�$��
�"���;�/����*� 
������	6#���$�>�/����,�9�&"
�����"�/�����"�
�����	�����������*� 
�������������&�,�+�����&�����
���	����	���� 	+���.����� ��*� 
���	���	����� 	�������,7�
�������������	!����������
�	�����������	�����>���.�#������
�	�	��	?��������'��,�(���
+�������,�J&��������#�/�����
�	����	+���$���,�%����.�"#���#
���	��415���3D:5�,���*� 
������XXYZ�?�&����3���������,
K"/�"#������,���P��"
������	9�������)��7�R����
&����&
H������"&�
������XXYZ�?�&����3���������,
K"/�"#������,�!�/2��"
������415��<��%�*���,���*� 
		���� 	+�������"�
������	%������,�6�����#�����
������	�R����������*� 
������	��������������;�
������	��.����
������	?���������6������,
+�������#����������
���	��	?���������6������,�J��"
�&��
������ 	!����"������

����� 	<�����=��
���������������������	������������
�������"
������	����=������
�������	�����415��A6�$�!$�%!$��
�������	�����+��������,�9�������
������#
������6�����:��=�����&���
������	@���#�O#��/���,
+��.����������&���
�������������01��������%+���
�*�$!�� "�!�����
�������	�����
1��	%������
9������4����$��
�����
1��	(&����������,
%����&���%���
��������������&2�����";���#,
	(��������"���#�"�
������?���"�������2��$�
���������,�
���8���4���
�
����
15�	+������&����&�2���;
����������
�
����ABCDEFGC
������H�����������
	�������	����
15�	�5������
	�����
15�	H������%��2�,
�����'���
		�������������������='��
	����� 	9���8�"�,� 	
����
>�������#�
������
15�	9���"�����"
!���"�

���������������������������������
�������	�������	��������������*� 
������	I$��)�������������,
3��������������&����*� 
�����!15�	+��
]�@�������������
&�.�����,��*�� 
������	9�T����^������ 
���������������
�����	����� 	H��/��)
����I$�"������ 
������!����5���&��*�� 
���	��������� 	
�#������� �7� 
�������	����� 	
���� ��*� 
��������
����01���3������,� ���� 
������415��B � ��� ��$�$��'6��,
���� 
������	%";�������� ��*� 
�������	�����01���&���'� ��%����,
���� 
�������	������������	+��������"#
�2�,�@��������������������� 
������ 	!�&�2���� ��*� 
������0�/������	H���2�#
������������� 
�����01���3�����6 ��>"�=��",
���,� ���� 
�����	H��������"���������"�
�*�� 
������	H������).������&'��&
��'���&������ 
�������	�����	>�������������
��*� 
������ 	������ ��*� 
	�������	���� 	6�����������I$�"�
���� 
		�����������01���3��=�&(��+6$,
*$,��,���*� 
������ 	!��"�����"#�0%)2���
��\� 
������ 	0�������������������
��*� 

����� 	�0%�����&�
�
����9����������*� 
������	!��'��������#�"����*� 
����������	��01���/$1!��2�� �
3(������,� ��*� 
��������������������������9$����
������	
����������*� 
������9��������/�";���*� 
���	��	9��������/�";,�-���2�)
����"#�����������*� 
������	
������2#����*� 
��������
����-����,�J���"2�#��
�����.����
��	��	+��������������������
��*� 
������	H�����&��������"��&�
��*� 
������01���4$���$!�,� ��*� 
	����� 	9$����,�(��$��
	�����01���5�����,���*� 
������	
�2�"#��������7� 
�	����
���#�&����7� 
������01������%��!����"
6$� ����,� ��*� 
������01���7%!$6���,���*� 

������!1��	+������L����,����� 
������!1�� 	9���)0�)H���,� ���� 
��������
�	��01��������� !�
!������
������ 	
�&)�,�MGNE�� ��*� 
������	O��������"�����
���������������*� 
������415��8$� +�"�6�'��6�%�,
� '���,���*� 
������	��&�������,�K�2.�,
��*� ,��R���,
�������������01���9� !���,���*� 
�������	�����01���:�������
#�+����,� ��*� 
���������������������	�����01�
�9� !�����$!�'�$)2�*��,���*� 
��������������������������������
�
����� �
���� 01���-�II�$�6 �,
��*� 
	�����415��8$� +�"�6�'
�6�%�� '���,���*� 
		����	��&�������,�K�2.�,
��*� ,��\���,
	�����	
�&��,�H������=�������*� 
������	
�&��,�+��������������*� 
������415��3���$!�6 ��6$���,
��*� 
�	�	������	�� 	9���(����'���
��*� 
���	��	L������&�����
���	��01�����=��J�3�=��,���*� 
�����!1��	0�&���
/���,�
����
$��"�,� ���� 
�����!1��	+��$���"����	!���$��)
�����,����� 

�����!15�	</�������&���,�	O��
2���������'�`�,�	J�/�����"�,
	%������������,��7� 
�����!1��	+��$�������+������,
�*�� 
������!1��	9&.������,��7� 
������!1��	�����%�����)�.����
���.���'�,����� 
�
���������������	����������������
	������������ 	*���������9��2).��
��*� 
������415���'�'�,���*� 
���	��415��8$�1%6��!�7��� 6(�,
��*� 
��������
�����	�����01���/$�$� ,
���,� ��*� 
������01���-!��$�+�� �%!�������,
��*� 
	�����415��8$���'���'������� �,
��*� 
������	H���������*� 
������	������"#��&;����*� 

������������	-���'���	J���"
��������*� 
������������	?���"#��/������*� 
������	9&��������&�����*� 
�
������	�����	��	��	O������"#
�"����� ��*� 
�
������	����������� 	�R�� ��*� 
������	?������&������*� 
��������
����	%������������
��*� 
�������������01���8�$#�!= ��)�1
!��� �,���*� 
�������������	9&#�"����&"�
��*� 
������������	������&������*� 
	�����	%�������#�"����*� 
	�����	�R��(��$��"#��"�������*� 
	������������415���!�%�)��"
#���#$�$��,� ��*� 
������	J������������������ 
�	����	!�.���������*� 

��������������	�������������
����
		���� 	9#2���
�����
1��	@$���������'�����";
�����������#�,���*� 
������	3�������	S���*�� 
���������������
���� 	!���
�����.������
������415��8�$#�!=�'�G6�#�% ,
+ '�,����� 
�	����	+�����.���8�����'���
+�����/���5���&������ 
������415��?$�$��'����6��,����� 
�����	-���"�����������
������	?�P����!�����#����*� 
������01���-���6� !���<$�� � ,
+��,���*� 
������01���-���6� !���4�(����"
6�$(��,� ��*� 
	�����01���-���6� !���A��+�#$
#���# �6��,���*� 
	�����01������%��A�$�����
!$�� +(�,� ��*� 
	��	��01������%����0 !6��%�'
� 2� 6��,� ��*� 
		�	��01���A�7�,���*� 
	��	��415������$*(��6�1���
#�$2�"�,� ���� 
������415��.�1$�+$!2 ���,����� 
������415��&�)$��(�$% ��!���)$�,
���� 
������
15�	H������%��2�,�0����
/�����,����� 

�����
1�� 	
����&�����,� 	0�#�"
����������������,����� 
���	��01���A#���+ '��&�����,
���� 
���������������������
�����		���
�����������
������
1��	-��/��44�����,����� 
������
1��	%������������������,
��.��������,�	-���'���	9���,
���� 
�������������������01���&�"��'
����0��,���*� 
��������
����
1��	����&"#���#�,
��*� 
������
1��	%������������������,
��.��������,�	-���'��
	%�����5�,� ���� 
������
15�	%������������	9&�.�,
���� 
	������		����01���/�� ���
�A��*��,��*�� 
���	��01���.�$6�%��,� ���� 
������415��8$��"%$����#�= ����
#$�$2��,��*�� 

������������!����5���&"�9!Q
�7� 
�
����415��<�# �������$�,��7� 
�	����
15�	����#���#�$��������,
���� 
��������
����������� 	4)%����,

��$��������������� 
��������������	�����	!����2���
�����������*� 
�������������������������
15
	H�������,� ���� 
�
����
15�	%�������;��K-�,����� 
�������	�����01���8'��'�����0��,
��*� 
	�����415�������� 1�6$��$���,
��*� 
������	<����#���#������"#�����
��\� 
�	����415�����0��"�7���*�%,
%$��,����� 
������415��H$��(����(%�$*$
%�'�,���*� 



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

����	���� ��� ��
����

��������� �� ��
����

�����
��	
�����

��������
���

���������������	�������������
���

�������
������ 	
����� �����
��������������������������������
������ 	��������������� ���� 
������ 	!���"#����$�����
�	����	%�&����������
������	
����$����������'�������� 
������	(������$�)�������&����*� 
������
��$���������
���	��	+�����,�+�����������*� 
������	-�����&"����*� 
�����	%���.���&������� 
������ 	����&���
�
����	J�������������
������	+���2����
	����� 	%�&��
	����� 	H������ ���� 
	�����	%2���#�3�$�������*� 
������415��-�(*���!�����,���*� 
�	����	a�_�9���������&�=������ 
������	<5�&�L�5���,�J����)
����=&�

������	3����6������
�
���� 	!�����&���
������	�777�&��2#�
������	-���&�&�$�����&�
������	����$�����������"�,����� 
���������������������	�����%���
���������������������������%���)
!�����
�������������%���,�
/������2����
�	����01���&�"������%��! '�,
���� 
������	-���"#����2�#�,����� 
������
������9�2���7�R
������01���&�"��� ��� �(��
)��*$�$%����%�! +�
������01����!���,��,����� 
�
����	+��&�#�85���,����� 
	�����	9����#��#���2�:�&��".���
	�����01����!���,��,����� 
������ 	����#� �����
������415��8��$���"�%$0%��,
���� 
���	��	H���2����������,� ���� 
���	��	��&������&;��

������	6#���$�>�/����,�9�&"
�����"�/�����"�
������	6#���$�>�/����,�J����
������"����
������������ 	+���$���,�%����.)
�"#���#
������������ 	+���$���,�64>?
�������������&�,�+�����&�����
���	��������� 	+�������"�
���	��������� 	�������,7�
�����������������	��	!����������
�	�������������
�����		���� >���.�#
�����
�	�	��	?��������'��,��,�+���;��,
+���������'���
�	����	6#���$�>�/����,�!�$��
�"���;�/����*� 
������XXYZ�?�&����3���������,
>������,�!�/2��"
���	��XXYZ�?�&����3���������,
>������,���P��"
�����415���3D:5�,���*� 
�
����XXYZ�?�&����3���������,
K"/�"#������,���P��",��S��&
	�����415��5# $��,���*� 
		�	��	!�������.�;�����";�
��*� 
	����� 	UVMW,�;�
������	%������,�%����.��
�����'�#�
�	����	>���.�#����)���#����
9��������"&����*� 

����� 	<�����=��
���������������������	������������
�������"
���	��
15�	-����!�����.��&,
���'������
�������	�����415����#� '��$�� ��
4��� �
�	����+���&�����������'��
������	%�����"��2����,�%�����#
K�����#�
�������������01��������%+���
�*�$!�� "�!�����
������
1��	%�������9�����
4����$��
�����	[���������/��,�H����
&��"��
���	��Z4�!��"�����"#�5�������
	bcEdBEeDf�,�H���)���'��
������ 	9&;��������$���
��������\7)���=�>������+�=����)
��$�,�	(�����#������,,,�,�%2���

�&������
	�����01���B���� �%$��� �
		����K�����/����,�������#
J����#���
	�����
15�	9���"�����"
!���"�
������
15�	+������&����&�2���;
����������
�	����
15�	9��������>�/����

��������������������������������
����������*� 
�������������	>�������������
��*� 
������ 	������ ��*� 
�����!15�	+��
]�@�������������
&�.�����,��*�� 
������	9�T����^������ 
������	��.��)������/�����*�� 
���	��������� 	I$������� �7� 
�������	����� 	
���� ��*� 
��������
����01���3������,� ���� 
������415��B � ��� ��$�$��'6��,
���� 
������	+��������#����#������ 
������01���&���'� ��%����,����� 
�������������+��$��&&��9���
������������ 
������	J�����������*� 
�����	+������������������2)
���������� 
������9��2).���	?�2������*� 
��������	���� 	%";�������� ��*� 
�������	�����	O��'�������*� 
�������	�����	
�#�����������*� 
	��	������	��	��&��"�8������
���� 
	�����	I$��)�������������,
I$��,DfB����*� 
		�����������01���3��=�&(��+6$,
*$,��,���*� 
������ 	!��"�����"#�0%)2���
��\� 
������ 	0�������������������
��*� 

����� 	�0%�����&�
�
��������	��01���/$1!��2�� �
3(������,� ��*� 
��������������������������9$����
������	
����������*� 
������9��������/�";���*� 
���	��	9��������/�";,�-���2�)
����"#�����������*� 
������	
������2#����*� 
��������
����-����,�J���"2�#��
�����.����
��	��	+��������������������
��*� 
������	H�����&��������"��&�
��*� 
������	��������������_�������#
0����2�� ��*� 
	�����415��H$6(�� 6�,���*� 
	�����415��H$6(�� 6,	�,���*� 
������9����������*� 
������415��-��$�����$��,���*� 
�	����01������%��!����"
6$� ����,� ��*� 
������01���7%!$6���,���*� 

������0>���C�����4������4�������
�����
 !.#$
���	��0>�� ����	�C,�D�,���  !.#$
������������C>����&�!��'����(%!�%�
������ �4���.��EFGH��  !"#$
���	�� �I�������	��� ���,�� ����������	���
 !"#$
���	��=>;�����')%�!"����"�$%('�����
 !"#$
�	���� �+���������5��J,K������  !"#$�� !"/� ��
�	�	�������������	����
������
�	�������������	��
����������	��C>���*�'�%+��� !"#$
���	��C>���,%��-��%�.�)������  !"#$
�����������������	��C>���*�'�%+��/����
�01�2����  !"#$
����� �LMNHOP�QMNRS��  !"#$
����� �+������+��5����(	�����������
 !"#$
���� �LMNHOP�������� ��*� 
��	�2���  !"#$�
T!���
	���� �=��� �� �%��	��� ��������  !U#$�� V� ��
	�	�� �4���.��D������W5����  !"#$
���	�� �4���.��&����� *�������  !"#$
������=>;�����')%�!"����"�$%('�����
 !"#$
������ �	���� ��,���3	�,�2����  !"#$
������ �X����� ����	���
������ ������#�0������J,K����  !"#$
�
����0>�� �&��	����X�	����  !.#$
�
�	��0>�� �&�	
��	���*� �0���
��������
 !.#$

�������;<� �%��� �� ����0 ��  �*����
�J�<<� ��� �L����H�L����H��� �/��
�������;#� �'�	
��	�	� �'�������� ��
��
�
�����;#� �"&�0��� ���� �/��
�
�����;#� �1����I�	 #� @�0 ���
���0��	�,��� ��.��
������� ������� 	������ 	���� ���  �(����
" ��+@0��� �����
������:;<��+���7���� �����
		�	�� :;<� ���� ���1��� � ����!��
�����
	����� 	����� F;#��8����!����� �����
	�����L��� �6����# ��� $���&�	����
�-�� ��0���� ���#�M� ������	���H�� �����
���	��L��� �6����# ��� $���&�	����
�:�(��&��� ��#�����J�#��� 4� �����
�	�	��L��� �6����# ��� $���&�	����
�NB(�� �� ������ *��$��������J�#��� 44
�����
���	��L��� �6����# ��� $���&�	����
�5)� �)(�� �����
����� �-�#���7��� �B������ �����
������ �G�������� �����
����� �%����	��� #&���� �����
��������*� �� �����

������415���!�%�)��"�#���#$,
�$��,� ��*� 
������������	-���'���	J���"
��������*� 
������������	?���"#��/������*� 
�������		����	9&��������&��
��*� 
�
������	���� 	O������"#��"����
��*� 
�
������	����������� 	�R�� ��*� 
������	?������&������*� 
��������
����	%������������
��*� 
������01���8�$#�!= ��)�1�!��� �,
��*� 
�������������	9&#�"����&"�
��*� 
������������	������&������*� 
������	0�#�"�&������@���#
J��&���_�	?����������"����*� 
	�����	9�����������_�	+�������
%�����#����*� 
	�����	9����"�����������_
	3���2��"��������P�������;�
��*� 
������01���C��6 1$����A%�$��1$,
!�����% �,���*� 

��������������	�������������
���
	9#2���
�����	!�&��������"�,���*� 
��������
�������������������������
�	�������������������������������
�����������������������	������	��
��	���������01���&7���(#$��$,
�$����1�'! ���,����� 
������+������/����
������01������%��? �� "
I(�)$��,� ��*� 
	��	��01������%�����! 0(�1���,
��*� 
	�����01������%����#�����'
0���!��,���*� 
	�����01������%��?�#�������� �,
��*� 
		�	��01������%��:�"�!�6��% ��,
��*� 
	�����01������%��:�#�� �$��,
��*� 
	�����01������%����#$�$��$�
��� � ��,���*� 
������01������%��<�6����*���
*$�$!(�,� ��*� 
������415������$*(��6�1���
#�$2�"�,� ���� 

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

�� ��!���� ��.� 
������'����1�,!��� "�&"����2"&3
���������� 
�����������2����/��+��
���� ���� 

������������!����5���&"�9!Q

�7� 

������415��&(I� ��� 1$�$��� 

#�'06�� �,� �7� 

�	����
15�	����#���#�$��������,

���� 

��������
����	4)%����,�
��$�

������������� 

��������������������������
15�	%

������;��K-�,����� 

��������	����
15�	�K-_�3$�������

���&����,����� 

		����415�����������%� �,���*� 

������	<����#���#������"#�����

��\� 

������������415��A����$! ��'
#$�1%�
��������������	������
�����������
������	($��#:�$��&�����=��&����
�
�	��!15�	9�5���+���������
�
����	9&.�����,����"
�����=2����
������	3&��'"����&���������� 
������ 	9���������"���
������ 	9&���� ���� 
��������=���=������,�	K,
>�����#,�	?�&���:�����8��
�����/��,,,�
�	����	(�����"#��&����
������	-;�������.������;�
������4���#,�������+���$�
������,�6������)�Q��������
�����415��A���� "�����I$��
�
����	H,�%��2�,����"#��������
=���=�
���	��I���#�H,�%��2��������
	9���&�����
	����� 	%�&��
	��	��	9$������2��&����*� 
	�����	3��������������2�����*� 
	�����J��`�H�`���$��`
������4���#,�������+���$�
������,�J;���)�L�'��
�	����415������)�'��'��������,
��*� 
�������������������������

������415��/�)$���$�"����$�,
6 �,� ���� 
�����	9�����������
������	
����$����/�����";�
�
������������������%���
�
���������������	��%���)!�����
�
�	��	%���������$��&&��
�
����	+������������
���	�� 	9���������
������	�������	���/���,�+���
������������������$�&������,�g��,
���	���������%���,�
/������2����
������	J���"#��������,���*� 
�	�	���������415��<$*%������*
(���'��0(��!� ����,� ���� 
�����L���	
�����&���������
������	�������������,�0����<,
+�������,���*� 
	�����%�������������
	�����415��@�)$!��)�1�� =� �
��$!�,����� 
������415��D�� �������'
���= =��,����� 
�	�	��415��C���#��,���*� 
������	��&������&;��

�������������	!����������
�����	!�������.�;�����";�
��*� 
���������������	����������� >���.�#
�����
���	��	
����$�����"�����
������	3�����$�$��5���
�
�	��	%�&���/�����";�
���	����	����	(��������������
������	�<�����"��P��,�0����
���	��	�<�����"��P��,
9�������"������
������	+���$���,�%����.�"#���#
������ 	+���$���,�64>?
�	�	�� 	9������� )��7�R�
�	����XXYZ�?�&����3���������,
K"/�"#������,�!�/2��",�g7��&
���	��	�R����������*� 
������	��������������;�
���	��	6#���$�>�/����,�!�$��
�"���;�/����*� 
��	��415��5# $��,���*� 
	�����>���,�
&����#�J�������)
4���������,�6�#�
/����)�?������
>�&�����5
	�����>���.�#������,�?���"��
XXYZ�%�&����#���&�#�3�������)
�"
������ 	�������,7�

����� 	<�����=��
������>���#���#��=/�
������415��?��! �� �$"�(� !��,
��*��
�	����>���.����&��,�9�$#
��������
������+����2�"#���&��,�	+�����)
��������
���	��415��8� 6����� '
0���$*$����$%��� 6��
������
15�	+����������2��
�����������#��:�$����+�����
�����!/��������"#��������
������������&���!����&�
!�$�&���,�H���)���'��
������
15�	H������%��2�,
�����'���
�
����415��<$�$���@ ��
	�����	6�&���������&�����,�-�$
+�$�������������������>�����
-���/��"
	�����	>�����������
		����415��>�$��)�1(���"�
)�1(���"��)�1(���"��)�1(���"
� ��
������ 6-��������2�,� 	6�����$
9������
������!15�	0��:����� )�&����"��
������01��������%+�����*�$!�,
� "�!�����
�	����
15�	
/��K������

������ �������	��
������� �����
�������������	
�����������������
����	�������������������������
������ ��
���� �����
��������
��� 
�	�
�!
�
��"�������
������ �������#�$%��"
�&'(
�
)������������
��������'����$��*�(���+,�"�������
������ �-��	�
�
��
�� �����
��� ���.�!	�/�����*	��� �����
������ �01�����"��	$%
����	�1�
�����
�������2$�%
��
�+,�"�������
�����������3
& '*��$�+,�"�/�4�$%
1��1�%���"���� �����
������ �2
�5"	���
��"
� �'��5"�
�����
�����!��"����2�����������
�����������#������	���$�%��&�	���
�����
������ �
%
*'��$%� �6��� ��� ��(�$��
�����
�����!��"� ��0	
 /!�'��7$ 
8�������
�����������'&���	�(�)�$����������
�"�����6����'�/!�'����
&
#	�&
$	#
��&�������
������.��#
��-$%
����9
���
�$
�����
�����������*�������������
������ �)$(�'!�
%��&������ �����
��� �!������������(��+,���&	��+-���
�����
�����������.�/�
���0�$���������
�����������1)$-��23��������
������ �.%'5�:&��$�� �����

������ 01���.�����"�6$����6��,
��*� 
���	��9&�����7� 
�
������������������9$����
�
����	?�����#���=2���7� 
�
����(;�����"��7� 
���	�� 	H�����&�� �7� 
���	��H�����������$����*� 
��������������"#����������7� 
�	������������"#���������7� 
���	��01���4�(1�,���*� 
���	��	-2��������������*� 
�
�	��-����,�J���"2�#��
�����.����
������	[�����������������
������	���"������������'���
��*� 
	�����0"��������.�����*� 
	����� 	-������� ��*� 
	�����	K�2�9�������*� 
	�����415��3$"�%$��,��$'
6��#$����,���*� 
������@������"����� 
�	����
���#�&����7� 
������01������%��!����"
6$� ����,� ��*� 
������01���7%!$6���,���*� 

