
���������� ��	�
����������

����������	����������	����	���������	�������������	���������������	�����������
������	���	������	���	����������� �����!�"���	���#��������������$��%��	��#����
�&�'(��	������������#��������&�	�����)�*����	������$������������	������������
����+��������	�!�, ���������#������-��������������������#����!�
'�����	��������$�����	������������������#�	���.�#���������	�����	�%�	���	���	�.�
#����������$�����	�����������	�����!������#��%�	������	������.���������	��������
�������	��������	�������#��%��	�+���	�	���$�����	��������+��������	������/
��	�!�
)�����������������������#�����	$������������0�����������#��+���������������	%/
���!��	��������	�#��������������	���������0����+��	��������������+��$������	�
��	�������	��������	�����!�1���������������$��#����	�����)�*���������	�
���������	�����������������#��+�������+�����$�����	������������$����������������
#��������������+��	���!��	������	���������-������������	������������2�$�����
������!�
���	�3��������������)���45���	�����������	��������	�#��+��$���$���������
�������������������	%��������������	!�)�����2����������������������+�	����/
�����#���������&��%����������#��$.��	����#�	����������%��	�������������	��	/
��	���#��+����������#����	����!�
�
����	��������������	������	%��������#�������	���������������$��	����$��������
������������	���������������������	�������������!��
�
'��������+%������	�����1������6������������������#����������#����	���	��������
#���������$�����!����	#���������������	������6�����������������������2
��
1�7�+���	�.�����	���������������8)����������+��+%�#������������	����������������
��%��$�����	�������	�!�8	�����	��������������	���9�����+��	+����#��������':3�
����!��������������������#��%�	���	�)�$�������#���������������������!�
�
;	���������������+%��	����������3����	���)�*������	��������	��������	������
&�	�����*�	��0�����<������������!�;���+�	����	+������0����=����������	��
����	��!��
�
*������+%��������3�����+���+������$�#����������&�	�����:���;	��������2���!�
,��������=����������	������+��$��������	��������$������������&�	���������	���	��
������	�������#���.��	��#������������$������#�������+�	�����	��#����������%����
�	��#������������!�������������������	����������

����������	
����

�����

�����


��
���	����

���	���

���������

���	���	�������

���	
��������

���������������


�	����

��������������	��

���	������

����������������

����� �������

!����	��	��	����

����������	�	��

 ��"�����#�����

���	�
���	����

���	����������

������!����

���������	��

$!�������

���	��


��������	��%&'(�

 )""����������

�&�'(�'�#�������� �����.�*���������	.�6�;���7�55���8'*�1�6 0 �,��	������3��	�����25�
����� ��������������  >��������!����	?�+���7!+�!	@���6��	��A��B�C4C��444��
'(���
�&�'(�<�����	��*���������	.�6�;���7�55���8'*�1�6 0 �,��	������3��	�����25�
����� ��������������  >��������!����	?�+���7!+�!	@���6��	��A��B�C4C��444��
�&�'(�6��	��3�����	����.�����%�&�	���.�4����	���6��+�.���	�#�.�3"0�)13"803"!��
����� �������������� ����� ����� ����� ��������� �����  ���������	@!$��	�?7���!+�!	@��



�&�'(�' ,)�'�!���� ��	��
��������D�6�����

������������	�
��� �	�����������������
�
�����������������������	
���.�)�+������������ �����	�����8	�����E�	�������������������������
�����'�(������������	��$����	�������!�
���	�#�����F,���������	�������������+�������	�������������������+�	������+�����+����������	+�����!�
G���������	�����������	��������	��$��������#�����$����	���	������&�'(�'�#�H�

1�������+����������������#�����	���	�F6��+��+�����������H����������������
����������������2�55�
�������������#���������������#����������#����0�����3�	������+����������	�'�(.�����"�&�0
3�������	��

����0���0������������������������.�������������+��2�55���������������
)�����	��������������������+��.�����0������	�����#�����#���������#�	������������$����+����	������������*
�������������+��.��������������������������	�������#�	���	�'�#�(����	�!�����	�0�#�������	�������
�������	�2�54.����#����������	��������������������	�����������	.��	���	�������.����$�����������������$!���
	�#�����������������+�	+�$���������������	�����������	��$��$����������������
�������	���������������
#���������������������������������.�#��������#�	����+���	����	�����������	��+�����-��	�	����������������
< .1 ��	���$�����@��!�A�1������	=���������	�������F�������H�#�����$����+����������0�#��02��	�����
2�5�/5����������������		)��+��
1���������0������������#���������������������#�#���������	����	���+��+��.����.����#����������.��������
$��$#������$�	��	���	�����+�	�������$��+�����	��	��������!�1����#���+��	��������	�����������#�	���	�
�������#������+�	�������������	����������	�$������������������������	���+�	�����������!��	�����������������#�
��++����������	�	����	��2�54!��	����������#�	��#��%�����0��#�����������$������+��������0���#����
�����#�	���	���	�����������������������	������������������$��	!�1���, ������������	���������������������

"�&��	�'�#�(����	��#���������$����������� �
�����	��#������������++����������	����������������
�������������!���	�����#�����0��.�������#������	��	�F0���3���H���������	�<����	������8)�.�����	�
��+����	����$�������$�����#�	�����������������#����������0���������!�
����	�0�#��#����	��+�����	�������'(�����������	����+�������+�����	�F"�����������H��	���2���������
�����	��	��������0
3��+��������!�
�	�'(.�����0�����������	������������������5�����		���������'����	�����	�:�+������2����#��	�����	/
����+��		������	��#��������������������	���'(������!�1������#�����	����0��=�����#	����	����������
��������	����+��		���������!�1������	��#���#�	�����	�0���#�����	� �:�0�+���!C��++��������������.�
��������������$�#��������������������	���������2!4�++�������!�
1���� ���������#���	�#���������0���A��������B�������������	����	���������	������+�����	���+%��	����������

����#����.��	����	�	������������	������%������������������	���$���/
����+���+��	��F����������������#���������������#�+%H!�:����	���
����	�0�#���������������������������F����	���������H!�
�	���	����4�������#�����5����������		�����������������0��!�;	�
������++����	�����	������@�	�����������#�����	����+��		����+�������
����������������	�����������+��������������#�	������������!�
1��� ����������������������0����	�2�5��A��������#B!����#���$�#�����
����	� ���	�2!C��++���������	�����������"�&�)�	����+��		���������
�����+��$�����#������F0�������H�+����	����������	����+�$���	��
��������������������!��	�����$�+���������+�	������������	����������7�

�	����	��#��������$���������	���������+���	�+�	������	����������
��	�!�1�����������9��	������������+�	����.�����.�+�	���.���������+!���
���	�����	������������$�#���������������������������������	��+/
+����	��������	����������������������������������!���������
������������������������	�������������#	����������!� ��	�����������
����$�����#�������$���������$���������	���������#��%�	��+�����!��
����������	�#�0�����������2����5����'����	����������+������
�����.��	���������������������������������������	�����0���5����
�		������������	�!�1�����������������������2!C�������������
$�#���#�����������$��$�����	���������	�����������������!��	���/
$������	���	�����"�&�����	����	�����F$��	����	�H��$�������������



�&�'(�' ,)�'�!���� ��	��
��������D�6����4�

��+%��	�2�5�!�
�

����� �
����#���������	��+�����	�������'(�����������	����+���
����+�����	�F"�����������H��	������������������+�������������/
����	���	�������$�	�����������������+�	������9��$��	������������.�
���#������������������+����	����������������	������	��������	�
�����!�'(��������	����������	.���������6�������#�������+��$��/
��	����������������<���, �����=��������$��	�����������++�������
������+�	�������������	�����������������+������������'(����������/
����, ���������	��2�����	��2��I!���
����� ����� ����� ��������� ����� ����� ����� ��������� ����� ����� ����� ��������� ����� ����� ����� ��������� ����� ,���#����-��'./(� ��������0��1+��	��2��������
������ ������������ ����������� ������ ����������� ������ ����������� ������ ������������ ����������� ������ ����������� ������ ����������������������&/������	��'�/�����"�������

������ ������������ ����������� ������ ����������� ������ ����������� ������ ������������ ����������� ������ ����������� ������ ��������3)�����1���������"��	���	�������	��

������������
���#����	��+�����	�������'(����F"�����������H��	������	������+������	�+����������
�����	��������#�������+�����.�+������������	�+�������	���	������������������	��������	���������������	!�
"��9����������	�����	����+��� 	��	����	�����#���#���������������+��������������	����������������#��+��
$������������+�	�+���+�����	��!�"��#�������������������'(�������������2�CI�,�%�������+��$������	����
3��	�������	�����8E��	�������������$��7�������, �����3���$����	����	�2�52.5��	��54!�
8��	��0
3����������������#	������	��	��+�	+�$����������, �������������9��$��	��������	�, ����� 	/
����	+����+���������	������$������2�54����2�5�!�6����2�5I�����������������������#��������#��%����	�
�����$�������	+�����������.�#��+����������#������+�	��	����������������������#��$����������	���+��
�����#��������	���������������	������������������������	���+��������!�
�
)�����	%��������	�3������������)���45�����������$��������������2�55���������������#���������������
����#������������������'(������������	��$��	����!�
�
0�����	+��D�'(��������������, ����.����!2��I.���������.�'��!���.��$������4.�)�$�!���4!��
��������

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

�
1����������������������&�'(�'�#��������$�����������	�
3���%�=���$��	����*��������&��%����!�1����$���$����6�	��3��/
��	�������)�����2������	����$����������&��%��������������
+���!�)��	��������	��	���	����������#���!�
1���������#������������'�	��*�������A�����	������B�����	��2��
�����������	��������$�������������&���	�������� 7$���	�����
)�����2����	���	��������!�;���	��������	������������	����	��
���'�	�������)����� 	��	���������������F3����H������	����
:�����6��%��!�����������������������������������������������	��
$����	�����F3����H���$��+����
'�#������������+�����	��������&�'(��������.�#���#������������������������)�����$�#����������.����
����������������	���	���������J��A�����������!��������	�����������������)��������������4�	���1���

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

	��1�	���6�������	������������������1���	���1����7���

����� �
���	#��������	�3���%��������	���	������$������������&��%�����
�����������	����������!�&������$�����������	!�3��K���	=�����
"8* KK�



�&�'(�' ,)�'�!���� ��	��
��������D�6����C�

����������	 
�

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

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

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

�������
�����
�������������
����������
�����
��
���	�	��)����
��
����
�������	���&����	�����&�	���
�����
�/��"�����
	��	
����
��
����&�	������
�������	��
0��&�����	�/	�������������������
������
���	���
�������
	�
���	���
3������
��
	��	
�
	�������������������������������
���&���
��������
��
	��	

