
���

��������
����

���������	�

������

����

	������

����	���	�

�

������	�

�������

����������	


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

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

��������������
�����/�������������*��
�� �����  �!��������&��  �"!��� 1.
�!���*�����*������� ��/�������	� ����
!�,����������������+�2�� 3���� ���
��/����*��� ���������������4�&��*��
���
� ����&�������&� ��/����+�' ����
��!��� �!����	���������� �� ��5267
89:;<=�>?<=9(�9@ABCAD�E.9���95���	9F(���!�
�*��	�(������(����!�*��	�(��������
��������� ���������� 9G�����9+�0�#
� �
������������
�����/�������������*����
����� �!��������&�� �"!���).����
��	����� �� ����	����+�' �������!��
 �!����	��������	H���9I
&�9����4���
����������4��������	����JK�$...��
L>;<+�'�*�	��(� ���	����������������(
��������  ��!�  �� ��	�4������ ��!���
������������	�4�����������������/����
��!������������������������/� ��!��(
 ���!���/�����+

����������
��
�
��
������ ���!����!�����������
�4���

�����������	�7�����+�M����!��� ���
4��
�  ���!��(� ���������!��� ������
���
�4���������������	�7�����+�N����
�����	
���� ��� 	���� ��!��� ���	����
���
� %O�  ���!�+�P�� ��/� $$� ��������/
9����������	
�9(�����!����/���QR���QR
 ����!��/� ���!��+�N�����������!��
���!�������������9S��2T�$.Q)9���!��
�� �#���� !� �	����	
����  ���!�� ��
7������ ���	�!�&#�����,����U�7��
�����0����,	��(�7������7����(�7����
���V������(�7��������������(�0����,�
	���7�����(� ����� 8G�����	F�7�����(
M�	
���7�����(� ������!��7�����+� 9'
�����"#������"���������������������
7������  �����������"� �� ��� ��
�������*��� ���������"���#�������
����� ���� ���(� �� ������ 3� �������
,����� !�� ������� �����	�+� T������(
������������ ���������*�"���������
��&�����������������������	��������
��	
������ ������� ��	����!�������
�����	����7�����+�2�������	����(������
��W����9 ����W���(��� ����4��������!��
	�4,������NX9+

����������������������
Y;B�YDZ[<[���K\]Z^[<D[���,��	������

����!��4������ ��  �! �������� ��!,��
������������	�,���"+����	�,����� ��
!�����	"��� ��	
,��  ����#����� �
�!�������	�����������/�����	����+����
�������)����!�����/������� �������
��������� �	
�����
�"�	&�������QO����
��������!�	&+�S�������������!�����!	"
��������/� ��������+�2�������(� ��
��,�����&#������7	�������7��������
_������(���������*����
�,���������
��������(������	��� �!/�!"#�/�!	"��/
 	������� ��������� �	
������"���	��
����	&�������!��/�����	����+�2�����
��	��� ��	�����	
��/���������� �����
,�����������!��/�����	����(� �	�����
���������� �	
�����
�"��!�������� �	��
������!������	����(��� �	
��"��!���4�
���� ��!� ����	����(� ���� �4���&#��
�������&�������*�&�������+�G	"���	
�
,���� ��������  ���������Y;B�YDZ[<[
 ��������� �� ������	� Q� �� �3� ���
_�������(�4��������������"�!	"���
�����*����� �����"���������K\]Z^[<D[
��!���/� ������+

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

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

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

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

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

�����	������������������	�������	�����������������������	�#�	���&���������/0123�1435�!



� ��������	
����������������

�������"����������������	#���
���������
����#������%"������
��������,�-��������������"���������� �����������������
���%����������������������������������������������
������+����"�#����
������+����������	��	����%"�#���
�������
��������������+�����	������.��������������������$�����
/���	�����0����	��"�1����	��1����%���2	����3�����%"�	+�

������������������������+�����"���������#������%����
����,����4����	�

����������	
��


������ ��G�����������&�� �� �������
����������������/��������� ����� �� ����
��!��������,��(� �����&(��������(�����
�������������&�(�3����TTT�922�2�	��
�9+
'������3������� ����������/���	�����'��
����������������
+

P����"�  �! �"��"� ��4������ ����
���4����������QEE1���!�+�2�����!��������
���"	������!�������!������������������� �
	������4������4��������������� ����������
�,��+�2�����4�	
�����!��� ����������
�	���*��������,��������	��%�4�	����+

�TTT�922�2�	��
�9�,����������������
�����������NX���`�� �������!�������� �
���,�/� �����!���	��� 	����������/����
�,��������������4�����(��� �	
��&#�/� ��
�!�������/��	���������	
���3��	���4����
4������������	�+�2��	�����	
�������
*���������� ���������!������ �!��*��
 ����	"&���������
� �! �"��&�	�!��&�
#������������������������!	"�!����+�'
���,��������� �����!���������� ��	���
5�	���
��TTT�922�2�	��
�9���������/+
�� ����� �������  ����,	�� ���4���	
���

��������"+�2���� ���	
��(� ��� ��!�� �� ��!(
 �! �"����  �����	�� ��	�4����������
��4��������(����	�4���	��
� �����!������
���� 	�#�!�(�����,��������	��
���/��	��
��"(����������������� ��������� �!���
*��+�5�	���$...�������������!"��"���-%
��������/� �!��!�	���"/� �! �"��"+

2�����!�����!���������� ������!���
����� ���,��� �� �	������ �������������
 �*���(����������4������"�����������
!������������!���"���������������!����
�����*��� !	"� �������	���"�  �������
� �*��	�����������������������&�+����
����&�� ���  �! �"���� ���������  ��(
�!������������!����*�	���!�������(� ���
���/����4������	�����+�`��
�����		������
�����"�!	"���#������!�/�+�N�� �! �"�
����  ���!"�� ���&�� ������!�(� ���
� ��	�
	������/�!����������������!�"��	
�����(
�!�� ���!��� �������������� ��	������

�������	������� ���������+�2���� ���	
���
�������� �! �"��"� ����	�	����������
������ ���������/��� ��/� �����!���	��
 	������������ ���,��� ���NX+� X�����"

56�756.5�89:;<�=&'()*�>?@A

�������������
�	���	�������
��
������

$�������������#�����	������#�����B�C����D���������������5�����
�����#����������������������������"���������� ����������������
1�%#���������������� �#�����������6�������+���������������	+��
���������E����������-� ���
����������4������������"������
�����������#����%��
����
#�
%��	�����������F��������
��5��
�������#���
�����
���������G

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

���4�	��3�����	������� ������	�4,��
����
#�������4�����������"���(�����/����(� ��������
4�	��
�����������������������#������(� � ��
!�����	"��(� ��	�4����� ���	"��(� ���4����
	�������+�'���������������"	��
��#�#���"
����	�(�"����	������4���������
�������� ��!����
��(�!���� �/�!������	��!����(�!�,��
�"����	�
 ��!�����(���	������������(���4��������+�2��
���� ��4�	��
� ��������"� ��� ��	��� �	�������
�����(���	
,���������������*����*��(����
�	&!���"(� ��������"(����� �����,���������
!��������/���/����/(� ���!�����P�!�&��������
�������	�(����4�������	�����������+�'�$.Q-
��!����	����	�4�"����� �!	���	�� ���������
4������� � ������
����"��������������(����
4�	�"� ������ 3�� (� �� ���������(� 3���������(
��������*������ ������	��������	�������+
a����	&!�	��������������������	�(�4��������
���
�"� ������ 3��� �!��(�  ������
� �������
�"
!�����3�����������!����(���3���!������������
��	��
(�"� �	�4�	���!��	������������!���
+
���� "�  ��,	����"!�� � �!�����	��(� 4����
������&�
� ������!��
+�b���"� �	�4�&(� �����
��"�����c�G	"����"�3�������U������!	"�/��
�,���� ����4������"� �������4������  	���(
�������� 	���� ��/�	���4���������!��
�"�����
���4��
(����	&!��
����"(������!���������������
����
����
���	�������������(� �� ���4�����	��
3����������(���	����4���	������������+�P(����
��4��(�3��������!�/�����(���(�4�������������
�������������������4�������4�	
����� ��	��
��+�������������"��"/� ��"�����&�
(�4��������
3������3������� ����������	�(�������!������
��"�
�!	"����"�����/�!���������+�T�!�	
���
������(� �������!�	����  � �!�������  �"��
����!	"����"(�3�������4���	&!�(�3�����#����(
3��������������������"�����3������(�3���4���
������!�������������� ���#�(������������+����
��4��(�������������#������������(�������� �!�
��������������
���  ���������
� ���� �� ����,��
����������(���������	�����������+�N�(��������
�����"U�9G��������	����!�#��9+�a�9�!�9����!�
����(�����9�!��9���������������+�G������4����
������/���N707��`d

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

56�756.5�89:;<�=&'()*�>H*IA

�������	��
�����

56�756.5�259.:1 $;J04�=&'()*�>KL'A

b���������4�	������!	"��4���
"c�S������
����	���������� ��������"� �����
�� ��+�'�������������������
�������*��������(�������������������	�����4�����
4���	����
�4�	�����+�N��������������	
,����������������&��������	
���� ����
/��!����(��� ���(�!��
��(���,���(�!���������,���"����+ +� �7�����!��4�	�����
!	"��4���
"�������������	�,
���������e

I�4����������
�'����	�4��������������,�������	"+�������������� ���	�	��
������
���2�	
,�+�T4��
�!���!�,���(�����	��(��	��4�����	&!�+�T��� ��/�	�������!��
	&��� �����!�����+���� ���"� �������"���,�/� ������(� �� �!�������� ��/����!�	�"
!��
���!���"+�����4�����(����!����4�	�����(������"���/���	��
���� �������3���
����������!��
�����������
�(��	����/�	&!��+��N���������������	�!�	�������!���(���
�,�	��������
�����"��������������������������+����!�������	�����������!��
(���
 �������	��  ��!��4���� ��������  �!���� ��  ��!�����	
���� ��������� �� �����
�������� � �!���	����,�����������������������	��������		��+�'�!�	�����'����
!���
����!��	�������,��������"d�`�����	���������� �"������,����������������
�����������������������!�&+

`#���������!�&�
������(�4���	&!����	&����������������!���(���	��,���������
������������4���	����
��/�!�������+�����!������������!����4���	�����(���!
�!	"
�4���
"�������	����!�d++

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

��4�����(� ������"�  �����!���	
����
(
����	�������	�4,������3����������"����
��4��� �! �"��"+��TTT�922�2�	��
�9����
 ����� �����!����� �!����!����������,�

��(��� ���������!���	"���,��
� ��!�4�(
��"���������!������������������������+

%,���-�#"./012#�3
��'�	�
�����������(��������)4�5�



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

�������	
��
��
�
���

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

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

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

�����67�b�	��I���3�(��3���0��X��(� X��
����������	!(�G��!�6��(�7�����		
�M�		��(
7���!� 5����_����(� S��� 5���(� G�����
I����(�S�!���X�		��(�0�		��53�!�+

��	����
,���������$�����
��
�����
�-��.�-�,��

/�#�������+�����#��"����
�	���"��"�	�����$
��
"���
�0���
���$������
01� � �+����
��$�����	�

��
����
�&�
�-�������	���
�����.�������������
��	��$!����
������"�������-��$��
	�$��/��������

�"�!��
��$��

#��	�����
��!��(����!���������
����$�(.��������+�!�
	����
����"	��!�����
#��
��"���	�$�� ������
���2��#��"��
�
	� ����,��
����
���	�+��
��$����
��������$!�"���������������
����	�����	����-��������	�
��.�������������	���
�	�����
��#��-�3�������������2���-���

�����67� 7	����_���!	�/(� '�	������� ��	�4����(
7	�����!�G�������(�N���	"�6����,(�0����������
������(�`�������������	���(�7����P�����(�7�������"
2	��������(�7�������"�2����
���(�7������������+

�����������������
���
����������

������������� ��������
� 4��
�� 5���� *�	����� ����� �

����6�&	���(������ ���#�$����	����
	+����������	���	�
(
����$��	+�
��� �� �
����
��� �. ������� +���

$�(.����

�����67�G������G�  (��������X3�(
��"����!�	���(�T	��!��5	��(�I��
�
��5�!��(�5��������3���(�G�����
��,(� X�	,����� _��/���(� G3��!
M3�3�(�������0��N3		�

!"����#����
*���	�����������'������-��

�� �	�"��� ����-� "��
���� ���
������	���� 07��
0��	�+���
���
���������
�!���
�	����
��
��� ��
��.��� ���+�����
�$�� 	��!� ��� �� ����� ����

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

��#� '
�"�� �
	���"����	� �
	���
�5'���!� �-�������� ����
'����� 0&	���
��0�

�����67�0���	�_������!�(
�3����M�������(�N������ ��+

�$%&'()
*�+'(,-�+'$%).'*�

89�'�(�8:7;;�<=�'�	����6����
�����3��
����4������
(� 3	���������
(� ��������
����
(� "����
� �� 3��������������
(� 3��
���������� �!��������������������	

������+�����!�� �������	�4����������
����� 3���!��������� ��!�� "��� ��"��� ��
������	
�����������	��������� �������
�!��	"�
�����	"����������*���	
���(����
��	
���� �� �������4���� ������4�����
��	�����+

>�
��7����*��������	�97�����9� 8���,+
��������/�		F(��	+���������-$

?@��7����%�...������

$8.M:/9N

A8�'�(�?�8:7;;=� �'�Q1RE���!��0+�2��� �����!�	���	�������&���(������������������
������0+���������� 9G�����/��9+�0����� �����������,��� �� ���!���P� ����(�  ��
���,���"�!�/����� ��!�*�"��� ���*���	
�������	
�	��� 3���� �����(� /����������
��	��� 	����
�����*����������������������������������+
'�Q1)Q���!��!	"� ������������ �����������5�	
,������������������2��� ���!��

	�	�����&��!��*�&���	���+�7���QE..��� ��!�����&� ���������� 9G�����/���9���0�����
���#�����	�7	�����!�X�����(� ��/����,��� �*������� 	����� ������� /��������
2��� �+����������0���������	��!����	������ �����������*�7+������������!�����S+N� �
������+����	�����X�������"��	��
� ��*� ��	
���������!	"���	�����,�����������
��/� �*��(� ��������� ��!�*������� ����������� ��/+�M!�4���������	��
��� ���������"
�*�������"��+�������(�7+X�	�����(�N+�	�!��+�P������ 3���� � �����	
� ���	� �	�����
4����������*��������	
���!	"�5�	
,������0����������������(������!	"������/������
�	
��/� �!������������/�����+

����
7�X���!���������������T �����5�	����97������T ��9
?@��7����%..������

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

�(�#/%,!%01��$%&'()
2�'3%,��$�'/04

:�'�(�8B7;;�<=�'�	������ ��!�������G�&
2���!�� ���"#����"� ��!��4�������*��
92����� 2���!�(�  ����� �����9(� ������
 ��!���E���"���X	��������	��������97��
�����T ��9+�'�  ������� ����4���	�4�
,�������*������/����(������������ �!���
��� ��������	������(��������� � �	"���
 �������	&��������	�!���������/�	��� �
�� �	��������	������� ��(���������/��
��������+

����
U� X���!���������������T ����
5�	����97������T ��9

?@��7����%..������

8C�'�(�8:7;;�<=�2���"�����/���"�� ��
9���������9(����!����"�1-���!������!(����
�����	�� ����������4���������*����	
�
�����������	
��������������+�6���������
��������!�������������!����	���3 �4���
���� �3���������4������	&���������������
	�������� ���	�����������!��������� ��
����	
�X�����0��� ��(� ��������� �� ��� ��
�����̀ �������5���	������(��������������
����� �	
����	�����/��������!���� ����
���&�(��������� �����!���"�����!��/�����
 ����������f��"(�0�/���(���"��0���(�����
�������������	�� �����	�������/��������
�������� �����������������������������
������������+
2��
���� ��������"	��
���QE-O���!�

��� �*��������/������������	
����� �����
8�����X7�T5���+�7��"F+�'�����QE-R���!����
2����� !���!�� ���������� �� 	�������� �
0������ 9���������9� �����	�������"#��
���+

$�'(��2�0#�5,�'�4

���������
�����������

��������	
������9g<ZAB;\D9������������I��
�������� �!����	"���������� �����	
�96&�
�����*�9+
X	����"������"�������� �����	"�96&����

��*�9�7!��_�	
���(� ����!�� ������������
�����(�����4�	
�����!�	�����"���	
��������
���� ������+�P�_��*����� �� ��� �	�4��
��	� �!�������!
��+�7�������������� ��
	������+++��4������ � �	"�������4�����
�	
(�3��4������ ���	������ ���(�!�����
��� 3��� ���	�� ��������� ����	� �� �� ���/
�#��	���"���!��������"�*�	�c�N���	�!��
&#��� ��������!
��������	�"������!���
��� ���+�7!��������	
,��4��������	�(� 4��
�������!����!���!	"�!���+�7�4�����	��3��
��	��!��������	
���	&���
c

'�!
�_��*����(�  ������������  �4���(
��	�!�	������,�!,���/������������!��
������
&(�����������W"��"/���4��	������
���
�"����!�"+�S�����	�����������!����+�
++0���������!��
�7!�(������� ���4�������
���
(�3���	�4����!�	�����!���+�N��4�����
������!�	�������	��
�!	"��	�����������
���������� �����	"�96&�����*�9�3�����"�
(
�� ������	������ �������(���������"��	�
	&������
� �������  �	�����"� �	�� ������
 �������"#���� �4���	����(� ��� �������(
 �������� � �����	
+

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

>�
��7� X���!���������������T ����
5�	����97������T ��9

?@��7����%..������
8�������
������+�������+$���9���	��

�����
�������	���$���
�
	�����	���
��������"���������+$��:�



� ��������	
�����������������	


���������	
��
���������

F�������������%�OPQR����������	��������������
�����������"����� 

����	�������������������S����������#������-��"������������������
�����-#���%��3�+�����������
��	�	����������	#���"�����-������
���"� ����������	�����!�����"��+������������	���������+�������
�	�����������%�	������������
���������
"������
������������	
	������������������%��%�+���������������������+�
�������#��"���
����������
���F�����"�#���
�
������������������������������# 
��������������	�	,����S���������+�%����"�������+�%�������
� 
������%�������������������-��%��9��������"�#���	����������������

��������"�#���
�������	�����
�"���������
���������������
���F� 
���������������	���������������������������������������������
���+������
��!���������3�������"�#���
����������!���%"��������	��
�
����	��������������
���������������������
����������3	�� 
�
%����������������	���	����	�����������������%�����#��%���� 
����0	����������������
����!���	���������
�"�#���
�������������
�	����C�������#�
%�����!���������"�#���
�����������������������	 
���������������
���������������9������������	%���������������
���
���������"����#���������������������
��������
"�����
��
������������.����������������	�����������
�����-����������� 
���"����#����+�	�����������%�������������

����������	
��

�������
2'�����-	�����-	���
�������������

D���E�	��7
����	��(� D���E�,�8;;� �6
(<� 
6	�� �

9;���<��������F��9;===
G���'���������(��7
��H�
���������F��(���D-'��
���-������

	��I
JJJ

4�������#+��
#��
��
������������
��������";
<��7�����#�������
=��5��
��#��
��
�
>��&������#����#"��

JJJ
?��(�-�<�
��������F�	���
�����
����


���������������
-���<���	=�!�'��	�
��D�����'������'�����K������D������

��	������ ����	�����<���������� ��
�
��������
����������������D��D����	��
F�'���D�	��6��
���������6���
����

�����	���,�D��=�G���'��	��	�
�6K	�
������ �� ������-� �� 	�F	�� ���F���
-
E����� �����<��'�F�=����-�����
�����
��
-�	��������<�
�===

JJJ
������
!�������-�������	1
��5�����!������������������
�����.��

���6
/��	
�	1
����"���	��
�
������.��	+�

JJJ
2��(�� ����'�F��������	��� ��'�����

���(�
(� ���� D��<���
����=�"��	� �����
���� (� D�� ����LF� ������� �������� (� D�
����
�������������'��<��=
!�����������
���K���,�7
�����6�D��<��I�!���
���'	������ �����

���7
��M��(�F�	��
��,���	���'�D�
�����=
��1��������F����
�����	��I
��M��(��@�'������'�D�
�����=

JJJ
4�����!�������6�����#���������
#����


���#;
��4�����
������"��
������
�;
��������. ���������+��!���+�++��(�#�

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

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

����������������
%�����
&�'�����(�
)*+,-.�
 /012).34�56

7�8���
��9������:
(
���	�����
���
;������
<����*���=>��?�
�
�������
@��
A@'��	(��
�!���

�� ���������
���B
	����=�
����	���	(
�
������	(

;C).34?
DDD�2).34�56

��(����(���	��B
8�
�	>��E����
������F

�
	'G:(����=
�����
������	>����B�

'�����$.Q)���!��"?1$��	�!�������
��!����������3��*����	
���� 	���(�����
!������
��� ��!��������(���!������������� �������"+�P#���������� ����!	"
��	���*��� 	����(����������4��(���������	&�����������+�'����
��T�������
���� ���� ��������� 3�������
����������� ��	�����!����� �!������+�G	"� ���

� 	���"��!���
"�	�4,���� �	
�����
�������� �&��� �������� ����	+�N����!�����
�������"�
������!������(����4���� ��������	�!�4�����,�4��������+

!N%NO�������$.Q)���!����!������	�����������
(�4�������� ��
�����������
 �	������+�'��!"����������	
�����!����������(�������������������
���	��
!����
�!��
������� ���� �����+�'�	&��������	
*�����!����"� �	���������
��"+�'�����������4�	�����(������������"��������&���!
��+��!�	�������*���

�������� ��/�4�����������"���(���,����� �	������ �!����������
,����!�������
+

P%0Q1NO�>������� ��������$.Q)���!�����������!���������
�!��
��(�!���
��	���/� ��!��������+�T��!����"� ��
����"���
��� �� �����������(�  �3����
��������
���	����� ���"+�'�����$.Q)���!��5	����*��� �!�������������
�"
�����������!���,������� �����+�'�	�4����������������!���!������4����	�!��

��� ������(���	���������������/�����������!���� �����+�M�� ��
���#��������"���
5	����*��� ������������������!�,����������� ������+

b�����.�#$�������$.Q)���!��!����4
� ���������	
��/��� �/��(����������

����������� ������	
����!��������	�4�/+���!�����������������������
�!���
 �!���	��
���� �*����+�'������������������������������
������� ����4�
���� ������,���&����� ���+����!�������������������������	�������������

��	
���� �4��+���������
�������������!����� ������4�#����!�/�������� ��!�+

G	"�����(�4�����!����4
���	����/����	
������������������ ���������	
��/
!�	�/(�%R?$������������
� �����!��!�������/���4�����/� ������+�X����
�� � �������$.Q)� ��!�� ��������� ��������������
� �������&� ���!��(� �����"
 ��������	�4,��
�����,���"(�������	&������4�	������(���������!��
��+��	��

!�����*����	
�����/�!����
���	�(�4�������� �!����
��!���
�+

MN?N� ������$.Q)� ��!����� �	�!�������
�"� ��������	
���!�	� ����+�M!�	"���
��������������������	���������(����!�� �	�4���������*�����"*��!�������&
 ���	
+�`�	����G�������
�!�4���	�������!����!��(������	
,��������� ��
��!�������	���� ��!�+�G	"�����(�4������!������������� �!��	��
������

 ��	&����� ���!�(���������!
����������������	
���+

`�	��?N2&�/��"����������������
� ������&���	�4��&�����
(����������$.Q)
��!�������� ������ ��!��
���������+�2���
��(� 4������������!�������!��
����
��
������!�������+�'����
����'��������������
��������� �4���!����(� �3���
�����������
��	�!��
�3������ ����������"��	
��+�_���4�������������������

���������������� �!����
��!���
��'����������+

M�2#".G0"1��������$.Q)���!�����!����"� ����!���!��������!��	�� ��� ��
��!���������+�'���#�(�!�����/������������(� �3�����!������� ���������� �
3����� ���!�+�'�	�4�������������������������(���!
�	&���
(������� ����(���4��
"�������"���+���!��
��� �!����������� ����� �!���"�����	�!��(���������(

��	���������!"����9 	�/�&9���� ���&+�0��������� ���������"*(� �3����������� ���!�
������!�������
� �!�	
����������������!���������3������	
�������!����� ���+

2!.N%NO�������$.Q)���!����!��� ����"������	��������
����!���� �"�����
�"����� �4���	�����������������������+�I��"(� ������!������/�!����	&����
�	������� �	�����"+����������������	������	&!"���������������#��
�"�4�#�
���4����+�����!���
�������������	
*�� ��	���������������(�������	&�����"

�����"������� �����������	�����4���������	�����+�N������������ �!������!����
�����
������ ���������	���(�4����� �	�4��
���	��� �� �������&�!�	�����
+