����������	��01��������� !�
!������
������!1��	9��$�����,����� 
�
����!1��	>���7_�-&������,
���� 
�
����!1�� 	9���)0�)H���,� ���� 
������ 	
�&)�,�MGNE�� ��*� 
������	
�������������#��������
���� 
������	+������������� 
������	L������&�����
�	���� 	
����.�,eEN�� ��*� 
�	����	>�����8��������������*� 
������ 	bfFEDh�ifFCe�� ��*� 
������	��&���������9�8��)��
��&�����*� 
�����	bfFEDh�>����,�>��$����'�,
��*� ,�g7��,
������ 	jNCeD)kl�� �� 
�
������
������������������01�
�9� !�����$!�'�$)2�*��,���*� 
	�����415��5���$6�F$����,����� 
		�	��	��&�������,�K�2.�,
��*� ,������,
	�������	���� 	
�&��,�H������=����
��*� 
������	
�&��,�+��������������*� 
������415��8$� +�"�6�'
�6�%�� '��,���*� 
������415��B�� ����#�$6���,
��*� 
�����������!1��	+������L����,
���� 

������E��� �,���@���� ��2�����
�,�C ��� �� $�$���!��� ����������
$���@��������� FGHI
�"��	�E��� �(�����������(�������� FJ
HI
�"�		�E��� ���������(���� �� ���
���2	&��� FJ� HI
�#���� ��������� ���������� FGHI
�#����E��� �B��$$�����#�$������ FJ�HI
������E��� �(����
+���&������ �� ���
���2�!��� FJ� HI
���
	�E��� �. �@�������� FGHI
���		�E��� �%� �5%� ���� FJ� HI
������E��� �4����� 2����'� +��� �����	)��
FJ�HI
���
������$��%����&��� FKJHI
�
���� �E�����L����B��	 � �����	 ��
FKJHI
������� ������ �J� ��������.���+5@��
FKJHI
����	�M��� �>���	���3� $��	 ���!��
�*?� �?��� FKJHI
�#���� �E�����M����%����������M��
FKJHI
����������'%�(����)�����
*%!�� ��&� +�������� FKJHI
����	�����,-�� ���� FKJHI
������M��� �>���	���3� $��	 ���!��
�����@��	� 3����'� ����������)�� FKJHI
���
	�����.�����/��/��0��1-
�������%��� FKJHI
����	� �"�������� FKJHI
����	� �1������!� � �3�� FKJHI
�	��	�E�2���� FKJHI

������01���C��6 1$����A%�$��1$,
!�����% �,���*� 
������	J������������������ 
������	0��������������/���#�
��*� 
�	���� 	�R�� ��*� 
������	%��������#������*� 
������	9�����������_�	+�������
%�����#����*� 
�����	9����"�����������_
	3���2��"��������P�������;�
��*� 
������	0�#�"�&������@���#
J��&���_�	?����������"����*� 
�
����	+���������������*� 
������	�������!,�!����&�����#�
��*� 
	������������ 	0"��"��� $�����"�
���'���!,�?�����������*� 
		������	����	%2���#���������
��*� 
������	�������������*� 

�
����!15�	K�$�.��)���.����)
��'��,�	9�/������������,��7� 
������	
�����$���
��������
���� 	9#2���
������01������%��<�6����*���
*$�$!(�,� ��*� 
������01������%����#$�$��$�
��� � ��,���*� 
������01������%��?�#�������� �,
��*� 
�	�	��01������%����0 !6��%�'
� 2� 6��,� ��*� 
������01������%�������%� 6�,
��*� 
������01������%������$% ���
%�� �,���*� 
������01������%��8�$6�'���
%���* �,���*� 
������01������%��A�$�����
!$�� +(�,� ��*� 
�����01������%��F$�# ��,���*� 
�����01������%��?�2 2�'
��������,���*� 
������01������%��&� ���6(�%����
#��!%(�,���*� 
��������������	������		�����	�����
���������������	����415��A�$�� ,
6 � 1��)� �� ����� �,� ��*� 
��������������������������������� 01
���&7���(#$��$�$����1�'! ���,
���� 

�����415��@�)$!������I ��

H�$�$!��,����� 

������415��3$"�%$)��"�#�#��

������
1��	������9����"�9�����,

>"�������"��'"�,��*�� 

������	>�8#�����$�,�(�������)

��������$������������!��������"

6�����

������
1��	-��/��44�����,����� 

���	��415��3���$��C 0 6�,��*�� 

��������
���������������

������01����3D:5��@�*��%��%�'

#��%����'�,���*� 

�����
15�	0�/�� �����;��,

���� 

�
����01���/����"�1$!�,����� 

������415��� ������%(�$��,

���� 

������415��7��6���%����!�6 "�,

���� 

������������!����5���&"�9!Q
�7� 
�
����415��8� 6����� '�&$��
�$"���� �4�6��)��� �H ����,
�7� 
������415��4� ���,�#$� � ����
:$0%���!��,��7� 
������415�����$������#$�1%��
�!�$�$) � �,� ���� 
�����415�����6���6��,���*� 
������415��E�,���*��%��,���*� 
	�����415����"�����F ���,���*� 
	�����415��4��� )���,���*� 
�	����415�����������%� �,���*� 



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

�'��#4�	���
���		��	������
��.����
�5����*���,2�
����������80��������2���������3�,������.���8	��������.
����.A
E� #��	����	�������

��#�����������A
�	���	����)
�G@X��� ��������A
���99�&��� �
��8;�&
��1�����	�����	��������	�����	����)
�"?G�K9
��/��#G�C;8K������	�����	����������@"�:I����)���,����	��
��	���
����

��*
���������	�������������
�
��)����
���	��������� �C�*
���
����(���	�

��)�������*	�
����������	�
�� ���)����A
�	����� ����	�����9�K;� ��		 �� � �
�
���
� �K�&

��'
�
��	 �����*�/��#G�CC8BK������	�����	�������	�������	������efggS�e
8II�h&B&9C����)����A
�	�����H���		��� �
�����
� �K���������	��
��	 �������
���������������
����6\E#G�:;;C�9B8H�����)����A
�	����.�9B���		&

��=#G�;K:[�0\=\Di3�������������)�����I��
��&
C� ����
�Q��0�����7	
;�0������������


�����
�
	�
���� ��	���)����	 ����
����
�@)�
�
	�
� ���������
	�� )�)
��.�
��� ��	������ �)�����
�@�� ��	�
������������5G$
�5���	�����+�
�����*
�*���������&
�� )���	��
������
��	
���	����		���Q��0���������0
�
�1���	��Q��0��

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

���N�
�	��:	�2���������		�2����
���:	�2����������
2�%�%�J+��#)�
EDK��0�1����������
�����������������9����;	��
9�
����	
�����
���:�
	�7������
����9�0�	���0�
�9�1��	
��
�������	
��
#���N�	U�M�WDF�MMF�W��>��

&% ��."'�%%%�J.',�.*�+#�$*K
����������U��
������������� �)������
	�
��
�������	���������

�������	��� �������
�����
��������
U��������	�9I���,�������H�&

����������������U����.2��	:�����+
�
�0�29�EE�
#��XN�0�M@�F>OCA�G�DC�EG9�G�ED�CD�

�
��
�
��
�

�
��
�
��
�

�
��
�
��
�

 �7��������	�J� ��
2� �7�K
��
���8����1����0��0��
���������U
��������
��:������+���
������ED�9
����1
	�JEDDD�����;��K�C�Q����
�+0
�0
�	��	��0��ED���������

�	������	�G���������9
�0���
�9�����2		�����	����	
������
��	��9
���:8�����������7���
����0
7������	�09
�������������1�0�19�����	�
2�0�;�����

���
��������� ��� ��
����

%�%�JB���0�2�����
���
��:	�2�Q	�����
;�0�2�0����	
2�3�&���K
	�����������2����
1�������Q��0�����	���	�7������

	���$�D9F�3�ED�0���������2U
���
1���
���:�������@������A�"	��	��

&�	��0�	�������N�	XN�0U�M@�F>OMA����G�EGY�>E�W�>M�

������������415����$�#��!����$�
# ���$�,����� 
��������������	�����������
������	9��/��-�2�����
�
����!15�	9�5���+���������
�
����	9&.�����,�+(�)����
�
���� 	?�������� ��*� 
������	�����"���&����
������	+���������&��
���	��	Q������
�	������R77)���=�'�����#
��������,�	6�&����"������ 
������	9�����"#�������;�
���� 
������4���#,�������+���$�
������,�6������)�J;��
�����	���������&����������&�
�
����	K������"#�������
	����� 	%�&��
		����	+���������+�����#���.��
��*� 
���	��4���#,�������+���$�
������,�Q���������)�L�'��
�	�	��415��A%��0%��!����$��!
#$�1%��,���*� 

������415��&��!$0�$��!$�6����,
����
���	�� 	%���6������
������	9�&�����/�����
�
�	��	9&;�������&��
�
����	3���������2���
������	9���������&��
���	������	��%���)!�����
�������������%���
������� ������ 	H�������
�������������415��? ��������*$�,
���� 
����� 	>�����;�����
�
����415��8$1%�''���)$!��,
���� 
	�����%��������
	�����415��:�"�6 "�(*$�$6�,
���� 
	�����	%������"#��2��,����� 
���	��415���#�$� ���� �% �,
��*� 
������	+������������
������	��&������&;��

��������	�	��	!����������
���������������	�����������		���
>���.�#������
���	�� 	!����"������
�
���� 	m���������� �"�
�
����	6#���$�>�/����,�!�$��
�"���;�/����*� 
���	��	9�����������������
������	�����������*� 
������	>���.�#����)���#����
9��������"&����*� 
������@���%���
�	�	��
������9�2���7�R
�	����>�������,�<��������$��%0>,
	4�&���� )� 	0���&5�
������>���,�
&����#�J�������)
4���������,�6�#�
/����)�?������
>�&�����5
������ 	+�������"�
�
���� 	+���.����� ��*� 
������415��8$1�!�$"�����'��
A���$!������ �,���*� 
	�����415��8$1�!�$"�����'��
8$#(���"�!�����,���*� 
	����� 	�������,7�

����� 	<�����=��
������	-�"������"#����'���
������415��.�*� �$�$%+��
������K$��"�&�����$������
�	�	��6�����:��=�����&���
�	����!15�	@�����#�'���2��,
	%��.��"#�&�$�����
������
15�	H���'�����
������ 	+.��&,,,�,�!�����
��'�#����
���	��S7��������2���#���������)
���@,�6"�������,�K�����/����
�����	@,�6"������,�������&��"��
8������,����'������?J
�������������(������,�	?��"�"#
$��������&���6������
�
���� 	��������
�
����%���&�����!��$������O�����,
I���#���
�&������,�?�������77*
$���
��������=���=�����������,�	^7
.�$���
������415��E�=�*���#$�3$�6!��
	�����	O,�6��������#�	>��"��
9������&�
	��	��415��8��!�����% ����@(���
������	6�&���������&�����,�%��
+�����#������P����,,,
������!15�	+��=���
�	����
15�	!;���,�-���'�������
�����'��

�����������������������*� 
������	���"������"������"�
���� 
�����415��/��� %�!'�$�
+����!��,��*�� 
������ 	!�&�2���� ��*� 
�
��������	��	0;��2���
.���"������ 
������415��A���$!�.�G6�$��,��*
� 
������	H������).������&'��&
��'���&������ 
������	I$��)�������������,
I$��,DfB����*� 
������
15�	�&2�/����I$�"�)
3�������������"#�,����� 
�	����	!��������2�����*� 
������!15�	0�����.������
?���.���,� �*�� 
���	��9��2).���	?�2������*� 
�������	�����	6����.�����&�5���
���� 
������415��A��/ ����,��*�� 
������ 	
�;������/�����I$�"�
���� 
�
����	!������������*� 
�
����	�������I$�",�m���
J������ ��*� 
������415��:��6������'��())$���,
��*� 
	���������	��415��4�"%,#��6���
4(%1$���,���*� 
	��	��01���&�"�����1(���,� ��*� 
�	�	��	�����=&��������� 

������ 01���.�����"�6$����6��,
��*� 
�
������������������9$����
�
����K�����	6�������������=��
�7� 
�
����(;�����"��7� 
���	��<��&���&���7� 
���	��	+���������2�����*� 
������	J�����;���������� 
���	��	+��&:�����&����7� 
�	����	
�2�"#��������7� 
���	��01���4�(1�,���*� 
���	��9����������,,,���*� 
�
�	��J+,�-�����������=
������ 	9$�����
������	+����������_�������#
5������������ 
	�����415��4$�� �K�.��6$!����"
#$)�*�,���*� 
������	L���������������,
�����������9�������*� 
���	��	+��������������������
��\� 
�	����@������"����� 
������01������%��!����"
6$� ����,� ��*� 
������01���7%!$6���,���*� 

������������������������	��01�
������� !��!������
�
����!1��	9��$�����,����� 
�
�	��!1�� 	9���)0�)H���,� ���� 
�
����	+�������'���������
�������K�������*� 
������ 	
�&)�,�MGNE�� ��*� 
������	
�������������#�������,
-���"������;�������� 
������	Q���������� 
������	L������&�����
�	����
15�	?��")�����"�,
��*� 
������	+���$���������*� 
������	��&�������,�K�2.�,
��*� ,���7��,
������415��5���$6�F$����,����� 
������415��-(�LMNN�,���*� 
������	��&�������,�K�2.�,
��*� ,��T7��,
������ 	0�0,�nZX�,� ��*� ,� g\� �,
	�����	>�����8��������������*� 
	����� 	joApq�aU�,� ��*� ,� �R� �,
		����415����=��OPNNQR�,���*� 
	�������	���� 	
�&��,�H������=����
��*� 
������	
�&��,�+��������������*� 
������415��8$� +�"�6�'
�6�%�� '���,���*� 
������415��-!$"��'� *���,���*� 
�����!1��	+������L����,����� 
��	��	+������������� 

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

�������%����	3��������&4()

��
�������������3����%	 �����&25()

������� ����	�6��� 	�	��	  �0��&2'()

��������%�	�7	���8��� �� �	�7��
&2'()

�����
�����
������'�����������	�/93��
&2'()

�����:����������������������������
 !��"�#��&2'()

�����:����$%!���#��&2'()
������7����;���$%��#��	�$�	 	���
�-<������	�#���������#���=�%�$�>>�&2'()
�
����:����&����!����������'���#��&2'()
���
��7����;���$%��#��	�$�	 	���
�:��		���� �	%�	���=�%�$� >� &2'()
���
��:�����!(�()��#�*�+)�,�-��&2'()
���
�� �?����	��� &2'()
���
���@���� ��%�	#��&2'()
������������&2'()

������ ������� �� 	�
�����

�
�������� ���
��
��� �����

������ ���� ��	
��

��� �����

������ � �
����!�� ���
����

�����

������ �"��#� �������!��$
�%

�!
&�� �����

������ ������'�!�� ���
����

�����

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

������������!����5���&"�9!Q
�7� 
�
����415��<�# �������$�,��7� 
������415�����$������#$�1%��
�!�$�$) � �,� ���� 
������415�����6���6��,���*� 
������415��-���* ���=����!���,
���� 
������415��/$� �'��#��!�%� !$�,
� �,� ��*� 
	�����415��8� ����� � ��,� ��*� 
		����415��E�,���*��%��,���*� 
������415��<�����"�%��6$��,
��*� 
������415��4��� )���,���*� 

�����415�����%�!�$6�����,����� 
������415��8� 6����� '�&$� 
<��6! ���
������
1��	������9����"�9�����,
>"�������"��'"�,��*�� 
������
1��	9��������9996�,� �*�� 
������ 	9��/��6������
���	���������
1��	!������5������,
���� 
��������
���������������
������415��<$%$!$����1!�� �
�S0��"�*�$��,� �*�� 
��	��415��D�� �!��*�����%���,
�'����,� ���� 
�
����01���/����"�1$!�,����� 
������415��.��� "�6$����)$�,
���� 
������415��&��$0�'�,����� 

.������2		�6�������������
	
����
6������0���������	
2�%0�2��:0��
�DE�DE�CDEF������6�2U
������	������
��
��@6�
�A����������
��:	���
�������������
�
0
Y
������	������
��
������������
��?����		���
�1����:	�����	�8�	
2�9

�
1	������;�	
69�,%�
�<+Y
��1�����6?
��7�12������@��������
�A�
H������0��
�����?��:2�����������������%0�2��:0��9�����&��
	
	������C9

0��
	���CDM9������N�	��M@�F>O>AC�ED�G�K�

�������	
��
��������

��������
��
�	
���������

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

+�����������	������	��
������������0���������	
2�%0�2��:0����������
��������0��������1	���	
�����	���
���
10
����0��	���3��
���2����0��	���
$�	
	�����9�������	��������)�
�0���5������

�Z����
�����.
	��,���
�
���	��

+0���
������������
�

+�����������	������	��
������������0���������	
2�%0�2��:0����������
��������0��������1	���	
�����	���
���
10
�����������������������		��
����
�������	��������)�
�0���5������

����8�0�������:�
	���������
	��

+0���
������������
�

5"$"�$�J(�$%')+&,�H#%),KU
������������������	�������1
	����������
��:�9���������		�����������U����

,�1��
0��9�CD�>9���?������?��:6�E>C�0����9�������������?��:6�>G�0�����P�	�
GDVDDD�@�2�:��2����2;�������A�����2�U
������
1���U�0�	���	���7����
�:	
0�����
����@�G[9�\G[A�]�3�E>�^9��X����7����

8������2	

9���������		�����������U��������
��:�9�����1
	�J��
��	K�

�
1��:	�6�Q��0�����	�
6�_`ab�CDD0���
&�	��0�	�������N�	�U�M@�F>ODA�C�CE�M��M@�F>ODA��O���OC�M@�F>ODA�C�CE�MM

�
��
�
��
�

&��
�������1����:	����������
�	�������:1���	
6�&� +����
	
����


%0�2��:0��������	�����?��������7	
;�0����8
�0����
����1�2���	
��	��1��
���:	����;��0
9������
0���		�������1����J%0�2��:0
�����
K����DO�EC�CDE�
L�WO�@MDWA9���������		����������6?
��������U
�������%0�2��:0��9�����$�	�29�����E9���?������?��:6�ECDD�0����9�����
	�
�
�

����:	����
��������@���
���:���A�
��������%0�2��:0��9�����$�	
	�9��������9���?������?��:6�WWD�0����9���������

��		�����1��?�	
��7����
�:	�7����	���0�



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

!�'����#!�

#$%$&'(�)'*(+'
&$%$#,-$&$��$,(+(.'/

$-*/0%1,-$(2
�$3#%45+/(��54,

,�6 �+(*'(��-$.,*'*78''
%$,,'9,-$9�:(#(%48''2

EC���0���2��������;�����N
�
��:	���
�	��

�
�	��:	������1�	
0�3�4�	:�&�	�
���

�)��


�0���5������

��.�8�����	�����
0��
�����

0��	�9����	������8�������:����	�������
������


�������	�9����	��2�	�����������		�7������

0��9�0������
1�0�����7�3���
	���0���	���������

�
�9����2��09����
�:	��:�
����	��:������	�

	�8
7��������79�����	�
�����&�	�
���
2�)��


�0���5������

�

/�	��������2�	
��������������)���	��	�����	�

	 ��	�������
���	�����
�
�
������.���������	���

	�(
����)	�������
��

��	�������)��������	����

	�������*���� ��
���	���)���������
��������	 a

<�+��������
���
		 ���
	���
��
��������
���

������������������)���	������������������(������

�
�������.�����
�
�������
		
�������������	���

�
�	����.� �� �
�������
����
�� �� ����
� 	
� )�� �

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

�

�	�(
������	 ���
���	��������	�����
������*��

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



��*����&

,�����
�0����0�
�����
	
����



�����0���������	
2�%0�2��:0��

�)"��%&��&����#% %("$'���4�&�()�
+#)�I%�&��%+�,%�"�V.�(%)���#% %("$"+#�

���%4�)%&

J4�&�()*/�(�.&/���"%#��/
�&$�4�.%�!-�J�!+="-��"$%#��K/

�R��"�$%#�)�'/
+��="#��&�.� �(!+#)��/

$
��	1
2�(�	0��)�

�LWEO��0�����H����7���	�
����������������U�%0�2��:0��9�����$�	
	�9����CC9

����0
��������N�	��M@�F>OMA�C�EE�DO
H�%�J#B �.*�,)%�)% (�.&K

H�0������80��0
�����2//�P�	�����;	2����	����
������		����������;���

���������������7/
=0��0
���	���������CDD�����1��0���	�69

��0����0�	
��9��

���
����
�����������0��0�	����7��
���������	��1�����

#��U�MWM��EEO�>>�EDY� MWE��>MC�MD�FD
&����	
2�J 2�0���1�����K

�������	
��	
6��7��	
0���
�1������
�����/
&����	
2�J��8	
	��B���K���0������80��0
�+%(%$'

������0
����	���	������2		����	����
4�������1������

�����D�8��

��+���
��:	�2���	��	�����	���
�����������
���1�����
��
����	������

#��U�M@WCCAEO�>M��EFY�M@WCWA�CC�FG�CCC
M@WDCAME�WD�M�F�

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

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

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

��
.�1�
������	"
��.�2	����"�34"�3�5
�6.
7	�	8�������������0
9�:3;<9�� =>?=>@9"� =>44>4@.
,>ABC-0� &D'E,('CFABC-.+G

�������	
�������

�������2�80�N�����2	���1��0��:	���3���
���:�MVGDD����������Y��
��	���0���	���������:	�����
��
���:�WVGDD������������#��U�M�WCC�O>E�WD�DC�"��	�@���6��������2A�

���������	
�������
�����
�����������������������
%�%�J#6��	0�2�Q	����������2�0����	
2K�	����
	������	���7��
���


��������		����������;�����1����������		�6�Q��0���Q	���
6�����������
;�	
2����	�	���
�0�
��	�
���������������	0�����
���������������2��
�����
%0�2��:0��������	�U

5.'�4.';��$*%(0'*(+(9
<+(-*%'=(,-$9�<.(%&''�$4$�>;*<-?

����������

����
0�1���4��������	����
�
?	��0����	��:	����0����
��0��
�Q	�����
0
�I�	��� �	
�0��������	��	�����0�����B�������DG�	�2��2
CDE�������L�ECE����DE�	�2��2�CDE�������
1��	�	��1�	����2���:	��
�����	�
�
��6?
7������?
0��9�;��:�1�	����2���:	��
�%�0��������0�
�	��	�������
?�����JB���0�2�����
���
��:	�2�Q	�����
;�0�2�0����	
2K���0�;��������
��	�
��6?���������?
0��Q��0���Q	���

�������0�6;�	����1�	����2���:	��
�
�����	�
��6?���������?
0��%�0��������0�
�	��	������?�����J#6��	0�2
Q	����������2�0����	
2K�

<�)�	���
�
��	�����$��� ����������	
�	�������
�����0?.�
	����+	
����
�� ����������	�3��������
��������������)����
������
	��������	��������
	���	���������
������+	
��
�����!�	� �"�	�������������	��	�����������2�%�� 
���BI�	����9B8;������J�898������.*
	 ���
��.��
��
���������V	��
�
		 

��	�� W� �� �
����
��
	�����)���		���� +	
�����
�
�
	��� �����
�����.��
� ����
	���������	���������	���
�	�����+�
����*
������
�
����
��.�����
�
� �������
	�)������$#$�0%?4/�4	
���3�V�&�5���W��$#$�0%?4/���6��	
���������������	3
V6��	
���������������	W��$#$�0%?4/���'��+	
���3�V�&�'��
�����W��$#$�0%?4/�2
/���3�V$��������������	W��$#$�0%?4/���6��	�3�V�&�6��	�W��$#$�0%?4/�2�!�	�
� �"�	������������	3�V!�	� �"�	������������	W��$#$�0%?4/�2�6
,�
.��	��3
V�&�6
,�
.��	��W��$#$�0%?4/�2�� ���2�]�3�V�&�� ����]�W��$#$�0%?4/�2�/�	��3
V/�	��	���������	W��$#$�0%?4/�2�1
�������3�V1
������������	W��$#$�0%?4/
2�X�	�
���3� V�&�X�	�
���W��$#$�0%?4/�2�/���� �3� V�&�/���� �W��$#$�0%?4/�2
'��������������	3�V'��������������	W&

@	,������
��<�������
����
	�����B8�	����9B8;��������	�(
	������+	
��
����
�
�
	�.� V����
�������
�� �������
� +�
����*
����� +	
����W� �� ��	�(
	��
+	
������	���.�������������������
���
�
�������)�		 ��� (
�)�	����
�
���
	������������������� )���.*
		 ����	

���$��� � �������	
�	 �����
�����
0%������� �
����������	�� +	
��
��*
���� �����	�3&

<���)�����)�
	
	�
�����	���)�	��
�
��	���������	����.���������������
	�����)�		 ��� (
��
���������V	��
�
		 ����	����W��
�
����������	�2�����
�
���
�
��+�
����*
�����+	
�����V	��
�
	�
W�	�����������	�
���	����������	���
��.�
��������������V$��� ��
������	
�	�
����
�����0?.�
	����+	
����� �
����������	�3W�����
����
����
)���������
	�&�$�����������	���	��������
������+�
�����	���
	�.�)��	�����9B8;������	
�������������
������������
�
$��� ����������	
�	�������
�����0?.�
	���� +	
����� ����� �����	�3&

�
��
�
��
�

�
��
�
��
�

�
��
�
��
�



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

	����	�
�����
�%��	
"""
��;��:2�	���1�����8	�����	2T
��	������:�	���2?���3�
���
.����	:9�����	���	
��

"�+��#����	��

��6�����7��
�	
�����	��������	�������0��	�,���������������	����&����
�������
������	�������	���2 

� /�����	���
��	
�
��� ������
*
�� �
��
����������������������)�
�
	���@&
'&�?���
	
���0#�3���0�
�����.����3
V�������
��������
�
������*������K�2�88
�������W�� ����� ����������;B�	���
��"/5/�0/�-�0$����3&

<
*
��	�*����������)�����������.��
���"�������1�� *
��&�#�����(
���)���
������(
������������
����	����������
������	
�>
���
*
������������2���
��(�
�
���
	��	
����)	�*�������.���&�6������
������	��
��
*
��������������
������
��������0#	������3&

0d@��������)�������
��(��������	�
���)	���� �� +�����
�
� ���.�������	�.
���
����
		������ ������� ��A
����	�
��)���
	��	�����&�#�+���)	�*����������
�
��	������
		 ��+����	����	������� �
����	 ����
	���������������
�����
�
�
	�������� �����*�	������� ��.	�(��
���� ������*��&

#�� �.	�(�������	 ���
�������	���
����*���	����	�(
	������
��(�
�����
	���
	
�� ��*��
�������������������
���*��
+�����	�(
	�
��2��
�������	*��(����)�
�
���
�����(
��*
��������
����������*	��
�������������������� ������(��� �������
��	��*�������3&

"	���
������
�������+� ���	�(
	��

�� ���
	��	
��
����� � �����������	�
��������*�	 &�@�	�(��
*
�����������
�
�

��
����
�����
������
&
�����
��--���6���
�	
���D���
������ ������ ��	����!�����

������	���
�.�.+����
0����
�!�8�.���	� �&���	�
���>��
�	�,�����5������,���.29��8��.29 �D	�,����+�����	.������
�����./�����������
�	�������2. �"�����������2���.���
�2���������
��������
�����
������.����������/���.�.�+�����8�
���+������+����.����+����� 

<�
��
������������(
�(�
�������
�����
��� �� ��������
	 ����������
��
�� ��	������ ��
)
	������ 0G�� ����
�����	
����	���	������.��*�����*(������
	����
�
�2���3��
����������) ������
�����������������	�
�
���������
*
	���
�
��	���������������� ���������
��	 �
�����
�
�	 ���,������,���&�<���	����
�
� ���������
	���0X.����.����
��	��
����� � ����
� 3� �*���������� ����(

������	 ��*������(��� ��+����
������
��
���(���
������������������		����
��
�����.������	� �*�
���������
��
���
��������*��
����	�������*
	������
	�
	�
��)��
��.��
�)����(������*�����	��
(����.��� �������&�$���
		����
*���
������ �����
	�
�5��	 �D�����01�����
���������
��	������.���3�� ��
����
��
���(����� �
����� ����(	 �� � ���F
"��������	������	���������������)���
������������
	�
��06
��������
����
�

"���*���� �������� ����� �������a
��
����	��� ����(������*�����a
]��.��.��
���������
"���������*�����a
6
�������
���*(
���� &
]�+�����*	��)	�.�
������� �
�7���
"	
�	����(�������a
/����������������
]�	
��������
�������
]����)������
��.
@���	���.�����	
��
<�
����� �����7���
���
�
@��������������
G������*���1�����������
��
X.����.�����.a

�
0���
2� �&�,%.%��9
�C�0��

�
�a3F� �'��	������=��
�����	��	��
	�
	��������)���0"������������3����`��
����� #�
	�� +�����	���	�� ���*�����
0��������
	������a3��+����
�����������
������
���
�������	�����&

5*���
��	�*���	 �� ���������,���
�������
	��������	�����0$*
	������(��
���.������� �����	���.��.a3�� )��
*���
�
�������
� �����������(
��������������

� �� �� � �������	�
� �
�
�� �� ����������
�
�����*
	���
���&�5*���
����������
��.� ����
��� ����.� 0/�	�
��� ���
���
	��3��)���	

��,������������*	 
���	�
�
�� � �� ���
��	����� ������� ��� ��
�
������	��������������*�
��
	������
��
������)�����������)�	����&� �?�������
�		�������0��
���3������
����� 3
)���	*������ ���*
	�
�� �������"������
	�����?&<&���

���*
���<���������)�����
*���<��������*�������
*
	�
��
��� �CC
0��
���3��̀ �������\&<&���

���*
���#�
�
	
��)��

�980��
���3��=��������'&<&���


��*
���#	���������������
�)��98�0��7��
��3&

��)�����
	�
����� ���(��� 	��,��
	���	������)�	��
�0<�	
�
�����)�
)�
���������3����)��
����	��� �������
��
���������������������.������
)�	�����
������
��	 ��������������
�
�&�G��
*��
�
��	 ��+������)�	���2��
	��"��
����� 
���	
�����
���
	��	�������
���� �
�������������������)���
))��
�	�.��.�
���������������)������������� 
�������	�
)
��
��������������
��������������(��
.����)	���	����	.��

��� �������
���
.���*��������&

.����
2�&)�+"&%��9
1����
���:��
��0������80������

���
�����:	���������

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

��*��?���
	
��&

0?���
	
������
��(��3��0����
	
���
��
� �
	��	 3� �� +��� � ���
	�� �����
���	������ *	 ������	������+��������
	
�)���	��
�	�������?���
	
����
��	
��
� *��	�����	��	��
		������� �������)
��	��������
������
	�������(��� �����
��������E
��� � ��0������(
�	 ���)�
�
	
	��������������3&

'�����	������.�����?���
	
���*����
����	 ���
�������
		����� *
���
����
�
��
�� ����������
�������� ��	�.��.�
����.&�"	���
�����)�
�
	��?���
	
��
�����
	 � �.����� 0����	���
� �	
)�
��3�� 06���	�	
3�� 0#�3�� 0�
���� �.�
����3�� 0<
(	�
� ��� 3��������
&�>��

��
���������)�
�
	���?���
	
����.����
	����������*
�����������
�&�1 ������
��
�� +�������)��������*	��������������
�����
�&

����(
��
�����	��
	����������
	�
����)����
����0#�3��0�
�����.����3&
#��
� ���������������)����*���������
�
�
����	�����������
�����	 ���
��
����
���+����������&

<����
���
*
�������)��*���������	�
� ��0]�����
�������3���������	
	���D��
���� �#	������<��
��
��*��� 0#�	�����
�
��������������d3��������	
	���'����
��
	���?���	 �#�
���	����	 &

X.����&d�4���� 	��
�	�
�� ����
� )��
����*	�
��)���
��*
���
*
�����*��������
?���
	
����������� ���)�	
�	����������
�
�
��� �� ��+��*
����� ��
�
�����������
	���������
	�
��
*	��.	����*�������2
�.���&

@������
���������
�(�
���+������	�
������.���F����������������*�������������
(
�	���
	
������ ������ �������.���a
/������ ���	������*
�� )�������*7����
�

a�<
������.�����*
���
����	�(
�*���
����
�������

���������
���
�
������� ���

������������ �������&

��� �����
����	��	���� �	
�	���
�
��?���
	
���� 	�� ��
� ����
	
����
� �
���
��������0��� ��	�
��.����.3�����
��
����� ����
���� 	�� ��)	
������	����&
X.����� *
���
��� ����	
	�.�?���
	
�
������
����
	�������	����� �7	&

<�)��
�(
	����
*
�����������������
�
������
������	���
���0����*�����.��
��3�$�����!����&

X.����� �	�� � (
�����&�4��� �
*	�
���������������*
���
��&�X.���
��������
�
��.��� a

!��
������ �� ��)��������(�.�����
�����	�����.	 �����
���&�$	����������
������ �
����� �
�
� ����.� �� 0������
����3�����������
��
������	�������&�'���
������
�������
��������>����	����<�
*
�������1���	�	��� � <��
	��	
��.	 �

���������������	��
�.������#�����?��(�
	�������5��	
�� �����=������	��6&6&� 2
=��
	.��� �@��	��������G�	��� ���=����
������D
��	
�� �����<��������� ��"
	��
(������#	�����.�� ����������
�� V@&'&
?���
	
��W� �� ���
	�� \��
	�.�� �� ����

*�
������'�,�������<�����	���$������
\���
��	
�� ?��,�	�����/�����	
�� ��
�
�������������
�
	�.��/
�����6����
���*��
��	����� ��	�
����	��� ����� ��<���(��
	���<��������� =�� *� �'�,�
��'���	��
\�
	
���<����
����#�
���	��������� ���
����<�����.&

1���(�
� �������� )�� ���)�		�.� ���
�����������
�
	����
���������������
	����� 0/�-� 0$����3�� ���������
�.
��	�
����	���� �������<��
	�	���6&6&�
)������
����������
���	
���"&�'&��������
	��
����
�
	��'�����
	���?&#&���������
���
�.�������F�D�����#&<&������������
�
�.������0D��	�(��3�������	����2��,���
���
�.��"����	�����D&#&

'���������
�������
��������	
����
������������	
������*�������������)	�
���
����
�
	��&

��� %+',".�9
�
��
���0��:�+%=9

%��,�-+".�9
�
��
���0��:

 &�&�J&4P�J%���
2K



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

����

�����	�����
&
����

�%��	
G������,2����
���	�,����+�����
0L��2���!�8������	�+�����

	2����	�L��������������������������� 
/�����)�	�����	�*���������������)��

��	

����������������
������������
	�
��)
��� ������� � ��)�����
	�� ���� �����
����������*�	
	�������������������
� 
����������(
�����������������������
���
	 
