
��������



�

���������	
��	�
�

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

()*��++���",�-�����)..�
���/�&
���������	
� �
� #����,	
����$ -0��	� +�$����*1�
023�	�� 4���3� 3$���. ���5
67���/�& �$�$���	��������
��$%��( �8�7�3$�
�#�1	��
4�9���)�5&

4���5: ��$;3�	 <=�� ����%>
/���%��	'�	?���"$��3��	�@
AB�/* 1 �� $ $�) �
��: ($)
$ *���5: (�����: C���B89�3�
D��: ��" E%��F�/ G	�	*3�H�:
-����%*3�H�: D13	H� ���I@
$ $�)�
��4�9�����&

4�� �J*��K�: �J*���J� !"
�2��: G	�	!L)��8�@�$�� �
�
4�9�����& (*"�
: '8���" $�2�
$�M�3�N� �
%	0� �������/�

G3�!" $�M!�$)�5 G*1	*"�/
$�O0P	���(���8�@$�)�5&(��/
�����: ��$;3�	 $�)*3�3	 4��
QM8�P!" R,*�$)�5 G*1	���
R,*1 8��)�5& ��K� =S�$� $J

$�M,K� '�I@ 0��	��%3$�3�
G3��$���	 C� �$I@� �
�
,?$�T������&(3$���<U>��$V��
02' �	*"�
(
96��$I@�&
<W>#
3%8������3��4T���$I@�&

= ��3X8���)Y�%���V�	�
������������������
����
����
�$�*1
-*1	*3���F��5
����������������
����
�����
����
����
'!1	�,� '�$- ��1�/* ����)9
0�$JY
���������	
�����
���
����� �!�"�#$
 �%����
�&�'())"���*+,*-�
Z����,� '�$- ��1�/* ����)9
0�$JY
���������	
�����
���
����� �!�().
+
%��/��&�00')).
12*�3-+4-
�����������/�����
���5
6
/���
�������
�	��
/�/�
��5

���������	
������

���������	 
 ����������������

��������������
  ��! ����"#��$�"��%&�

'(�������������

�)*�� 
 +�,�'�#�-���$�����

$��$���.��/�����01���$�����'2��%&�
$��$����$��3	�4,�'52��67� ��! ����"
-�)'89'�'�:;�����<2=�>&��;��1

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

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

��
	���)*�
+���,��1�- 

���� ����	
�8� 
�:+��-
�8���
"�	#
;-�<	.�,�

� � = 4 6 4 8 > ? � �  @ 9 	 1
�AB�,� 6���6���,� 62�@
6��(+0�6*7,�?#C#2��D��. 

���������	
�������������������
����������������� 
�!"�!	���#��$���%
�&�'�(��)���%**�+, �-	�.�)�/�01234 

�

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

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

���)*��+�+����������,-��������+��$��	����.��+���������-

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

/�0�����1��������2-��3���4��+����5���'�����������3�67+���&�
+����5�� ����� ����3%���89�� ��)��+�	� �������� �	�+

�:��������-� ��� ;�&��� ���)*��� �'��� �������� ���"���(�

���$��.�����������)��+�	��<$� �������������5�����.����

=�3%����5���7�&����>7�%-����������� ��������!�"����"

���#���
�$�%� &$��'�� /;�����������2�!���������?���@�(�
>������-

���	�
������������A�����3%����B��;���+��&�������

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


	�� ���� ����3%�� ����&�>9�� !	��� ���� ��+ �&�.

��3%��9������-�;8�+��%���0#$%���'���>#+%�������)*��

!%D� �����@�� ���7+� (�������+� ��+E� ��� �?%��@�

���$���3��.���	�;8�6�����+���%�������)*��+��F�����

�#6�-���'(��(�����!%5���������	-�;7�����0#$%���'(�

�3���4$�$�����#+�%-��G�����*���H+�%-��8�������	� ���

���<%�����(���/���:�(��'��@����"�G���"�I7�$���������

���"�*� ��+.��� C!.����� ;����'� ���H��9�-� ���� !�'(�

�7 ���7��.��������������������5������(���0)"�#3%�����+

������5�� ��� ����.� 
��� � 0�������� ���$%� ��'(��#

��"�G�"������-��"���%�������J�����;8��+����3���4$�

�:���"����� C��'(� K9��G�!%5����.�� C�L�����5���	

��.� ���!%5�����'(�K9��.�-

�()*���+���,-�����.��	��/
����$��01�2�����

#�����31��/
����4���)�"�+�������5�()*�����#��)�"

61������
���$��/����5��/�$��6��������

������������	�
�����������



��

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

�5&�#
�"�

��������	�
���������

-#6��&�
���7���8+�������
�#9�:�()1����(
�;�%
-�������#�('���!�8�����)"�����&
��������-#6�-	$"
-����!�<�3�()	'&
�	���"������&#
������'�.���.��5�,
��5���������-�.��5����5��"������<=��(���+��#���

.�� ��.��5 �� �"��&� >� �.� ����� !�
5�?�$"� ��5
�@��.����5�� �.�� #��7��� ��� (
�� ���&
@�A�	
-#6���"��.��3���	��������+���.����8�%&
��	���8�
���+��5�� ���8��.�� ��)��� �����+��� ��5� ��8#��
B4'���3�� �.�� 
���7��8"� ��5� 2�+���� � �.#��=��
��������)C95�7�	����������?����37+���(��3�7�
(���=�.���	
�	��4'8�����3�()1���������&�
 ���D
()1���

�� /	� -#6�� �)�"� �,�� E�	���+���� ��3� !4�����D
()1������'�3F��	��/	�()��8#���"G

�� 
H���
�=���2	����8&(
�I����/� �?�%+����"
()1���J�5�7�	�
 ������-�.����������)C95�3
()�	��%4'D)�<��K�+#�0�����L�!�������G

�� �.��
���7���8+��	����8����"���������8����8�
)"
7+��%�M������!CN�3�-.���7A����8037��	�'
��8�� ��4� C���� 
@+��� B �+� ��(�	�

(���&
C5�7�G�-��#��$�(�	��()1&
<�������8�
�4
����K��O=+�����L�()8�G

�� -.��()���.�����+�����������%�M��%"G

��������	
����
�8�2I��"��37����3�P������#
�"�������-�.��*"
���������������24
���	'�5�3���H��#�8��
 N%=��5
���@��@N���5�����&���O����5�-4���	�#��5��7
�����+��5��P&
���5��N�3�)���5+���������+��5�3��-	�

85�(
��3��=�+����@N�������	'�5��)�8��%��C�5�?"�
#��� )�8��%� ���!��5�� !=���3�� �=&
��� ����� ������
%=�6��6�.���"��4�"��4����)�����"��	
���������%"
=
�37�5�

!�"����%��������(������#'�#�����5��7��@N%���#'�"�
/	� ����5�3� �	�'� �����A"��������A"� ���">��� '�5�3G
-�4%���������A"�)����@�����,�#��	��"����@N%"
=
������&�
��+��5��!"��Q(�������+��*"�!"������)�'.����
�������#���"��	'���:�)�-�.��(���#������'��

���������������������
������������	��+������"������	�
�������R���@���"��
��,

SR� �
���"� ����� 
��� ����� ����	�R� !�����
���3� ����	�R
T���P���3������	��R�����P���3���������R�����#�����	��R��+#�0
�����	���

���
� �������� ��������	� ��!�7���"� ����	��R
(!#��������	�R�#�>�����	��R�����#�����	��R�)����������,��R
�+#�0����	���

�������������������������������	

�+#�0������	��R�#���	����	����#���5�����,���(����.��5������,
��R��#
)�5�
��	��R�(��#8�()5������

#�����+��	�O8"�!��'�0"����������)5���8�)��U=�5
-����'�5��	'�)+��"�#�8���"�����2=��������	'�%"�
���$"� (
�"
�	��#�5� (
�1��� #��5��7� ���"
��
)+��+��&� >'��@����	'�5�� �Q���� )+��+��&
>'��@����'�5�3�!�+���� �A�(�	�����"�()*+���'�5�3�



� �

)+��+��%� �'�.�� (���.�� >'"� ���
�+�� (
�1�� !����'
��6��)���8���5�?�%�/	�!�8�
��6��7��(�����#���"G
��8���� ������������ �	'��� �	�G� -#6� (�1��
�����������	
���-�+����6���������'�037�5V�K�+#�0
�����	��L

-#6�-.���4
����7&�
� �/4
�<=8��.����
���"���

�4�"�#8������"�����8��.����+���'���5��
� �/4
���
�$"�)����>���/4
����$"�)����#��$�%&�
��������'A�%'�+�
��5��"��	#'�

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

�������������	'���#����������&
�+�����%"��!�"
#����������&
�+�"
=����D()1��*"��(P
"��
���������
�
��)"���8�����.����&
"�
�<������<�)��)"�
�%�������"�
)#������	>����=+�����)�
��"����@�����(���+����#
����
��8�� ��8��+� ��N%��� �����$"� !�"� ����&

���&
�+���#'�"�� !�"� �Q��������&� 
���&� 
�+�"#
���
)������ �����������������#'�"�

�*���� ��#�%��'� ��
��%&� +,���� *��� �-�.�
&'�.��+/���0�!��#%��#����1)�K)N�C�"�
��L�

�����������������	
����
#��	�-H�#�8��%+��.���4
���3�#!�=���V�!C��	���
�	>�5.�� � C�&
=�� �&#
��� �	��� �)C5���&#
	�
�C�&
=����.����!�	��	��+���=&#
	V

�*2���� ����� ���'����� ��
�3�#
��4� ����� +
����
�����������+��
���������5,(�6�.�
5��37��8��%&��!9�*�,��,:�����%&%��0��%����;,
�0��'��%&%��2< �!.��4�����*�,�=0�����
��4�����
��8
��4�+,��3���>����,��3���>����	� ��-�9�����*2
8� � �"�
� ��� ����#��	�� ����� �����
�?8�%� �#��@�9� *2���� �/������� 5.*��� ������$7
�8��
�� 5����$� *�A�3 ����@�� ��%&��!
;783�%������������ �4����!4� ��
���#�� �����

�������4�B��9���/���	���0�����C�9���8���,
���'%����#�����%�C����'
���5�#
� ��������V
KK�
���"������	��L�


� �/4
�<����8+�����-H�#�85�
8����� �2�'��7�
������������%"
=��<��&
�+�&
<��5�����#��#)�	
!��&
����@����-�.����
8���(
���6�����"��4�"�
��6+�
K
�=��L�!�<�3�%'�+��
8��4
���3��)��&
�	���7��+��	
(�����&
<=�.�������������+�� �5
����?�%� �����
�C�&
=.������5�3��)C5������&
���5�3��	'�!����-�.���

#��#)�	�!��&
����@+����%'�+�����8C�����!�.�
(�����5�?�%� ��� 
��D)��0"��)����D� )���������A"
-�.����������.���4
���3����A"�!�8�#!���+��#�
(�����&
<������	�� ����-H�#�85�2I�����+��N�7�
)��U=����!"
����%"
=�#
���+����#������������'�����
�.����4
���3���5�3��N��7����+�����������#����
������%"
=� ������� -���D� ()1���� -���� 2�������
��(�	'������5�7��)�.����%"V�!C��	�2I�-��+#���
�	��������#!)�+���������&�
���&
�+�"
=�����%�
�C�&
=.���&
�1�� !C� �����8���� �C�&
=.������� (
�1��
������������"�

-#6�����!�<�7���
��#)��	��������2�'�����5+�
�	������%���(���+��5V������-&
=����37��

����%��33����� �����3��39� �3��8��39� ����%&� D���E
*2����F0�����@�9���.��
��@�9�G23�
��@���8�����
�8@
��9� *���� ��3��-
��4� �0��
���%���� ���8H�
�
���$����� *2����>�� �3%�
��>�� ��I��8
��>�
��"���"J����������$>���8	������9�5����$�>�
��#�� ��%�� ������� &�#3�'� �/���"!��$9
�������$�!%� �"#� �4�����%&� F �����%���2����
5����� (����� 5����3��	%� ��- ����� ���$���9
�3�
����$�,� ;@�(�$�'�@�9� 8��� 5I
�
��'�@�
*���.���%&�)���K�+#�0������	��L�

-.���)�N�3����+(�7�����()1���+�����	'���������
�	
�� #��$�%� �	>� ()*+����	� 
����� �������� -���
#���#�(� ��� (���#�� �4
����70"� 
��"
��+��0"
��+���"�
�	
4������-���������



��

���	
��������������
������������������
�������������������������������������������3�����?�����&�	

�� �&�.��	�'���6��)��3��)C5�����&
����5�7�G��	'�#�3��
�=��=�#�<�&
���'���6��7��%"���"���8��
8����
��9�3
#
6"� ��"� ����+���&
���
�=��=��'&
<��*"����.��
�	�(����� �4'� ��N�3
����+���&
���� ��"
�������8� -�	� ����
��	��	�G

�

����	� ������
� ���<=�� ��	
)�	��(7�8�"� �#�� ��
����+��D�6<=����<���	'��
����������	���N�3��5+�5�
���� )�
�	� ��"

��8�<�+���� ��4%���A"� (
��<����� (���+��5�� ��N�3
�N�3�#��8�D�()1��2=+�
�	�����3�����&
<�&�#
����

���� ��!"�#�$����% ����&"

!4()1�����'���+���.!��7�
��)N���?�%�
��+��<)���
(�1�C�� ����� #������.�� �	
��� !�"� ������#���"�
��5�3�#
�����#��=��.���U�N�3�������7&�
4'��)4#'
)�.��+�&�
��N�3�

��5��7�B�%��+�����5�3�()1��4(�����5�(���+�
#��8����5�3�()10"
=���#��� ���<�A"���5�3�����5

���������	
��������	���
!�"� #����� �������� #��=� � �2�'���� 
� 
/4
�<=*"� >��� /4
�<=*"� �#���������37�� ,� ������
���#��"�����#��"��������#���"�

>���/4
�<=	��C������%�'.��!��&
����@N�#7��37��
����3�-H�#�85�>'��@�+��!��&
����@+��	�(��3���#7
�%"�� -N%� ��
=0"� -#6� 
��#)���� %'�+�� �'��
%4'D)�<��� !���A��N�3V� E!CN�3� !��&
����@+���
�4
�+������'� ��#)9�+����7���� !C���0"� -���+��0"
��6��)+��0"� ��<���<W5�3F�� !�"� -&
=&
<�� (��3��
�7��8����4'����70"�
�	
4'�������	�#��$�%&�
������
-���2=0"� -.�� ��9+��	� �=&
����&� 
A�� -Q���
�'���	V

�5 �!���%�9� 8����3�39� *2���� ����� 8323���$ 
�3�I
�+�����K%& ���3��+��'�G2��������F (%�����%�
������,:����K�#���3%����$+,'�"������$
���!%���������,�������*2����8	�
�%��(
��>�$
�3���')��K#���5�����L

'����(�)����)

#����������	����2����
%����	�(������!�"������"
(P
�+�&�
�=�����%"#
����������%'�+��!�"� !���&
��
�����"� !�"� ����#'�"�� )N�C�N�7��� �#!�� �4>����
����@N�3� ������ %'�+�� �37��� �=��=� ����3
�������� %@���)N��70"�� ��.�� ��8+���� ��5
P�N��7�!�+�������+��0N�%'�+����7�%��	'��

�G�����$9� ;4����� ��
��3
� ���>����� G'���$9
;4�����5��3 ����0:�����5���*���4���
�������
��3����� ��
�3�,� ����� ;,��,��%&�� ��$�)
K)N�C�"������	�L�

���	�����
������� �	
�� #��$�%� !��� �����D� ()*+�"
=
��5#��� !��� �������� #��
"� �4�"� �@��+��
(�7�&
�+����%"�� #�����L����"�%� !	��.�� ���� ����$%�

�������$%������(���0)"�#�%�L(�-���������1��&�.�L87��
L���������-� ��'���� ���� ���� ��8#�����&����� ��#$
%��������� ��+��������-� ��@�� �	����� ���+�.� ������	�
M1�+N���H+���-



	
 		

-&#
��� ��5�#7��� -��8�� �.�&� 
 ��)N���3
()����%37�5�#7��� ����	�#7�� ��8�� ����� ,� 
A�
�&#
�H�8��+�������C��&#
5��N(�N#���-�.������&
<�
�����7���������3���N�3�24)���7��+���)����&
=D
()*+���� �	
�4���� >��� /4
��� �I���4%�� ����+�
������5�/A"����2"���5�?�%�-��8���.��!�<�7��
��	� �

�7�	� �.��� ��8&
%��� �I�&
<�� �.���� ��5�3
24)���7�������#�����5�!��8�*37�����7�-�5��?����
�4>�+�#��� ()����%����� � ����<�����3��N%�-��8�
��'����2�8�����5�3�)��'�&#
���>�����6��)��7�	��<����
-�.��5�3����5�3��������(!'�2�'��� �� !�+���Q���
)�
��IN%��������?"��-�8����.���

������-	(����
��"�).#��"�!��8+����%"��?!5�7��
���.�� �������� ���5&>� -�.���� ���*"� >+��)�8��?"�
(
��8���5�?�������
8+���<��
���5�7���
��#)5��?"
#���8+��D�#)5.��5�?"���6��)���7����5+��5�3��-+���
�U�5�?�(�����1���5+�5�����	���N�7���)C95��7�!��&
����
���� �� ��5�7��� �&
=� 2	#�'� 2=0"G� -&
=&
<�
������8���=����5�?�%���:)��#��8����5�7����&
=D
()12=0"G�/4��#���'�
=��X�!��8�3���#)9�+�����+���
�+�����&
<����#)9�+������5�3�#���&
<��5�3������
��'�H���!4()1���!	%�
�&
&
<��!�8�2	#�4'+�������

�'%�� ��N�?����� #���� /4
�� ����8�� #������ )�	��3
���+�"�
��6+������	���N�3�
4'��-.���;%�2�'�
�������	'��

 !���"��#���$�������%&�!��'()
-�#�3������� 
���8� )��

�����*37���6��)��3�#���
��6+�
���� �.�� ��8��� ����'�
K�&#
�H�85��L�

����!4()1���75�7���������

�8�&>�K�&#
�H�8�����
�8�&>���8L
)��� �5�3� �+�� ��� ���A"
(�4'������� 
 ��)N�� B �"
()1��.��5�� -���� #�3��
<�
�&#
�H� �85�3� ��#�#�

��)#8��8��.��� �.�� B �+��� ����&
�+��� ����7
-�<)���&
<��5�3� #��� ��+�� 
��6+�����	� ��N��7�
(���&
�4%�#
����0"�#������0"��$&
���5�3�


�8�&>�/	���#�����D�()1����8�����#�3����I"
8�"�
�����"�
��6+��������5�-�.������	�/	�
��6+�����	
��N��7���6��)��?�%��(���������8��#
����#���	�O8��1

��6+�������5� /	� (�����&
�� #���"�� 
��6+�������
(����%"�������+�����5+�5��&#
�H�85�7�	����7����<�"
��	�(���+��5�� #�������2"�(���������8��	
���<�"
��	�(
��+��237�������2=0"�

 !���"��#�*&����%+

@+��0"��()������0"�)"
���&
�4����(
�����@N

�7��� -���� ���
)C#����&
4'�� )"
�"
-"2=��� ����&
�+���'��
��	� �&#
�H�8���"�� �#�
��8���0"� ������+��0"
��$�%��(���+����!	%�
@"
(���&
�����'���	�


A���&#
�H�8��	�)�<)�
-�#�����(����.��5���,��
��6+�
������� �	� ��N�7���
6��7�+�����'�A��
8
��9�
4'�
#
)��
�	��C�������������
'�5V

E� C5���� �)�N�7���*"
� �.�#
�"�� �.! �� 
��9
���*"� Y1.�#
�"R� �'�
����*"� � �.�#
�"�
K��(����.��5�������

-&
=� 
��6+�������� /�&
<�� #
)�� �&#
�H� �8��	
��5+���3�2=��� ����� ����� )����%� �&
�4
<������	
��N�3�>�����6��)��3���6��)+��������&
�"�����%"�!�8
��'�H�����6��)"��4�"��������H���&
�"�����%"�)�
�%�
(�����&
<���,����%'�&
�<����8+��4%��<�"�



-	��24�&(
4'��

����	���	�!��%+�#�����/4��#�
�'�
=���&#
�H�85���8+����>���/4
���(��:)N�(��:)��1
�I�&
<�� �.���� ��5�3� ��'.�
�	� ����� %�'.�
��@�������)�
�7��"�2I�/4
���-�.����%"�

	�����,����-�.!�%�,
�&#
�H�85� ����� #��� �.�� ������%"� ��8��0"

������2"�-�.�����8�������-	(����� ������������&
(
'�2=.��� ,� #!�=��� ���+��8��.�� (
� �&� 
����� -�
���A"��Z5�������!�	%���+����<��3���&
<�37��

�� !"�������	����2I���	#
���K�+#�0�����L�
�� (
.#�(��H#��K�&#
�H�85����	���
�� !	'�037�)#����5�7�	��<�"�K�&#
�H�85�����L�
�� >'P����	�(��5(!8�0��	��C<��5�K�&#
�H�85������L�

��#��� -	�� ����	� ��N��7&� (
4'���D� ()��8��
(��3��'�5�3�
�#8���8��.��#!�=�����������!��&
&
<=���
#���"����8���&#
�H�85����3���+������(
4'����
#���"�

2�����9"��Z5�������-�������!������1&#
�-��8�
-	��-.�� ��8���&� (
4#'�"� �	
�5�3� ��9+���� ��
)����,���5�3���������&�(
4'�����&
=D�()����'�5�3G

/!���(+����������(
2.���)�N�7���#��	�������������7�	��C��B4'�

#
�(��8�"�(��:)�#!�+��4%�������#)9�+��#!���+��4���+
��	��#��#)�%���$���
@�����������#����������
�)C5�����&
<��O&
5�3��I
��#
5�-�.��5�

�
�#9�"� 
�@&
<�� )A�� �C5�����)�"� ()�	��	
���)�2#����������	����������	
�	��!�8�����%&�
������
(
��8��������.��� ���)�2#��� �
���	������B ���8+���
-#6��
	������#
��0"�
��)N�"�
�;"
=��$&
�#
���
��5�?�%���������	���8�����(���+��5�K��4%�
����	�
�����)�8��8"�� �+����8�&>������������	>4'����)�����
%@������ ��5�7��� �	
�� #
���� 2=����8� K��4%
����������	�

��'��0���1,
���)��!�<�7���
��6+����������	���8���	��I&>��

%'�+��#�����"�����7����'�������'&
���'������)����	�
�����#����)�N�3���'��&�
	
�+�&
���	'��

E��4%&� 
�	>� !�	� ��")���� ��5� #�*"� �	�����
B4�#�	R� �&(
�I�� �N�3� %����"�� %���+���?"
�C5�����)�:�()��*��5�3R��N�3��O&
5�()�&
�N��70"�
�N�3���8�
5����)�N��70"����
�5�3�K#�#�������	�

�&#
�H�8�����#
���-.����5+����7&�(
.#�(��H#�
!�7��� #�4#��3� ��<=� K�&#
�H�85� [VT\L� ��5� ��8+���
��)#8��8��.��J�5�?�%���7�����5��-.�����%+�+�"�-	$"
!��'#�'�#��=037��������6��)��7���J�5#����)C5������
��)#8���� ��N�#���"�� /(����� (�#��� ��)#8��*37
)C#�	���8�&�
4'���%'�&
����'�5� �����	����	�
�	�2��
]4'��=�� !��.��#
�8� ��6��)����'� >'P������%&� 
�A"
-	�'�
��)�-��+��D�)�5.��5�3���)#8��*37�)C#�	
��8��� �37�5�3� ��8�� ��#�� ��5�3� �4�
).#��+��4%��#��

�
2���3,���������+
-�������
A8=�5��'������7�)�)C5!��8�������&#
�"V
�*�,��KH�����H��$>��L������H��$>����8�'�@�

5,(�;'%��3���"#�49�8
�������������������C�9�M�8������
����$�� ����C�� �� ��,�� *�,� �2�%�
�3�8'� �3
��
��#��'����.�9� 8��� �3�8�����$>�9� 8��� 53���>�
5��.��@�9� �����$ � ����%�
� �%����7� 8��
��I��8+�$�'�	� ��.��@�9� 5,(� ;'%��3���"#�4� *�,
F,:��4�����5,(�F�%��@��F/�������2�%��3�8'��$�'�@�
F/�.�������5.*������H�$�'�@��M	.�������5����'�@�
F/�.������� *�+�#�� 53�C� &��C�$��� *��� �2�%��3�8'?
�8�4@�@�� &��C�$��� *�����'�� �������� &����'�
F�.�����)�����(����.��5�������������	�

	� 	�



	�	�

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

� � � � �@ � � � �
����?�%� 2	�#��
���� -H�#�8��%�
( � � � � � & 
 < �
!��&
����@+��	� ��
%'�&
 �<�� 2�'�
-&
%��� ���
��%"�

 + ( � � 	 
 � � "
]4'��=��(
�"
�8��
^#��&
�� !���3� -.�
!��&
����@+��*37�4�'�
� � � & 
 � = + � �
� � � � � 7 � � �

���(��37���"
�+����-D)�"�_!C5&�
N�C���4�"�� �A��7
��4'��%'�+��#������������7���#8�)����7�����#
�"�
�����7�� ���(�������� -	�� -QA8���� !��%37

��D)����3�%�'0"�

� 4�0�#!��2���%&��������+����%+���)
(�����&
�"�!C5�6+���������������()1��(��37��&
=

���������� #���(��� #��#)�	� 
����@"� ��<���'��

�+���+���� ()+�� ����"� ��@&
<����� �.�+� ��@C5

	
�+�&
���������)�&
������������N��7&�
<=�8�<�

�	�5�
����@"��������V

�5���$�4��8
���F,:������,��,���4���.��4�5�
�2"� �"!�%&�����5���$�4�F,:������#
��0&����.��4
5�0&����%��������C���2"� �"!�%&�N�5�����#
� 
���#������ ���� &!%�
�%�� ;.� � ��'+�� 5 �! �"#

��
��3
��'�4� �2"� ���� ���� �'�@�� *2O0:�� ��&.�� G��
��#����� ��-:�� I
������%&�N� 5���$�@�$� �#��

���������'���2"� ����,)�K#8������"������	��L�

%=���@C`37�
�+���+�������()+����8N%���@&
<���
�&
�+���"�6+�"�()1&
��#���"��������4'���Y���	'
!C��#����!C`4��#���-.�������(
��.�����	
��������0N�3�
#�N���!�4%"�!C������<=*"�Y���	'�!C5���������(����%"
��1&>� %�'A�� �4�! C��%�� 6��� %@"� ���� ��
�'�.������'�5�3����#����&
�+���"�()+������+#����(���5>
(���=�.����� ����� �I������ #
��"�� #��#)�	� �����3
(�%��8+��4%�2	�#�����D�)������(�����&
<�37��

�� %=&
�4������@C5�Y�"�!C�37�Y�����()+������"
-�.��*"�����&
�8�"�
� ()+������"�-�.�����
���"������&
�#���"
� ��&
+���N�?�%�-.��������������

	4���5��1� ��6�����������+����%+���)

#�����"�-��*"�-	�'���8+��4%�/4
�����'���� �A���4�"
� �A�!C��D�6+�&
�+���4����(��<=�3��<����N��7���<=�
�.!C��&� 
����&
�����D� ()1��#'�"�� -+���� #��8�3
��"
��%2	�#��#)��'�������	
=�%=��&>�?�%��&
��
a�����-�+����� ����O=&#
���#���"�
�*2� ��$�%& � ������%�
� �%�� �#�� ��$�
��0& � (����
��%�������� �,� ��������$��#� F�� 8�:� ���@�
�,'�#
��4���%�%�#��N�*2���G����%& ����&�����9�5�'�4
���-
� ����!9� ��G����%���.�9� �,'����.�� �/�.� 
���'���B! ���#%�#��	)�K�
���"����������



	� 	�

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

����� �'(�� �)

(���8��*37�!"��	>�%���5�#7���#
6����&#
��#�
-	
"������%"��(�%���8"�
�5����8��&
�5�?�	�_��"
����(!�������-�.��#
6���#
�	'��@5��+��.����A��
(���8#
)��� )����� ���������.�� ��"� ��� (���8&#
)�
�� &>�� !"� -�+��
����D)���� !��&>��'��� !"��
�� +����	� 2���+��+��4%
/4
�� (���8&#
)�� �� &>
!"����/4
�+�"�
�
�&
�	��7A
-��%"��)4��
��+����-�&
�5
��8�� �=��=� �� &
���	
�� &
���.����� ���D
)����@���� ��+��(����
/#��� �����(��&� #
6#��"�
����� (���8��8��.��� ���
2������(���� !
������.�
��"� �� &(
	'���� !�"
#
6"#
��� !"� %��� 
�
�&>

��%�����!�N�8�"�

��8�&�>��(
4'�������"�#
6"���1&>�!"����)�8��%"
�������+�����8����������2�������
��2�5����5�!"���"
(���8&#
)����#
6"#
����!"��D�64'�037���8��4�'0"
�'.������#'�"�����&
�4%����.��!�
���"�#
6"(
�I��!�"
�	��#
6��#'�"��#�<��#'�"��	
�����<�#��!"����+��D
()*+���#'�"�

#��	��Q�7A�����(
���5��	
���#�)��%"#
������5
!"�(P
+����#�<��'�5��	'�������!�"�>��.��(��3��4%�
�=��������'���-�&
�$"�!C����	�()10"�B������#�����
K(P
"L� ��%.�� 
8$37�������'�� �	������� ��&
���'��
E�5+����� ���3� !C����	�3� #��� #!����������'��
������()���3���5�3��&
���*�%+���'.#��-����'�F�

�������� !�"� #�����"� (P
��%"#
���� �����"
#
)��(���=����#'�"�����
��2����"�!�"��	��#
6��#'�"
�	
���� %'�+�� ���237�5�7������#'�"� �	'���
���+��0"� Z���0"� 
��+�����"� #
6"(
�I�� -	$"
�Q�7A����+��	�-���#���"��E#���)O�+����!C��@�����1
�	� ������� #
)��*"�� ��"� 
�'�� ��� ��5+���0"
()��8��*"�-�R�#��	����+��8�����'�5R�!C�Z���8�����'�1�
��8����	���5+���3�6�������&
���F��	��)�(8�#��	
��������D)��"��	��-����'�G

(P
"��	
���	���4>�������9"b�#��	�
�#8��+��*"
!�"�Z���*"�-�.��������!�"���#����#
)#���"������5
���">��'�5��E!CN�3��=��.���	��+�(��I�(�������	��
#!��������@&
"�
�;�C5�3R�!�	��N�?�%D�()���(���&#
	�
�N�3�2I�-��+#���"��	��+�#�W�C5�7���������+
#����������&
�=&
C5�3F�


�8�#8���-���#8����.��#!�+��*"�!�"�(P
+��	�O8��1
#�����"�#
)8�"����5�!�"�#
6�����#�<��'�5��-	(���
�������"� !�"� #
6"#
��� -�� ������� -�&
����8�� 
��
#!�N�7����<�"�#
6#��"����8����+��5�/#���
<�+���
-�&
����#
)2=����#
��8�"�������!�"�/4'
=�����
��=�����!"�
���
�����	�()���3��&#
��"�!"��&
����8�
#�<�+���'.#��-��%"�

-.�&�>+������&�
�	
4'����������c
��<�K%��>����1D)�L�
)C�#
��0"��#!����;�N��7+�������#�����0'D�()1�37��
��������0+�"������������ �A��&
=#����&
<��������
��@C5���6&
<����M��3���	#�����5.��
�	�5��@���
#!�1���������7����+�����-�4%���'����#��#)�	�
����@+��
�=&
������(��������2<��	'�J��)<�"�!�C��2�'��7�
2��� ]4'��=#8#� (
��� 6���+��4(��� �
#���+���
��)#8"� #
�	'� 
<�@N�?�%3� %&�
� �7N�3� %��+�
��&
��� ���O<� �$���������8�� ��)#8��4%� (�7�#
-	#��"� 
37+������� (!�&>� ���.��� (���=�.��� (
��
-	)��#�4'5�#
�8�M��7���
�A"�#!�1��7���<�&
�+��-�
)�'.��2�'�



	�	�

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

�.�� ���7A�� � C�237� �	� ���!�3� 2I��"
!��8+������	'���#�*"��	�������4'+����.��!�3�()1���
���()	'�
A8����!�	�-&(
�I��-N#��-.��%7�5���%.�
M�����)��')��8����<��5.�3#7	���	���������������
���#����#
�5�C���	����7�����!�D)����2=A�(
'#
���	'��
���*"� !�	� ����-���� �=�N��7� �I�"#
�����4�'
��8�"�!���A��"�#!�"��37��

�
���������5,7
�&(
�I��!�	���������#��

�=&>�	�-�.���������������
-7"�
��#)	���
�����8�#���	$"

��) �+� �(
4'� ���� ��"� ���
�	������)5��8�)��8������%

�	�5�)�(���
���#��8D1��!�	
�4'����7�!��2�'�%�(����
�.#�	�� � �' �H��5�3� ��
�� ��&
<��>���J����
��������
%'�+����������#�3��&
<�3#7	�
��5�7���)�8���).��+�"��3#7	�
����� ��5�3� J�� )2��+��&

�� ��� �	'� (��.����75�7��
-�.��5�3�� ��5�3� !��&
����@+��� ���&
�=��� ��'�0"�
��5�7�	� ��8����� !)#������ -#6#�� ���5
�5��&
�"
#�)��(���������� (�����=��5�3�� 2&
�� ���N�?�%
2	��"� ��&#
�%"� #�)����&� 
4'�� #
D6�3� !�.��
(���=�.��������������A"�!�������8�

��'�H��5�3� #��#)�	� O8���� !��%� (�����&
<�
#�	�����
����@N��7&�>'��@�+�������;"#
�����
���%�#��
+����7�+���� !�"����D�()1��4���#��#��	
!"���#!>��+#!D)���	���8+����!�<����<��(�7�#4'���5�
#��$��� #�)+���� -�.�� �C��"� !"��� (�7�#4'D
()1+a��"� �.�� ��5��2"� �I"
�����
=� !�	�����

!"��	'���������������2�������"�!�P�������

%����� (P
+��� ����#��=�� ��)�"�� -#6����5
�=��=�-�A�#!�+���(P
+����()8��<��5��#���%���$�#�

������"�
82"�^���2"�#���&
<����	'���� (P
+��	
O8���� �<�#�� ����=� ����0"� (
82"� !��%� �Q�7A
�������+�#����

!"�(P
N�3���	>"�-���2237�
��
������"�!"�-�N�3
�&
=#�B4'������'������� #���"�� E!�"� #�����+���
#)�#���"R� �&(
�I����5� !"���+���� #)���5F�� ��#��>
�D)���%"�% ��7����� ��
=��!�"������7+����5��#���"�
/(����� ��5� ��8+���� )�85� ���@&
"� 
�@�0"� (
4��
(��37����8R� /(����� ��5�3� ���������1� ���@&
"

�@���5�3�

�U�+���� ��<=�� (����

�3�7�� �����%� �	� �.����
�&
��� ���">"�� ��	� !��8��
%'�+������'�(��3?"�������"
�'��
�'%�!�"��������%"��)�8
)�N�7�����5������()1���"R
) �8� )�N�7��� ����� ()1�
����4� #
�%"�� ����� !�"
��8��#��#��$���
�3�7�7���
#������)�+����!"�
������"
()�88�"�� ��5� ����� ()1��5
�	
��� !�"� �'�#��"�� �����9
�3"8�%�%6#���!%&%� ��
���#�� ��� &:�� ����C��4��N
��"�%6#���!%&� 5���#�� �8��� �.����C��4��)� /)��
SdVT�



�


���
�����	
�

�	

%'�+��/�����()1#���"��!���J�+���8�5�?�%"�#���
�����&
�75�?�%"�-������37�����!�8�#!�N�7�*"���
�����7��������0"
=��37���-#6���P�#���N�3���8�5
�����;"�-&
=�������)�5
��5��I"
������	�����

�
�&����%�3�&�+���!�
5
!)#������-#6�)�*�������'&
<�&�
�	�5���8�


��D)���?"�2=.���#
�8���@&
<����4'��8����5�7�	
2=#������%"�����+����	'�*"���5���@���.��)�8
!�<�7���-#6���#�����I.��5��	�"��#��$�����e"
�C��������)#8��#8�H��
���&
�"�����%"���5�
�#8��+���
#��$�	� -����	'�5� ��A"� ������ )C95�3� �'�����
�C��"� �����"� ��7"
��� �	�� #��a9@"b� 
��D)��
#��)������ /(�	'��� -#6��	� )�C�+��� ��"� ��@
-8����8��#�*"���5�!��+����#8�!��(
4'��4>�N��7�
%'�+�� �D)������ ����?"� -�.���� ��������3� -.�
��5��+���5� 
�A��+� ����� 2	'�5�� !�$"� ��5�?�	
�� +����'�H��5��7�-�N�������8���#
����+#��"��-.�
��5��+������24'�*����� �&
#��
����&
�����<�"��	�
!�	���6��)�+#�	������!��'#�4'��=������� +#�	��#�*"
H#���	��	'���'�H��	�#���8+��4%���#�������#��a9@"
()1����&�(
�1�����@"���<=���(8'�.��(���8&
<�#
��
!�	���8�����-�.#�	�

���&���,����.+
�.��!�3�������#��7��-	$"�����������'�H��5��7

2=A�<�� ��H%��4%� !�	� 
���@���� ()	��(����
-�.�(
�I�����!���.���������(�&
����-�.�#
���*"��	

@+���#������2=����C5����+#�	��()1�#��=�#��8
-�.����#�*"�
�������)���5��.���.���'�2���=�N�?"
�	���"�-�.���� ��W(�	�� ��� #
(��7�� �	� ���7�	� �C�

����)�+�������X��	���8������������&
����)��1�-�.���
#�*"�X��(�7�D)"����%�
 ������������	��+������
24'�*"�
�5��4'���������!�	�����%�����	�#���-�.�
�C# � ��I.#�	�� ����� �.�� )+�"� ���� �������� �	$3
��5�7����.��)"
�9�@���'�2=����8��������	���
2=.���� �.�� )+�"� ��	� -#6� ��A"� ����� !�	

�	
&
�+�����A"� %4'"
)�<=��� O	�� !�<�3� !�	

�5��� �4'���#�	�
#��+����� %'�+�� ���
��+����7&� 
� �) C8��
()10"
=��� #!�"� ��
-#6������.�� ����+�� �.�
#!�=��� (�7�&
�<=���
/4
<�� ���5D) ����� !�	
�Q�7A� >+��4'����� -�.�
-����#'	��	���	����@�D
()1���� ��5� ��#���
-����	'�5����#��#�)���!��%
)+��+��D� ()��8
2	'�5��7#� !�	� (���8D
()1��(����� �	>�+���� (����"� -�.�3#7	�� �&
=
()1��	�!���+�"�����0"��	>�+��03#7	��������6��)2"
()1���?"� �Q�7A� ��'�����7��� -�.���!�	� 
�5��
���0"
=�%"����H!��"�(
�"
=�%"��������	���"
��"�2	�5�����%��Q�������2"�).#��2"�-��8�

�����C�����!�<��7�!�	�()1����4'�����+�"�- .���<�
#!�+���M��()1���	�O8"�()8� �+#�	��!�	�!������	#'	�
�	� �37+���� !�	� �@5.���.#�	�� -#6��	� ����N�3
���+�"�����(	��������J��)2��+����������.�
�.�H��*"� /	� (
����*"����� �	���� /4��(��37
-8����8�� -#6#�� ���&
<�� ������ �.�� ���%� ��<)�
�7�&
�4%� !�	� �Q�7A� �=�� -��237����� -�.�����
#���"�� �4'�5�7���� ���� ��4'�	� O8"� -&(
�I�
�4��(��37�#���"��!"�����������4�"�!���D)��3��#��
���+���� !��(
���'��� �	$���� !���"� #
�	'��� �'��
-8������!�3b������-#6����%����%+�+�"�()1�37�5�
����	�(���������	�(�����!�	�����(
�������<�
�	$��� 
� � ����N�?����� ��"� ��.��� �����
����+��4%"��	
�4%"�
����(���+������������e+���
���%�������C�"���+��(�����-����	'���	
#��������
��e+��4�������5
�5+���(������������
=0"���;"���
���%�-�7&
�����-��8� *� �+�����
�,-