���&���&����
��������
����
��������	�
	��	
�����	�.�
������
����
�
������
	���������
��	�����
��	�
����������&������
������������
�
������&��	��
�
	��	��	��	
��&�	��������
���
��&��
/	��	
���
��
&
���
'()*�����+�2*���%�������� ���� ���� ������������� ���� ���� ���� '()*�����+�2*�1�	����
�%����������	���
'((4�����+�2*���1�	����
�%�����"
������� ���� ���� '()*�����# �',�(�4�� ���� %�����
'(52�����������	�6��&	�7�	������	
�(�*)��%�����
'(5)�����8�����������',����� %�����
'(5)�����$2,/�����)�9����1�
�
��:����	���� ���� ���� '((9�����$2,/����)�9���� 1�
�
���
����
'(52�����$������%
	��������2�24���1�
�
���� ���� ���� '(52�����$������%
	����2�24��
���
���
����	�
'(5)�����������	�1�	����	
�2����1�
�
���� ���� ���� '(55�����%��
��!	���
��5������ 1�
�
��
'(54�����/�"�����%����������)�9������1�
�
���:����	������&�	���
'(54�����/�"�����������	
��)�9���1�
�
�������
���
���	������
����	���:����	���1��&�	���
'(54�����/�"������8�������� �2�������1�
�
��������	������&�	���
'(5+�����;
���� �$6+��� ����+��� �����1�
�
���� ���� ���� '(54�����<�	�
�������)���1�
�
��
'(55�����/�6�)�����)��� ���� ���� ���� �����1�
�
���� ���� ���� '(54�����=�>��� )�+2������ 1�
�
��
'(45�����6����	�������� ����9�5)��1�
�
���&�	�&����"?8��������
�
'(42�����<����
������)��� ���� ���� �����1�
�
���� ���� ���� '(42�����<����
������)��� #��&�
'(45�����������	�$��.�
��8��	
�4��1�
�
���� ���� '(5*�����<�<!�������',����� 1�
�
�������� �
����������
3����
���	��������	��	�����������������������
������������������
����� ��
�	����#������$�����
@���#��@
	
A��	��',�
(*'22�$
���	��$/�
��!>B�
/���������������C������	
����
�
�0����D���+��$��������������7+����	�����#�	����	�����
���%���������� ���������	��	�����#�	��������	�����
����	����	����������#��	���������������	���	���
���#�	����������$����	�.+�	����$����	��	��+��	%��������

�
�/������� ��
D����	�����
�����$�����<
���	
����
%!$�2,,'������������	����
����������
����������
�
��
&����



�&�'(�' ,)�'�!���� ��	��
��������D�6����5�

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

0���< 0�,; )!�
0�+�	�������	����)+����������������)+�����	�0��������	���������	����	�������������������	������$�/
����.�	���#�������$�������!�"����#�����0���������������	%�3��#����������������<���	������	��������
#�	�����������������+�!�"�����������	�$���������������������+�����	!�
���	�����������
������������	�
����������	�������
��������������������

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

���������1����������	������)������2��������������(����� "�,3�����	���������
�����2���������4�5�������������
��
!2������	��	��������)�������������

�������������������	����	�����������������46���������	��7���
�8��
����
�
��)����9:�������������	�����������46����;3<���
 ����	����
����	����	��	��46����;3<����=�������������������������	���������	������)���

������������������������
������	�2����
�(����������	�����������
���:��������������������������������������
�2�
����������)�������2����������
�
����������������������
������������������
���

������������
��������������
��
4��
���������	����	�������	������������
����������	��46����:3<)�����	������=�����	��)��������:3<�������	������
����
����)������	��
�����������''�
��
��	�������
������������������
�����������������������������:3<�46������>�#	���������������������������
(���2�
����������������������	�������
����)�����
��(��
�(�������	�2��������
�����	����
(����	������	����
��	���)����
��������
�	��������? 	�����������������
�����
����'�? ��	���

���)������������������.@�������A ���0�������,-.��#�/�
���)��������	������
����
�����������������	���5�������������
���

���	����5������
6����7�������8������)�&!"��������������������
��
������	��������	������������������������)������#������������������������2������������4�2��������	��	���
��(��
�(��
7���
������
���B���	��(����2���������������	���,-.��������)����������������	�������� "�7�C,3)�����������
���������������������
��D�����
����(�������#�/���)����������
���	�����	����������
#����������������2��)���������������2��)�.;37�	���������

����

�������������������������
�����,-E��1�����
��
������	�����F1��������1����G��
46����

�����������������
��	���	����������������������������)��������2����	����������(���������	�
�����	)��	���
�����������

��������������(�������������������������
����B���	��(��	�����	��46������

����H�=������2����	���������

��������B������	���	������������)�������,-.����	��

�����-��"���
$���(���2�����8��������	���	��	�����������	������
�����������������������������

�����	���������)��I�����������
�	�$���(��	��(��	��������	������������	����	��!�����I�������������
���
����������8��������	�����(��������	���
�
�����	������
�����	��	������
������������8�����2��	�����������������������������	�����������	������	�
��



�&�'(�' ,)�'�!���� ��	��
��������D�6������

	��������������������������������)������
�������
������
������
$������	�������
���������	��(��������$����"�7,�!/	����������
��������
6�
�"	����������	��"�����������������
��	������
���6J�J��D��������	��������������
K? ��	����������2���
�����
��������	����������������/�����
��������2������	�����������������

�������
�������
�	��
�����������������������������
���
����������	�����	��	������������
�����
����2�
�����
��������1����	����������
������������������
�����
�����������
��#	������
���������

�������������
���������(���L����@���������������	���	�����
�������	�2��������������������,3�����
�����	���������	�����������
 �������	���������
�����������	��	������
�������	������	��������
�������������
�����#	���������������	��
��(����
�����
�����2���������������0���������#�������2���	��46����(���������
������

�������������

����	��������

��	��
�������	������������������2����������0������������	�2�������2���

��	���������	����������? ��	�2��	����	������
���	��������������������	��	����������	��������������������������	������
������������������
�����#	��������4�
����
������������
!������"�����4�
�����
#	�����L������������	�)L����������������
5����,./�@��54��
�57�,,333��
? ���	��M;�E��0���
?���������;,;��1������
46�L�,-.�����	����
��������������
#����,-EK����	�������	����������)�,-EKB���	�����������
"������
��������
$
��	�������������	�-���	���
�
!�����I������N�? 	�
���	�����2�����������
�����$-$�����
��)�������������
����
����
���������-4������������
������

�
���=����������������������	��46������	��������������0���������
�������

�	�2�����������	�������������	������
�$���(�
��2����������������������46����	�������������������

��
�$
�����$��������
�	������9����.����������������6�����)����	����#	��	�*���!�6����=��9�����#���#����#���������������
%����	�������������+�����������!��
������$������6�����#�	�D/�
����������������������+�����������������'���������
3����������!����������������	+������������	����������
2�5C��������������#��������#����		��	+��������	�#�
%������	��#������������	����+����5�!5++���������	/
��	�!�
1�����������������+���������������������	�#+���������
0�����3�	������	��+�	���������	�!�5���	+���$�	�����2����
2!5++��	��	���+����#���5�
/����L!5���	������M�������!�
���������#�������	�����	�������+����������������������
�	������������	�����5�M��#����������������!�;	����N��	����
�������N�#������������;;)������#���-��.���#����������
��������������KK�
�������%���������������������&�	�����+��/������������+�	M��������#	��	�&�	�����3�	�����.������	���+���+����
���	��������#���������$����������������	������!���%	�#�������+��������	M����������#�����������������������
������+����6��+����	����������	�!�8	�����	������#������������������$$�������0
3�+����������������'��/
�����������������������������������������������	���	��������	�����+������!�
<�%����������'���������������������	�����������������������������������������	�!�"�$�������+����������
������������$.��������������������������������	�����	��������.��	���������������������������!��	�����	����
+����������	�'���������:������	��	��+����	�����	�'���������$��+����	.���������������	����	�����':3����	��
+���	�����	�����	�����!�������
�����+��������������	������������!��������$����	�������#������������$/
�	����������� ��+���+�����������	��������������������������	����	������������#���������%�	������$�	���������
�������:�+!2���������������+���+���	������	��6��+����	��	��:������	����	�������������������7����	��
���	��!�1���������$��	�$�������	�����������������+���	���	���#������������$�#�������������������	�����#��
������������$�������	�����������������	�7������!��



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

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

�������� ����!!"��

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

�

�����*���=�7 ��)�-�# ��$��1�������3$��=�7 �
�
�
�+���,*��3-�@���� 	���3-����* ! 	���.����1�A,
�*	����1�A�*	
�

�
?	��#������� �#	�"�� 	��*	���*���� ��)*@	�������
���B�0C�0���D.���	���
"*$	�����E*����
���
�F�
�

�����������	�
����
�
�����*����-)��5������
������"��	
�
������;���-)���5��0�����<�
�����
���� ����� ���� ����� �8�����5��0�����<�
�����
�����1+���-)��5/�0��	������
���� ����� ���� ����� �-)��5/�<�
�����
��"����+���� �-)��5/��51��)� 
	��
���� ����� ���� ����� �-)��5/���)� 
	��
-	���1������� �-)�$
���=
�	��!������
���� ����� ���� ����� �-)�/
�
"���!������� ����� ��
�
8����9�-)�>�-���������������"���������5�5*��
����� �����8����>��������������5�*������5�+��
������5��>���������������5/�>��
����	����������

�
�

��������	�
�������������
� �������

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

�������������
�

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

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

� ����		������ 	� ���	!����
�

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



������������	
���� ��������������������G�

"#$�%�%&'�()&��
����-��%��,����+&.�*�
)���0�
�����������
'
��
�������
��
����'�
����������������8?����& �������������	���
������
�����	��@
������
���"�"�
��"�
�������������������
'��
�����"�
�������������������
'
��
����������
���A������
B
������������C��
��
�0<����
���������
�
���
�'�������
���������������
��
���	�"����������������8?��������������
��������
�"�
������
����@
�
��'���������
��������������
���������������"�
�����������������������"
��D*�,,�����
��
���	�"���������
0�
���=������


�%��,��((��&���(�*�
)���0�
���/������
���������
���A�������
�������/�����	��	����
��
���	
�����	���
	����
��E,��
����0�
	���F�������/�����	��	���0�����,E�E*��+�;E��
����
���
'
�.�"�
��G  ��
�	���.��0�
���
�����
�������
��
�	�������D*�,,�"�����
����

/(����(����%��,��(0��+�&%��%�*�
����������������������������'���
���"�
�����
���
���������
'
��
����������������	
�����'�	����������
���"��
��������������
������#���	
�������������������
��	���
����������
�	��"����������������
���
����H����0����"�
������������������������������
��	�
��������)�������
��
�������������������'���
��������
���
'
��
����
��
���"
�
�����������
�"���������-�����"�
���
���
'
��
����������������������� ���������������

�(��%�1�&%�����%��,*�
)�����"�
���
���
'
��
���������F����8������"7��0�
�����'�	���1,�;�<��
��/�����$���������8�'
�
�
4,32�#����/������"��	����������D+�,,�#�������'����
�������
��������
����	
�
�����
��D;�,,��'����
����

F�����
����/������	
���������
��
�

�*+$$��������' 	��	�
�
)���8?����A���
��������
���
'
��
�����������8?����& �������������8?���������.����
	��	���������������A���
����
�������������
�����
���������������A���
���"
����	��	��������������
A���
��������"
�
��
"����������������������"������"
������

�
$�$�*�(�&+%��
�
����������������
������
'��
'
��
����������A�8?��
�����������������������
)�����	��"�����1�"
	������E�"�
���"���
��������������������	�������D*�,,��
	��"�������
0
	���9��A���
���!��������E+��
����E+�$��'
��
���E4�$��'
���
0
	��19�8���
���
�!������9�& �������������F�����������	���
�������	
����
)�����
���
'
��
���������!�
�
���
���
����������"
�����������
���
����
'
��
��������@��
�������������
�
�����������������������
���������A�8?�8��������1,,1���1,,E��1,,2�
���1,,*�B+������5��
�C�
���
'
��
�������/<�����D*�,,�
�
	��
���������!�
�
���
������
���A������B����
�������
��'�C�
����
�'�������
������
���
	��	�"����
����������
���'�������B"�������C��������1,,+��
�
.�����
���������
����	
�����'�������������/�����@
	��	����/��������������	�
	������.��
B������������	�
������	������������������
�������
���
������
��������C��
�
�� ������� ���!��"��#�����8������
������
'��
'
��
����
���������A���
���"�
��������������������	��
#���
�
.����������F�������)�����
�������������'�����
�����
��������������������������
����������
"������������������������������������)������������������
'�������������:�	��������"�	�����
���������
"
�������������A�8?��������������
�
$"��� �����"������"��%��&'�( ( �
)��	�'���������(���������������������
���������������������������
'���"���	���
�2�"
���$"��� ��)
���"������"��%��&'��������
����	��"�������������5/��'�����
��������"�	�����������
���������������
�������
����������
'��
���������
	����������
����



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

!�������*�"���

��2��	(��(���(,��%��+���3�
�=�!��������������		!����%	���� !��7����% ������ "��	#���	��$�.��" ����!
��	�����*����������� !������ !�
�	�!���%��������� !��##	���*���2����+����$
�1���+� F��%�!�������'!�!�2!*� +� 	���	�������)�D/��+��(!�
"���F ���%� *��*	"�!�	���"	�������!�������0�+���!�*�	*(�#����	#� �#	�"�� 	��	��7 ������"	$��!�����*,
	���*� 	�!���$����*$	��!
�8���	#�����2�!��"	!�����$!�+�2� !��$��	$��� ���	����$ �	�'!�	+ � 	�
�
1����� !��� �����2 ��	#� �����!�� ���� !��7�����	*�����% ���!	"��	#�"��-��2�"�"2��!�$�!� ���	##�������
) ��!��
�/'!�#�	"�������� $ ���+��*�!���$�1	"2	��+���!�2� ���+� ���$�	##������2� !(�+�*��#	��*	�!���*,
� 	��+��+	!�!
�>	+�#������� !�% ���"�������		$�2��*��	#���%2	���1	"2	�'!� ���+� ��;;��	������ !�����,
+����	#�����$��� �!
����
&�	##��	���"	���	#���*(���$� !�+�	"	� ���������)�D/�B<HC�3�-�1	"2	���	!����*	���!�
�1� !��7����
 !�#	����!���$��$�� *��"��$�1	"2	��$�! ��
�
�(��%����!���$��$�1	"2	��% ���D�, �*��% ��!+�����$�!"������ �+����
�)	$ # *�� 	���	����	%����� �*��,
! 	��	#���3�-���$$�����$����7��	�������**�+��2���2����	�	�����"�:	��$ 7��! 	�!��	�����$�! �����$�*	�,
!���*� 	�
�B����*�����"���2��"	$ # �$��	�!� ����$ 	C
�
-	7�� ���"���� ��!������	���7����7 �������++�����*��� 
�
��	�!� ���# �"�*	7�� ��
�

��'&������) ��!��
�/��	�2���!�$�� �����	� � �����6�7 ����	��	�������+� *��2���"�!��2��# ���$�% �������!���,
$��$�#����2	%��	#�D�**�*�+�* �����	�	��������(�"���2���!�$
�����+�	+������"���2��# ���$�	��#�����!�$
�

���&(*�) � "�"�	#��%	�#��*� 	�!�#	����$$�����$����7��	�I�"	�	��*	���	��	��#����*��,	##� !�	+� 	���
��
4%�&�'*�?	������+	!�����7�������� $��� !��	��*� �7������� ���!��#� ����� "��#�	"�	���#� �����������"2���	#�
����"+�!�"���2��"�$�
�6�� !�+��#����$�������	���!����� "�(��+����	�% ���!!���$�7�� #���	���#� ����� "�
�
1����7�������!�#�	"�.!��?�2������������	�D������+��"2�������
�
��,�%�,*�J	��*���!��$��	�����!���!�% ����	���� "���%�����#�	%���%������$�% ���!!�$�2���	�����#	��	%,
 ���+�	+��
�
&�	##��	���"	��������	���EA���
*	
�F�
	��&����"�)� ����������$$��!!� �������$$��!!�� !���������#�	���	#��� !���������%!�
�
&�	##��$7 !�!���������������%� ����	#�.���	�.��	F� !�%�����	��!�	��$�� "�#	����$�� !�6�7 ���) ��!���!�
�����#	��	7�����" ����!�	������D**����(
�>����!�#	��$����A0�+�	+�# ���2��� ������%��"���"	���!�����!�!�
���GA0�#	����2������*� "2
�����
�

�!!"���	����	�5��6��2���	�7��5��5�	�6���66��
��
��)�/.�	#�-��" *�����-�� #	�� �� �7 ��!���)�*��+���!�%	��$% $���	�*	"+���� ���� !��������#����7���
��J	��
"���$	��	���#�� ���	������$������+�
����$����	����8*�
�.0��
�� *(�J	���$���#�	"��� !��D�$���% �$	%
����������	���
$��� ���� !�+�� 	$�% ���2��+��#�*��#	���	�
�����!��$	��	��*������$��!�	�*���	��!�����#�� ��
��6#���*��+����"�"2��� !�
���2����	����� * +����% ����	�����	�+�����"���#������� !��	*�� 	��	������*�	!���$�����$���+	�������� "�!��	��	�
�

�
3�*	�$���!���!��!�#	��	%!����)�I�)8@�=I��6�&��3��I�?=1
�K.I�?=1
�K�I�?=1
�KDI�181�=
��1���� "�!�	#�
����������� ���!��!*	� ���#����!�% ���*	������	%�7����� !������	#��	���#����!
���1��"�)������!��+���!��*	""����	��
����%���������*	������$��$������$��	*�� 	��#�	%����$�*��� #���������)����������!�#	��.����1�A�*	�%�����!�$
�
B./�" �
�"�A��2�!��	#��%	�#� ���!�	���	#������C
��6�*��$���	�����)�*��+������"2�����$$��!!���$�����+�	�����"2���
��$��,)� ���$$��!!
��3��<=1��@<��LJ�8-1
���������
�
&�����!���!��	��L	2�&� *����������������������������
���������������������0D/.�&����7����3	�$�
���������������������?� ��8�(!��-�
��/��G�
���������������������1�=
��.�,���,��D��
����������������������,)� �� �"�� *�E!2*��	2��
���
��)�/.���!����$�����?���(���� ���1�	+���#	��# 7��	#���������!�! �*�� �'!� �*�+� 	��	���G��+� ��.�G/
����'����	,
 ���#	����! A��
��L�!��% !��!��	��	�
��)�(���	���	%����*(
��1�����+��	���� �+�������$��������$�;��1���% ��������!�
������	+�����$�"�����!������7������A���J���
�


558�69�:�
����������



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

�-�����&���'�����.&�%�������,��
�(���#��
)���0,3�
�
6����!�2������2�!��� "��#	������� �������6&����"����� ����	�����������7�� 	�!���" �!�#	�������&)� ��@�*�"2��
�
1����	!���� ����2�-	"" �������7��# ��� !�$�������%��	!���� ��3���!�+�	+	!�����$���!	��$$�$���-��!! *�3���!�+�	+	!���#	��
�����.�����	�.����+�� 	$
�6���7���	��� 7���#����$��� �!�	#����!��% ����� !���%!�2��� #��	��% !���	���7�����"���"� ��"���������
�$$��!!�	������#�	���+���
������!	���7��$ !*�!!�$���$�����+�	+	! ���!	"��*�����!��	��*��� #��!	"������!�������7��*	"���+�
$�� �����������
��@-�?��,	##����� ��"���!����*�������	�����"	�	������� "��#	��!���$��$���� ��!� ���� ������3�-�@���� 	���
"	$��� ! ����������*�� *�	+� 	�!�#	��� ������3�-����* ! 	����$�@���� 	���7���!����$��		( ���#	���++�	7���	#���!���	#���	7 ,
! 	�������*�� *�� ������3���!
�1��!������	��� ��$�2��	%���$�% �����!	��++���� ��������+��"2�������� !!���	#��������)	$���
?� ��'!��	��$
�
6���$$ � 	��%����7��"�����$��	���������*�����������!��+$���$�	��������)�����2�! �������$���!	������$�$�����-	"2 ��$�
�6&�"��� ��� ����*(���$� �����
���
�

�����%�
�����%�����&�'�
�	� *�� !�����2��� 7���������������<�=�&���3�=�)��16�&�	#������6�1�&�����-6�=�6�1�3��1�&38<��% ���2��
���$�	��?� $����G���@�*�"2�����������D
���+"����������� 	���!�>��$�������!��-������	����	%��	��$!
�
�&��@��
�������+	�	� �!�
������) ����!�	#�����+��7 	�!��&)�
������)�����!��� ! ���#�	"�����) ����!�
������-	"" �����3�+	���
������? ���* ���3�+	���
������������3�+	�����
���������*� 	��	#�8## *��!�
�������	� *�!�	#�)	� 	��3�" �!�

&�������L�! ��!!�
6��!�	��$�2���	��$����������*�������*	"" ����� !�% ��	�����-�� �"������$�% ���2���		( ���#	��!	"����%�"�"2��!
�

�

�(�&.�,�($��(�&(�2����&�,�$(�������&���'���
� �
1����������� �������"2���	#������*�����!�2� ���+�	+	!�$�2������-	"" ������	�2��+����	�����7	����������"��� ��
���!�""����
	#����!��*�����!� !��!�#	��	%!��
�
���&���3�

8�%�����;&,�&�'���.�&(��<���(,��%'&���������%�.��0&�����0���.�&(��<���(,��%'&�3�

�
�1����A !� ����	!���� ��3���!�*�"���+�#	��*���������������!���&)�2�������+�	+	!��!�%�����	��+�!!�$
�1���!����!� 	�!�"�$��
��������&)���7���	%�2���� �*��$�$� ��������%�+�	+	!��
��
�1�����%�+�	+	!������!�	�������-	"+�� � 	��+� �	!	+����!�������$�#	�"���#	��?����?� �����	!���� ��3�22����&� $�����$�
�	%���@���� 	��*��!!�!
�1����A !� ���*��!!�!�	#��	!���� ��?�?����* ! 	���) � ������3�+� *���>��$�=���*��&� $�����$�-���,
+����&� $���%	��$�2��$�����$�% ����� !�+�	+	!��
�����
�
�

���&���3�

������0���.�&(��<.��%�,,&.�

�

1�������!�2���� �����!���A+��!!�$� ����7 ���*	"+�� � 	��*��!!�!�#	��"	$��!�$�! ���$� �������������.��.��	�@�*�.����+�,
� 	$
�1� !�+�	+	!�$���*� 	��0*�-��!! *����!�	�������-	"+�� � 	��+� �	!	+���!�������$�#	�"���#	��?����?� ����-��!! *�3�22����
&� $�����$��	%���@���� 	��*��!!�!
�6�� !� �*��$�$��!� �� !��������������$�*��!!
��
�
���&�� 3�

��������$(%%(0&�'�����'������(���.�&(��<������'�����<3=�46>�544�3�

�

M?	���@-��7���!� #���"�A "�"�!*	��� !��*� �7�$�#	�����������	�"����	��$!�	#�����7�������! �����#��,	##��	��$� !��	�2��#�	%��
�	�����?��,	##������#	��������7���
�1���+	 ��!�#	�������	�"����	��$!�B 
�
�"�A "�"�!*	��C������?��,	##��	��$�!*	������$�#	��??�
��$�3�-����* ! 	��*��!!�!�	������������2	��!��!�����2���	� # �$��	�������)����@-�3�*	�$ ���8## *��
��	��������#	������
��� " ��$�
@���� 	��#��,	##!�����*	"+�� �	��!�	��$��$$���������2	��!�2�#	���!��$ �������
��!���!��	�����3�*	�$ ���8## *��
��6#������@-�!*	��!������ �$��#��������?��,	##�����������@-�+	 ��!�% ���2��!����$�2������� �$�
*	���!����!N�
�

�



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

���������	
��
����

�����(�,�.�&(��<������'����,3�?3�3@A�?3 3@A��3�3=A��3�3=A��3 3�!A��3<3��A������3?3@A���

�M?	���@-�!���+���
0
G�?��,	##!
N�
�

8������"2���	#�	**�! 	�!����� ����+����� 	��	#�?��,	##����� ��"���!�#	���@-�� �������7���!���!�2�������!� 	��$���$���!�
*�����$�+�	2��"!�#	��������)������ 	����3�*	�$ ���8## *������ !��$$ � 	����+������+���	������0
G� !�+�	+	!�$��	�+�	7 $��
*��� # *�� 	��	#��������� ��"���!�#	���@-�� �������7���!
�1����$$ � 	���	�����*��!!�!�*� 	�!� !��	� �$ *������������ ��"����
#	���@-�#���	##!� ����*��*��!!
��
�

���&��<3�

��.�&(��<������'������3�3?��(�(�����,3���;&�����(�(�����,��

�����'������3�$3�B�%%�(����C�$�(���!�,�.(��,��(��?�,�.(��,3�

�

6��+��*� *�� ����!�2����#	��$����������"	�	������#	��M����	����N�B�!��������!��	(�C�"	�	�!���!��	��2����!�## * �����	����!	��,
2����*� �7������3�-�@���� 	��������
�1����� !�����$7������� ���! ���0,!��	(����� ����!��������7����*�+�* ���������$7�������
#	��@���� 	��+	%����	�$ ���	7������,!��	(���	�,!*����������� ��
�1	����2�������*	"+�� � 7���!��	#����,!��	(����� �������
+�	+	!��� !��	� �*���!������"	�	������� "��#	�����!����� ��!��2������� �������A !� ���0,!��	(��*	�$ � 	�!
��

������
���&��?3�

��.�&(��<������'������3�3���&���'���2�����.&,&(���(0���(��&(�,3�

�����%�.��&.���&+���(�(��&(�,����.���'&�'�����'������(�����*�

9�8+����	��	%�������*�� *�@� 7���3�22���	��&� $���
������*�� *�$� 7��"���2��	#�������+���! ���������+��	#�$� 7��2������
�@� 7��2�������"���2��*�����$�2��%����#� ���!
����*�� *�
$� 7��+�	+�����!�"�!��2��# A�$�	�� #�#	�$ �����!��� ��$�#�	"�#	�$ ��� ��#� ���
9��
��

1� !�*������B��$��� ��$��2	7�C�$�# ��!��������*�� *�+	%���	+� 	������� !�*����������	��%����$�# ��$�#	������� ������3�-����,
* ! 	���7���
�?	�����* ! 	�������������	���!�� *� 	�!��!� !�����*�!��#	��6�-�+	%��
�
�
���&����

��.�&(��<������'������3�3 ��&���'���2��8����&(���(0���(��&(�,��
�����%�.��&.�8�&+���(�(��&(�,����.���'&�'�����'������(�����*�

9�8+����	��	%�������*�� *�@� 7���3�22���	��&� $���
������*�� *�@� 7��"���2��	#�������+�
�@� 7��2����� �!������ " ��$��	�.��*����� -$�	��� )��	����D!�� �� �"���+��*����	#��	�"	���
���������"�>�*�+�* �����$�"���2��*�����$�2��%����#� ���!
����*�� *�$� 7��+�	+�����!�"�!��2��# A�$�	�� #�#	�$ �����!��� ��$�
#�	"�#	�$ ��� ��#� ���
9�
�
��.�&(��<������'������3�3?��(�(�����,�

8�%������$����.���(��3��%�.��&.�1�,&.������(��%�������,,(.&����������&��,3�����D�3��%�.��&.��!�,�.(��,D������
��

1� !���" �����	%!������!��	#�"	$�������*�� *�$� 7�!�#	������� ������3�-�@���� 	���7����!+�* #� �������$� 7��2���������$���,
7 !�$������ "�
�
�

���&��"3�

��������(+&,&(��%�,���($���%�,�$(���%�.��&.��&���'���%�,,�,3�

�
6���$$ � 	���	�����*�����!��	�������*� 	��0���� ����������!��	�+�	7 $��#	�����*�� *�$� 7���!��2	7�������� !�����	% ��� �����!��
 �����*�� *�+	%���$�� ��������	!���� ��*��!!�"	$��!
�
��!���	#�+�	7 ! 	��������!���!�2����$�7��	+�$�#	�����*�� *�+	%���$�� ������?����#� ������$�3�$ 	��!! !��"	$��!
�1��!������
#	��"	$��!��+��	�@�*�"2���.������$�*	7������* ! 	���@���� 	����$�1�A�*	�!������7���!
�6�� !�+�	+	!�$����������+�	7 ! 	����
����!�2���!�$��!���2�! !�#	��*	���!�!����-��2���7�����$��	!�����7���!��	���!����� ��+��*� *�2 � ��
��������7���!�+�	7���	�2��
+��*� *�����$�+	+����������%	��$�2��+���#	�%��$��!�����!��	�2���$$�$��	�����	## * ���� ����������!
���
�
�?����@��� �!�	#����!�������*�����!�"���2��	2�� ��$�#�	"�1���� �������6&���*�������&����"�)� ����������$$��!!�!�	%�� ��
�����6&�*	���*��!�*� 	�� ������#�	���	#��� !�)?�
��
����#��������	� *�!�	#�"	� 	����" �!�#	�������&)������$	��	�� �*��$�������*�����!�!�	��$�2��!�����	�������*��������!��2	7��
2�#	����/�����+��"2���!	�����������*���2���$7��� !�$� �������	7�"2���)?�
�
�

	����!������&(��%,�
�������!� ����		( ���#	��7	�������!�#	��-	���!��@ ��*�	�!
�1����6&���*�������%	��$�� (���	������#�	"����	���%�	�%	��$�� (��
�	������#�	"����	���%�	�%	��$�2��+��+���$��	����+�	������������A����� 	���!�2��2� �����-	���!��@ ��*�	��#	������� ������
�7������������������� 	���!
�1��� $���%	��$�2���	���7����!"������	�+�	#�-@'!�%�	�*	��$�$	�!�����"	�� ���#	������?����
?� �����7���!�#	����$���#	������3�-��7���!
�1���1-���*�������%	��$�+�	7 $��*		�$ ��� 	���!�%�����!�$	 ���!	"��	#�����-@�
%	�(����$�+�	7 $��2�*(�+�#	������7	��������-@'!
�����!��*	���*�������6&���*������� #��	��*����!! !�
�



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

����������	
��
����

�&���'����%�,�
1�����7 !�$�7 ����������!������	%�!+� �� ��	��%	�!�*� 	�!
���*� 	��0�� !��	%����$�$�� ������B%�!�8�$�1 "�C�#	��+���.����
.�/.�"	$��!����$�!�*� 	��0�2� !����$�$��	!���� ��#	��"	$��!�$�! ���$�2��%����.����.�/.���$�.����.��.
�1�����7 !�$�
����!����	��� !��	%��7� ��2���	��������)���%�2�! ����%%%
��F"��
	��
�F
�
�

!��"���+��,����"�,�
�

�
�
������?�	"�?���*���
�
������=�#�����-� "�������3�22���"	$���	#�../��""��
������������ ������!+����B�7 	����)	�����-�	��*�	�*�������
������������ ������!	��$!�"	����	"��� *C��#�	"�)	$�������
������������ ������3�$� ��@'�7 	���	#�)��*��.�0�
��������
������������ ����������+����B�0C���$�#����! F��!�*� 	�!������
������������ �������7� ��2��
����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������?�	"�6������
�
������=�#���16�0.����	�����3�22���"	$���% ���"	����
����������� *	"+��A�*	�!���*� 	�
�.D���""�!+���
���#����
����������� ! F��+���� !��7� ��2����




