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

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

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

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

v

v

v

�&��'����������	����#�����()**+(�
�#�����(()**,(���!���-�����.�
�
/��0
��	��12�
�34��!���
������&������/�	
��5�
���	���



�����������

��������������	
�
����������	�
����
������������������
�����
���������
�	�
��
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������	�
����
������������������
������������ ���!"��
#���$���!"�!����
�%��
��&�������������
�	�!'��������������������(
�)��*����������	����%�����+,--(+�
�%�����++,--.+���#��
�/�����0�
�1��2
��	�!34�
�56��#���
�!����)������1�	
�
�7�
���	���������������������������������������������������������������������������������������������8
�������	�%��9����
�:�	
��
��������;<�	
�2=!��!"4������
��!������
��������56��#�
�!"�
��>�����	����������������������������������������������������??
@�
����
����A����B���:	���
��A����B���:	����������CD�
���
�	���A����E��
����!��3������2����������	������������������������������?,
�������	����	���
�!��
���F��;G��:	��
�;G�����
�:��;$!�����	�
��
����H��I�	���	��������
�"4��*=	�������������������������������������������?J
�������	�K�
��
�������CD�
�L�������+(8+!:����!����
�9��3��
�����H��2
���	������������������������������������������������������������������������������������?J
M�����������N���O�����������
�:���!���A���"P!��!34�
�56�����
�"4��H���
�
�����!*�����	��������������������������������������������������������������������������������������,-
����Q���
���������!����
�E�!���&���!��;G��R��
�Q���
�:�	
�����
!*�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������,?
2�����
�����Q������S����&��Q��
�:���:���	�9�������#��
�
�!����T��
������L	������������������������������������������������������,,
�������	���!�94	�1���R	�����
���7�
���������������������������������������,,

���������	
��	��	��	��	���	����	���	�������	
�	�	�����	���	
�	��	�	���������	� !	��"!	#��	��	
$�	�%�
	����	�������	�&��	���	���	�	���
	���	
�	�������#�	�	'�!	()	���!	*�	+��	,��	$�������	-���	#�	
$�	��	
.
	���	�!	(�����%�	�,�	�/�	���	��!	��	01�	
&�!	2����3��	4	5��	�	�6�!	*
	7�!	2�	01�����
���������	
��
����������
������������������������
�
�������������
������

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

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

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

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

���	����	8�	9��	�	%��	+�	%��	8�	��	���	��	��!	�:��	
�$�	��	�%�
	��!	���	����	�;
	��	����	���	�!�	��
23$�$�����#������4�������)���������'������������� ���#���./��5�����������
6����������������� ��������+7��5�������
��8�5����	�9������9�����)*� ���
:��������#������4�������)���6��5����������./���5����������������($�+7��
5����;��� ���#����<�����������)��������($�������������������� �*���
;������4��������������<���=������#���'��>��������������?����� ���(�@��
�����������.A������$��"���B�������������#��.C����������D���������#�����$�*-E��
!F��G��H�����������.C�����?)���)*�5��������������E������������ ��



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

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

���������������������������*����������������
������� ��#������������+������*,����������
�����-��.�����)/���01���/������!����2���
3���&��	4����������������!������5���6�����
77� �������� � 89� ����/��"&���������
��/��������)/���01��:����������������������
;<����+'�����.���/��2���3��"���������

����������������!�����&������0=���
����	4����0=������0=�����������������>��
?����@����������#,�"���"��.�0=�����������
���������/������@���&��)���(����������
�A&���0B/����C����.�����0DE���)����������
"������C��5������@����04���0F�������.��
����.������0B/��������#,��@����)������
���������"������������������)/������>��
�)�������04�������!�������0=�G���'����H����
I7�89����#��J��)����	K���L����������

�MN����������� ��0<��������>������O�����
�L������01������������������?����2���3��
"����������5�������77�����*��0=�G�������
��������+'�����.���������M��������?���
�)���A&�����������.��������&��������&�

�LN�������0<��������+�����#,��04����.������
�������� ��P<�����&��L���Q��R��.��0<���
��������:��S�����������������T���!���������
�������U��&������L���������������P<�VW���� �
�������������������C���.������+������*,��
������������ ����X1��&����������"�����(��
����-��C��#��������������	$����������
����04����Y�����5��#��#��.��.���������
�����-���#�@���Y�����Z������"������#,��
�� �� �)/���01��.&��*����������������
�-��U�������)/���������	=�04��������������
�G������!����>��%�����������������������
���	�
�������������
�������������
�����	�
���	����������	��������������������
���	���	���� !��"��#������$�������������%�
�&��'������&������������
����(��� !�����

�����������)��������&��������������(#�	�


���*+�	����	����	� !��"��#����������������
�,���-������	��#����.#/�0��1�������������2!�������
�3�	�4��5���/�6����������������
���������
�7���5�4����	��������	�/�/��	��&������
4��/����� !����	�0���!����7��������#������

��������-������8$�������	��-�	��������
������-�/�����"�	�	��3��*������������%���-�	�
�������������-�/�����"�	�2!�����9�����	����
��
�,��2!�����9���&�������3��*�������
���������
2!�����9�������-������������	�
���%��2!�����
�������	�������	�
���������#/����������
�:����/�����
�8$���	�������	�
�������
��#/����	����������������1��/�������������
��	��(#�	�
���*+�	�
����:���/�&����������
���
���,������	��-�	����������������0;�<���
�=+����������%���>����������
����3��*���
��#/������)����>��3��(����������������
�MN��������������01���������������>��?���
A��������������2���3��"���������

5�������89�����*��0=�G���'����6�����
������������������������������+'�����
.���������M��������?����)���A&����������
�.������������������)/����������������:�����
����.���*��0<���R�.���������0<����� ���+��
T��������)/������)/��)��������U���������
����?��������#�����%�������"&��*������0<���
���[F������#,������T�#,���[F��������������
�A����5��04������04�������>�����������S��
�+'����\����>��"����)����.������������
�����-�����������2���3������ ���MN��
(E�������&���*���01����P<���������04����&���
C������.&��5,����	4��3��(�����������������
�!�������01��.��%&���&���������������A���
"����������5��]��̂ ������7�����/��"&��
]��-�������������������0B/����-��#��
�)/���"������-�������



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

#��
��$�������������
�	��%��������
���� ����#,��"&������	$����� �5� �� � �
799_������#�������`���a�����>�b�����
����������5��]��̂ ������I8������������
����������5��������5�������T��(�����
#,����������������#��C������0D��
�/������	$������"������#��.��;K����������
������������U��� �̀�c������0B������������
)�� �������������b��������������������
C��)�������� ���L����&�������b������
�%���"��������������U���J����)/���� �
���������	
����������
�����.&��`��
�a�����>�b������	K������������������
\���)/��(��5��]��^������I9������L��
;<��������&���.�����)��������0F�������� �
�L����&�������%���*��	K�������������
)���0B���04�������������b����������)������
�� ���L����&�������������C����������
�����%�������0B/�������C��04�����#����)���
����"���������������������������
����������������M���d���������)��������
e<�������*����&�?����� �������&���C��
U���/��%���������&�?���-���"������
�d�������������������&�������&��������
�)/��0B/���������-����#,��������������
��������������������������C��0B/��������)/�
�� �!������&���@�������3���"������������
�������/������)/����	4������������������
5��]��^������6�������&���@�������3��
�� ���&��������>������������������������T���
����������M�������������0B/����(E������(���
�����������������M�����������������
C���5�������I9�����������7^�����`��c��
�����#������� �̀��a�����>�b���������������0=���
���������5����C��0F�������L��01���)/���
�����A��� ��������������������������

��&���@��������������L��01��������0D��\���
����������Q���������%���)���������&�
�����������"���������

����������������������������&��
�@�������.����������=���,��������)�����
������&�����	�������������
����
������
��%��&��������������������	�?@���	����
�������A��	�
����	�	#�/#	��������������
/	�9�	��������������0�����/	�&�������	�
����/����������/	�������	�.#�	��������

��������)���9���B@����&���0;�����������
����#������������	���	������.��C������#�

����:���/��"�����	����	�/�������	�/��
/��	�3�	�����������������	���.��C�3�	�
,��	�������&��5�	�
���D��
���:��	�
��!�	�0��&����/������ ������	�� ����
 !��������	�/��/��,��	����������
�5����������	�
����	��D�������4�=�����
������������������������&��������.��C����
������/��	�,��	������.��C��'���:���
.��C�������	��5	��	�
���,��	�����
�������
���,��������/���-�	��E�������
�4�=���������������������&�.����:��
�!����(��
��A���&����(#��	�F��/G���
�:����
'�������������B�������9�������'������
��&��	��4�.�����H�	�9�	�����C��
���/#	�
'/����&��/��,��	������I�����&��	�
0���(��	�	#����
��������������	�E�	��=���

��������������������	�3���?@�����������	�
	��D�� !��������������
���&�������������	�
������������>��������������	��	�9��&�������
���/#	�
��������	�����
���%��8J��
����	�
/#�	�9�����8I�E�	��=+��
�H�	�/�����	�
�	/����4#������
����	��D������9������
��	�1��	�9��7�	�/������	�/#�	�����	�

�(����K����������������������	��L���
E���5	�9��������/���$������
���%��������
=��8$���	�0��?@��������	�/�������$��������
����	���	�/#�	�9���(��
������!����4��)�����
�&�/�������M�/������#����	��������8I���
1��	�	����	������	�/#�	���'���NL�������
�&�������O�������������������2!��.������	��C/�
����2!��.��
���������������������O������
�����A��	�	��	������������/��	�,��	�
����#��
��������/	����������=��	��P���5	�
/��,��	������������
������)����������
��	�/#�	���.��C������ E�	��=+����
.��C�&����/����/��	�	�/���	�	#�����	�
/��	�)�	���#/��#����	����
����	�	���	�
�D������9����������������	
�������� � �
������	�����
��������	���
��
��������
���	�
�(#��	�����	�/#�	������&��
���������&��F��/G��
�:�'���������.#�	�
�	����&�	�
����E����&�����������	����
���B��������������	�	������	#�&��������
����F��/G��
�:�'����������&�����������#�
�NL�	�	����/�4��0;��!��������B��������&��
����
���������	�������������	�	�F��/G��
�:�
'���������.#�	��	�����/��!�������
�������
��	�/#�	�9���(��
������!����<���������
	��	�9������	�8I�
���&������������&��
�������
����D�� !���&����)Q�����/��	�
)�	���#/����� �������4#������	��2! � �
�0����� �� �	���	�8I�����
���	���� �
� ���� ���	���� ��� �� � �� ���	�& � ��� � �
������D����#�� ���
������&���5	�9��
�D�� !���&����?@�������������&��&���������
�7����4�H�	�/��/�4�����
����������4�����
/������9��������	�4���0����#��
����R������
�����-����.�����/���



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

�12�
�34��!���
������&������/�	
��5�
���	���
�����5������799_�5��]��^�����

79����������)/�����������	K��.�����5��
G��������.���/����������	K�����������0B���
���������04�����U�������������f���g��
�>���������b����N����������+��T���
�����)/�����5������799_�����7996����
*���-����0$/��"��#���LN���hW��*���)��b���
����������� �� ������� ���������C��
�#,�������-��C�������'�����V����������
��A�����������T,���*,�������&���+������
�����)��.��"�����\�������"���������
���U�����������������������	K�������
���������0i���)/�����������\������
�.���������5������799_�]��^������I7
�����+��T��������)/���>������������
�������L��������������������	K�����������
0B������������04��5������799_�����7996
���*���-����0$/��"��#��C���LN���hW��
�����)�����V�������!����(������������
"���������������)��������#��	
����C������
�'���� �����04���.��0=�����7998�]��6
�����I9�����"����U�������\�������
�����������������)����Q�����.���(��
��������T,���������/��"&��]����I8�	K��
������*���T,��"���-����������)���������
�A�������T�������0B����&��!���"������.&���
�����U��.����0$��������������-�������
����������������&��*����������#,������
���5����N�������C������)/���T��"���
�����)������������������+��T���������������
��������*������04����� �������)/��������

�T��������)������J����-�����/��������
�*,��������)��������/�����������(E��(��
������������)���"���� �����)���������
��������������������!������������
���
�������)��������������������b�����d���
����A��������(��������T��"������� �
����b�����������������0B�������C������
0=����������>��*������04���.���������
�����C����04E�������T��(���@��������
�����C������������������-����0$/������)���
*��"��#�������*,��"�����T��"��������
�)�����������&������������04����� ���\W��
T����������.��d���)���T������)���@�������
����.������"�������A������������#��0j���
�/��!���"����������C���>�������������
�� ���MN���!��C���)��\���.��C��	K��
04����&��>�����������������.���)���
�A&���\W��T��������������� ���������
�MN���!���-��N���!���������� �
�����d�������������T����Q���
�� 5����"��������!�����"�����������
04���T��"���

0=���b����������*�����������
�)��������+�����������.���Ik�������T��
�����T����������)����Q������k8_�"���
����������.������	4�����04��T����&��"���
���� ���������.�����U����0$����������
Z���01���T�����I9_�_�l`�01�����"��78�7m
����C��"���������������������������)��.��
����#����nk _������������&�����������
)/��&��"������T�������T����������)������

������"��������MN���!�������������
�-����0$/������)���*�����������LN���hW��
"�����T�����������)���������/��"&������'��
��������/�����04��T����������"���04���
�/�������������&����������T�#,��������
�)��.�����	K���"������������������&��
"���������d�����������������������)����
�+�����������.������&�������������&��
�(���#,�������������������������&��P<��
"���������������������� ��	K������&���
0j�����������-��*�����01���Q����������)��
����!�������)���@��������'���U���d����
0<�������T������.&���C��U��.�������
�����"��#�������b�����!���"������
.&���.�����@��o,���!����(E�����������
" � � � � � ) / � # , � " � � ��) � � � � . � � � � � / �

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

������������������

�

��
�����+��T��������)/�����

#�����������������&��#��.���������
�/�����C���>��eD���������&��������*���MN��
��������d�������������������b���-��

G�������!���&�#��)/�����������������
����������������������������&����b���

���A��������:����������
��
��������� ������!�+��T���

�����)/�����#���������������&��#��.��
��������/��������"���5������������C��
�����b����������"!�#���������&�



� ����������	
�������������������������
?��������&��������*���L��T,�����A��
������:����������

���#��
��
������ ����� ����
���Q����� ��#������������������)���#��
������������������&��������*������T,������
�������C������������������p���)���*,������
0B���0<��������(���A��T��A��������"�����
����������������������������������������
���"����q�������������*����������������
�����������������������&���������T,�����
��������#�����������������&��#��.��C��b�
?����C��\����)�����������#,�"���)����/��
"&������������)���)�������L�����������
�������)��A������������#,���������� �
	K��������������������0B/����Q�������
�#,��.&����&�����S���A��������$���5����
���������"��������%�������T���������
���������C������)/���>���A������� ��������
5������799_�799k�����'������04��T��
A��������%��������������������������
�����������������0=�5������IHH7�����"����
U�������\����������������������C�����
J������04����� ��b�?����0D�����������������
��������"��������'������04E��(��0j����@��
�����-�����������"������������MN��
�����������)/��A�����

��
��������� ���� �!� ������
"&���/��A&��������������C��0$�������������&�
�������*��������T,��Q���"������������
d�����&�����"!���&��������*��������
T,��0B�������"����� ���T���"���#�"����-��
0B���������&��*����������hW��"�������
������.��V���C����&��r���	$�����$!��&�����
���*�������)����������������0<���������

�������/�������I9����\���)/��A�����
%!������*,���� �� �����'��U��0i���
*���#,������������������������������
���������������������"&���������)���)���
����L�������������&��������*���L��T,��
0B��������'���#,���\���T������&!�"���
�����%�������T�����.������04���'���)���
T��(���!���"������������������������
������������d�����&�����'!�5������799k�
799n�����'����&��������*���L��T,��0B���
�eD���@����.������-����A��\����&����T�#,�
(!�0j����@�������-������������������
����C�����J������04����� ��b�?����0D���
����������5������ 799k� ����'���(��
�������&�����-��
����������"��)���*�����	���


��
����#���������������C��P<��
04������ ��.�������������������+��T���

�����)/�����"��������#,�	$�������T,����
��
��������� ���� � �!� �+��

T��������)/�����#����������������������
�/��!�������A������LN����&�����"!
5������799_�7996�����'����������#������
���#����I9��%���#���&����
���#��
��
������"����5��G������
.&�������/�����������'��U��0i���T����&��
���"�"�������'��	$�������������T�#,��
%������.������04��T����&������ ��5��G���
���.&����&��!������T���5����C�����J���
�(����&�����"�$��5��G������.&����� ��U��
.���������-������.��.�����������T��������
�����>���\����&����

��
��������� ���� Im� %���/��
	$�������!������T���5��������0B/�������

C��T�����.��	$���� �7m��������
���A���� ���!�����������%���T,�����8m
#����������0B/����%���/���!�������"����T���
�&�����_m�5��G������.&����� ��U��.����
�����-������.��.�����������T���	$�������
"�����

������$��+���
�������	���

��
����+��T��������)/��������

.&��������������������/���/���	$�������
�� ������)����&�����������&��r���.�����

.&���%���'���!�����&��A������01�����
�LN���hW��T��(��������'���.��\W���� �

���������0i���������T��)�����/������
U��0i����&�����-��T�#,�

��
��������� ����� �!�����
�'���.��\W���� ��������M���0i���������T��
)����-��T�#,���!�����&��A�������#,�����
	$�����"!�����'��U��0i���)/��.���/��
������������&����

���#��
��
������$����5��G���
���.&���C���L������������)���)����A&��
5������799_�799k�����'����"���0$�����
�T�������C���\����)���������-����� �!���
0<�������'����������"�������$�"�������
�)/��������.&���0$�����.�������������
�'���.��\W���� ������������T��)����U��
0i����-��C������!�����&�����A��"�������
�����/������*,��0$�����)��������LN���)/�
����������������)����T��A�����
$�$���s���)����#,����� �������'���.��
\W��)/��.��������M���T�#,��������/��&������
��������'���M���"&��	4������.��)���
�+'���A������l����JN�����.&���C��U��
.����������������)���.� �m�$�%���+��



� ������������������������	
�����������
T��������)/�����J��)/������T������t����:��
V��A������� ��.��������U��b������/���/���
�����%���������

��
��������� ����� �!� 5��
G������.&�������L���������������)���)���
�A&���������T����)������"!�����*,��
0$�����)��������LN���)/����������������
)���T��A������� �������������&��#�������
.��5������799n�����'������04��T��A���
���$!��������?����+��T��������)/�����
�!������������'��Q����/������U��0i���T�
#,�U��������#,�����"������%!����JN�����
.&���C��U��.����������������)���.����
�����'���.��\W���� ��������M���0i���
�����-��C���/���/���	$������&!t����:��
A����������T���������������������/���/���
������&����
����������%��
�	�����#���	�������,-�.�


��
�����)���T��������������������
�������C����������J���#,����������T������
�������'�����������������%����(�����

��
��������� ������������������
������������ �������)/�����J���#,���������
�����%����� �-����L���������

���#��
��
������%����5�����
799k�799n�����'�������#,����������)�����
�"&��GN�������-�����������#,��"����q����
���/�������������A����d����&�����������#,��
.�����0B/����"���������������	K��.��)���(E�
�uv�������%�"������5������/�"�����������
0$��.���������"������������04����� ��0<���
"���*���������������#,��%�$������0<���
.�����������������)/���������Y��Q�����
A��t�����&���.���.���������\���)/�#,�

%�%���L��;<��������������������������+��
���.�����!�����������������������
�b���A������%�&����������������������
b��*����������#,�������������C�����d����
0i����������;<������\���)/�����%�'������
��������C��J���#,�������%���"�������������
�b���#�������������"������%�(�������)/��
���"���������������������������)/�#,���"���
�L���0$�����)����799_�9k��������
�LN���)/�#,�

��
���������������!�5������799n
����'��?�����A���(�����������w����-��
?������r��������d��"������ "!� 5������
7996�����'��#���������!�����&��C���#,��
��������LN���A������$!�����0$��.��
�����04����� �������T���*�������������
A������%!�����0<����������������������)/��
����������Q�����A��t�����&���.���.��
����b��%&�����\��������(��A������&!�����
��������C�������&���.�����J���#,���������
�����������'!�5������7996�����'�����
���������C�����d����0i���0<��A��t����� �
���;<������\���A������(!��5������799_
�����������"��������������"����L���
�����LN���A�����
�����������&��������,������


��
������p������(����� ��������
�!������!N������b�����A��!N�04����!��
Q����� ����������-��J���#,��*��������
���������C�������������������������
J��d��"�����

��
��������� �����!��������)���
����"����q�����&��������LN���U������
����������-��.��-�����J���#,��������

���������C��������"&������04����!��
�������������04��)/�����"!�5������799^
����'�� �̀�>������J���#,�����������������
)/������04���(���Q���C�������������0=�5�����
IHH^������������������������������
$!�5������7996�����'��U��������������
������.���A������#����k9x�������)���
���C��������������.��������&����

���#��
��
������ ��� 5�����
799_�7996�����������)����������
����/������������0<���04��������������J���
#,���������������������t����:��%&��A�����
&."�� 5������ 799_y9n� ����������)���
�������.���-'����&�J���#,��������������
�������������&�����04�����������#�0i���#,�
�-��C��A��t������\���A������&�$��5�����
799^�����'���������)�������.���-'���
�� ���������.�������)���������/���-��
�&����'������-���C���������0i���A�����
�&�%�����������������)��������-���
��������������(����� ���������)�������
.�����"������-��*��)�����������������

��
��������� ���� � �!� 5�����
799n�]��6�����'��t����:�������������
���0<���04�����Q������U��.����)���������
���04��������%�������04����!�������	4�
)/�����N���!�����������������"!���
:/�������L��������&������ ���������'���
����04����A���/�������$!�)������t���
�:����������U�������#����I99�x�J���
#,�����������������C������)����MN����
%!�)����������-'��"��#��5������&!�5��
����799n�����'���)�������"����q����
��������������������"������-��*��)�����M��



� ����������	
�������������������������
����/�������� �����������������)���
�����-������������04����&����
���������'���/���*���������0�


��
�������������C������"������t���
�:��%&��(�������!���*����������������
����������������L����������T����-��
"������������!��������/����������
��������������&�����)/���

��
��������� ���� � �!� 5�����
799_�]��I7�����'���)���.�������������
��r���	$������U������M��"���C���#����69x
�����!�������������z��P<����LN��)/���
����!������������������C���������/��
�������������-��)/��)������"!�5�����
7996���������!���.�����)/������04���
�L�����������������������������������
�������������04����L��������.&��)/��&��

���#��
��
������'��{�����
�!���*�������/��0<�������'�"���������
����������������L���	K�������C����&��
���Q���C�������M����%���#����������
�!���?����\�������t����:��%&��A�����
'�$�������!���*���������������MN������
��������M������/��������'�%����"�����&��
r���Q���"��#�������&��r���������
�����hW��)/�����'�&�������������������
"��#��-��*�������!����hW�����'�'��5��
����799_�����'����������������&������
�!��������LN�������A�����

��
��������� ������!�������
��������C�������������/����������2���
T,�����"!�5������799n�]��I9�����'��
����������t����:��%&�����������!���
GN�����Q���C��������!���.������������

�����.&��b����)���������� $!� 5�����
7996�����'���)/���0B������T��������5���
�0$/�A������%!�5������799n�����'�����
�����C�����d�����%���#���� ���/���/���
����\������������������)/�����������&��
����&!�5������799_��������������!���
.����������)��#�����(��������A�����
�� �� � ��������������Q������
�04��*���5� �� � �� 7996� ]�� 6� ���
�'������MN��A������'!�5������7996
����'�������������!����-���>/��
*� ����������������"�����
(!���������������&�������!�����������
�����!���.�����������������"&��?����z�
��������������.&��)/��&��
������(�����1�����23
��	����24*���/*��
��5���

�����
6�������,���7���8��
�������-��9-�������:*���;���<=�


��
������������uv�b�������t���
������b��������������b��������������0j��
�hW��T���������������A������������J���
�����(��������"���C�����J��������)���
���������������-���������

��
��������� �����!�)�������
.�������������.&��.��(E���������C��
�����������0B����A������hW�����"!����
���������������������������� ������
�����uv�b��t����:������A�����

���#��
��
������(��������
�����������������&��������hW��"�������
�&�����)���)/����(�"�� � ����������)���
����.������������������.�����.&��.��(E�
���>������0B���0i���T���C���������.����
����������(�$����)�������.�����.��

���"��#��0<�����������uv�b������������
�����.&�����-��C����������������:��
��&��#,������������(�%����)����������
"���J���T,������04���(�&���5������799_
����'�������)/�����J������.&����&���������
���.&�������A&���/������LN����
(�'�������������������C�������)/����������
������A�����%����&�@N������*��%���'���/���b����
�	4�����U���������#,��J����������#,���L������
������0<������������0<�������������)��0i���#,�

��
��������� �����5������7996
����'��������)����MN��0D���������������
�����r����7|�8�����_������������
�����������5���+���/���/��(��A�����
"!�)�������.��(E�"�������-��*�����

�����#�������-��)����%���#��
$!��������� ��5����������Q��������
�����C��t����:�����0B���%&��A������%!
5������799^�����'���/���04E�����)����
��������0B�������"&��0i���/��T��.��*��
���������#����I9x�+���/���/�������
&!�����������.�����������������������

�������#,����������&������������������
��������#,�������M��
������>���,���#���8��?���,���

��������@���A*������
1�	�

��
�����)��b�����������C��p���)����

������.������&��r������������������
�� ������J����&������;<����/������&���'�
.���"&���+���@���� �����.� �� ����
� L � � � � � � � � � � � � � h W � � ) / � � ( � � � @ � � �
�04���"��#���� �������M���/���/��(���
#,������)����)��������������C����������
����/���"��#���(�����



� ������������������������	
�����������
��
��������� �����!�5������799^

����'���)�������.��(E�����.�����������(���
��������������"������"!�5������7996
���U����/���������;<������������.���#���
k9x���������/���/������N������;<����/���
�.������T������$!�5������799n�����'��
�������������5���+���/���/�������

���#��
��
������>��������
���Q�����0$���.�������������������
>�"����������C���������� �����T,��
����T,�������d�������;<����/����-��C����&��
r���t���#,��>�$���+����'���"&������ ���'�
.���"&���+���@����-��C�������������&��
r���t���A������>�%��.����������������
0$���.�������&��r����.��\W��A�����

��
��������� ���� � �!� ����
�T�������04���)�����0$���.����������
���&������������U�������������0$���.��
���������������������A������"!��+���
�'���"&������ ���'��.���"&���+���@����-��
C����r������������"������$!�5������7996
����'��U����������Ik7����)�������
��&��r���t��A�����
������B���,-�����5���

�:*���*	�	�.�
����	�����������,��	��/���,�
�


��
�����+��T��������)/���������
�T���"�������C���T,��.&���Q���������
)���T�#,����J��d��#,��J����&�����A��#,�

��
��������� ������!���������
��������T����"��#���(���#,����L������
������&��*������.&�����������"�����
"!��+��T��������)/�������������������.����
�)/�����0=���b���	4��\W���&����

���#��
��
������B���������

�����.������������&���/������.�������&��
�����5��������*��J���T,��C��\����)��J��d��
��������������.�����	K��������������\���
)/�#,��B�""�� �s�?����������&��#,��
�����/��0=������/�������0i���#,��B�$�����
�����"��#�������b��������	4��&�������
�T�����/������C�������#��������������T���
"���.&���J��d���&��������������A��#,�
B�%�����������������!����s��)���A���
S�����������������'����&�����������!���
����)���%���������P<��04����0i���#,�
B�&���������������)/����������T�������
04�������)���������������������

��
��������� ������!������
�����C����������5��������*��J���T,��\���
�)���A���&�����"!��s�?��"��������799_
���������)������#�����_9�x�5������7996
����%��#,��$!��������������������
C���!���"���#�����������������.����������
������������L�������������)������/�5���
���%!������T�������04�������)���A���
��������������&����������)��.������04��
A������&!������)/������&�������b�������
7998�9_��������������#����I99�x
������5������7996����0i���&����
�������C���,-������2D���E���	��
����������
1�	�F
�


��
�����+��T��������)/���������
�T����'��A����&�������������������������
]����������������������������������C��0<��
�)/�����0=���b����A��5�������04����L���*��
����&������	$���A��#,�

��
��������� ������!����.&���
Q������������������������]���� �����

�'��A����-����"�������04����L�����������
"������"!�+��T��������)/�����0=���b������
	$��������

���#��
��
��������C����0=���
b����A��04�������&������04����L������
	$��"���0<��t����:����&���&������C�"���������
�������&��	K����������������������.&��������
�)���	K��.��.�����0=���b����A�������0B����!������
���A�������&������ ��	K������/��������>��0=���
b����A�������*������&������	$���A���&����

��
��������� ������!�t����:��
A�������b�����Q�����������T������.&���
C��0=���b���0$��������T���Q�����0=���b������
	$���A��������&�����"!��������������
�'��"����q����"������$!��!���"������
.&���.�����0$�����.������0=���b����A��
5������������&������#,����!���������
�����"������ %!� 799_� ������������
���.&���.����0=���b����A��������������
�.����t����:��A�����
��������������2G�
��H��9*��5���


��
��������Y�����	$���������"���
*��������.������&��r���t����������0<������
����"��������������������(���&����

��
��������� ������!� 799^
����'��0<���.��������0<�����������������
Y�����	$����������������&��r��������
"!�����������0<��������)�������Q�������
�M�������/���b��"�����

���#��
��
������ �����
799_�9k��������t���	$�������������������
Y������������hW���&��������"��799k�
9n�������������t������A��t������	$�����\���
�����&��������$������0<���.���������



�	 ����������	
�������������������������
������&��r���V���&��������%��799k����
�'�������������.&������0<���.������L���
�����>���\�������\���A���������&������
Y�����%��������)/���C���������'�����
�����.&������/�����/�������&��(���&����
�)����������"���J���T,���(�������������
�04���&����

��
��������� ������!�799n�
96�����'��������������t����(���A����������
����Y�����	$��Q���0<���z�����)/����&��
���"!�799n�96� ���0<���.��������
�������������"�����&��r���"������$!�����
�������.&���C��\����LN������������>���
\�������0=��	K�������'���&�����%!�����
Y��%�����������'�������������Q����������
����.&����������T����&�����&!799_����
�'���)����������"���J���T,���(��������
'!�799k�����'���)����������"���J���T,��
����04��*�������)���A���&����

�������"����������9*��5���

��
����������������"���������

b��������T����������������������������"���
0<��������������"���0<������0j����%&������
������.�����0<���"�������#,�

��
��������� ������)����������
"���J���T,�����������������0<���t������
�!�������������������04��A�����

���#��
��
�������"��������
U�����������������0<����L������������
PK��g�����0<���������������.&�����������
0<���.�������0<���0$�����.&���!���������
A��"�������"�"���)����������"���J���T,��
���������04���&������"�$����������
0<���t�����������&��A&���LN���C������

�����0<���"���������������/��(���#,�
��
��������� ������!� �����

��/�����!�����&����������(��������T�
#,��"!���������0<���t������������"���
�������0<���"������5����������>��0<���t���
T�#,������0B���"�����
������������$���@������9*��5���


��
������"�������0<�������)�������
)���J���T,��\����)��������������������0<���
����"���*������)������04�������)�����

���#��
��
�������$��������
�������.&���C���L�����������\����$�"��799_
����'������0<�������"���J���T,���(��������A���
����$�$��799_�9k��������0<���C�����
�)����������(�����������0<���"�������
��������#,�

��
��������� �����799k����
�'������0<�������"���J���T,������������04��
*��������������LN���A�����
������������%���,������I�	�
2D*��


��
�����)�������@����04���0F��.��
.���)�������@����04���*������)����&�����
����04��T�#,���

��
��������� �����!��)���01��
.���������������+���@���"��#���A����
�&���������������������T�������������
C���������/���/�5������ "!� ��������
������ 799_� ����)������#���	=��-'�
7996����������'���/���/�5������$!��)��
����*���@����04�����&��r������	$��)�������
����"������� ���)������������U���&����
)���7996����������'���A���&�����%!���
����0F��.��.�����)�������@����04�����&��
r���"������&!��@����������)�������@���

�04����������M���)���\W���&����
���#��
��
������ �%���� ��

����0F��.��.����)����MN�������799k�]�
8�����'����������\���A�������%�"�
�+��T�������������@����04���J���T,������
799k�]��n�����'���(��������A�����
�%�$��������0F��.��.�������&��r���"��
#���(���#,�����@���������A��t������	$��
����#,���%�%��������0F��.��.�����T�01����
���04���"�����)�������"�������%�&������0F��
���5���&���0F���-��������C���������T�5��������
�-���%��-�������C��01�����A&���!�������04��
�����)���"�������%�'���)������0= ���
� � � � � � � � � � � � � � ��hW��0<����&���'����
�������������C����&��r���t��A�����

��
��������� ������!799k����
�'���@����04���0F��.��"��#��C���������
.������@����04���J���T,��������&�����04��
�&�����"!��@��������������p���)����
A��t�������A������$!��@����04���*�����
�)��.������04�������'��	$����� %!
799n�����'�������������)�������������
�����T���������������������C�����
����#����7kx��/���/�5������&!������
��������Q�������������)���������&����
'!������?������������������Q���C��
�������d�����������"�����(!� � � � � � � �
�@����04���0<�������������)�����	$�����
�04���&�����>!�����0F�����5���&���0F��
*������&�������������-���%���-���
���A&���!�������04���&����
���������&��	�����
���I�	�
2D*��


��
������������Q���0=��������������
�)���+������*,�������������������L����/��



�� ������������������������	
�����������
�����&�������d���s��T��������	$��)����)��
����*���@����04���.�����A���&����

���#��
��
�������&�����uv��
�>���������������04��A��������@���
�04���0F��.������������������L����/������
�&������&�"����������)���������&��%����
Q�����0F���-�������������������&�$�
799k�]��8�����'���������0B�������04���
)����MN��N�����������)��������&����
�04���&����� �&�%�� 799_� ����'����

�������������-��Q���C�����������
����������.��-��*������)����0<�������
�'�������LN���A�����

��
��������� ������!�0F��.��.��
�������/����������)�������L������	$���&��
���"!�799n�����'������)�������L���
r������������������89x��/���/�5���
���$!� ���������>�����-��*�������
�	4��������������-�����}��0F�����
�����&����� %!� �@��������Q�����

����)�������L����/�������&������A��t���
� � � � � � � � � � � � � � & � � � � � 0 4 � � � & � � � �
&!�����������A����������������
����������������.��-��.����k9x����
�������������'�������)/����&�����'!
������0F��.�������&��t�������!�����
���������������������������.��Q���
���A����d�������������'���� ��� � �
�LN����������������A������������)��
����04��T��)������-��"����������

�������	�#��6����
�7�	
��
��������89�	
�0:���� 2������
�����������������34��!�
�
� �
��;�����	���

����������)/��5��G������.&���C��"���
�uv���������hW��0$������������������

����8I_�"���
�����T���"�������
� ���� �� � � � � / �
	
����#,����N�����
�� )�����������
� � � � � - � � � � � �
� h W � � ) / � � ( � �
�����0i�������
"������������������

�������������+������������"&���0B���	
����#,��
%�����.�����������������0j��-��*��5��#����
�� ����������0i~��]�����)�������������
�)����&��#����������������������b�������*��
���J���C�������/���� ������������>��0$/�
����C��������������)/� ���T,��.���.���"&�
����C���/����������������L�G������04���
�-������0B�������������o���#,��C�������'��
	KE��;<�����������b���.��7n�5�����0$/��T��
(������������������������������&���.&������
�.��#��.��5��������#��������Q������s��
�)���.�������������)���"�������������������

5��G������.&���C��0=���;<�������.������������
�����69�����MN��(E�#�������������J����)/��
����uv���-���01���T����J���T,������04��T��
������A&����������-��*��	
���������L��;<���
5��5������01�����5��"��������#�������������������
�����������b���������#,��������������*,��
��������"���)�� �����J�������#�����������
?������������������>����!������LN����&��
��T,������ �����������!��������������
�)���T���������������%���'���&���@��T���
#,�T,���������)���5��#����������)���C��
�����/������#,������0B���T,��04��#��)/��
��������)������-���������(��S�������
��P<������uv����	4��&���"��#���������T,��
�����&��\���T����)���"��������	$���04������
���� � ��� ����� � ������ '��Q�������
�)�����������������������o�����&��*��
#,�������&����T,��"���

#�����)/�����������+���A&���� �
uv���-���01���T����J���T,������04����T��
�������������������'���������������Z�-��
�/���/��"����������b���"���!�����.��������
��������#,�������)���"��������C����������

5��5������01�����5������d���������������� �
5��#����������)��������/������#,�T,�������
A���.�������������������������o�������
M��T,�����b���"�������������"����������5��G���
���.&������b���"���������������������
���������.���-���5�����0$����C�������
hW��T�#,�����/�����/��"&����������������
�)���"����&��������������)������)���-���
����������������b��������/��*��������M���)���
#�������L��;<���������?���U��0i����&��#,��
%�������"�������"���������L��;<���������
���?����/�����C���>��0$/��������������G��
���������b��������������.&�������.��
M�����M������/�����)���"��������/��0B������
�04E��(���������5��G������.&�������
�	�	-�
JK����<=����������)��������T�������-�������
hW��)/��&����T,���������01���T����)���"���
�������������5������IHk9�����799_����
*����������������04�����������T�������b���
"���.���7n�5�����(E��C�������hW��)/��
"����������������#������� ���+��T�������
�������������?���C�����������/������.�����A&��
�����)/����)���"����)����.�����/���



�
 ����������	
�������������������������
<�
����
����=����>���7	���
��=����>���7	����������?@�
����	A��=����B��
���

����1������0����������	���
�����5��]��^������I8�����:��������
���0<��������.������"��������a������
��������0<���C����/�.������������������
0<��������.����&��eD����������8I��.���
���� �������0<���"��������a�����C����������

0<��������.����&��T��������������n��.���
����)/������.���� ����������������0<���
�����)/��(���0<��������������������04���
�-��C���L��01���A��#����������"�����
�� ���L��01������������������������)���
0B/������+���������)/���>��P<���?�����.��
����A�����������������P<���A���04���L���
������� �����������������&��	K�������
C��������+���[F��T,���������������
	$��0B/�01���"���������0B/������+��T�������
�)/������>��P<������A&��.��-��� ���
����-��*��0$�����*�������L�������.&���
.�����GN������'�����0B/�����:���������.���
�)/���!�����"��������������.���� �
�������������0$��.�����0B/�����0<���R�.��
�������.&�����5������0B/������������0<���

������-�����������L����� ���������0<���
������������U���������04������������/�
�L����T,��"���������

�������0=�G�����'����H�89�����0B/�����Q��
���)/��������.����@�������0<��������

��������L���Q������0B/������+������>��
P<���?����������L��01�������G���(���04��
�����������04��������������OC���#�������0j��
�eD��*�������G�������d�����������0=��0j��
����)��5���� �!���0<����������Q���C���
���������������������A&���������T���
e<����� ��d����!����04������0B�����&��
���#��GN��5���������C���04�����������&���
0F��������S�����&��)����������0i~��������(E�
�"����d����!���*�������M��)����!��%&��
�����0<������U�������L�������������������
#������������������0<�����������
�-���������#�������%���0B����� ��0<���
�������Q���C���-'�@����������0<��������
�� ��	K���������������������)/������0<���
�����0B��������)���0<��������.������T,��

�*,�������)���� ����"���N���!���-��
����0B������V���)���#������"���������

	�*�
9*��	��#���<����������
�����������2G�
��/*��0�����	��<������
:*��23������L�	�����23
��������	���

�5������ � IH69� "������&��(������
0<���R�.�����0<��������A���������/���&���&��
��������C������"����� ���+����������������
�����)/������.��������������������������
0<��������T�P<����/�����/���G��"���������
�)�������/������+���������&���5������5�����
���������� ������/��#��.��C��0<��������
��Q���C������������������������������
���������5������IH68�������������������
0B/����?N���0B���/���������04����04E��
��������0<���R�)�����������T�����w���
5�����������"����q���������3���&���S��
�>��G�������������������LN����������
)���"����0B����������������0<�����������7n
���5��#�������A&��.���-��0<�����������7H
+���������-�� ����������0<��������.��
�����)����������������LN���0B������-����
������&��r������+��"����������+����������
�����������&��������0F�������� ����&�����
)������������������������+�������0<���
"�������	K������0D���04�������������>��
�������������� ����������/�������C���
0<������������L������ �������T����-��
�������)���"��#���&���&��5���"������r���
�L���������)���0<�������������MN�����
�!���0<������.��C��M�����M��A��(E��(��
)�� ��0<���"&��"�������/��(��04�������)/��

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



�� ������������������������	
�����������
����>�����	=��������������������#,���������
.������)/������Q���������������0<���
�����T����)���"������	4�����������0$/��R�
�L���R��� ��%��5������&�����L������/��
�����������0<������������������L���R��-��
�L���R�.����/��*��0<�����������I_9�0B���
"����-�����&������� �

5��0�������2G�
��/*��0��������	�������
���2G�
����23������L�	�����23
��������	���
�0<������������������LN��)/���T���������
���������0$/��R������P<������d��������
N�������-���0<���A���S���%��5������
��������)/������.�������GN��������������
0<��������T��(������#,������������@�����
%��5�������T�����������U�������C��"���
��������&��������������)/������.�������
�����&��*������0<������������!�������#,���
���������@�������&�������T����������
�U��������C��"��������)����/���/�������
�L����#,��P<����-��C���)/������.���� �
0=��*,��eD�������������������>���#,��
���������-��C������)/��.�����������)����
������������0<��������T��(���!��#,����� �
�s��b����-��������#,������������@���
����������0<���������������������U�������C��
"����0B����04E��)/�#,���%��5���������
�����)/������Q��������GN������0<��������
T���0B������������0<��������������.���#,���
V�������(����������+����A��������������
����#,���0B������GN�����0<������"����q����
���!��#,������b���#,����(����������"���
����)����/���&��������������)/������.����
�����&��*������0<��������T���0B���C�����
�.���#,���V���������������������#,���

0B��������&��*��0<������"����q������#,���
V���T�����������/���L��������#,��P<���
�-��C���)/������Q�����������0<��������
.������/�0<��������T���C��"���C� ������
�����>���#,��C������)/������>���#,��C��
�����������������0i~����������;<�������
R���������� ����������������)/�����0����
q����������R���������0<��������T����/����
���"����0=��*,��eD�����������)/�����0����>���
0=��*,��eD��������������������Q�����;<���
����R������������.�����)�������������
�����0<���.�����������)/��C���0<��������
T���C��"���������#,��������������)/��0<���
������s���5���T�#,��0����>���Q�����;<���
����R������0��������0i~����������;<���
����R��0����q����������R��-��C����&�
�L�������.��������0j��"���������&���*,��
���������&���&����������������0<������
T���"����C�����)/��(���&���S�����)/�#,�"������
����������&��r����L������T,������������
0<�������������������S���0=�����������0<���
�����T�#,��������)����	4�������)���"���
�)/��������0<��������T����)��������&���:�
V����&��d����� ��0D�����#�����������
T,� ���T���M���������0D����������0<������
��"�����������	4��t���b���T���C��"���
�)��"�����������!��b�����������hW��T�
#,�������/��C������&�������������'�����
-��������#��������#�M���������������
����b���T���C��"����-�����&���������

0����������H�
�	�8���@������2G�
��/*��0��
����E����	��2G�
��/*��23���������	���
�����0B����������R��+'��Q������������
0<��������T�"&�������������R�����/����"���

����C� ����������)���%�����Q������������
�� ��0B��"�������+�������C���&����������
�)/��.����0<��������T�#,������	$��*��0<���
�����.��)��������/�����&������ ���+������
���������������������������������>��0<���
A�����0=�5�������/�����>��G�����������������
��������)/���������������������������04��
�����M��������	$��Q�����"�������A����
(�������%���?���'���?������������	K��
�����&���������� ������������������)/��
����#�����'�����>��G�������(E������)���
��������&����������Y��P<���A��#����������
���5������IHHI��������������z���������
#,�������`�����������)����&��LN�������
)�� ���������`�����#���)�������0B����&�
���)��T���e<�������&���0F��������MN��
��������������������������������������
�&��)��������2��������"����5������IHH6
������&����������Y��P<���A��#����������0B/�
�����A�������Z�-�����"�������������'��T,��
S���`�����������)���&���&���MN������T�#,��
�>������������������@������Y�����
���������&���������	4��\W�����������0<���
����������S����MN����"������������U��
����C���5������������)�����&���������N��
T,���04E��5������IHH^�]��̂ ������I8�����
���������������������������������������
�����)/������>��P<�������������&����L��
�+��Q�����0<���������������������������
C����&���&�����0<�����������&��T����>��G���
�����������0<���.��������0<�������������
	$��0B/�01���"���������������)/����������
���.&���C�����04�����)��"���.������
���������������'��0D������Q����)����)��



�� ����������	
�������������������������
����0<�������>���\���)/����)���"��������
0<���.���������L����������0<��������*��T���
01��� 0<������� ����Y��*���������� 0<���
�������������������\���?�������������0<���
�����'���	4����������0<����"�����+����
A�������C��b�������������(������C���&������
��"������������)/���������#,���L���������
U��-�����"���#,��%��������/����������T,��
�)����������C��#,�����*��������)/������
�������.&������� 799I� 5��]�� _� ����
7n�����0<��������.����������������C������
����0<��������.��)�����������T������04��
����C����������������#,����������)/����������
0<���(E������L������������������T,����"���
����0<���C���������������'�����������"���*��
����������N���!���A�����"��������0<���
����������+���������C����������� ���:�V���
0B��"���0D������&��d�������"����#��
����������T,����������-��������������
�)/�������)���@�0<��������T������������ �
)����/��T���M�������>������g��������������
C��t����:��T���C��"�������	4���L���R��-'�
������������������"����������"�����"���
����0<�����������I79�����I89�0B������
0D��)/��T�������.�������������/��'��#,���
�(������"����.������H9�0B���"������
��/��0<�����������H9�0B�������'��#,���
�(��A�������S���"���#,������������@���
�.��.�������#,����!�����������&��-'�
������\W��T���C��"�����������������������
�����L���R���'�������&�������-�������
�����t����L���R������0<��������T������
��������-�������0<��������T��(��"���#,���
���������@����.��Q�������������������

����T��������L���R���MN�����"��������
����������������T����������U�������
������������������������&������0<��������
T����������"���� �������������������
�T����������U����������������������
���������&������0<��������T����������"���
����0<������������������������!�����������
����t����:��� 0<���R�.�������������t���
�:�������C��0B��"���t����:��������)/��
������T����A��t�� �������)/�������������
.&����������@N��U���0$�������C������Y���A��
t�� ����������������������������������
�>���!����)�������C��������������)/�����
0=����U��T,��"�������Z������"������#,,�����
����"&�������C���)�������Q�����������
������������C���������0B��"���t����:�����
�!���.�����������Y������t���C��V���C��"���
�)��"������	$��0B/�01���"����������>��
�!����)������	4��#��������0<������"�������
���������0<�����������_9�0B�����]����-���
��������C��0B��"�����������)/��t����:��
�-��V���C��"��������)�������0<������������
������&�)/���������������������������������
������������C����������"��#��"�������
�&�"����N��*���������������������������
�T�������0<������t���b���*�������.���"���
#,����������#,��������)����-�����'���
(��#,����@����.��Q�����������������
��������T����������U����-�����'���
����#,�"����������J��������(���T��(������
�����&��5�������������������������
�T�����������U���������.���In�"���
����0<���.�����������#,��0$���0<����������
7n9�0B�������A��t��������������0B���

899�	K������C��"����-�����&���������
:��������0<�������"��������L�������

�����P<���A��]���������������������0<��
��������������0<����������Q������t��
�!��b��������Q������V�������!���0B/�����
�+������>��P<���?�������������0B�����������
��������0<��������*���0<����������������0<���
������� ��0B�����/�������&�������T���
�������0B����-'�����%��5�������T�������
5���U��������0B/����������&��������+��
�����������������0$�������&��*��#,���
�!��b��������Q�����G��d���T����������
3�����������S���0B/��������������>��P<���
�&���04���&����������������0B�����������
"����N���������������������������
�T�������0<�����������U��������3���� �
�>��P<���?��A&��0B���A��"��������������
����������������������������T�������
#,����!��b��������Q�����T����������
3����"��0B/��������������>��A&������
�����.�������������������0<�����������
����.���#,����!��b��������Q�����T�
�����-������������� �


�	��,-��9*���������0����8��+���
5���#*������5��@���1?�	�*������������

�	��,-��9*���������0����8������+��	��
�*�������
9	�����
��*	�����������
������	�
��������0<���0<��������.����
���������������b���������� ��	K������+��
T����������C��������������)/��JN���������
�����%���*��b�������������)��������LN���
hW��)/��"������������0<��������.����&�
�eD���������������C�����������������JN��
��������������%��������N���!���)���



�� ������������������������	
�����������
�������������������������04��J�������N��
�!��M��+��T,���������������������������
����"�������������0B��������#,����&�����

)���������Y��P<���A��#����������������&��
���������/��"&�����0B/����	KE���)�������
�.��Q���C���2���S���G���� ����	4����
������������b�����������������������&��
�)���"��������������"���������������
�0=����S�������&���S�����)/�#,�"�������a�
����0<�������������������0<���������&��eD���
����/��"&���������5�������C��������������
��������0<������������� ������C���&����������
������������'��0<���t������	4������������)���
(E�*,��"�����+��T��������)/���� ������
�������.&����������)/��������0<��������
�+��T��������)/�����J��)/�����A��t���#����
���\����� �������)/��0<���R�.������������
���A��t�������������)/�������������������
>�����&��t��������%��*������������������
%&���)���"�������d��������)/������!���"���
���T���������������A��t���.��	4��&�)���(E�
*,������N���!��C��T��S����������"��������
�d��������)/�������������.&����������0<���
�����0=������������������!�����&��t���

"��#���(��04��������������T������� �
����Y������t�� �����T����A��t����-��
C���������.��0=����������'��"��#��

" � � � � � � � � � � �
�)����T����)���
"��������������
���0<��������.��
������������)/��
)���)����� �����
���������)/������
�������.&���C��0B/�
���T��( � ��(��
����T�������0B���

�������������G��0B/��T����������������
�'��)���04���������������5���U����)����.��
������)�������0<���������������)���"�����
�� ��0<�����������U�������#,��������J���)���
C��"��������C������������C����������"��
#���(�����������������������	4��0<�������
Q������������ ��������������/�����
C��0<��������#,����&������04��"������"��
b����"���������#,�����������"����������
������//�����������@��-��)������0B����&�
�����P<�����������������������"�������0=��
������G������)���)/��������0=������0<���
C� �0 < �����������0<��������������� �
0B���������������������������������
���������0<��������T������N���!��C��
�����������&���(�������"�����04��

���#�������04�������(E�T,������
���T,��%�����Q������������\W������������
01������04��J�����J��)/�\W��#,��� ��"�����
�������������������������/�����C�����
���0=��*����������0<��������*������T�"���(��

���d���������������������C�������������
�)/��������d����	$���������0j���������T���#,�
$���������������	$���������"������)/��G��
	$����T���#,��-��C���>��0<������04���%����
"���0D����G��*����/��������d�������������
�@��-��*���/��������������0<��T�������
0D������-���(�����/��"���"�������b���
����#,�Z�-������������"�������0B������
����+��T������������������������>�����*��
�����'���������������)��������)���"���
�����������)/��������������C� �� ������
�������������.&��T��������������������.�
������������T�����&������/�*,��"�������
0B�����������-��	
�������	4�-����+��T���
������������������������)/����0=��J���*��
�����T��.��e<N����'��������������	4��&��
*,���)���"����������S�������e<N����'������
������0B����/��5�������e<N����'���������)���
����(���+��T�����������������������e<N������
���������>�����)���)���"���������(��e<N��
��'���/������#��������/����������G�"���
����������"���"���� �������������������
�#�������/��5����C��e<N����'��������/��
5��������#��04���/��5��������������
*��"���������d����/��5����C��e<N����'��
���d�������+��T��������������������
�.����&����%�������������'��������+��
T������������\����LN���J��d���� ������
�����������������)/��JN��������������
�����������*,��"��������C�������������
�)/� ���������\����LN����-����JN������
T���#,�����)/�����������������������
���)���(E�*,��"��������������0<��������
��������0<��������������� ��	K���������

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



�� ����������	
�������������������������
"������������Q���C���P<�������\���04��
���������)���#,�Z�-������������"���
)�����&���������

23-�������M��
��
1�NG���O�����#�������23-�
�����7���	�.��	�*�2G�
�5������
1�NG���
O����	����
1�9���������+������P*��
�����
9	�����5�	����*	�������������
���������	�
�����#�������04�����������

���	=��#���@��GN���������)�� ��������/��
C��������Q���C���S���J���	4�����/����������
�-����������0<����(�����������	4��'��	4��
������0D������	=������	K������/��/���������
�����	4�����0D������������'�����]�)���/��
���������M��	4��������������&���/�������&��
�����/��������������Q���C��	4��'��	4��
�������������� ���������������������
�����������������������C�����������
�����/��0B���������������������C��J���
�&���������-���*,���/�.����uv������0B�������
	4��&��U���Q����������d�����0D������P<������
���������������������������T��(����������

0<��������������������&�%��*������T�����
�����C������d����)��������L����������
���eD�������������eD�������0B���A��P<�������
��)���"�����0F��������������A��������
�/��.���"&����������"����������T,��)���
"������0D������S����&�"������"�������	4�
0=����/���&�����������.��*���U���Q����/��
����������)��������J������A&����)����������

��&���������������
"��������/�0j� �

"&������-��*��
	
�����&�0=���*��S��P<���
���N�����+a�������
T�������� U�����
�M�������������
"��J����S��+���.�
��"��J���-��C��
�>��G������������
��&�����#,��0$ � �
�)����0$/������#��
� � � � � � & � � � � �

��������������-�������s����&�����
�������������������5����������� �������
�����+����"������%&��������������������
01�����&���������-���-���/�T�����J����(���
�'�������d��������������������#������
�04���������������L��;<�������������"&��N�
�)���������G��������p���/�T,����������
\W��C��01������L�������0i�������T����������
����'��0=�������-������ ���N������
�)����	4�����Q���)��A��-���@���0=����%���
����"&��*�������O������� ������2�������
:���M��������C���+'�����.��Q����&�M��	4��
��������C��	K����+��)������#��T,��04��

����������*������\W��Q������������L���
����0i�����&������������#�@���-'���&��
�Y����������#,�������&������T,������C��
@���������/�����"� ������Y/������������
��"��������!���&��/���&��������������
�d��0$�������04��b���	4��*��04�����"�����&�o�
��������������������04���	=��#���������
����0F����<��<������&����������C��#���04�����
J�������-�����������	K������-�������0B���
�&�� �������������������������������
�����P<������������@������C����+��T����/�
�T������������#,����������C�����T,��Q���
��0��������f��Z����/�0<���������&���&��T�
�������0B����������!����)����3��"���
��� ���5�����-������"&���/�����.���
"&�����������/����� ���5�����)��)���
�����������������C�������'������������
#,�����"�������������������������������
����C���������������Q����&��������0<��������
*��J���#,�����A���-����� �J��	K��M��0D���-���
T��(�����������&��(��"���� � #������
�04������ �������!���*�������T��Q���
�����/�G���/���C���b��(����� ����+��
T����/���������C������������&��(������
����'������5����&��������d����0B��������&��
����!��C��Q���)�����������(����'�����
)���T,� ���5������IHn9�����0��������
���������.�����Q���:���������uv��0B���
0�������0<�������������'�������/���/��5����
�������J���*���+'�����0<���.���/���&����
�A�������C������������T,��04�������0<������
�����)������/���������&����������C��A���
!����������������"������� ���������������
��������S����a�����&������C���+'�����0<���

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



�� ������������������������	
�����������
.����������)�������\���0B����&���0=�S���
C��������'����������������������&�)/���(��
����C��J���#,����������&������/��5��������
������T��(������#����/�������)/�������>��
�����)��+������������T�#,������������ �
�����0=���*��������.��(E����5���%������
��������'����&����>���&���04��������C��
����G������������0<�����������0B�����)���-'�
+��T�������/��"&��*������������'������)��
	=�+��0<���t���T�������&�������/�"���04���
������\���J���)����A���(���)/�������������
��)����������\W������e<������� ��������
S����������-'�@����&������������J���������
����04��T�������0j���������'������)/������*��0<���
t������0i~�����M��+�����������&��(�������
�������������&�*,��������0B����������������
R�%������������G������J���Q����)��04��0=���
J���	4��*��0<������������04���������������
A������ ���0<�����������������o,�����������
�(��04��5�����)���/��%&��#,���!����������
������������J���#,��M����M���)���0<��������
�����.������(E��>������"���������/�

5������IH69�+����������������
�)�����������C������"���0<���t���������Q���
���������������p���)�����d��������������
��������0<������������0B������������/�����&��
����A������������������������������)��
	4��:����������0<��������.�������)�������
C���'���/�����������G���"���������������
0B/����������������P<���A��#�������&���
�����)���(�������LN���������������
�������&��-'�����-����.�������0B������������
����T,����Q���p�����*��0j����	4��	K������
G��"&���/���������������������0j���G���

��)���T,������ ����a�������C����������0<���
�����.����&��eD������������GN���.��������/��
G�����04����04E���0<��������������������
����0<���������������Q�����������&�����%��
5�������������������������T������-��
C������d����)��������L��01��������������
����-���� ����0<��������������������
04����*���(������)/�#,������0B�������������
����0i�����d���������������/�*,����:���
�������0<��������.������������������)���
������)�������������������+������*,������
����C����������Q���0<���?���C������@�����
����C��������������������������>��%��
�����e<�������)���T,����>/��*����A����0j��
�/�N��������������0<��������.��������5��
��������������������������0<���?�������L���
�������T��������(������Q����� ���0<���
��������������������*,���������+��T���
�����)/���� ��������������������C������
���T����G����/��A������0<���&���S������2���
P<������/����)���)/�#,�"���

0D��������"���������������?N���
����������/�������������������������������
����������/�������������������0B��	4���>���
)�� ��������������������������������)/��
�&�������������������*����/�������������
*����MN���.��J�������+���/�*,������0B���
���������0j�����������*����/����.������)/��
�&������������J���#,����������+��*����/�
����C���0<���t���T�������������0$���-��"����� �
�04������%�������-���*,��*��G��������������
T����.��M��0D���-���0j��"� ���.��������04���
����������������������������&�������
�����������C���)/���&��������S����������

����������U�����&���/���-��)���0F��������
������"������+����� �����������+��*���
����eD����������������������������04������)���
��&�����	4�������������>/��0<���������
����M���G�)������������&� ���Q���>��*��
������N������hW���/������������A�����.&���
� � �  � � � � � � � � d � � � + � � � L � � � � � � �
���&�� ����#��C���04�������������/��
������&��������	4��������0j��.����������
�/����������������0<���t���T��������04�����
�����%����+���/���A�������J���.������
��������	4��C��������������C�����������
���������(���A��-���JN������������0i���
��0F�����0j�������������������/�����/�
P<����������� ���P<��������)���"������
��������"��������+���/���A���������������
�����������������������s������������'��
*���������������������0D�����������������
�M���d���%������T��)���'���������p����
���-�����P<N������'�0j����?����/����������
����0j�������������\W��������%����������
"���04������/��5����������������������
���T����.��*���<������-���"������ �������
���������������������)���/������P<�����
-��)���(E��*,������������������"�����#,�����
���������d��������������������������Q���
	4�)������������������+����������������
�����������)���)���"����&� �������0j�����
P<������*�������/�����������������%�������
����-��)���"�����o������N����"���

.�������������������)���Q������
���J���#,��*�����������������"���*�����J���
�����>������P<����������������C������
�@N����������������������"���*�����J���



�� ����������	
�������������������������
�����>��T�����'����������� � d����)��
!���������������/�	KE�������/��0B����������
��������C�������L������������������>��
����������>�������<��>���������/��0B���
����"���������������������� ����<��>����
���������������"���)��S����!�������"���
�������'����&������01�����T�������(����
��������)������������������ � �����/�
)/����	4�����"&���/��)��*����+�������
�� ����)��"&���/������������P<���C���
���������������������L��������������@�����
�����������0B����������	4��������������
������������������&�T������"��������L���
�&�����������04���&����)�����T,�����M���
d������Y/�"�������.�������-��������������
!����)����(���e<�����J�����.�������������
���#��.��C���&��)������5�����������
�+�����&�T����.��������������b����.��
)��������&� ����������������������)������
���������?�������M���d������������.&��)���
"�����������\W��������&���������������������
����*��"��������������������	
����C����
�)���������M��	4��T���'�����������Q���
C������������������-�����C� ���������
�����&����������b���(�������������+'��
������������������eD����������*,�����	4��
T����)�����&�����	4��������������&��
������������b�����������������)���"�������
����	4�����������������������"��������
����������&������������������J���#,���L���
������\W���&����"���*����)��*��������T���
����\W������&����������)���������"�����
��"����U��C���/��C���*,�������*�������
C��b���������������/��0B���������/�������&��

�����������&����S����&���������������
��������&�����������'���(���*��"���C� �
�����������������&������)���"������/������
������������&��
����uv������ �
�����&��!���)���"���
���/��C�����<�������
����������U������
#,��*��	$���5�����&�
�r������"����
0B���������(��A&��
�����&�����T�����
"����������&�����
��Q�������������
!�������������0B�����
�)����/�#,��5�����&��U��������"������
�����&�����!���������M���G�)�������������
����������������#,�"�����������������-���
C��������������������\W���������������>/��
���������&�"�����)���"������������0B/�
@����-'��)����������������+����A�����M���
d��������T,������C�����0=����T,�������@���
���e<���������)��������(��T����b�����
�M���d������������.&��*��������������
���M���d��������U��0i����L��������������
���������C���A���S����/������������)���"���
��� ���������#,���L������U��0i������������
C�����T������/��5����h�����-��*�����
0B���/��)����"���������������&���������
�&�T���)������N����"�����0F��������������
�����T,���*,��T,������C�������	4��������
�������������A&��(E���������)�������������
-����%���#,�"�������������A�������������
�������������������������������/����Q���

��T��(���0D��\���*���'���/�)/������T,��)�� �
U���Q�������#,������������)����)������
���@���e<N��0B/��*���'���/�������������"���

������0$/����.��������(�������������� �
Im����C�����������������5,�������7m�����
#,���L���T���������������8m�����������
������������J���#,��	4����T������������
����"������J���*��01�����%&������������/����
_m����������)�������Q���C������������
"����-��C������A&��+����������"������P<��
����Q���C��������������s���)����A&��
���������"�����0<��"���������0<���������Q���
���0=����S����� �����	4�0<������������
�)�����Q������L���b����������G��)/�#,���
�������������#���04�����)�� ������
>/���������� ������������������������
�����0B/�����d��-�� ����L���@���#����������
�������������o,���/���������0F�����/��)/�
#,�"���)�����&��"���������

�MN��(E����z�����C����������0<���
�����.�����0<�������)���������������M��
�����������������&���S�����)/�����&��

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



�� ������������������������	
�����������
������ ���04������������������S�����&���(��������)�����L��01��������� �������/��0<��������.������0B/������������0<���"����
�������/�������04���#���������(���L��01��#��.���������"���������

:�����������0<��������.�������&���� ��"�������&��eD�����������������C��0<����������������)�������A���"������� �
��������0<��������.����&�����"�������������0<������������(�������N������#�������L�������T�!�����?������� ������
?�������Y��������0$��R��������.������� ���0j��������)/��������T����#�������5��#������0<���.���� �������)/���(��
����0<���R�.��������������������Y������������.�������&��L����b��������������*,��b���\������� ���������������+a�
�����������������-���������������"����0<���������������)�����������������������+����A����L��;<���"&��N���������
��������C��?����/���������������C���&��������"�������������������)/������������U�����)����������A�����&��������N��
�)���"��������A&����eD���A�����)����hW���)���"������� �����/��Z������"������#,��.&������C�����������������������0<��
�������������������%�����+��T��������)/���������������T��������A��t��������&���*,���� ��0<���R�.���������Y������t��������
�������.�"������"���C�����>����A��������*��T��S���	$��������������0<��������.��)���(E�*,��"��������

�������	����	���
����
���C��8D��7	��
�8D�����
�7��8"������	���
�
E
����F��G�	���	���

UV�+�!����� ��7���:	��
�T�
�W��
�*=	����+%�����+,--(+K�%��+.+R�
�+,J+�
�B����
����	��������	����	���
�!��
���F��
;G��:	���
�E��
�:������
�L��;G�����
�XG����������
��H�	��	��+�����A��+���YG��!����Z��YA�	��+������YG������;0��YA�	��+[���
������
2
�YA�	��/
����
���
�:��;$��	��+�N����������1����!�� �
�����1������/
��!�����	���
�!��
�;G��#�������7���!���1����!��
�)��*����������	��������	���F�
��
�*���+,-+E�������	���
�XA	�����7��������	��+����!*���#��7�������+!�
���0�!��7���
�����/
�Q���H��I�	�2����������	�!���++%��K�+.+R�
�+,J+B����
�R�
�+�?+��������A��R��
�:	�������	���
�!��
�;G��
R��
��)���	�!�
���0�!��!���!3����/���;\�����
�:	�]�2��@��^��������
�!�
���0�!��7��������	��+���	���
�XA	�����7�������
�&����H��_����	��+ �
�����94	������!��2=������"4����
��
�����!*���7��������	��+���	���
�XA	�����7��������S�����H��
_�����	�1���������+��!�
�����"#��
�����$���%��&'�
�()��#
��) ��	��������
��*
�+�������	�	����,	����	
�������-�,	���
 ���
������
-	
�.���/ ������0���1	��$����
 ������+2 ��#��-�,	���
 �()��������3�
���� ����������"4
�0�����*�������
��*
�+�������	�	����,	���
�	
�������	���� ����
�����5	 �����6������-�,	���
 �.������������	�
����!���H��I�	�H���^�
����	���
�]
��
����
�!���1����!��
��������:�������
�!9���	��+`��Ra�����	
�!����^������
��
��H��I�	������&���;0����*=	�!���+�

�������	�H�
��
�������?@�
�I�������(+J(�7���������
�6��1�������F��0
���	���
UV�+�%�����+,--(+K�+b+R�
�+??+B����������	�K�
����R��
��������CD �
�L� �� ��� �c����� �+(8+!:����!����
�9��3���� � �
�H��2
�T����������	�K�
����R��
�:	������	�1���������+3�������"���!����������F��"����)��������
�E�!��_�
�����:	����_�
�������
����������	��+_�
�������+���!E�
�R��
��)���"�
������#�
����
����!E�
�2=���
�]���+�	���	�;0���!��!���!3���]���+;G��:	�:�����
94	�����a	��+�A���"P�:���	��+R��
�:������F��R���	��+�
��!������
��
�`��
�1���������+%��9��Ra���+,+E����!����
�9��3����������!34�
���	�
���	��+�������	�K�
����!���!3����d�
�����F���H	��1��7�����
��
���
�9��	��e����D�	���0�
��	�!f���R
�!9�!���
�	��T����	�
1���������+���^�
�g��������:���	��+2�������:���B�
����h	�f��YA4���
�Q��!"����0���R������	������	��S���H��
����!��1���
��	�!'���L����!��
�!��E��7
�R��
�:	�:�	
�1���������++���:���B�
�Q��h	�f��YA4���
�Q��!"����0���#��2��:�g��������:����
E���1���������+���^�
�_�
�������XA���H	�:
�"4�������
���
����+,-+!:����!���
�*����	��+f����Z�������#��1���2=�
��	�
���+h	�f��YA4���
�Q��`���*=	�2��:�E���:��]
����H�	
�W�
�*���!��	�%��!i�����	�"4��^�
��
�	��T���D�	���0�
���	�1���
���	��+j4��Lk��������	�K�
����94	���
�E��
�^�������!���
�	��T����	��S��3������2��:!��		����
�"4��*=	�1���������+�




	 ����������	
�������������������������
K�����������L���M�����������
�7�������=��� N����12�
�34�����
� 2��F����
������'�����	���

�����5������799_�5��]��6������I6
�������������.��������"&�������������0�����
��������������0<���R����L����������������
�#�������*���L���.������hW�������N��
A���������&��T����L��01���A��#������"���
��������L��01�������)/��	4��0B/�����
�+���������������>��P<����&���04���&��
������������ ����������GN������"&�����
>p��������������Q�����������%����
�������� ������������0$������������
GN������� ����������GN���������%�������
"��������L��������������"�������L���
�!���"���0<���R������������ ��0<���@N�����
����-���899��Y����%����"�����/�

5������IHkH�����������"����q����
#�����*����+���A&��T��S����������Q���
�+��T����/�"����������T,����	4������������
.����������)���������5������IHn9��������
�������������-����/��T������ �̀�(��;K�����
�/��/��%&���������-���	K��+���)���������
��������S���#������&���)/���� ������
0$�����)/��������&���*,��������������04��
0$���.������#�������)�������� 5�����
IH6k������5��]��n������89������������
������������������������������)�������
�2��������(�������������.&�������
�LN���������������������������	4����������
�������04���3��"��������S����)�������
������������)��������&������LN���T��(��
5������IH^_�����������&��)�����������
�������N��A���"������������"������������
.���������������I999�	K��+��"�����Q���
��������� ����������'��+�����d������

�����������)���"����������0����������0<���
z�����+��T����/��T��������	�����������
�L���.���A���(��0=�����������C��0<��������*��
���J���#,���U����T��(���L��������������
��������LN���T������ �����S����������
�L�������	=������"��#���&��"��������C��
�L���.�����������>������������d���
�>����������������)/�������������
.&����&�0=�S���)/���!���&������)/������
��������.&���������0B�����&���*,��
��������Z���01 ����IH96_II�����04 � �
�L�����������������#�������*���L���
.������#������04���>���������������
�&����T,����/�

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

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

9*������+���#*��#������������	���
��������������������.�������)��������� �
0<���R�"���-������������������)/����������
���.&�������!���"���	K��.��.����������
�������&��������������&��"����������
���������������L���.��J��d��������������
0$/���>������� ���L��������#�������*��
�L���.����������)��0=�S���%&�������������
���.&������������&�������C������04���
��)����MN��T��(�����������C���>�����.��
���������&���������T���#,����������)���

����"���� ���0=����������������.&������
��&���*,��������������04��������L���.��

.�������)� �
	4������hW��
�����N��A�������
��&��T����L��
01������������
�������� �����
�)��������������
�������������*��

����04�����������"������-�����d�����
����C�������'���U���d�����������"���
#,��������(��0B/�������������>��P<��������
��������������& ��-����"�����

�������� � . / � � � � � � � � 	 � � � � � �� � � �
0 � � 1 � � . �  � � � � � � �� � # 2 � � � � �  � � � � � � �  �
����3����� ����3����4!����56������
� 	 � � �  � � & � � � " � � � (  � ) � �

0�������������	����0<���R��U���
0<���@N��799�	K��+��"���.��������I89
�)����������������.������@N��/��� �����
�@���>����p��������"&�����������/�������
Y�����T����Ik�+����/��������������
"����L��������#�������"���-�����.�������
��������L��������-'����������LN����&��
#,���������������T���C����/�����	4��L�������
�#�������������������b����-��*���L���.��
�-������(��������C��������b��������
#�������L��������-'���������0i��#,�������
�)�������������.&����&�%&��"�����+��T���
����������������������0<���R��)��.�����
��'����0$/��T���������-������������
04���)��+����/������C��������C������

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




� ������������������������	
�����������
������)�����������+����/��0D����T,� �
�����'��������)�����������)����������
������/�������������A&��0$���T��04����!���
����>������� ���!�������/����������
��������04���)��+����/�������"���*��
�������C���!���+���������0D����T,���
0<���R��)��.���������G��������0$��������
"���	K��.������"�������d�������"�������
���C������04���M���)���)/��&��C�������/�

$�� ��������������������������
�2��7��������������!�	�������&���!�����
	����3����4!����56��� ����&���"���(�)��

0�������������	����A�#,���&��#,�
������Z�-�����������"���������G������#,����
��/������+��T������������)��������)��
	4��#��V������"��#��C��Q�����������"��
�����/������"����������M��	4��"����&��
�)�������������.�����������������
������&������)������� ���)�������Q���
0<���t�������"����&���������C���������
���0$�������������C���������04������
����������'��"���� �T,���

%��� (����*	 � � + �  � ��� 3 � �  �
�  � � � � � � � � � � 8 6 � � 	 � � � �  � ) � � � � �  �
� 	 � � � � � � � �  � ) � � � � - � � � � � � � ���3���
����56�������	�����&���"���(�)��

0������������	�������������.������
�)��������������������������"������� �
��������)������������LN���0B�������
����I79��� ����0B����������I999
	K��+��"�������������/����������+��T���
�����)/���������������������.���������������
���*������)����������������������G����
"��T,�������/�������d����+��T��������)/��
��������������.����������-���%���-���
����C������������!�����������)��
	$��������������(���A��(E��(����&����
T,����"������������0D������������'��
T,���� �+��T����)/������� �!���"���
���.&���.������������*��������'��
�'�������)/�������(�����L����������
�!��������������������������.����
���������U������������������/�����
�0$������Q�������(��������������)���

�����)��	4��*������04����� Q�������
�G������/�

&��� (����*	��+������������
���8������,�!��9���86��!	��2�������
� (!�	�����������������	������&���"��
� (  � ) � �

0�������������	����%����@N�
�/������	4����A�����04���������������%�
���� ������Y�����T����-�����@N��/���
����"�����������.&��P<���(��0<���R���\���
�LN����� ��0<���?���T���04�����������
�����"����������#,��������� ���������
�%���*,�����������/������������0B��"���
�� �������)/��#,���L����&�������&����
����S�����Q�����������T�����������
	K��������������.���������������������
C��0B��"����.������#,�������&�������� �
0<���R������������0<����?����&�������&�������
�������.&���������������������/��������
���������������.&���C��������������
��������&��)/������"���0B����-��)/����
"���)�����&���T,� �����

����O���
��������������
�B�����$������8D��P��
�O���
�7�	
������'�����	���
�����5������799_�]��I������k����
��������������+��T��������)/������04������
�)/���01��:�������������)/���>�����
������04������������)/���@����04������.&���
����+��T����������������C����������������0F��
����	K������������������0B��������������
�� �������������������C����������������0F��
����	K�������C��?����"������V�������!���
���)����������� ������)�������������0F��
����	K�������C����������� ��������������
�������-��)/��(�����0B���	K�������C��

��������Q������\����������������\���
�LN���C������������ ���������T���5����
T���01�������04�������0$/���������5��]��̂
�����n���������C��������������������������
0F������	K�������C���)/�����.����&��T���
C���L��01��)�������04�������@����>��P<���
P<���A��0D���������������)/�����.�����
)��T���� ��01���T�����������5���������
������0F������	K�������C���L��������������
.���)/�����.���������"����������������&�
�LN�������"��������������C������������

��������������0F������	K�������C���)/�����
.�����:����)/���01�������)/����&��0F��b���
.������������/�"������������������������
GN������0F������	K�������C����������Q���
����������T���5������ ��\����)��A���!���
?������&����������)/�5���������C��������
���������04������"�������0<�������� �����
�����#,���V��������U���V���5��������
d����(��������T����&�����������C�����
����T���5���������C��0B��������;<����>��
�0$/��)���#������"�����������





 ����������	
�������������������������
0�����
�����O������Q����$��O��
�7���7���	�6�������!���
������

R��
������I	���
�����5������799_�5��]��n������78
��������A&��0=�S��������������	
����A�����
�� ������0=���)��������A��?���)��������"&��
���)��������>���&�&�)���	
�����-��)���
	
����	=��������M���C����������� �����
����������M���5�����0$/���-����������J���
?����������������+������������������/�0=�
S����&�	K����0B��������T��(��)���	
����.��
	=������#��.���d��	K���������������A����
�� ��.�!��*�������/��0i������?��������
����\W��C��T����0i����.���-����:/��:�����
����(��������-����0$/��C���/���/����� �
��&��t���0=��	K�������%����(���#,����(��
������T����/���)����&��#���������������
#�����*�����������������������C������04���
0F��C����.&��.��(E������������������J���
C�������/��0i����.���� ������C���������
�����)/��JN���������������/��0i����.��
Q�����0=�����	K������G��������/�������
�(����)���"�����"����U�������L���T���
�)���"����������������0=�S���������������
�����.������(�����������)�����������
����)���	
����.��	=���J����L����������
.�����JN���������������������G���/���
���T���#,��� ��	K�����)�������.���)�������
�������C��������������L����� ��"����

�����"���C����������"����������0j�!���T���5���
���@������L����A&��T��(��)���������������
�!���"���������J���?����������b���V���
T���#,��"��#�����.&������T������������
"������0j��� �� "�����&�����&������������
����������LN��T����.��.����������T��
(��)�������.�����������!���"�����b���V���T���#,�
�����C���(��������T����"�����"����U������
�04��T����)���"���������

�>���L�����������C�����������
����������"&�����������������'��0i�������
	4�������>���L���q��������d��	K������
�����������C���*,��	$����������������&��
��������#,�������������������T�������
�/��������(��"������� ��������0$��.��
��"����U��)�����������	4�0B/��������*��
�/����������&��(��"�������q���"����C��
U��.�����&�����S����������.�!�������Y���
*��G����\���0<���������T���01��0i���"�����
l:/��:����� ��0=��������04����L�������
������LN���hW��m�-���!�����������"���
����5�����0$/���-����������������/����
����LN���hW�����/���0j����#��"����*���
����������������*����)����������o,��)���
T�����b���������� ��:/��:�������/������
����L���T��"���-����.���"������� ���"��

�����'��5����\���T���������)������
IHH^��������A&���>���L���q�������������
.&���C��T�������������������*����)��
����I_99�	K��b��)�������-���T����
�� ���	K�������������.�!�����0B/��*��
*����)���H�o,��)���T��(����������-�����
��������C���d��	K�����%��"���C���JN������
T����&��"���������-����.���"���������

����U���"�����&�����0B���#�����
�����L������.&���C���������������T���
��.��-����������������������/��M��������
�� ���������#���.�������A����� A��
�����qN�����A���.��������������!���T��
(����������C�������M����� ����������������
��P<���������%���������������&�����������'��
�������"�������#������)/�����������
����?������T�����������������������/��M���
���"������������C�����������������0B/����
�� ����������������0F���������S���C�����
������������@��+���(�������������.�!��
�����&�����������������d��	K����������A��
�.��)������J���C��)z�����"����(��������
�+����MN��������G��0j�������������������
A�������������T����/��-'��04��?�����-��0j�
������(������"������ ����J�������(E�"��
�(������(����)���������

�������	�����62	�/���P	�����
���5�
�
�����0B/�01���"���������5������799_�]��̂ ������I8��.�����������������3������5��!��������/���������"�������T����)�����+��
T��������������-��?������������I9I�����I96������������)����A&���������LN���������'������������&��5��d�����������������
JN���L�������GN������2���%&������������&��)/��)����������0B��	K��.�����������+���� �����0$/������U�������L����-���	������ ��:�04�������
U��������L�������������04���������&��)/��)���������	K��*�����������"��b���)���GN������>���#,������N�������&�b���)������U������
�L����-�����0B���)��3�������L����/������"����U�������\����&���>��GN��"���������5������799_�]��̂ ������I8�����




� 	
����������	��������������	
�����������
�R�����0��
�B�	����-��������=��'�����������B��������/���

������/����������/������������	=��-'�����
�/�������U��������#�����)/�����������/�
G��������+���LN��T��(��5������IHkH�����
������"����q�����+���A&��T��(���������
���������� ������������)/���� ��������
C��J����A���-��������#,�����������������
�������T,������ ����������#���-'������/��
�����#��)/������#����U���������������
�uv���-���01���T����J���T,������04��T��(��
�/�������������0<��"������C������T,�����
.��������.���"&��������"&���������
������������������"����)���"�����������
������������������������ �������)/�����
�������C������T,�����.����� ��.���"&��
JN������T���#,����������������-����&���.��%��
����������������L��;<�����������*����&��
�������+��A�������#��>�����#��.�������
�����������C������.���U��������#��.��.��
������>���.��%���!�������������������)���
*������.&��@��(E��)������#�����)/��0F���
-���U��������#��.��.���� ��#�������
�������������������������������b����� �
����C������T,��.���"&���-����JN�����������
����0B/�����/����������"��������������
A��������������C�����]��5����	4��T�����#��
�����)���������.���"&��JN�������������.��
�� �����01������������)�����������C����������
�����������)����������L���������������
C����������� �� ;<�������`����"�������
�M������*���(���A�������!����������
�L���T��(��������������#�������/������T���
�)���"���C� ��U��������#��.���������
����������dE��)/����L�������)/����)���

"���������d�������C�����������.������������
���#������������-�������0<��T��A���
)���������&��#,��"�����	4������������z����
�����������@����)���"�������"���������
��������������������	=��-'�	K��+���� �
	K�����#��)/�������uv���-���01���T����J���
T,���(���S���C���������/�	K��+�����#����
�)/����������������T,������������������
�-���!�����/������T������ ������.&���
0=���������T�����������������0<�������
�)������T,��0����+����A��������������)��
�-'������	4��0j���������d������5������IHH^
��������������)����/��������d�����������
��������C���'��������JN���/��������������
#�������L��;<�������M����h�����0B��\�
��������'�����*����������������T,��04��#�
�)/��������0B����!��#,���04���#,��C�����
�T,��.���"&��JN������C����������(���
�������C������T,��.���"&��JN���������
�����L����������T�����&������/�*,��"���

�+��T��������������"&��#����
#��.������������#����*����&�?���Q�����
����C������T,��.���"&����%����������A���
������������������������ ��������MN���!��
����U����������J���� 5������ 7999� �����
��������������	
����A�����������������.&��
*��b�����q��������J���������C��������'�����
��������������d������#����*��Z����-��
����0$��������'���������>������� �������
�����������T,������ ��0<��"�����������5��
]��6�]��C����/�#��������.�����&�"���
�����&�������� ��>���.�����0i~�������
����������������������'����'���������M�������

����������04���@���������������������0i��
T������������ �� #��.���� �� ��.&��*��
��&�?����+������*,���������������������)���
A���-'�������!��*������T,���M��������
�>�����*��;<�����������'�����������"���Z�
-���������P<��%��*�������'��T,��"���

�������������]������������#����
�)/�������&�?���.���� ������� ��	K�����
�����*,��������������������������������
�'����M�������*�������'������;<���0<����� �
�������������:��(������	K������������
�����#,�r����-���������)����������)���
�����)�������0B������������������A���
�����������)���-'������"��"��;<���0<���T������
��������04������C����������)���������-���
"��������������������������#,����#��>��
������������@���)��������>�����*��
��/�����+���������&����"���#,����"����������
����'����M���������5�����0$���������#��
��������������#�����)/�����������o������
�0<��T�)���t����&����"���

������������b���������.&�����J���
C�����������������Q����M����0j����������
����.�)������g��04���@���Y������ ������
�����g��IH7�"��������U����'�����������������
0=������������"�������0B���	4�-��5������IHH^
����������/��(����������#,��������� ������
	4��*���U����'��������������5������IHH^�����
���J���.&���#,����&���C���������/��(���:��
0=��������*��@�������.�������LN���hW��
�� �����S������J��������������&���-��0$���
C����(���:��0=��������T������(�����������
�)/������LN���hW�������������)���"��




�	
����������	���� ����������	
�����������
����q�����0i������ ��#,���(�������������
)����� �� ����������������T,��.���
���������������C�������&������ �������&��
�������01������������������?��04��������������
J���#,������� �������M���������.�-��*��
�U����'�����������)���(E�*,��������-������J���
�����������������������������.&��*�����
������-������)������#,��������b���\���
.����)����������V���T,� ��"��.����������
J���C�������"��������U����'������������������
�'�@���0$/��������������	4��&��*,��"���-�� �
������'��������;<������.����C���'�@���� �����
C���������.���&���C�����������"�����
���V���T,������ ��"��#���������*,��.��
.�����������'��0i�������	4�������J���C��
�U����'�����������T,�����������'����M�����
"���.&���+������&�������� ��>���.�����

0i~����������#,���#,��������'��0i�����/�
#��������.�0=���5��]��n��������

d������������7999��Y����.&�������(��
"������� ��#��)/������?������T�����.����
C��.&������	4�0B����/��������/��C������.&��
���������0B���#��)/����������#������G��
��������"�������d���#�����.���������
�������T��������)���0i�����������d�����>��
���������&�	KE��"������� ��"�������*,��
.��.�����������'��0i�������	4����#����
��&�������)/������'���������������.��
����)����MN��������'��)���.&�������(���#,��
#��)/�������0B/��T��"���C� ��#��)/�����
.������T���������������'������"��������
��������������.&�����)���-'���'���/�5���
"�������d���@���&���L�G��)��	K����/��������
������'�������)���"���C� ��������b���\���

.���/��T������������'��	4�����#�����
������J����U����'����>���������@��J���
��������.�������)��������������T����������
�� ����������	K��T������&�����;<���&���'�
�:����� ��"��������������������	4��0=�
5�����	4���������Q�����������������������
�'����M��������>��0$ /��o������������
��/��-����S���C����/���������#�������
���������� ��	K�����#�����������U���
�����#��.��.����������C����������
����-���"�����T���#,��������.&��.��
�� �) � ���� ��� �� ��� ��M���� ;< � �� &��
�M������0=�������������C��������������
0D����������L���������T��������/����
���"��������������#,�������"���������
����������#������������-�������0<��
T�	4��&�������0D���	$��"�������

�S�T2
�0��P��������
������	���	�89�	
��	�����
�U=�����
�	���
����������
�����5��]��̂ ������Ik�����#�����)/��
�����������qN���\�������>/���A�����������
0B/��@����-'��-�������+���0B��T���������
qN��#�����������&�	K�����T������#����
	K����� ���)���b����������#�����*���>���
T,��������"���"���������������������M��
.��� �������!���������������P<�����qN��*��
������������������(E��-'����������C��
�����&���T���01����+��������� ��	K�����
���)���#�����������&�������������&��
���&������������ �� �������������)O��
�L���(�����C��������������)�������G����
�"���"����������������(��T���e<������
����������LN���)���"��������C�����Q���
��#�����*����������C������&��)����/�*,��

����"�������U��&���������������	$���5����
����������� ��0D���S����"&��)������������
hW���)���"����#��)/������0=�������qN��#��
���������&��������5��������0F��C������0=���
�� ��>���&�&����"������������������"&��
.��(E��+��?���T��(��.&�������#������������
�� ��	K���������������	$��Q���������
0B����(���b���T��"���C��������������Y���
�/��������Q���*,���04��������qN���� ��#�
�����!���"����-������������.���r���/�
�)�������S���0<��"�������������������	
����
A�����������?��04���T�������>���\���T����
)���"����������������'����������)������
#������&������5�����-����*,��	K��.�����
�>���0$����������qN��	K�����T��������/��0B���

���04����04E������0=����� ��"&������>��
�&�&��A��?���������������	
�����-��)���	
����
	=������"�������#�����*�����>����>���T,��"���
��������C��P<����� ���.�������������������
?����-������	K�������0B��������T��(������C��
����������	$��������� ��	K����������0$��.��
�������qN����Q���*,�����/���/���04��
�)�����.��0=��������T��(��	K�	$��0F����������
������������5����T���01�����.�����qN��C���
�+���������������.������*���+���>���/���
����(��"������� ��5�������77����������
)/����������_9��Y�����)���b����+��
?���T��(�����qN���M��.��� ��#�����*��
�>���\����������qN��C��T���01���#������"���
����Q���*,�����������T����/���




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

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

���� ��!�	�	<�	 )��	=���	��	����	�	
���������	4,	���	 	���	 ���	��	�>��	?�����)�	
 ���	<�	 ����	����	���	@A 	�B�	����C�	
�6��	��� �	 �D	���	 �	���	E��	F������ ��	
�G��	����	��	��	����	��	�)�	E������
�	

��	 ��	��	�)�	C��	�H�	 ��	#��(�(�)�	
<�	 ��	�	����	���	I�	�D 	������ ��B�	
J 	F�	�����	���	�	����	��	-��������	�=��	
!���	��	I��	��	 K�	 	L��(�(
�	 �	 ���	
��	)�	����	 ���	���	���� �E��	���	 ��	
 	����	 ��	���	 ��	��������	���	M��	���	
���	N�	���	 �	-������	��	�'�	L�	&�	
 �	I��	 OP �	���������	�	*+�	��	 K�	 	
=���	����	�4���� �J��	
��	6�	���	���	���	
����	�I��	N����� 
�	 �	 �Q��	�	���	E��	
���	����	�������=� 	���	���	���	 �R��	���	
���	*S���	N����C�	����	���	� ��	��	���	
���	)���	������	����	F�	�����	��	��	I��	
�=�	L������>�	L��	����	���	*+,�	?��	�!� 	
��	������ �'�	� �	E��	4,	I�	�D 	����	
����	��	�� �L�	��	*�	 	����	��	I�	�	
���� ����	����	 �	���	�T�	 ��	 ��	
)�	���� �I�	���	�4�	 ����	�	�	UV�	���	
������ �*���	��	!� 	���	W��	�IV�	XY	���	

�-�������	L�	 �P�	���	���	
��	 ���	�	��Z��
*+�	 ��	�E�	 ��	 ���	���	��� �	��	�������%��	
���	���	C��	 ��	7P�	�!� 	?V�	�������

� �	
�����
���������
��[�[9:;[�.�	&�	L��	?�	�� 	I�	�'��[
�$%	��	��	�G��	��	�[�L	�'�	����	��	����	
!� 	 O��[��$%	�IV�	���	)��	��	!��[
�B��	��	�B�	�!�	��	���	 �Q��[�J��	N�	
���	��	 ��	 @A 	N�[�I��	?��	OP� �	#��	
�-���	��	����[���	��	�$%	����	
�9:;[
� ��������������������	�������
���� ���
������=�	T�	���	��	���	���	�
,�	���	
�-�����*+,�	!� 	�'�	�����	���	� �	����	
M��	\�������!�	B��	��	 )��	�]	'���	^A�	
���	�Q����=� 	� �	=���	��	&	�'��	���	E��	
F������&�	E��	�J��	 K�	���	���	XY	�>��	
��������	&�	 ��	N�	�!�	 ��	���	-�	 (�(!� 	
����	�'�	F��	_�	��	6��	��	��������	����	����	
 �	 �Q��	��	=���	���	��������̀��	W���	�=�	
#��	�Q�	*R��	 ��	
��	E���� ��
�	
��	
�	���	
�����	�	��	���	L�Z�� �����	I��	B��	
����	W��	�T��	�=�	 H�	�����J��	��	���	
*S���	�!�	 ��	����	����	
�����*+�	��	a�	b��	
�G�	 H�	L 	b�	N���� � ��	B��	=���	���	
����	��	 �Q��	 ��	'�����?V�	���	)�	 )��	
���	�	���	���	�������	����	J��	N��	=���	
���	F��	 �	�������<���	-��	���	���	 E��	
M��	����	 �	��������	�G�	b��	�	�����	
���	����	c�	����� ��-��	����	!��	J��	*�	
 ��	?V�	�	L�������	*G�	���	��	�	C��	��	
L��	����(�(���	4�	�R��	 ���	�E�	���	��	
N��	�T��� � C�	�E��	��[B	 �D	>�	 )�	
*+�	������U��	���	
�	=�	��	'D�	���	 �	

�(� (*+�	��	�����	-��	 K�	���	=���	
��� � 	�4���� �.�	�	�E�	���	��	N� 	�=� 	
 H�	��������	��	����	��� �	*+�	 ��	I��	
�=�	L�Z(�(��� �	��	*G�	#��	���	�T�	����	
d���	'������UV�	��	�%��	���	W��	�T��	�=�	�!� 	
������ �7P	�	����	����	 ��	F��	��	��	
��Z(� (���	��	F�	d���	��	��	I��	�=���	
��� �����]�	����	&V	�T�	��	 �P���	 ���	��� �	
N������%��	���	���	C��	UV�	��	�!� 	��	-������
� ������!���	����������	��" ������
������Q�	 )���	 ��	
��	E��	�J��	
�	���	
�
�����'�	���	���	���	�<��	����	M�	
��	�����������	�I��	���	 ��	@��	
�	a�	�
��	�����&�	��	&�	b�	����	����	
'���	C��	��	��� �4�	� �	��	 ���	&�	
6��	����	�
��	���� �!� 	���	 &�	�D	���	
 W�	 �D	6��	������� ���	��	�!�	�	����	
4,	<�	 )��	����F��	����	����	���	�	���	
�����	��	�������=� 	�	����	���	!��	���	
 �Q�	�	����� ���	���	L�	-��	'���	�
��	
� 	\���	4�����J��	 K�	���	�	�=�	���	 ���	���	
�=���� �L���	\���	&�	 ���	L��	���	� �	
?V�	��������	����	*S���	��	=� 	 ���	�]�	 ��	
�e����=��	��	�I��	���	�B�	�P� 	���	&�	
���������	�f	���	����	��	� ��	=���	 F��	
�=��������	*S���	&�	 ���	L��	���	� �	
?V�	���� �&	���	 E�	L�	���	 ���	*G��	B�	
������ 	�"��	@A 	�G�	���	N�	�4��	���	������ 	
L��	���	4��	���	C��	� 	4,	�'���� ����	
*S���	&�	 ���	L��	���	� �	?V�	���� �E	��	
���	���	���	�"��	gP��	���	����� ��B��	���	
���	E��	�� 	�D 	=��	���	K����E��	 ��	����	
���	&�	��	 !��	���	= �������	*S���	&�	




�������� ����������	
�����������
����������	
���������	���������	�����
�
������������	������ ���
������������
��	�������
�� �!	�"���#���	��$
�����
#����
���������	�%�#����
���&�
���#�
����������	
���������	����'���(���������	��
��')����	��#���	��*��� ��������+������
������)�#�����,	��������-�������)���'��
�*�������������	�.�
��� ��
���&�
��
�#�����������	
���������	���,�/0�����
���1����2��3�������� �$	��45����$
�����
�*�������������	���������67
�������	��
$����*��%�#�8��$
������
���&�
���#�
����������	
���������	����9�����������
*)���-��+��������:	���
�;�;�����<	��=���
>#������?)�	�
������@����� ��(
�%	���9���
����*)��A��B�������� ��
���&�
���#�
����������	
���������	��;B	��
��	������
�����C����1)
����	�����������D���D���
���E��������+�
��9����� ��-��	����9���
������D��������+��;�;�
���&�
���#������
�����	
���������	������
�
���F������
6�����1	��'���	�����#���>�����	�<���#���
����������;�;G#��$�����
�B��A������
�������	�%�#����
���&�
���#����������
�	
���������	���������������	�����
�<���
�>�#���	;�;��
�����2��3��E�����	��	���<	��
#���������#��H�#��9��I5����
��#���	�
��������
���&�
���#�����������	
�����
����	�� ;�' � �� ( ���������
�����' � ��1	 �
�	���������
�������#���	�
��� � �����	��
G���� ���� ���<����� �# �����	 �# ����
��
��������
���&�
���#�����������	
�
��������	�����������1���
��"��%�#�
�	��67
����	�� �B	��
��1��������)��:	�

�9���#���	���#�
�@�����*���������J��#����
��
��	���
���&�
���#�����������	
��������
�	�����������"����	�*�����G����7��
K���,L��
����"	
�@��	��
�1	�$���������������C�����
�
�>�#����
���)����B�� ��
���&�
���#�
����������	
���������	����������	��1���
�@��E�����E���������)��G�������������9���
#��������	��+�
����
K��������#������	�+���
���������
�A�����	�������#�����������	
�
���������	���J	��@���*)��!M������NO��
�������
K�� ���)��DP������Q����	
��
��	�
R���"	
K����	�����$����'���(�����7������
�6���S�#;�;�����������6���B����*)��
A������	�� �����:
���
������
�������
�������	�#��� �������������+������������
��#���E��������T��������	��!M��D�����
�	��� ��.#������!������	���#�U������
"��������9�	��E���!M��������	������
���B	��� �E�����
��#�%���	����
�������
#���1)���
�
��1���#��#���������
K����	��
������)����	�=�������JO�����"��������
�	 �# ����
�# �
��������� ���G���� ���
G���������	����� ��������
K���������
*)���	��')��*)���
���	���������*)������#�
��
������V	�����"���������	��E�
�E���W��
�
�����$������ �*)��:
��������	���#�#�
�������
K����V����
�2����6����	��F��,���$���
��
K���E������$
��7��#���	��?#��'��
"��� ��������J	 �% 	������9��������
�
K����R����	��' )����C#����������%	��
�)�������:
�����!���
����
�������
�	����S������	�$������<	���)��������"����

��������	�
� �����

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

�������#"��"�����	��$	�"�%"����&'����!�
��"������������	������(	�������!�����"�
$��� �%����������#��"	��
��"�)��"�*�������
�& ��� ��+��,'���
�"�����-����	�������
�#��"�� ��	��+����."�����/������0	"����
1�"�� ���"�2���1��������3����-	���!�
�+���� �����4���"����5��� �"�
��"�
�����"����!��	���#6."���!��������
*��������4����7��������������	����8��"�
��7#��������"���	����������!�����"��39��
�+��:�:;���!���"��<��"���"��=��0	�����
1�"������>��"�?'�?'�����������"��@	��	��
�#��������#"��8��"�����A�������������
�9��� �B9!��#��������*��"�C	����*�������
0	�����������"������D�"�E�"������F'��2���
G�"���!���������"�-����D�������&H���C	���

��:� :����%/��0	���������"�1�"�I'����!�
�����
��"�*���3�"��@	"��+����������
��J�!���!����"�&H����#��1���������������
���:�:
��"�)��"������<��"�!�������K��
��������� ��L M����/����"�%���4����N	��
����& �������2�������&O���4��B9!�������
�#�P��:� :�& ������	��+������%���!��
!��"�&'��� ���	"�������"�%������"�2���

��"����& 	����7�������Q��RS������0	����1�"�
��/��+���������	"�*��"�C	"�0����!��+��������!�
����������2��!"��4��"�������"���%"���"����
����2��&T!���"�����������
��"��4������	��&U���
�������+���������N"��4���	�����!�B9!��#�
��!��!��"�����&V��& �����"�����4�������W	��
�N	��������������"���*��"�C	����*�������	��
����& ��"����"��N"��&'/��	����	���*�"�����
���������	������&U�������	�"��	��B9!���/��$�������
��7����	�8'��������9��������72����� ������#
�:	��
����	������ �� ������;<�.� ��� =���)��.
�
> ��������
 ���
�9���
����	�����?�����
 �
�
�!���@���� ��?����	�;<�(������;������72�.	
�$




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

0�����
��������#�������'���7���	����
��;V��H����������������	�����	��
P�
�����%���������

����B�
����	
���
�O��P���
����
����
�':	���������B�
��
���
����������	���
�����5������799_�]��^������I8�����
*��0=�G�����'������H�89��������������������&��
#,�����	K�������.���/������&��������)���
#����\������������&�)/������������&��#,��
���	K��#����������.�0=�������������T,������
�����&������������0F������.��������&�����
!��	K�������������� ���04���L��������

����������&���+������.��������&��>p�"��
���������-������+��T�������������-��
?������������������������&��	K�������C��
�������T���5����C��\���J����)��������&��C��
���.&������-��%&��"���������������&��
������)���#����\������������������/�
����������T,,�����������&��Q����������

�G�����2�������������� ��������������/����
��&���-������?�������������b���������� �
	K�����?����J�����������������/�����
"���C���)���������\W������������&���
��������������&��������������������
��&��*������01��.��%&���&������������
�����N��T,��"�����������

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

���)�����&���-���������	��
�	����.���	���������/0��	����3�����	�
���������	����	���'��	�	����	���
�5���)������$��&��6���1��	�������
	��)������1���� �����8	�������
�$����������&��$��*��$���	�������

 ������	�����<��	����	���'��	���$���
/0�$�)���$��	��������
����/=��'�	��
��������	����&���)����#��>���������)���
$���8�?��/0������������	�������)���$�
��+���@���$��'�����'�	��(A��3�	��
����������5����������������	�������
,�������������	���	�������	�����������
������3�����	��4����������B����;!��
���9��C�������-���8	����,���� ��
�	����	����!����	����5���)������$��

���D������9����	����������������'�
�E����FGHH�&��$��*�����	

	���)����'��	���$���/0��	��
��������'����+������;���� ��)��
1��'�	�����)���,���(A��3�	����������
��5����������������	�������$���+�
� � �� ����� ������ ���+�� �	� ������$�
	����	�*�	��*������� � �� � ��	���
�������������3�����	��4���������
C�������-���8	����,�����	������
� ���
���D������$����	������'�
�E����FHHH�&��$��*�����	

���������<�������'��	���$���/0�
;!��'�����'�������IJJK��IJJL
����'�	����������,���M�������	��
��������N������������O������$���+�����
,����P����������8��$Q��R�����	*�	������
O������9���KHHF����������	����������
3�����	����,�����(#�2�)!���������������
$��	������&���������7�����	

)����'��	���$���/0�M���������
	*�	��<���'�	�����)����#������������
5����������������	�������)���$���+�
�������3��C��S�����������3�����	�����
�4����/������B����;!�����9�������
N����/����7������������T���	�������
	��)��M���?�	������$���7��)���$�
��	��'��	�	����	����5���)������$��
������	����	��������&��6���1��	���
����)�����������(#���$��	���7���B���
�;!�����)!������ 	�	*�������$��
�8	��������$���	�����������	��<��
�������������&��U�������$���	�
����*�����������	��



���������	�
������������������������

�������	���
������
�7�	
�O���
���5�
�
���������	
��������������������������	�����������
��������	�������
�������	���	 	��!��������
�"���#���$���%&'��������
������(������������
�)���'*��������������'��������'�+
����������,��-��	���.�����	������������/�����������,���'�����0���1���
���� �����	�23�'�/���!4�#��������0��/�������/�'��
��	����	�5�������������	�6�����'��7��89������ ��$���:������'����� 	��
�
��;������.
�	���!4���	�	�����<��6�����(����	����%����3�����=���89������������	��������	�6��������>����,���3���� 
����'�	;���
�!���&���������	����.
��?@@A���������	����B'����������,��+����&���5'����������4�������������5�'�����(���B'����������
�6�����'�6���������������'����������C
����������'��������	�6�������>����,���3���� 
���������'��
���"
��,���/������!���'��!��
	���	'�����	�D�'�6����%&'����������E
���������'��F���	�������B'�����������6�����.����
�����(�������	���������C
�������
�������'������B'������������1
���	�������	�!'�� ��7��;	����'���
�G���H����.�'���'�/�'����'*����'�I	�����1��6����	�
!����'��B'����������6�����&��J��H�����'����5��!����H���!����'�/�'��K��������,������	�������������������
 ���
��!���
�'�	��L��M��
��,&��	�����"����
���
�	�!�����������,���M��������;���� ��$�������,������	������������=������������.
��'���
������6'�����
�������&��H���(
�����	��
�5�'���	�;������1
�����	��������'���	��L�-��!���'�1
�����/�����'�����������������'�
�����������'���	��L��,&��	����	�!����������	'�������
��%��&���;�����'�	
����	�!���$���M���������'�/���.��.��=�����������
�&�	
��6
��	�!����;����&��#������E
���M��������H��/���=������������
��;���� ��'
�������'�����������(
�����������������������
	�!'�� ��7�����	'���1
���	���/���6
�������/������8�������;���,'����	�!����'���5��!���/�'��K�����������������������	�
����	��:
����������.�'�������&��������,������	�������������������	���'�;���	
���7����������'��	��5����	��)���	���
���	��������)��;�������	����<�����(N���5�����&�/��������	�%�'��I	��������)��;���H������)��	6�'��	������
����'������
�&�����������������������;���	����������4���������<���O��6����	����'�������
�����$�������&�/�����������	����B'����������
6����/����������'����8������	�����������:��P�����
��C������23�'��������������
�����
#�"��
$���	��%

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

���6��������6
��!'���'�����/���>���� ��QRRS�J��@
6
���QR����J����?R�6
���?@����/�������=��������3 ���6���6��	�I	��!
��	�����T�������
�� �� �������"
 ����F �
>� �������������%���	;���U
��������	���'�	��������,� �����	��������������
���������
������

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

�B'����������,�����8�������: � ��������;��������
����
���V
������������������������	����!'��B��	�1
���,��/���	
��
�'*������������� ����;���6
���'�P�����%���;���6
������������������>��V����5�6�D&���W����	�X�����&��;���
�����������
��C������23 �'��'*������,� �����	����������� ������QRRS�J��Y�6
���Z?��$'��	
���.'��%���
������& ��H���
 �� ������'���B����6����������'��������������'�����>������QRRS�J��[�6
���Q[����

P��
��<��
���5�
�
UV�+�2���/�
�;G���
�#�����Lk�%=���!������Q�������/a��
���
�!����R��
��!��R��
���1�	
�Q���D��������������+!�����
����Q�������/a��
���
�!����R��
��!��R��
�����E�	
��
����!�����!�����K�+J+R�
�+,l+�
�B����
����	�����
�@���
�
���R��
��L��!:�����	��+R��
�����E���!�
��!������
���	�"�
�����������H�	��
���0�
��D��7����	��+�!�	
��
�����
*��������F���+2=���
�!`��!#=���	�!�
�!���
�+�������������R��
��!�� �
�'������T���*�2=�1�����+R��
���;G��2
��
����
��!��R��
�����!�����	������	��/�
�Q�
�	�
�`��
�1�	������+R��
�������	��������
��	��+���������7���1���+��"���
��

�
��L�	�E�����;G�����	��+������`����Ra����#��1���E	�!:���YA�!3���������H�	�!����
�!����2=�1���+����Q�������/a��
��
�
�!����R��
����
�%�����+,--(+K�+.+R�
�+b+���+2=���
����
���
��	��+�
�*���`������R����	��B�
�
��!f�������	�
��	�1�	������+�������	��+?bJ,,,-lb-++J(,b??,8(J