�����
� &

@�������������)�	�*	�������		����)��

�������������� ���������(��&

6���,�	
����
)
	������V�����������
�*��
����/���<&6&��6����7�����"&X&W�����
�����������
���,������,���������������
(
�������������������
���
�7�����
	����
�����
�������
����
�/���<&6&�V�����	 �
���������
����H�������W�������*�.��
�
K� ������� �6����7�����]&� � � �� ��7��	�E&
���� ��.����
*
��
��:�������
����
1	�0��2�����
����?
�9
'�0������1	�;�		���������0�79
+���2�����0��	�2��
1����	?
	�3
��	?
	��������S	0���	�����0�7T
d�<)���	���		���)��*�������������(
�

��������	�����

 ��������
���0�10
9�����
�����7�
 �����
131���	��������������
�9
 ���������������
������
�/��
�
�	��������
�V	�����������
�
	��06��

�
���3�����0/����������
�������(�������
�����3W������	�������*
	������I�K������
�������
��
��������������������	 ���������
�����
���������������������������(�
�������)��(	 
��(������
T���0��	�7��8���7
������	:����6��
9
&��	�	:0
���8��
0
�����
����������/
���:������8������������������6���:9
%������2������	������8��0���T�
<�������	
	����6����7������]&����7�

��	��E&����)��*������
�	�0"���3&
#��
�������	����/�)����/&��/�� �	��

�����6&��/�������D&��/��������&����������
��������������� �����(��������������
�
	�&��'�
	����0>����)����
����	 	*
�������
��b3� � ������������ � �*
	���� � H� � ������
"��*�	�������D�������X���1
(
	�
���6&
0?�	
��2��.����)3�������	������
��*���

6����7�����]&VK��&W��=��)�
����&��G�����
	��/&�� 1
(
	�
���6&��<����	�������&VH
��&W&

#������������ �������(���2���
�������
��
��
� � �� � /���<&6&� � �����	���� � �
�	.
06������2����	�����3&��������)�����������
����0"����2�����*��3�?&������������
��
�����������������������������(
���	�����
	
�&�?�	�
��������
a&&��5� ����������� �
��
��
�������)�������)���	���		 ��������
(
�d������������	����������	������(���
����.� ��
	��� 0$��� � ���� 	
�
���� � � ��
������a3�V��	��	��&���'��
	����@&���E��
��	�6&�����������&W&

��(
�	 
���
�	�����������	
	����	��
(��� � �*��
�
��� � 	
���	
		��� � ��	�����
����� � ��
�a� � <��
����� ?&<&� �����	���
�
�	.�0��*
	���3������/���<&6&2��0�����
�����������	�.�������3&

6����7�����"&X&� V�����	 �� ��������
���
���K��������W�����������������
����
�����

0#	�
��2�����3��� � 0"�� � � � ������
������	��3&

/���� ������	
��	�(������ 
�� ����� 

����(��� ���	���� � ���.� ����
��	���.

�.����� � *
�
)� � 	
�������� �����
	��&
'	�*������	�������� ��.�����������
�
��
)��
��	������
����������	�������������	��
����������� ����	�������.�����
�
.�����.�
����������� ����
������(
�� �*
����
�
�&
��� � 	��� � �
���� � �����	���� � �
�7��.
�
�
	���01���(���2������(��3&

�#�����)���.*
	�
�2�0" ����
��
����*��
��������a3&�����
��������
������ ������
��(��d

<� ����
	����� � )��
� � � ��� � �
�����
�.�	����	�������)�������	
�������
����*��
���(�����������������
���
�������������
	�� � ���)�	��&� �"�� � � �������� � �����
�
���� � ���*����� 0"����� a3�� � � �����
�������������� � �
�
�� � �� � �*��
�
�� � )�
��
����	 �����
*
��������� ���	
�������
�����	����������	���(	 ��&

'���������*��
���������� 
��������
���������������
����+�����)��
*��
��	 �
���)�	������/���<&6&��6����7�������"&X&�
<��
������?&<&��6����7�����6&#&

 ��
	��+�((%#".�9
�;
���:

� &%��J(��:8����8
	0�2�+%=K

���
&
�����
�	�#
��
&
�	��	
�����������!�
D�� ����.� ��,�����.� ����	���	��.�,2������
� ������


�������	�����	�,�� �G��������	���+�	����,����2����.���
���!..����������	������+�����D�	��	���������;D<��M
�� ����.� ����	���� � � D�	��	����+� ������ �	�������2.� 
&�������	�����2������
0����!�8�.���	� 

�
	�����
�����+������	��)���� ������
���
��	 �����)�	������ ������� *��� ����
� ���)�	������
���������������������
�
�	�����	
���	
�
�������
����(
�
��	���
	�
	 ����	
�������� ������)�2�����)�����

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

�������
���
))��
�	���.�
�����	
������	��	��*��&

<� �.�	���� �������� �,����
		��
)��
�/'/� ���������� ��������)	���� ��)�
��������*���
�����
���������
������
�
����)����
��	 ��(����� ��) ����	��
(��� ��������
�����������*
�����������
� 
���� ������(�����*���	����������
�
�
��	���0D�)����
3���� ����
�����
��
�
���
�
�����
����
�
��	����&��
�
��
��
	�
�X.�������6�����
�	������
*	.�&

0"	���
�����)�	�����+�����
	��������
�
�� 
������������������b�" ����	��
�� 	���� ������ 	��� ���	�������������� 
������	�
��������������	����
	������
�
	�������������	 
��	�b�������
�������
��
���
�
�	
�	���
�������)	��	�(��
���� 	
�	���� �
�*
� �� ���)�	�*	

3�� �
�������������)�����
����������	���?��
��	��/���
����&�<�
� ���� 
� ������ �

�
�	�������� 
����)��*������	�(
������
��	���� ����������������&

��
����	����������) ��� �� ������
	
	��� �
�������� ��) ����	���(��� 
1���*�#&'&�� ?��(�6&@&� �� �<��	���$&#&�
���	��	��
		 
� ������� ��+��*
����

����)�
�
	��� �� �����	
	��� �*������
���
������������
�����������*
�����!��
����������@��	 �@��	��	 �� �*���	�� 
����� 0D�)����
3� \,�������6��
�� 
4���	�����	 �	�����������
������
��	�

����*
��������&�#���+��������)�
*	 �
���
��	�����������)���)���� ��� 	��
��
)����	��������
��D���	 ��������.�����
���)����\���
��	��@��	��	��"��������
�������������
������������.���������
)&

$��
	�
�)��*�(����*����
���������

*�
������

���(
�	 �&�<��������+�����
�
*
����������
�����)���	��������
�����
��*��������������
���
��
���
������	��
����� �����	���� �.��� 
� ��� �
��	 

�
�	�&

6�(�����
�����	������) ����	�.����
���	�.����
���������	���������&�&��
�
�
��
�	�
&�6���	�	
����)�	���	���	
���
�������	�������
���
�����������
�
�
	�� � �� ��A��
	� ��	����� �
�����
����	���� �� ����*
����� ������ 0"���	 
����3&�< �������+����)��
*��
��	 �����
����� �������	�)���	����/'/��
�
��
��
	
	������X�5�"=���������������
������
	����) ����	�.� �����	�.&�=������
����
��������
�
	��<�����
��<&#&���)������
��
������������.���������)�	�����������
�
���
�
��	�.�	������
	�����������
����*
������ ��	�����&

6��

����*���	�(������
*���������
���� �� ��
�� � �� �
���� ����(
� ��������
������
�������
*
���*���)��������+�����
�
*
�� )�� ���� ����������&����	��
�� *��
������ � � �
�
�� 	
� ����� ��
		�� ���	�
���
��	������.���������� 	����������
����
�&

#��:2	��&�,���+&�'9
�������������	
���:	���

�����1���	
2
4�������0��������;������

��������	��



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

�������
�	��	�

��������'
���	��
�%���
����������#
�����	�2���1���	��:������0
7��
���:0
7������	
��%0�2��:0��������

�	��3����������7
���	����<����������	�;������8�	
��������9��������:8�

8�	������
�
��?�����
��
1	:��6������;
����2����	����	�6�7����
����

����		��:�	����		�7���	0���9����������;�����������	��	����������	���

;������
���:2�����������1	
0	���	
2�;��1��;��	���
����

��%�0�0�������

���
�	��
�������
��
���;:^

<�	�*��
��
	����9B8;����������
��.��
(
	��)���*�������������
��
*
	�

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

����
��	 �����������,������� ��)
		����5*�
��
	��!"#$�%�� �0-
	�����

����%����3�������
�)��
����
�����
������,�������>��������������#&<&������

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

��	���������E���	��#&=&����
�
�	
�6��	�
��6�� ��� ����� �����)��������	�

��
��
��
�����������
��	 �������	 ������&

<�
�
		�����
��	 ������� ������������ �� ����������
		������
�
	��&�<

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

��&

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

���������)���
�� �*
���
�&�Z���	��*���
		������������
��8H������	�����������

� 
���������(������,������/5��!"#$�%�� �0-
	��������%����3���	�(�������

����	�.����������)��������&

'�)��	�
�	���������
��	����������	�*������������*
������	��&�"
�����
��

�������������� ���������	�.���/����
������� � ������
	�.���	�������	��� ����

���
		����.�����	���������$���������������	��� ���� ���	�� )��	�
� ������

D""��	�����

���������	�������)������������	���&�<�
���� �� ���	������
�

	 �	��������	���
	�
����
��	��)��	�&�<������
�����
�
	���������	 ���
��	��

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

������*
�	 �������&�5���	���
	 ������������ 
)��������	�������������������

�
�
	�� )��
	�� +�
�������������� ���
��	������	�� ����
��������
	�&�@�� ���
�

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

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

��
���&

������)��	������
��	����������������������,�������/5�!"#$�%�� �0-
	��

�������%����3������	�������������(��������	����������������
�������&�6���

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

�.�
�����
������������	�����
������
������)�	������,
����	����&�<�	�����



��
���������	�����(����������������	 ������
����&�6
�)������������������

	�����,
����	
��
��������*��	 ���.�
�&

<���
��.�
��������
������
	����������	�����)���� �	��
�
	��!"#$�%�� 

)����	�����	��������
�������	������)��	�������	�����
��������&�6����&�������

�����
��	 
������ ����,����
	�
�����
��	����
�	��������
	������ )��
�(
�

	 &

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

���&�@�����.�)�����������)�
�
	�
��0-
	����������%����3����������
��
*���

��
��
���	&

 ��
	��%+"�%��9


	���0��������
�������	������N
��0�
0
��<�@������������	��A

N
�
����&��I �%�B����JP�	������B���
2K����%0�2��:0��������	�

".5%) �P"%..%��+%%(R�."�
����������

������	����	
�������
���:����I�	��� �	
�0���������

	��	�����0�����3�B�������DW�EE�CDEC�L�F�G���J%�0������
27�������	9�0������
���������:���
	2�����;��	���
�
?	�����
���:	�7�0�������
���9��1������
��7�	������
���

�I�	��� �	
�0��������	��	�����0�������B�����������
��

��5������:	���1�0�	���J%�������

���1�
�
6��
�
?	�������
���:�
���K9�
�����
��7�N���
����	
2��
0���������	9�
��6?
7����������:���
�
	2���
���;��	����0
7�0�������
���K�&��
��������������	
6���	
�
���:	��
�����		��:6����
	
����

�%0�2��:0��������	�����?��������6?��U

<�*�
	 ������	��������
��	 �� ����
��������� ��)����
� ��	�� �
��������
$���������������	��!"#$�2�%�� �������� ������	� �

8&�=�����	
��)�*������������������ �������������	�������	 ���*�
��
	��
����)���	��� )���������	
	�� �� ������� �� ��������
		 �� 	�� �
���������$��
��������������	��V���

����*�
��
	�W����
�����	��	 ���
���������� ��)�
����.*
	�
��������	����
.������
�������

��
�
��V���

���������	
W������	��
��*�����
��.������	���	������������	�����

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

�I��
�F

���������
�)
�
��	�����*���������
�������
		��������	�������
��$������
����������	������	���������	���������	����������
�������	������
�������
	�
	�����������
	� �����
���
�
	�����
�����
�E
�
����	����)���	�����98��.�
8::[������j�899�EG�0$�����������
		����
���������������	��	
�������
�����
�
���������
������	��3F

�������
�	���*
�
�����*
���
�	����.���������� �����
�
	������
�������
�
� ����������������������	����	����������������
�����������
�����������
	�	���������
���	���������*
�
&

9&�=�����	
��)�*�������������)�		 ������	��
�8����.��
�������
�����
�
��
�� ��
.�
��	
����

�������
�
��� �� �������� ��)����� �������� �)� ��������
V��	���������
����	
���	����
��
W�	
���
� (�
��;I��
�������	���*�����
��.�
������	���	������������	�����

�������
�	���*
�
�����*
���
�	����.���������� �����
�
	������
�������
�
� ����������������������	����	����������������
�����������
�����������
	�	���������
���	���������*
�
F

���������
�)
�
��	�����*���������
�������
		��������	�������
��$������
����������	������	���������	���������	����������
�������	������
�������
	�
	�����������
	� �����
���
�
	�����
�����
�E
�
����	����)���	��j�899�EG&

;&�=�����	
����
.��
���
�������

��
�
�������	���*�����
��.������	���	��
���������	�������������
�	���*
�
�����*
���
�	����.���������� �����
�
	��
�����
�������
� ����������������������	����	����������������
���������
�
���� ������	�	��� ������
���	�� �������*
�
F� ���������
� )
�
��	���� �*������
��
�������
		����#���	�������
��$���������������	������	���������	���
�����	����������
�������	������
�������
		�����������
	� �����
���
�
	���
�
�����
�E
�
����	����)���	��j�899�EG&

G�������	��
��	����	,������
��������������/����
�����������
	�.����
	�������	��� ������
		����.�����	���������$���������������	����� �
�
,��
	���
M� @�F>OMA�CEFCW ��&���
�������
�
��.
0�����
;9�1�����6?
������������

1����:	����������
�	�������:1���	
6�&��
���������������	
6� �	
�
�
���:	��������		��:6����
	
����

�%0�2��:0��������	��

%4,�',4.'(�#5')(.'/�45*$07,$5
�$��4%@%7*7�&��0(+$/%,-'9�A����$-*/0%1,-$(

,� !�#(-40%/�6 "B&�

��
��;�	
�U
����2���
��	
2����	����	��������������	�;��:	�������0�	�;	������	�

0������8����U
����2����	�������	

�3�F�;���EG��
	�
�������	���	�������	

�3�F�;���DD��
	�
+���	22�Q0�������
�		�2�0����:�3�FO�0�X;�
P�	���
�������FFO�����

%4,�',4.'(�#5')(.'/�,4�$+(*$5�'3
4<%$�$%*4�0(+$/%,-'9���� B�"6�"B�A�6�� B�"C��

)��
�	
����0���	��9���1���	��
1��	�	
2�
+����0
��������N�	���M@�F>ODAC�EG�GG9��O�O�DO



�������	
��� ��
������� ����	� �
� ������� 
���� �� 
���"�� ! &�����"

.�)�=�."'���)� &�I�%� 

.������
���

�%0�2��:0��������	�������
����E�	�2��2����EG���0���2�������
���
�2�������
�	�����N
��0�
;�0���������
2�
��J$�K�

<��������$�"�������	��������'�$=@1���$"<��D���������$���������������
�	����������� ���� ��
	�������	��������	�
������	���(
	�
&

?����;��
�����������	��������'�	�����������
�6��	��?���	����� ������	���
�
	������������/#"#G�����������
	�
�����
���&�6��	�������� ���
�
��)���	�
��		������������
��������
)������
�����.���������
	���&

<���	�(
	������*�	 �� ���������
	�����	��������	 ��������������*&� 9� ��&
89&;�/�#��DE&�6���)�	�
�� ���
�������
		�
���		��������
��� ��(���,�����)�
�

IBB�����
�&

<#%�#�&%���H'#&�9��.�&�H�."�9��)�4�+ %#)�..%��H��4�<���H'#&"^

�������	�������2�	������
���

�%0�2��:0��������	���;��
�
:���;�

��;
��12�0
������	
0������
�

�

<)������
���	�����

� ����*	 ���� ������
�	 �������
	�
�� ����������
+���������	
�(
��������	���	������
	���������
������*���
����	�� ���������
������
	��� �����
������
���� ���� ��
�� ��� �������
��� ������ )��������
�� )���	�
	 
������� �� �	�
�
� � ������	&�<)��*	�*
����� �� ����
�
		���D������2� ����

����������	
		�
���
�����
	�
&�'��A
����������*
	���)������.������IBY
�����

������	�����V����	���	 �����W����
��	 ��������
������������
		�������
����
	�&

<)����)����������		��2�������������������������)������
�������)��������
*��
����������.�� ����
��	�.���
����	�.��
�
��	����� ����������
�	 
���� 
���
�
	�&�5�����	 �� ���
���D����������E
�
��������
����������
������ ����
��
�����
	���� ��)�		 ���� �)������ ����*
	�
��)���� V������9:BW� ����*���)���
V������9:8W&����������+�����
������	 ���	������
�����
	����
����)�����)	�*�
��
*���
�������������

�����*�
��V�)�������*��
��W������������

���
��V�)������
��W&

������ !��,)��4�.�9�.��% ".�� 9�<#%�H��4�<���H'#&"
�)�4�+ %#)�.���,%$%�.�'�%#��#+#��..%+#*

+���CWE��&�)5
4�;���12�0
�����	��	�����
��9�
	����		��������	��	�����
����
�������

�	��	�����
�������
;	��������	����	�������	
1��

��
;	��
�
�;���1����
���	
0���	�0�1�����2�8���N�������1���������2�	�����
0���	��������
����
�
0���	���������12�0
9��
�����
	��
���:	��
��������
�	����0�������7����9
�
����
8�	
����������	����0�������7�������8���N�������1�������2�
0����
	���������12�0
�

�)%5"$�&#"&��&)���" �R�+#��

H�;���6����	���6����9�;������c�1����
��7��������1������	�����0
�

0��20��
9��	0��
9�������		��
���1���
�������&�0�����
��9�
7�������:��
���6�2��	����9�;����������0����
�������9�����
���
7��
�2������2�:����

��?����������c�1��9�0�0������
�29�	���������7�
��
0�

$�	��	 ������*�	�������
�(
	�������	 �����
	�����.�����*	�
������
����
���������������	 ���)
������
������������
	�
��
)�������������	
��������
	�.����������
���
�����������������A
)� �� ����� 
�	
���	��
	 �� �� �����
	�.�
����� ��� )������&

'��
��.���
�������
	��������)����A
)������� ���������*������ 
�����	��
��*
		 
���������� �� ����
��	��
���� ���6�$"<��DE����$���������������	�
����������)A�	��
��	�.������������) ���������	��) ���������
�������	
	�
���
�������
�������	
����������
����
)����������������������	.�������������
,������*
������ ���
���	�&

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

�� 	
���������
��� ���A
)����� 	���
��	�*	 ������������� �� ����������� ������
�
����
�����������	����������
�����
�������������
������� ����)�����
���������
����������		 
��
�����	��
�	 
��
�������	
	��

��
�������)�		�
�����
�����	
����)���	��������	��������������
��
��	
�������
�����)��
��	�� �����
������� 
��� ��
�����	 ��� ��
�����.����� ������������
V���� ���
��*���� )����W�

\����� ��������
��������
����	������ 	
)��
����
��	����������
����������
��.&�6��
���
�
,�	�����
����M@�F>OMA�CM��DD�

?���
�� ����
�
�����������	
����
����
		�������
��.����	��
�����
�
�
,�	���

��% �4�)�

����%0�2��:0��������	��@���%0�2��:0��A���DC�@����
�:	���
DCD9�1��	�0�������	��A9�M�@�F>OMA�C�ED�MC9�C�ED�OCY
��������	
�����
�

�LE�@�����
��:�A���M�@�F>OMA��C�MDC9
��������	
�����
�

�LC�@���#��
	0�A�M�@�F>OCA�FW�DFM9
����	0�����
�

�L��@�����������	��A�M�@�F>OCA�CF�E�M�

.����:2��,��)"$&%9
������
��
��	�������	
2�����212����+ "

% �4�)�

����%0�2��:0��������	�

".5%) �P"'�4$'�,)��4�.

�����27��
��	
2�0�	����2�1�����������1����
��
����		����������	0���
����
29�������;
�����	�����:	��������
2�����	
;�		����������	
29�% �4
)�

����%0�2��:0��������	���E��������CDE��������������
��0�	����:	��
���������	�����:	��������
2������	
;�		����������	
2&

/�	�����	���������
�������
���� ��
��.�

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

�����(
�(

��
�
�
���������
��	���
�����
�
�
���� )��������
������	�������
�������
��	�)���������		���2��
�
��
����
���)���
�������
�
��*
������
����F

�����	�

����������)�
��
���
��������������	�)���������*�
��
	���
2����	���)���I��
�F

�� �
�
����
��
������������
��
���
���������� ����	�)�������� �*�
��
�
	����2��
�
���
�
��*
������������
�F

�� ���	���
���

� ������	���DE�2� �
�
�� 
��� �
��������
�� �� �,����
	�
�
��)�
(
	��	�����	
	�
���	�(
	�
�������
	�
���������
��������)�
(
	��	�
���	
	�
����	�(
	�
������
�
���
�
��*
��V������
�W�������������&

< �
�
	�
���
�������������	���������������������
������	�����	���������
�
��� ����)������ ��
���������� ����	�)�������� �*�
��
	����� �� ����
� ����
�
������������� )�� ����� �*
�&���� ��	�����	���������
���������)�
��� ��� ���
��
��������	�� ���� �������&

?���
�	�����	�
���*����������
����������)�
	
	�����������
�8;�E
�
����	��
���)���	��0$��������3��J�8IB����8;&88&8::H�&���������(�������������B8&B[&9B88������
����
��� ���	
���
��	��������������	�*
		���������
	�����)�� ��������
����
�
�����
����� ������	������ ��	
���
��	���� ������������	���� ���		�������	���
���������������	 ���)�	 �	
��
�
���	������)��������
����������������
���
)	�	�����������
)����	���������
	���������
����	���*��	�� �����
)����	���
�����
	���������
��� ����� 
��������������	�)������� �*�
��
	����������
*��(����������	���
		��������
����
	)�.�	������
����
	�
������
�����.�
�
�
�
��	����&
������������������	
2�0�	����:	����������������?��:2��������	�6�;��:

% �4�)�

����%0�2��:0��������	���������N�	���M@�F>OMA�C�ED�MC9�C�ED�O�9
��0����������N�	�����������
��	1
�		����1��8
���:	�����������CM�CCW9�CM�
C�D9���CM�DW�

,�������
��	1
�		����1��8
���:	���������
% �4�)�

����%0�2��:0��������	��

������ !����#%�$�4�$*P!9
"��+��H�".#�)�+%��..!��$"P�

)Z,�%,"(44�% �4�)�

����%0�2��:0��������	��
	N���
����������9�;��

1��	
�2����2��0�
1�������	
2�
�����;
�����
0��������������		�7����
�
����
�		�7�1	�0���

<�	�����

���
��)���	����
��������D����������E
�
��������
�������
	�
�)������
	�
������������ ����������
		 ���
���������		 �� )	����� �)��
	� �����
*
		 ��������
		 ���������(
�(�����	
���	�����������	
�(
���������)���	�.&

<� �����
������� �� �&� C9� ��������
���������������������	�����	 �� ��
������
����
������	�������
���
		 �������)���"<��D���������9C&88&9BBK�J8BB8�����*
�
�����)�
	
	������
���
		 �������)���"<��DE����B[&BK&9B8;��&�J�HBI��)������
�
	�
����������������������
		 ���
���������		 ��)	������)��
	�����*
		 ������
���
		 ���������(
�(�����	
���	���������)��������	���������	 �����
�����
	����
��������.����*
�������������� ��
.���������
�
���������� ���
���
�
	����)������
		����.����*
����������������	���������	 ����
����	����
�
�
����)�����
�����	������������������
�����.�
�����������������������
�������
�
	��������
		�����V����
���
�W����	�����	������
�����������
�����.�����
�
���������		 �������
	����	�����	�����	�
���
���������
�������
		 ��)���	����
�
��������DE&
+�
�0�������
2�
��3�
1�����
����������
0��������������		�7����
����

�
�		�7�1	�0������	����	�7�������
���
������0�	
��	������
���

�I�	���3
 �	
�0��������	��	�����0�����

".5%) �P"'�4$'�".%+#)�..!I�,)��4�.�"�$"P�(�H�,)��4�.+#��

+���:2�EM�W��&���0��������
	
����
�	�7������	���8�	
27
J.���8�	
������
���������	
2���)�
�0���5������

�
	����		�7������

��	�
��
����1�������	���K
8&�6���(
	�
�������(�.�
���������	���.�
�������	������������	���	 �

������.����*
��������������
��
*���.�
������������	�
��	�����		�����������
	�	�� ��������� �
)� ������	����� ����� � ���	.�
��� ��)�		������ ��)�		 
� �
����.�
	�
������������
� ��	����D����������E
�
�������������	)��	��������

)���*
�
)��
�������.�D����������E
�
�������	�����		 ��������	����������
)
������	����������	���
		������������,����
	�������
	����	����������
� ���
	���	�����		 ��������	��������
)�������	�������D����������E
�
��������������
����	��� �
�
����
	��� �)�
	
	���
������
� ��	���������
���������D������
�����E
�
��������� 
)���)��

���
�
� ��

��
*
��	����
	�
�����	��������	����(���,��	������	���	 ����������)�
�

����������� �*��������
����� �*�����
�F�	��.����*
��������������*
� �
����
� �*������������ �*�����
�&

9&�6
���	��
� ������	�	���D����������E
�
���������������		���������.�
�������D����������E
�
�������	�����		 �� ������	�	��������������
)� �����
��	������ ���������(������D��������.�E
�
����.��	�����		���� ������	�	�����
������
)� ������	��������*���	 ���
��������
��������(�����������
����
�
�
	�
���
�������
��
*
	�.�������	���
		��������
�������
��
�
		����� 
)���)�
��
�
� �D����������E
�
������������
*
	������
�
�
		������������
� ��	���
D����������E
�
����������
*
��	����
	�
�����	��������	����(���,������)�
�

��������� �*����*
� �
��� �*�����
�&

;&���
�������
	�
�����������
�
	���������	�����	������
��������������)��
	�
��	 ���������	�����		����������	�	������������
)�������	������	��������
��D����������E
�
��������	���(
	�
������	���
		�������������������������	�
)��	�������
)���*
�
)�

��
�������.���

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

C&�6
�����	
	�
����	���.�
�������	�����)�		���
������)��������
����
�
	�
����������		�����*
����

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

I&�6
���	��
�������(�.�
�������	����
��������
�����	������
����	�����
�������	������
��
*
	�.�������(
		�����	�����		����������	�	������������
)
������	��������
�����
�����
� ��	����D����������E
�
�������

��
*
��	����
	�
�����	��������	����(���,��	������	���	 ����������)�
�

����������� �*��������
����� �*�����
�F�	��.����*
��������������*
� �
����
� �*������������ �*�����
�&

H&���
�������
	�
�������(�.�
�������	���)��
��������	 ����
�
	������
��
��
� ��	����D����������E
�
�������	�����		����������	�	������������
)������
��	����������,����
	��������
	��������A
)�����D��������.�E
�
����.����)�	�
	�����	�����		����������	�	������������
)�������	���������
*
��	����
	�
����
��	��������	����(���,��	������	���	 ����������)�
�
���������������� �*���
����
���� � �*�����
�F� 	��.����*
��������� �� ��� *
� �
����� � �*����������
� �*�����
�&

% �4�)�

����%0�2��:0��������	�



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

��������		
��
�������������	����	��� ����������������
�
����
	������������������������
����	
���	������  !"" ��#�����������������	 
��������	�������������
���	������������	�������	$���	��� �����������
��	
��	� ��������	!����������	 ��
�"	  �	 ������
	 �	 �#���	 �����$	 ��#����%����"&	 ��&����'��	 �	������"&	 ����
����%��	  �
()�������	�������$	*���"+,���������
	���
'
	 +	-'��	�	./0�	12�13�4156�	%�������&�
		'��	
(����7�	8	(�+24+11995	 	$��������)*#��%����&��� �����'���������������������
:�������$	 '����"�	��������	 '����"	/���	;<,0=��0�	(���	 >6?@29A	 4+54+39�� *����������&��������������@49511$	()�������	�������$	*,0�	 +	-'��$	  �'���	�����������$	 
��	B�����$	 ?1�
+��,
	'�� >6?@29A�4+11+13$	#���	4+54+@2�	-����
		'���������CDEFGHEIJKLIM�NO	���,
	�����(���

���	����."/...!/..!	,�������������	 
�����%��	��	���'��	��� ���)�	�	������
������	 �����%���	 P�	�������������	 ���������	 ��#����%��	 ���������������	 ���
�	 ��������������

Q/����	��	 � ����	�������	�����%�)	� 
������"����	�����������	�)	 �����������$	  �����$	 ��
'��	 ����R����	���	��������$	 ����	����	��	  ���
��������	 �������Q	 >S��?4	!P	 Q�
S,�QA�

	/����	�� ������	�	���	�S��������	�� �'��#���$	'�	S��������$	
��	31	���	7�������$	55��	0
(����
�����	���������T51�54�56	'�	1��(���
�����	����
����,��2T	53�11�	!����������
�����	 �� ������T	53�11�	P����	8	UUUU�	(���	4111	V���	W���	+	����������

�	�������
���
�����
-������	
�����<��#�!J�#�����
*��	�����	����.������

���.�	�	�
������
������ ������	����	�,���� 
���)�	�*	�.�������
������� �������������*	����) ��&�D
����	
�	��������

�����������*��� ������
�������������� ����
����
	�0?�	
�����
	��������3&�6�
�����
	�����
��������
�����
�����*��������������)��*	 ����	����������	�
�����
	 ��� �������	 �������*
����&�1 ����A��
	��
� �� ��	
�&��
��*���� 	
�����
���

�
������
����
�	��
D�	�2�������,�.2������� ���
�	�������2����
�.	,�2.+

������.������	������8��	������������2/�2.�����.
#���	2����,�.������,��*+���	2�����
���������2/�����,�
3����������<�!�!�D	�������!4�H�) 

<������
��������������	�������������
��)�����)��	��������������������	�����
���
�'��
����
������������
��	����������
���
�
	��� ������	����
(
	�
��	
����
�����	��
��	��� �� ���
	���	 �� ���	
�������	 �� �
��������� ���
�
	��� �
9B8;���������	������������
�	���	����
� �	 ����	���&��X �	 
���	���	�) ��.�
�������� ��������
�
�� ���� ���� )�	��
+������
����	 ������������������������
�	�����.���	����������
��
*	����������
����� ����
	��	���� 	
��	��� ����
��� � ���
�
��	 �����
�������	��� (
*	�����������
��&�<� ���
�	���	��� ���	��� �*����
� II
�������
	��������� 
�)�	���.���� �	 �
�����	������
����	�&��G���
�
�������
���
������� �����������)������(
&

=�������&�$��������
��<���������'
	�

*
	��������� �����
�	���	�����)����
���� �*���	����� �� ���
���� ���
��� 	�
� �	
&

�
�� ��� ����������� ��� 
� ���
�
	���
� �� �
������(��&� <� ����	��
�����
�8��
���� )�	���'�
������<��
�
����	����������'��	�	��%��������
������ ���������� ��
��
	�
�� 	�� �	�
���
���
		����������������(�����.
�����	��.&�5� �����*�����8��
���� )��
	��#	�	*
	���'
�
��&

/������
	�.����)
�	����������	

��)���
�� 	�)�������
	����
�� ���)
�
���&���+�����	�)��
��������� �
��� ���
���	�����+�����
	��	��� �(�.�����
�
	���� ��
�
������ ��*
���� 1����	�
=���	�����	�������
���'���	���#�
��
��	����\,������<����������1�*���	�

"������X�	�	�@������1���(
������	��
�����.��/�����������
�
	��
���#	�����
�����<�����
��/�����&

'�
�����)��������	��
�
	����*
��
���
����� ��
�������
�
��$���������
'$Z��������	������'�
���	��<�������
���	����]����
���#		��6�����
�	��������
� 
��
����	����
	���.��&�@���������
����)��������(�
��
)������ �	�������	�
����9�����)�	��8��
��������������)�����
	 ���������&

������	*�	������
�	���	������
���
�
���� ���	������
	 ����)����� ��
���
����������������������)
� �����������
��&

D�������������
������ 
��	���������
	 
&�< ����.���������	�����������
��
�
�������� �� ����	��������� ���
�
	�
��
��� ���� �*��������� �� ����	�)����� �
����
�
	��� ���
�	���	���� ����
		�
Z�
�
���@&�� �)��
��.�
���� �	������
)����)������������������� �������������
�������&

D�����	��	����(
����������*����	�
�
�
�� )�	���� � �	 �� �������� �� ��&�$��

�������
�����
���������
�
���������� �
����
���	�)�	���.������������,����
����		 �� ��
	
����!�������#)���D�)��
��
��*���"1$5��$��0���������'�%'�
Z$D3�������(
	���#	��
��E
������*��
"1$5��$��-<D�0'�
	�3�����������)����
����� 	��
�
	��� ����� ��	��� �	
���

����(
�������(
&

6�� � �	��� ��)
� ������
�� ������
� ��������-<D�0'�
	�3��������������
��
�	 
� ��
	������� ����
��	�� �� �����
�
�������
����� ���)������
�
�����
�
�)���� ����� ��
	��������� ��
��
� ��
�������
�
	���&

/��� ����� ��)� � �� �� )��	
���
��� 	�
� ���������	
�)����
��*������������
����
�
	�� �� 	������
	��� ����*
		�
� ��
��������&

<�	�(
���
����*������� ��)	�
���*��
)����� ������)���)	����
������	 �
,�������� ������� ���	��
		���� 	�� �
�
		���� �	�
�
�	����� �*�����������)�
	�&

���	�����	6/
�	�����4%)%=�.&%9

���	��

(�����������(��������*�(
�&�4���� �����
����	�a�'�� 
������	 
��
���������
*�������) &

����
�������
����
��������
��������,�������������������� �����	�������
&�<
�
*
	�
���
����
�����������
���
��.�������������������� 
������
�����&����)�
�	�������*����)��
*��
��	 �&�" ��*
	����� ��*������(��������	�����
���(
�&
$��
��	�
���������������
���������� 
�	�(�����
������)���	���������
�����
�����������������
�
�&�`�
�������	���&

������������������������������������������������������������������������� &�&�J&4P�J%���
2K