X����� ����������#"QN."H$����������
,����	"!����
�"�����!(�����	
,�����

�����"#��+�`�	�������������������� �"�"��"� ��	���(���������������!��
�������+�6�4��"�����
���������������"������������(���	������������
���
���*��������� ��������+�N�������	
,�����
����������(� �������
�"� � ����+

������������������ �!������!�	������� ������	������
�����,���"����� ����+

?"M"%NS���!��������������"#���/��"����� �	�����"(� �3�����!����������
��������!��
"�����#��
�"����������+�5�!
���4����������������������(�����
	&����(����!��������$.Q)���!����!
����������!������� �����	�����	&���
&��
 ��������+� ��
���  ��!��� �� ���(� ��	�� ������ �������� �� �����"�
�"� �

����/� 	���/� ��		����+�b����� � ����
� �!���
��'�!�	�"�������� �� ��
� ��������
����������	�� �������!�*����������	�!����������	�����+

.&P�>�������$.Q)���!��������	�,
��	�����
�"(����� ��	����������	 "��"��
�/����+�b����������"���������(���������������� ��	��������!��+�`�	�������
�,���� ������
��������� 	��������!������������&�����!
�!����&����!��
	�,��+����������!���  �!������4��(�  �3���������!���4
���
� ��� ���� �� 3���

���"*�+� X����� ��������$.Q)� ��!��������!�����������	�!��
� ��� �!���
��(� ���4�
 ����!���	��������"������*�"�9 �	� ���9��������������	
��+

2�
���7
��R..�����	���������������
��Q�	����
��-���+	+��	������������	�
��Q���+	+���!�
��$����4����4������
��Qh-�4+	+�4�	�� �*�
�� ���,��
����	
(� ��*

2��
�������������	��7
_�	��������������/��,�� ����
(����

��,��
���������� �	����*��+�N�����

������� �*������������+
Q+�'�!����
� ����	�����+����,��
�	��

?��<� ��
��� �����T��� 
���K�����
���-	����������
�'�<��
����=�P��-	��7
��2��<�
�������	��'��-	�� �� ������

�����T����6���������<��
������������
���������'������������������=
?��<7
��>����D��	�	�(���	�
�@�������'���	�

<��
(U
JJJ

&	������$��	$���3��������*�
	��(
�
����������

!�������	���	�	!���
��
	�����+��������2�+�������"���	�
1
�������!������
����������
#�����
����

�$����+���!� �����"����+������$�����"�
������#"��!� �� �� ���� �� ���� �	���$��	�
��(������(����
$!������������;
&	���	�	��
����
1
��/
�����$����������
��?��@�"���������	���	
�	���
�����$�6
�����'
�!����
	����"���
���
�
#�

JJJ
%�����
�'����=�"��	���

�F������<��

����7
��"��'	�����@���U�"��
��<4V�
��K	��U
2�
���������
��7
�����6�����W����	���<���	����������	��

F'���U
>�F��7
��1�F��=�1����<��I
2�
��7
��1�����=�$�
�,����

6�D�F���
-���'�

��<��=
>�F��7
��>	�����@�U�>�	(�
��<4V�
��K	��U����	�

<���
�'��
����
�������,<��-�	��'�F��IU
JJJ

%���
	������	����
��������	�
1�4
�
���#�����������$	�
���
��A�����������������
��!������	+�����

��666
��%
���.���
�;6�/
����"���
���	+��

�����666
���������������������
���"����
��8���� B
��
���"� 	+�����#;9��	��

������
$:
��5���
��&	��
����	�����$��+��+������

�������	������#6

/:M:�9�89�04/S:.4�89:;<��&'()*�>?@��S4/5<S�04T9:S5/8�8T

������� ���� �� �	�����������	��(� !����
���
���!+� ������!������
� ��	
(�  ��*(
4�	������!��	������4�����+
$+�2���,��� ����	
4��
� �� ��� ��+�G��

�����
��������!+
-+�'���������	����
����������(������

���
������!��+�T������
����Q�4��+
O+�2��	������(���������� ���������

	��
(���	����
�����4��������	
+�X������

�����	
,��Q.������+�$�-��������������

���!����������(������� �������
(����
��
� �#��$�-�������(� �� ������  �����
���
+�N�� ����,�������d�2�"������� �
 �����d

�������	�
 ��������


