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

������������������

�������$# �	
������������	
	����#�����
	��O��	
O����!����	���$&N	��������������������O����

����	�������	
	���� ��#���������	
	��!	�!�	���$��������		������� 	��\Z_a�XQ_Q̀]\fYn�� 	
	���������	����	��O��#�������
���# ��
	�	
�
	��$����� 	���������#�����	
�����&	��		�� 	
�����#
��� ���
	����
��������	"��� ������
���	����	����
���������"�������� ���	
�����	�������� ��#����
�������	"��� ����

������	
�������$# �	
����������N$�����

������	
����	
������� �������#	���	�	����
	����!����	��� 	��O�$���
�������#�&�$�����	� ��#����	���
�	
���

����	�$�	����������������	
O���	
�� ����
�	
���

�������������������$
	����� 	�	������� 	��O��� 	� 	
�O�$�
	�#���#����&	��	
O��$� ��	
	
�&�$��� 	��$&N	������O�$
���������
������������������������������ �� 	������ �������	���	������	
	���� ��#���������	
	���!	�!�	�� ���
��	�������	���&	�$�	�� 	���
�	
���

������	�� �� ����	����
�� 
		��O��������	������$� ����#	
�������	��	��
�&	��&O��	��� 	��	�������
���������������	����� 	���
������#�	���	��$
	����	����	�#��������� ����
������� ����	�
	#
����
� ����
�����$
�O������������
	��O��	��	
	�� 	���
���������������	����� 	���
������N$��� ��� 	��		���#�� �����	� 	
	����� 	���
����� 	
	���# �&	���	���
�	��� ��O	������$# �	
��������������	��	
	�� 	��	�������
���������������	����� 	���
����������O�����	���!�!	��$!��
�����	� 	
	����� 	������	����� 	� �����������������O�$��	
	���$��O�� 	�VYZ]R���
������	�����$# �	
����������	���	�&	��	���	
O�#�����
�	
���

������	����!!	
	�������� 	��N�
���#��� ��	��������� �������O���
�������
�	
���

�����
	��
	�������
� 
������
	�����
��������#��&$����	��$�����
	��
	�	���&
�	��O����� ��&O��&�$����$
��
����	�O	
��#���� 	��� 	��
���	���	
	�� �
���������	
������� 	��	�	
������	
����	��	����	����	�� ��!	
��
����� �� 	��
���	����������� 	�
���	��
���� 	#�
���� ��#���	��� ������� 	���� �����	
	������ �
���������	
�����O����	�
	N���	��� 	����	��	���$!����� ��&O�������������#����	 ����
�����	��$
	����
�� 	��$# �����������	��
�����&

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

���������
�����#�� 
�$# � 	���������� ��	��$!���� ������	�� ���	
	�
	��O��
	��O��
	��$������������ 	���	 ����	���� �	����������$��O���� ��� 	�����	���� 	������$��O��� �������� �� 	������ ��� 	�� ��	�� ��#��������	������		�O���	��������!��� 	O� �����	����O�!�� 	�����#
		����� 	�
���	������O�$���$������
	��O������ 	�$����
��� 	O���
	�����	
����� 	O��	
	����#����	��$# ����¡$���O������	
����������O�������	��� ��������������� 	O��	
	������O�� 	��	������� �!	������������	��"�� 	O��	
	�fZ[[ZT̀�\bUcV¢�������� 	�Q[[QT̂Q����� ����

���Z[T£Vn�����O�������$���������	
	��	���!	����
�������$
�	�������&�	���������� 	
	���� 	�	�������O������ ��� �������	
	����#��� ��
	�O�$����#�������� 	O�	 !���	��� ����������

��������#���� ������������ 	
	�
	�����	
	�����
��������

��������#��
	����� 	
	���� 	O������¤	���� ������zU]RQ]���

��������#����� ��#�� �����������¥�������O�$�#	����
�	��������� 	O��������	������	��O	
��#���	����� �����	����	��� 	��
���	�������	�� �$# ��� 	O��	
	����#������	��	���	�������!O�� 	������$# �	
�������� ���	���
�	���� �����&������ 	�
���
�	
���

���
������ 	���
�� �!����O����&�$��
����������#���#��������&�$��� ���O�&	��!
������ 	� ����
����
����������

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

����������$!�	���
	�¡$	�������
�������	��	���	�$!�����	�N$���&	��
	� 	��	��$
	���
�	������������� ��#���
��O��	���������	��	�&O��O��#������ ������ ��	�¡$	�������
��"���	��� ���	��O�$������������ ��O�$�
	������#�&�$������$# �	
����������	�	�O�$����N$�#	���� 	�	������� ��������� ������#���#�����
O�������������	
�&�$��¦���O	
�������

������	�� �� � �	���	��!��	������	
O��
��
���� 	�
	��	�
	�������O��������	
�� 	
	�
	���	��
�����
	��O������O�������
������
	�	
	��	���� ���	���O�$��#
	���	��&�$��� �����#���#���������� 	������&
�	��O���� 	���

������	�� �������!��	�
�$���&�$��� 	�
	���	�
	������#�&�$��� 	��	�� ���
�	
��
	�����	��� 	
	��������$� ������$��O���� �� ���#	�#
! ����O��&$���� 	
�� ��#���	
	� !!	���#�&�� �����$
��	�������O�$�
	#
��� ������	�����������$
�
�# ������� 	&����&�$�������
�� �
	������	
 �!������
����� �
	�����!��	�����	�� ���



���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� ����

'���	���	��
(����!��	�� ��#�)�*�
����*���)�&(�� ����#�� 	�#	�	
��
	�� ���	+
	�����,-./�01
�2 	�
	����� �� �3���#���#��������	��
�	����()�� 	���	�� ��3�4����&	��)����' 
�!� �
	��3�+��� 	�&�##	�����������$��(��,-./�51�
������+�)�������	��	��	�)��*�
�(�
��*�������$��(��3��	�)�� 	���
�	
���	
	�+��*����(��	���	��$�����6$���������	���	
�� $��
	��(	
��#���$����+�������	
	����#�!��	)�! (�����(������	��&(�� 	�
��	
�'	�	
�)�� ���	��(��$��������� �*������� 	���!�&������*������ �&�#��!	��*�	���)���� 	�&������&����	�������&	��$� ���
	�&$�!(���� ���()�
� 	
���4	�� 	���$**�(�$+�	�#���
�$��� 	
	��3���	
����*��������
����)�� ��	� �����4	��*�	
���)�� ��	�� ���	
	����� 
#	)�!�(	����6�
�!
������ 	����	���*���

������	
���3�+�����	
	����#�� �����������������	�
�$# �(����������7�� 	
���#���8� ��	��&(�� 	�� $
� �$� �
���	�)������� 	�����	�	��*�9�� *�	��)����� 	���
� �����	��)����:	
	*�
������ 	��$� ����	����9	���	��
(����#��	�(�$�����	��*�� 	�
	!�
�	����

������	����� 	�
	��,-./�;1

�



���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� ����

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

������	
����� ���� ��&	��	�)�������� 	'���+ 
�!� �
	����*�	������(��*�� 	���

������	��
�$���� 	
	��	
	����	������	����� 	����	
�+	�	
��/1����	���(�$���	
�������	��	����&�$��� 	�-�		�0��������� 	�� ��#��� ���	������� 	
	,�&	�$�	�� 	(���� �	�������*�&	
��#����� 	���

��� ���	���������� 	�
	�������	�1��
$��� 
�$# ,��	
(�&
�	*�(,��)�����*� ����
�����$��
(��*�� ���	������. 	�	
��	���/����#	��&�)�������������. ���������+ 
	��&$
(,����� 	
	�
	��� ��	��	
�	���*����$�����1�	��
�	��&�$��	2!	��	����$

	�����#
��� �	���,����	
�	�,���������
	��,����� ��#����)	�� �,�����(��*�������. 	
	�����	�������*�!(�*�
�� 	�
	!�
��#���!�����#��*�� 	�
&�
��*�� 	��&&����*��(������3�*��	��&&���*�
�� 	��(,��
���
���*����
$�	4�*�����	��&(�5!(�*�
�� 	�6�)	�������� 	
�	���	�������� 	�!(��#��*�� 	���	,�*�
���&���0���"��7�� �����#������$!!	��	�5�8 �� ��������������9:;<=;>?���$����*����	(�/������ $#	�	2!	��	�����,��*��	��)	���&���0���1��@
���	�3�!�!$�
�� !�&��)��*�� ��	����	�4�� �� ����AB9�� ��#�� ���	����(�$&�$��� ��� 	(��	
	�����#���� ���&���0���,�� 	�!�(����)�!��	���-�
!$��- 
����,������$��	
����	,���	��*�� 	�#
	��� $
� �*	�������*�� 	�(	
,�� 	����6�
�!��	���)	�+ 
	��&$
(���$����$
���$����1��������!��!,��!�	���
,� 	
��
(����� 	�#
	��.
�	�@$�������$���	� �		)����	2�	��	� ��� 	
�������	�����$�����!�(����&���0������(������$�	�����

������	��/�)����� ��� ��	��*�(�$�� ��
	���	
	��	�����-����������

���
	�*����
���� �� 	��	��	(�8�������. 	��	��	(�8����������� ����
�������	��#����������,�*
���&�$�� ������	,��������	!������	�	
����

������	
���/�1��� 	���

������	��*�� 	���&���0���,��*�� 	�*
�
,������
���,���&&��,�������� ��	� ��#���/�1��� 	��(!����C���'�#��� ���

������	,��
����	��,������!	�!�	1����	��*�� ���$� �����	�� �$���&	���)	�0	�	(,���$� �
	�!	��	��$� �
��(����'�#��� ���

���D��	�
	*	
������ ���)�����*���

���� ��/1����)��#�&�$����� 	�58 ���$���	���(!	�5�/����	������ 	�5��&���0�����(!	,5�&	�$�	�� 	
	�/�*�
���*�$�����,����+ 
��	�&$
(,������������,�������������	����� ���&��0�����'��	�����(,�� 	�����
	�� 	���	��. 	�+ 
	��&$
(��	
��������
�# ������ 	������	��*�� 	���
�	
�
	�&$����1���	
����(������ 	���
�	
��

���D��	����	�)����������(,������E����,�/1�������$
	�� ��� �1��
	��	���	��	�� ��� 	
	��	
	���

������	
��� 	
	��/�� ��)�� 	(��	
	�����	�(��		)��#��$����

������	
�,����
(��#����!$��� 	������������/�� ��)�� ����	�������&	����*�
�	��&(�� ��	�� �1�	����	�������*�
	�	
� ��F�$1���*����� 
�$# �$��� 	��$��
(�� ����� �����	����	�� 	
	�
	���(��	������,����!
�� �
	��
��,��*�� 	���		)��#��$������
(��#�����$!!
	���$��**�����������	���/�1����	�� ��#���� �	�� 	������ 	��**����,��*�(�$���)	,�� 	�	G$���	������� 	�H�
���(�
1��� ����. �����CI��. �����
#��J	���. ������**��������
	��#��J	����$���� 	
�� ��#�� !!	�	���K	�!�	��	
	�����#�� ��#��$��**�����(���$�)��#�&�$�L�!	
 !��)��#����	��*�� 	���#���(��(�*
���� 	�&�#�� ��,����� ������1�����&	���$��	���	����$� �
���	���	
	��
(��#�����$!!
	����$� �������	�������#�������6$�!��#�*�
�
������M�M��. �������
	*	
	��	�������(��*�(�$������)�����*��/�1������ 	�-�		�0����������+��	
�	�,�� �1��!
�*	���
��*�'�#��� ���.�
�����N���	
���(,�*�$���� ����$���0	�*�$���� �����-�		�+����
#
	�,���8 ���$����	,�� �� �������� 	������	��*�� 	-�		�0����,����

������	��/�����	��*�
������(���/������$�	�����	���	�# �����	
���/�� ���H�
�1��+��,����&(���!��������� 	
	����H�
���*����
$�	�������
���

�	
,�� �&&(� �
�	,���
$��	
,�����*
�
��/1������	�&�)������)�����	����&�$����,�&	�$�	��������&���$�	�(��
�	��$��
	*	
	��	,�&$�,�����(�����,����#����$##	����� �����&���0���,�� ���8 ���$����	��(!	���

��,����)�&�#����� 	 	
���*�� 	���
�	
���

���
	����	�����*	��(	
�����&�$���M�O��D
�- 
����! 	
�-��	� ���
���	��	2�	����	�(�&�$��� 	���
�	
���

������ ������	��/����	��*� ���	*������	�
����	�,�-��	�G$��	��*
�����	

�*���
	*	
	��	�����������	����� 
���2�	
,�� ������
	�� 	���*�
	�!
	� 	
��/*�(�$�	�	
#	�������� 	��
���� �H�&

(,����#	�������� 	�����#$	,�� 	
	�
	,�/�ABP:QR����	� ��#���)	������������	���*�!#	���*� ����	
��������	,�� � 	� ��!$&��� 	����������
	��(���� 	���*�
	���$**��0	�����
����#�&�$�� ���(�$� ,����'����-��������	,�� �� ���������#	����� 	����	
+	�	
�,������	
(�*
���
� ��*�/
��&
��#	,���� 	����!���	��&�$��5� 	�����	��*�� 	�!�!	�����&�$
,����� 	� �����#������ 	���
		�,������	���	��� 	���

������	
����$������	������� 	�� $
� ,�������� 	�
����	�������
�	�,���������3#
��	�G$	4��
	��	�,���� ���

���&	���6��#���#���� 	�
��	#��5�0	����*$
��$��� ��� ����
���*�� ��#��	���������������	,���������(���	���	1�	�#����	�����&�$��� ����

�����	
������� 	
���	
	�����#����(�&	�$�	�� 	���������
�,��
�� ��	����$� �
��(�
	��(��	
	�*$
��$��(�$!�	����� �� 	�	��
�������,���!���	��&�$��� 	�,����&
�$# ��� ��	�� ��!
����	��� 	��$!�&	*�
	�� 	��������$
��,��������
�
	��#��$��8	����	�����
��	�	(����#��,�6$�!�*�
�
��6$����*	��(	
�,�����M���� 	
	,�5��8 ���$����	,�� 	
	���	�*�
� ����

������	,���� ��2����
��&	
	
�,�����
$�	����!�(��*�*�����	
��5�S�/�� ��)���1��*�
�����(�� ��� 	�/
���	���	
����(,������#�*
����
��	�	(�!��	
�	�� 	��	��	������ ��G$��������. 	��M������	� ��� 	�
���
���*����
$�	,�� 	(� �����
�1�����,�?PT����
��&	
	
�����,�/�����	
�&�$��� �����
��&$���	����/������M����H	���	�!��	�� ��*�
�(�$"�����������)�&�#����� 	�!	
�����*�� 	�-������	�� ,�� 	��-
���	������� ���
��� ���$!���� 	����������� 	
	����1���$� �*$��#���#����
�$���� 	
	��
����		���(� 	
	���$��� 	(�*�	������ 	�*�	��*�� ���. 	(��

������	���$��� 	
	�&$��/�����	
�� 	� 	
�� 	(��	
	�
	��(����
���

�	
�,��
�� 	� 	
�� 	�	��	
	�����	�����
��L�!	
 !��6$������)���+��� 	
	1����$##	������ 	
	��8	1�	� ���	�	
��
	*	
	��	���������� 	�8 ���$����	�,����� 	���&���0�����(!	���

��,������	� ��#�� ��!	
 !�����1���	
(�*
�
	���	��*
���-�������,�������	� ��#�� �1���&�����**	
	����+���)�,����
��&	
	
�,�����
$�	���!�(��*�*�����	
��U$�!��������&�$�����(	
�,�����M����@��&�)����+ 
	��&$
(,����� 	�+ 
	��&$
(�� ��,�#���
�$���&�$��8 ���$����	��. 	�����*	���*�-�
!$��- 
����,����� 	����$���&��)���*�� 	�@���	
�1�-��!�(��. 	(�
	�G$��	��	���)������+ 
	��&$
(�+ ���$�	�����&	��&���$�	�(��#��*��	���**�
��. 	(�!$��	���$������ 	����!���. 	��
��$���
�	����!��	�,�� 	�#$����,�	� �!$��������������&�	$���!
�	��� 
�$# �� 	���������#
	���!�	���$
,������� 	�#
	�	���	2!	��	���������� �����	,�� 	(�)	!��� 	�
����$���&��)���. 	(�!��,����M��,����� 	�5�	������

��,���	�� �����#�5������ 	��� 	
	1����� 	
�	��
(,���	�(	
,����5F	��	������

��,��	��� �����#��5������ 	��*	��(	
����	
,�����M77,�� 	
	�
	�	��
�	���$� ��,�5K���� 	��	�����*��	�� �����#��5��$��� ��	�	��
�	��
	,�/�� ��),�*�
�(��	���)����,���G$��	��*�	��G$��	���. 	�� ��#��� ��V<9:WA����	���)��������G$��	�,����� 	�*���� ��� 	��	2��	��
(����� 	�!(�	���&��)������ 	��	����,
	��
����!(�	����*������ �����#�����5F	�I��#��*���
�����5�����/�� ��)�(�$��(�*�
�(������$�	�� ��F	�I��#��*���
����,�!!	
��#������	� ��#���)	�� ��,���$�������&	��� ��	���#���+2���K
��	�����I��#��/�� ��)��	1�	�#���� 	�*�
����$##	������*
���� �� ��	��(



���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� '���


	���&�(���)	
*�� ��� 	�+��#��)���
�����!
�&&�(� ���&��,�)�	*������$��� �	�&		���
	��	��������#$��	������ ���(��- 	�(�$.
	���,��#�&�$���	�����������	����� ���*�/�01234�(�$���$���#$	���� ��� 	
	���# �� �	�&		��&��,�)�	���5�$�,���*�� 	�,��#�������#���#����&	��,��#���� ������*���� 	6�7	.���������	
����(�#���#���� �	�����!�(��)�)�����	
���/)� 	.��#����&��,�)�	*�/�� ��,� 	
	.���!����&����(�� 	(��(� �	� ��&��,�)�	�����*�������� 	�&������	�������� 	
	.��� $#	�#!��8�	
(��	�� ��
	�	
� 	��� 	���

�����*�/�� ��,��	

�&�(��
	�� ������ 	�	�# �		�� ��	��$
(*�� 	
	�
	� 
��(�(�
	)	
	��	�������

������	��������	
(���*���������#����	�,		!�
	�	
� ��#*�/.���$
	�	�	��$��(��	�� ���)����� 	���/.���$
	��(�9:���	��;���������)�
��� ��� 	
	�
	�.����(�	�# �		�� ��	��$
(��	��������)���

��*������
�$��(����	����� ���
	�<=>�?=@@ABBC�D 	(.
	�)�����#���� 
����
,����� 	�	�# �		�� ��	��$
(*�&$��� 	(�
	������#��5	���D 	(���������	*�$���$&�	��(��-	 �	�.��#���� 	��(	���D 	����(���	��	� �	�)�$���)�
�� ���
	*�����
	)	
	��	�������(����	���
E�
�	��
��	
�9� �� ���������*;����� 	��F�����/���������� �� 	����	����� �� 	���

������	
����������#	����	��-���	(��D �.�������	
(�)
�)
����
��	�	(�/�.��� 	� 	
���)�� 	�/
���	����$��
(��G 	���	����� �� 	���

������	
����� 	�#	��)������H�$# �	
I��/� �	����	���#�	��� ���
	)	
	��	�� ���(��� 	����J&$
�	����-���	(�JG 	.�������D 	
	.�����
	��
���)� 	
����� 	�!
�� �	��
�	�*�� 	
	.�����#
�	����	*��
��(� ��#���,	�� ���/.�	���
,	��
�$���)�
�(�� �
�$# �(K� 	����(�� ��#�/.�	�)�$����������	��������� � 	
*����(�$��(������$�	����� 	�	�#
�$����� ��� 	�������

������	
*����� ��� 	��� 	
	���
��$��&��
��� ���
	�*�� ���	
	�#	�	
��(��#
	���$����	�&�$��� 	�����#	��H�$# �	
I��$��/�E$�!�� 
�$# �� ���	��$
(*����#������ 	�	
�(����	�		�� ��	��$
(�����$#$���������F*�������L�������/�E$�!	�����L�����*����(�$� �$# ��/������,��#�&�$��� 	���
�	
���

������	����$�*�/.����$��(���,��#�&�$�������	
��)
���G 
�!� �
	��D 	(��	
	��$���)���
,���� 	�)�
���!�����!��	�����-
���	!
	�����*����� 	
	��������������	
)$�����$���� �������	� ��!��,	��$!*�)�
���(*���(�(	
�*���� 	�D��	���M�
�� 	����	��*��	�.��E$����$��
�N	����&(��(��#�� ������	�)
���� 	� 	
���)�G 
�!� �
	*�)
���� 	����)�	�������G 
�!� �
	���)�$������L�����*�������F*�����$���#����	��	�*�J�	�,	���$��������� 	�����$
���)�� 	�
��&��*���� �
�&&�����)��
��$������$
�K�
	�*� ��	*����(	�����!!	
�
�$���� 	�	�#	���)�� 	�
� ��*���������	�����	
����#������	������ 	
�&�$
�������������)�)��	
(��O�	�&	
��#��� ��� ������&�$
��	*�� 	��� 	
����� �����,������ 	�
�*������#����� 	�
�$�$��#
��	�P$	��(�J�D 	�)�������#�� ��#�&�$��� ���	��
(����� ��� 	(���$��(����	�����-	�������	
*��$����	�� 	����	�.��O))��	��D 	����	�.���))��	�������)��E$������ 	
���	�)�
�� 	��#���
�	����$
�*����� 	�� !�� ������ 	��� �$# �*���� 	(��	
	��
	���#��$� ������$
&��	�QR0S2TU�� 	�#���
�	.����$
�*�� 	(��$# ������		�� 	�23S2TU��)���*����� 	(��	
	�!
��!��(�� ����	�����������,��L	�.��#	��&�,�)
���� 	������	
�����G 
�!� �
	*����!��	�����L������#	��&�,������	�	(��	
����/
��&
��#	����� 	� ����
��*�V� ������*�WXXXY�� ��/.����������,	�*���� 	������ 	�
�,�		�*��
�$�	
��&	��#������	���
��� 	��&(�� 	����	
�����	���D 	���

������	
���	�
�$���- ���$����	*�����)���$
�	*�	Z!	��	������	�)
���� 	��!	����
��J�G�*�� �� �	��	�#��� 	
	6�G �
�*�� ��,�����,�6�D ���$����E$�����,	����	�[�����������	�*���	��.����6�7������ �
�&&���6��	�������	
������ ���[�	�
�$���&�$��- ���$����	6�/�.��- ���$����	��-	.
	�#	����#*�/�� ��,*�/� �!	�(�$.
	�!��,��#�$!�� ����	
(����!����	��!���$
	��	.
	��	���#���� � 	
	*�� 	���	���
����,��#�)�
�� 	�	�
�������'���V$���������	���	
��+	��	(K�#������� 	� 	
���)�� 	�/
��&
��#	�
	��J���
�$!	��)���

������	
��$�	������������$
��#�[ 
�������		,�D 	(��	
	������	
��)
���+	��	(*�����	
	��
	��	��J���#
��	�P$	����
	*����� �� ��!
�)$������)�#$�(�
�&&����!
	������	���8� !	
)�
�	
��

�	���� �
���
$�� 	��*����� 	�	�� 	(���
$�,���#	� 	
�� ��	������#��D 	
	�����#�����	���)�!��	
����$�#	�����J������J/��� 	�����	
��)�����*�/�����	��	��������
�!	
)�
���	����� 	��
,	���P$
	���G 
	��&$
(��D 	��
�����!	
���	��	
	����	)
�N	���$��&
��,�(	
��$��	
�� 	���
	���
� �!��)�������
�(�!	�����	
*�� ��$�	�����
	!
	�	���� 	����,�\
���	����� 	�G 
	��&$
(� ����J���*�/�)����� ���
	)	
	��	�)�������#��/�����	
��)�� 	����,�\
���	����.��� 	����,�\
���	�8��
�*�,�����)�
� ���&��,��$����)�
��$
��
 ���)�$����#	�������!���������-��� ������,�\
���	�� 	�\
���	��)���
����*�� ������	�����	��	
��	
6�/��$�!	�������(��	��� �	�&		�� 	���	���	�$�	*�� 	���	�#��������� 	��	Z��
	)	
	��	�)
�������*����	��	�����,��#�P$	������*����� 	������!!	
�*�&�$��	
��	
�	��������)���

����J[��]��$!!�	�	��� ������$����)�� 	��
��	�	(���

������	
�*�&(������$����)�� 	�
���������!	
)�
�	������ 	!
	�	����(�6�7	��(��J� 	(�����&��,�� 	�
�)�	��J�D �������$
	�(�����	
���$����*�� �$# �/.�	��		��� 	����,�\
���	�!	
����	��&(���

������	
�#���$!������##	
��- ���$�������� 	����	
�� �	����6����*�/�)	
*�� 	��&�
����!�!	*����� 	��$�����)�� �� ����������)��̂� ��������	*� 	����	������ 	���	�J�9D �.��[��&
��,��	*��	
�/
��&
��#	�;�/��� 	
	��(����#��#6J������ 	
	�����
	�!���	�����*�� �����*�J����

������	������ 	���
		����)��	�!�
�������F����F̂*�� 	(�������#*�� 	(��	
	�����������	�)
�����	�	(�JG�*�#��*���.��&$�����#�$!��!���$
	���$����.���!���$
	�� ����*�/�� ��,*�� �#��#����� 	����	*���(�$�#�����#*����.����6�5�$.
	�E$���&�$����!������	� ��#�����*�� 	��������!���(�)
���(�$���F���J�&�$�����(	
��#�*��������$����
(�)�
��$��	
���
���

������	
��)
����	�!�
�*����#�������� 	��$

�$����#���$��
(���	��[ 
������������� 	��	
������)�� 	� ����
(��)�G���_	�
#	����� 	��
#����D 	�������!
	�	����� 	�������
�!!��#�!��J�/.���$
	�(�$.�	�		��� 	��$��	
�"�J 	
	����	��/*J�������� ����$))6���J!
	�	����� 	�������
�!!��#�!�*J�� �� ��������#��������	*����
	�	��	����	(������ ��	��
(���
���
	����#��$����#������

��������#*��������#�� 	������ ��#���������	��O�	��)�� 	��!	����/�)����)�������#�&�$������*�!	�!�	��)�	���
��	����� 	�!!	
������ ��	��(��$��	
�!�	$���(����D 	�!�	$���(������ �����	����-������
���/.�	�������	
	�������	��)��(��� 	
�
	�	
� 	��� �����(����	��[ 
����	�G�! ���$
�	*�� ���
��	�� 	��	)������	�)��,��
	�&��,��)�G 
�!� �
	*�̀1aQbS12aUcQd4dQaUe�$�	������
��	����� 	�!!	
��$��	
�� 	�!�	$���(��-������
��*�����	�	
���� 	
�*����
	!��	����� 	
�����P$	������f�H�$# �	
I- �� ���������	
)$���(��)��
�##	
��#����� �����$))��))��:�	��.�����#��	�(�$��)�������#���	���)� ����
(6���	����$!��)	��(	
�"�G 
	��&$
(K�����	
"�J8�	�	�������#��	�*���� �!�	�	���)�
�&&����)��
��$������$
����� 	������ 	�
� �����
�$����M��	��)�� 	��	���

�	��� �
��� ��,�����,�K�)��	���
	��

�	���
��	����D 	���� �������� 	�)�������� 	�!
�(*�� ��!
	�	��	����	
(#
��	�P$	�!!	
��	��[���$
	��)�	�������� ���

�	�����������D 	��	��)�
���#�� 	����!�(��	
	��$!!��	�����&	�&
��,�(	
�� 
�����$���)���
,�&(�� 	�������$	���	�	
��(��)�� 	�)
�����D 	����	���&E	����)�� 	�!	
)�
�	
������������	�������
�&$���������
���� 	�




���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� ����

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

�����	
���5!�����6$�
)'�-���	
���	��� ��� 	)��	
	�&
��*�)	
.���&�$
	
�'��$���(���
*��������	6$	��	��(�� 	�������$�$���	�	
��)��(�� 	�	� 	
������7$�#��#�(
���� 	�!!	
��	��(����	��(�� 	��	�'�� 	)��$��� �	�&		��!��� 	�� 
��+��	
)���((	
	����!	����(�
	!�
���#'� �$# '����.��� �/�8��	��)�!� )�(�
�� ��� 	)��	
	�����#���$��#��'�� 	�!���$
	.��� �#��#��-�.��� �#��#�(
�����	��(�($������ 	�����	��(��$��	
'������	��(� 
�� �!������	
� 
�� �!'����� 	������	��(�����	
���)�9:���	��;���	�$!�����	'�7$���&	(�
	�-���
�	���!	*��#'�������'�+4	�� �$��� �	�#�����#	� 	
�����	���	�� 	� 	
��	��	
	�#���#�����	
�!������ 	�� 	��������	�� ��-���$����)<�0�$# �	
1�-�!
����	��� ��-���$���.��#�������$� ������� ����	��$
)���$��7$������(�����$��� 	� ��	�!���$
	��(�� ��-.�	�&		����*��#�&�$�'�-��������
)���������7$������# ��)������� 	��=����8 �(��'�� �� �#�����������	
)�(
�(
���-
��&
��#	'�����=����+>�
��	�	
��)	
�'��!
�)��(�)�$� ��(
���8 �(��� �	������	��� 	�$

�$����#�����#	�������?��#�:)'��
	��	��$!����(����������
	'���������#�� 	��	��	����

������	
���, 	)����	���� ����
���(���	'�&	���#����	����� 	��$�����(������	
���'�&)���
�*��#�� 	�
�����*����#	� 	
'�	� ���	� �����#�� ���(� ���@AB�C�@ABDE����7$����)	
��
�����(�	
�� ��'�����=�F��������	
($������	����#�	?!	
�	��	��4	�9� 	�-
���	�;�	
	������#��������#�(�	
��	�&	��	���
�	
����	��4	��	
	������#��
��#��
� '������	��(�� 	�GAHIJ�!$&�'�� 	
	�� 	)��	����	���

������	
���, 	������)���$�*�(��	�6$������ 	� ��������'�+, 	
	.���������	
��	?�����
��K�$�
	��)��$# �����#�������*���� 	
��8 	��)��� 	�
	�	�&	
��� 	���

������	
��+8���	��	��������� ���� ������
����		��	����	'�*��������������$���	��'�� ������ 	����� 	
����������� 	������$��� ���	��	
	LMANI�#���'�&$���	��	
	�.��!�)��#�� 	�
�# ���$�	��4	����	�����OCPQQRCSMT'���� ��&����(���##	
	��� 
��������8 	����'�+��'���'���.������ ����	�������K�$�� �$��� �	����	�����UVAB�WSX�YCGDE����'�� 	������$��)���*��#�&�$���=�F�� 	� ���

�	�����)�$�#��	
���#�
�'�&$��� 	.�� ��	��$# ����	)����!)� �	�� 	���

������	
���� 	
��	����#�(�
��$�*�������'�7$������
�$����$��� 	�	�
	(	
	��	�'����� 	��=���'�����$� �4	����*'���Z 
���������	'�)�$���$���� ���	�(
�����$���!�����)��(���$�����(�� 	���

�����$��[
!	�	�'�� 	���)�� �����*���	
�(
���Z	����8 
!'�����	
����(�(��*����	�����	����#'������	��� 	
	\�:�	2��	�������	��� 	
	��, 	).�	����#������$���'����� 	
	�
	����	�&���$�	�)�TCJ@ISQMB���	���, 	���	��� ��)�$����#	��&�$��� 	�	���	��
	����
	��&�	��, 	)��	
�)�������	�(
���6$

)�	�'����� ��!
���$�
�
	��]�	��(�� 	�������	��# �($���	��-.�	�	�	
��	�'���� ����	�3��'�������	����� 	�� ��#��� ���	���������� ��!	
�����̂	�
	����	��	�����&���$�	��	���'�����(�� 	�� ��#��� ��� 	)� �����	��4 	��$��[
!	�	�'�(��$��:
���$����	�(
���_�����'������)	����� 	���	�'�� 	�&�#�!�� � ��	�'�� 	)�#���� 	�	�6$

)��	��������	(�
� 	
��8��)� 	� �� �����
�*	��������#�&	(�
	�-������	�� ������-������*��#���� ���#	�	
��)�(�	
�
��'�������)�-.������� 	���)�!	�
	��
�	
��((�)�$���)�������� 	�7	�	��'����.��)�$/�-����!���	��	�� ������ ����	��
)� 	����
	�	�&	
��#�&�*���	
����)	
��+] '�)	�'+� 	��)�'�+��.������	�� �����
�*	\�-����
	�	�&	
�&�*�
��'�&$��-���.��
	�	�&	
�(�
�
���+�0�$# �	
1�, �.��� �����
�*	��	�����)�$��̂	���� ���&
�� 	
�������������	���� ����� 	�	����(�� ��̀
	��:	!
	�����'����� 	��=����� 	)�$�	��������	��8 
	��&$
)������?��#�:)��, 	)�$�	��������� ��&	�$�	�� 	)��	
	�6$

)�	�'�� 
�����$���(���
*�&)�� 	� 
�����	���_��	
��)'�(
�a	��$���(���
*��, 	
	������������	���� 	�!���� �����	�	?�	!��(�
�!�	���#�(�
�������	�&
	���
����	)�(
���� 	��
$	��)���	��̀$
������(� 	�b��
8�'�-����.��#��&	)����� ��!��������)����#���#������*�&�$��� ��!	
����������	���$��� ��-��������������'����#��&�*����� 	�	�
����'�����*�&�$��� ���&���$�	�)��
�	��$��
	(	
	��	����Z�		�8����
#
	�'����� 	�� ��#��� ���	������� 	
	'�� �� �#��	�)�$����	���	'�-� �!	'�(�� 	�*�����(����!���������)�$.�	�#�������	����� ����� ���!
���$�
�
	��(��
���������� ����
)����'������'�����)�� 	��	��'���	
)�
	���	���� �# �)�
$
��
	��-� �	�����$�	���(	�����$��
���������#��	�)�$�� 	�(		���(�� 	�
	��>�
������� 	��̂�����'���	��# �($�'��)�����	����#�



���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� '���

�	(�����	�����	���)��&����* $
� ����� 	���	���)��
����*�		�+����)
����&����

�	(�����	��� 	�� $
� ����

������� 	����	
��
��)�,�����&�
�$# -��� $
� .��	����	������)	��	�	
�/�0�#��� ������

1����/��	��		�� 	�� $
� ���*�		�,���
#
	����



���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� '���

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

	���
#����, 	�	����$��
�����/��)���$
�	/�
	�)�	
����� 	��!
��	�	�����)�� 	��'� /���� /�����0� ��	��$
-�������	���#��&�1����� 	�	
�-��2�����, 	���

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

�#��&	)�
	�� 	�����$� �
��-/�!	�!�	�� ��� 	-�� �$# �� �����	��-� ��#�� ������
��#��������.����	��)�� 	�#
	����$
�	��)�
���)�
������&�$����

�������#��4	�)���/������	
-�)
�)
��� 	
	/�:$���������	�&�����$� /������	
)$��!
	�	���	���&	)�
	�� 	���������
-���$
�/��)������ �(;<=>?@<�ABCBD?@E=�(F���.�������G	��$!���� ���#�H���I�(;<=>?@<�ABCBD?@E=J���� 	����	��)������	��	
���	/����!�����#����)
���#���:��#���#� �����

���&	���K(�L�$# �	
M������ 	��� 	-��!	���!�����#/�(!-))/(������$�����$� ���
�	/���	��.����/�� 	��-�$��!	������� ���-7�5�� ��	�
	�� 	�1������)�� ��#��� ���	���������� 	�	���������
-���$
���5��&	)�
	���	��)�� 	�	���$
��/����N���&	
/��2�0�&$��� 	�	�	������$��-����1�!��	����4 �������-����,$	��-�� 	-����	���
��$�!	�!�	�&	)�
	�� 	���$
�/��������� ��� 	-� �����	���-���
����)��
	�)$��� ��#���O	�!�	�� ��!!	
	��&	)�
	�� 	���$
���	
	��� �����-�-� !/�)�
�$���#�� 	�����$��������� ��)��&����)�
��)�#�������

������	��L�$# �	
M�, 	����� �����	�������������	�3���P�������Q� ���	��	R���� �����-�-� !��)�*�		�5����
#
	��&�

��	������, ����* 	�����1	��)��&�������1�����$���)�� 	� $
� /�(!
�)���#�� 	���	�&-�$���#�������)�#�������

������	�(�, ����Q�	�����������$�	���+	�����	��� �����������	-/F&$��� ����	�����
���	���$��)�
I�, ����* 	��
� �����)	�� �� 	�����$������&�	��
!	��)
���� 	�� $
� ����� 	�!
���.�� �$�	/� 	
	����� 	��� 	����������� !/�� 	�!
���.����)	/����/������� 	
������/����� 	����������� !����1��������

�	��������� 	�!��	� 	
	�� 	���	����$�	���, ����* 	����1	/�Q� ��* 	����1	/���� ����P���/�����(,$�#	(��)�� 	���	
����F
�$# � 	� ��
����������I����� 	�!
�� ��)��$�����/�Q� ���

	��/�4������������ !/�Q��	! �,	�����/�4��	
�O$# /��	
�����)�4������S������)�� 	�+	� /���4��������$������	���P��
������� !��

�	��� 	�)�#��4������������ !����4��	
�O$# ��	��	��� 	-��	
	�!
�-����� 	�&�

����#/� �$# �� 	-������	�������#/����1�����#�� ��������� 	�����$��������� ��4��������$���( 	
����1�� ������� �� �$���&	&�

��	�����&���/(����1�	��� 	�� 	����	�/�&$������&	)�
	/�� ��������� 	�����$��������� ��P��
�������� !������ ��( 	������	
���� 	
������#
		�������	����

��/�������&�

����)�#�)
���H$�����(�5���� �� 	�����.��1���������������$��������� �($������� ��&		����	��-�&-� ���$�	�/(�&$��(����&	
�� 	������
!	����)�#/������-��)�	
�� 	�������

������	�(���� ���������� !�&	��	�	��
��,�1	
/�F� 	�!
���/I���������1����� 	�$�	����� �� �� 	����� �������&	�!$�R�������($�	�����)�#�������

������	����� 	�!
�� ��)5����
#
	��*�		��������-����,$	��-����4 ���$��4		1����/����� �� 	�����	
-���

��)$���)�� 	������))	��	��Q� ���

	������������#
		��� ��� 	-�� �$����
-����&�

���� 	����� ��+	��	������3���6	��	����T
�����4	�	
��)��&�������#	����/�&$��� 	-�
	)$�	�����	�����/��������� ������#������ 	�� $
� �
�	����+	������	��1�����#�-������#�&	)�
	�����Q��	! �,	�������	��	��1�����#�����������$��������� �$��������#�)�	
�� 	������#��Q� ������
	��/����	��()�
��

-��#�����
�������

������	R(��	��	��1�����#�� 	����� .���$
	/�����4�����#/�� 	��
$��	
���� 	����	/������ 	���	����� 
��P$����1	�(� 	� �&&-� �
�	(������	��� 	��))	��	��4��	
������ !�(�-���
�.�����	��
����/(������	��1�����#�&�$��� 	����� /��������Q� ���

	������� 	�
	����)�� 	���

������	
�/�(�	
	����	����#�(������ 	
	.���� ��	������)���
	��	����&�$��� ��/�)���� ��#��))���� �� 	�)���� ����� �����	-���������� 	�()
�
(��)�� 	���

������	�3�������&���$�	�-�����	
)$�����$����H��1���� ���	.�	�#��/�!������	�-��	��
�&	�"�, 	���
�.�����/����� 	-���$��-���	� ��/�� 	
	.�����
��&	
	
���	���, 	� �&&-� �
�	������	�/�� 	�)�#��

�	
/�� 	�)
�
/�� 	��
$��	
/���������	��� 	����	
���3��#��	��� 	���	���)	�# �����	
����/�&-���)	
	��	/��)�� 	
	�����-���
�.������ 	
	�� 	
	��-��	��� �	�&		��� 	���
��F�)����
$�	I��3�� !!	�	����4 ���$�����	/�� 	��-�U�	�/��
�� 	���&���+�������	��, 	�)
�
/�� 	� �&&-� �
�	/�� 	-.
	����� 	
	K�4 �������-/���� 	�)�������#��-���$�����#	������!����	���3��	�/�� 	�!
����!������	�)
�����))	
	���!
�� 	����� ���� ���
� 	
����!����	��
	���������.��� 	-�#�����	��
��$���
�$&�	����&�

���� 	�)�#7�, ������� 	
	�3���
��#	����#�
	��-����	
	��	���4 ���	
	�� 	-�����#R�� -��	
	� 	-�����#���7H	���	����	
#	�:$���)�
�����	����3�#��	�������)���1���3�#	�������	�������1�������	�.��������$�	�/����!��	����1	�� �/�� �� ������-��	��# �)$���������	��)�� 	�� ��#��3�VW;<�#���#������1����
	� ����
��������	��	����	�$�	� ����
��������	��	��$�$��-��$
���$�����&	��&���$�	�&$�� ��)�!���1	
��L�$# �	
M�� ��
	�.�����	
	��	����� ����
-�����/�&$����1	����>@<;<DA�� ��� 	-�
	/����#��� 	
	�����!	����������	��(���	
	����#�	�	���#(�&	��#�	��	
���	���N�	��)�� 	�� ��#��3��������	
-�	���-/����#	��� 	�	�!	�!�	���$���$!��3����	��.���1	��	
-���#�� 	��3�#��	����1�&�$��)��1��
	�&	)�
	�� 	-�#
		���� ��	�� �/�(, 	
	.�������$� �)��1��
	�
�$������/����� 	
	7(�(N /���/���/(� 1��#�� 	�
� 	��/��	#���	��(4	��/�3.���&	��� 	
	�$�	�����&	/����-�$
�#
���.���-�(�(X	�/(���� 	�����
��������#������� 	-���
���1��#�&�$��� 	����/�!	�$��
/��
�1	�/�����
9-�� ��#�������<C<@Y?D<Z[����#
		�	�����������	��)�� 	����$��-������$!������	/



���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� ����

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

��	�����	��	�� 	��� 	'�
	��1	�� ��� 	'-�	������	�����(�+�23456� �	����	�� 	���	����'���+���$��� �	�789:6�������� 	���	��;�$# �	
<�+����-���$!!��	�+���$��� �	�#����'���� ���(��$���+=�;�$# �	
�������	���<��$�(�
	��'�� 	�!������ ��+���$���#	�������� �� 	�(����� ��+-���
'��#����#	�������� �'�$(����� �(�� ��#�� �� !!	�	������ 	�!����/�	���		���	
'��������!	�$��
��> �-��&	�$�	��	-
	�?$�#��#�� 	��&'��$
�����
����,	����!�'���-�$��	
������ 	�(�&'��$
�����
����/����'�.	���@
��!
	���������	
'������ ��#���, ����$����0	��� ����� ��������(����!�������	�	�����	��$��	
���
� ��/��&
�&�	(��
&��0&	

'�&$� (�� ���
���	���!
�� �&�$��
'=�, �����$!���� ��#������A��$��� ��:5B:���$���'�$���=�> 	
	�������	//	����	�	�����	��> 	'���$���-��//�
�����#������ 	������
������'�$
�� �������� 	
	(��'��#����'�$
�
��(��'��#��/��$&	
�$�������.�$���$����
'�'� ��#(���$���-��'�$��/�'�$��	
	�/�	����� �� �����$��������'=�> ��	��	
	�� 	����$������� ��� 	'�/�	��+�-�����	
	����#(�+-���$
	(�� 	����'����	������ 	���	
��	��������/����	�		�� ��	��$
'�	�	���(����/$�������/�� �����&	��#����	�� 	���(��/�'�$���0	(���	#�����	���/�
���/�&	##��#��> 	'���$����'�),	-
	�����&	##��#�&	�$�	��	-
	���

��������#��,	-
	�����#���	� ��#�� �-��&		�����	�/�
�����#����	�������	-
	�����#����	� ��#��//����������+�7C9DE�� ������� ��� 	'��	
	�����#� 	
	��F	���	��
'���#��	�'�$��/	����	���/�� '�+�� ��0�� ���, ��'�$-�	�#��� 	
	����G�		�H����
#
	��
� �� �+-���$
	�'�$-���
	���������$��'���� 	� 	
���/�� �����#���#����� 	
	(����� 	��$

�$����#�!
�� 	���I��	��� �� ��	
	�	�����	����0	�F$���������&���(�J	� (�G�		�H����
#
	�(�H��0	�H�����&�
�$# �����(�!
�� 	���	
	��	
'����!����	��� ��#��� 	����� 	'��/�	���	/��	��� 	�!
�� �&'���0��#�����&�$��
�	���+��H 
�!� �
	(�������	��(�&��	
��#����#���#����&	��� 	�&�$�����/�'�$
!
�� ��.�$����0�� 	������	�&�'���$�(�'�$����0�� 	������!	
�&$�������+�����	���	�����	�����$!�	��/��'�(��������#��/�����!�������/� 	�!
�� "�� 	
	��
����
���	��� 	�!
�� �&�$��
'(�� 	
	����
	���
���	��� 	�!
�� �&�$��
'(�� 	
	�!	
 !��� 	
	��	
	��#��/���������	�(��
		�(��
����	� ��#���0	�� �(�� 	������	�&�'����$���$�$��'�&	�� �!!	��!	
 !��K$��	�#	���'(�&'�� 	�����
����/�� 	�'��	��$���-��?$�#	����&'����'�����
�	
�����0	�� 	��
	�	�&	
�� ��� ������ 	�!
�� �&�$��
'�, '��	
	�� 	�	�� ��#�������!�
���=�H	�	
��
	������+/�+��0��'��/�'�$�� 	
	�'�$����	�/
��(�'�$-����	����	�� 	���	��/��������
�����#	(������� ���� �(�� 	�
	����� �� �'�$����	L�'�$� �	��!	������������������ �����I	�!�	����D::6��!��	����&	�����	���+����-�� ��0�'�$�	M����$��	���'�$�0����� ��'�$�
	����� 	
	�'�$����	�/
����> �-��� '�� 	
	-������ ���
	�	
� ����/���'� ����
'"�� ����+=� 	
	�����+����	�/
��=�� �����+�&	���#���=�� ����+=�> 	
	����� �(�� �� ������	
'���!�
�����!	��(�&$��&	'����� �(����� 	�	����	�� ���	-
	���0��#�&�$�(�+�7C9DE��/�'�$�����-��#	��'�$
�!
�� �&�$��
�	��
�# �(�� 	
	�����?���'�#����� ��	�� ��'�$��	��� $�#
'�������	
��+����������������� �� �����	��� �(�&'��'��/����(����� ��
�# ���� 	'� �(�#
1��#�	����> 	�
�# ������7C9B�
	�&	��	��	
'��!�
�����!��������1����������� 	�
	�� �����	
	����$����!���� ����� 	��
���� ����+
�� �+��	������ 	�N�#��� �,	�� ���
�	
�



���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� '���

��!���� ����� 	���$��(��)�* 
�!� �
	�+���	���	�����	��*��!,�
�!���#��	������	��)�� 	��	����(��)���

��������#����* 
�!� �
	�
�!�-�� ���� 	����!�	.�!
�� �&�$��
�	���	
�/�		�*���
#
	��



���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� �����

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

������	'����� 	�
��		�����#	���,�#'����&	���� 	�,
���'���3�� ��0�#��&��	
��#'�
�$���� 	�!
�� �&�$��
�	�'����$!�� 
�$# �� 	�	��
�0������ 	�������������1 	.��	
	��	#�������#�� �� 	.��	
	�����#��1 	.� ��� 	�,�#�,
���� 	�� $
� '�� 	�&��	
���� 	�,
���"���4���,,������1 	.��
� 	��� 
�$# � 	
	'�������	�.�$4�		��&��� 	���
�# ����0	�� �'�.�$4�	�#�����$������5	���	�
	�����.�$'��$���������	,��	��&.���� 
��6�$# �7��� ��	��$
.�!
�����,��.���	'�8 
�!� �
	9��"�:1 ��� �� � � �&		����������.�!
����	��&.��$
���	���
�'����	��$���,������:������ 	�
	��.�,�������#�� ��#�����	4
	���0��#�&�$��#���#�&�0� $��
	����,.	
�'�&$����� ��&		��	��&��� 	�������	
��
	�	
� � ��	��&��� 	��� ��:���	��$���,�����:��	��������
	�� �����.	
���8��3�� ��0� 	.��	
	����!
��	����,�	��&��� ��#���$����'���;��#����� 	���

������	���� �&��	
��#���.&	�,�
�� ��	�!	�!�	�������	;���.�� 	��	�� ��#���$��� 	.��	
	�!$����#����� 	�	�� ��#����#	� 	
'����� �4��� 	����.��.�3�����0	��	��	��,�� ���	
.����!����	�����$������5	�4��<$�!�,�
�
��'�������0������	���
	��,�� 	�� ��#��� ���	���������� 	�/�		�2������5	���	��
.����#��	�.�$��,	����	��&�$�� ���	��	
�	���$� ������&�$����

��������#�������	;���.�� $��
	��.	
��#���3�� ��0�������,�� ��#���	
	�#���#����� ���	�������.!!
	���	�&.���$�.��#�� 	������,�
���$����,��	�����3�� ��0���4����#��,������.��	�� �4�����	�
	�	
� ����� 	���

�������� �	�,�$���#
	���	���,�������.�
�$���� 	���=������������������ 	
	�
	�������,����!����	��
	�������#��'��	4
	��
.��#����#	������ 	�
������,� 	�	��!	�����,�� 	���

���3�4���	�	��
.����0���'����#����� 	
�� ��#�'�� ���	����4����0�&�$��� ��� �� �#�	��������� 	����	��1 ��0�&�$��.�$
�	�	
.�.����	������� 	
	�
	����	�� ��#��� ��
	�����0	��,�
�#
��	�'�.�$����4��	�	
�� ��0�&�$���	�������#�� 	�������3��$�!	���� ��,�
��$� ��,�� 	���	�34�	�&		����0��#�&�$�'���

������	����!
�&&�.���	��,�� 	�	�� ��#���34�	�!��0	���$����� �# ��# �	���
��$��
	�'����� 	�	�
	� 	�!��	��� 	
	��	4�	�,�$���
	��
��'���� �	�	��&��� 	����'�&$��������� 	��� 	
� ����
����
	�	
� �34�	����	'�3�,�������
	���#�.�� �� 	
	4��� ���#
	��&��.��,�	�	
.�.�� ��#��� �����!�.��	
	�4��
	!�
�	�������3�&	#������� ��0�� ����

������	������	��,�� ��	�� ��#���3� ��0�����	������������>?>@ABC>@>'�&$�����!�.����4��
	!�
�	���1 	����.���	��.�$�,���'�������	� 	
	�� 	
	�!	
 !�'������� �����	'� 	.��	�����	
�� 	���!'�����	
	� $�	��$!�&	,�
	�� 	��#���
�	�'�� 	���������
.���$
�'����������
	!�
�	��� 	
	�



���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� �����

'�&	��	�	�� ��������	(�	����	�)�
	!�
�	�*�������	���	
�� $��
	��)	
��#�*����� 	���+��*�,�
����	�
� 	
����!����	�*����	
����	�
	������- 	�,�
�����	���*��������#�&	,�
	�� ����	*�!����	�����	�)*����.�#�������!
���$�
*� ���$��	��)��	�	��!	�������	
	��������/$��)*�����$� �� ��#���0	����$�	���
�����1	�2,��1��
	*2����2,��1����	*2�����	�$�	�� 	����� �$# �� 	)3�	�&		��� 	
	�,�
�	�	
��$�*�� 	���
��2,��1��
	*2��������	���'������	�	
�$�	��&	,�
	����4��'���������	��&)��������	����� 
��- ���*�� �����*�2�� 	
� ����1�&�$�����/$���	�*�� )�������1�$���#�� 	�������#$#	��,��$
�,�
	&	
�5�� )�����$�	���#���6(�����
��7�8��1���
	��- 	1����	�#	��,�� 	�!	�!�	�2�6�*������,�	
�� �*�������,�!	�!�	���
�	���1��#������	
	������,��1��
	��'�3��
� 	
���1	�� 	� ����
��������	��	�� ��'���1���*�'�� ��1��'���������	����	�1�����,����	
	����- 	)���
�	���	����#�&�$�������*�&$�����	�#���&��
&	�*������
1	��
	��)� 
�������9 
����	�6�! ���$
�	������	��,�� 	���.����
)�:	� 	
�,
���;	
	,�
����� 	
��- 	�	�
	��)!�����,�� 	�!	�!�	�� ���	����$�����	
� 	��,�
�� 	�	�� ��#��	�!	����)����� 	�
	�� �����	
	����$�����)�0	��		�� ���#
	��&$
����,�������)*�&$��� �3��<$���&	�$�	�������
	!�
�	���'�� ��1�������� 	
	*����1�����,��	�	��� �����1�!��	����� 	���	*�	�	
)�)	
*��1	��,�
�#
��	�*�����
	!�
�	��$!��*�$������$��	��)*�!	�!�	���
�	��#	����#����	
	��	������ ��#����������� �2=	�>��	.�#���	�2�0	� �	�3���	�	��
��)�#����#
	�����
	�	����������)���� �����	*��� �$# �� 	
	�����#
	���	���,����
	�	����?@AB?CDEF� ���	��������� �����	���$�������� 	
�� ��#���	
	� !!	���#�� ���	
	�
	��)��	

�&�)���#��,����"�� 	�,�
����,�� 	����*�G	
��)�����	
����	
	�<$���,�����#�� 	�
�,		����������*�����	
	�<$���&	#�����#�������!	�	���� �G
	���
��������$��
���)���������	���$��	��)��
�	��#	����#��	
)� 
��,�
�!	�!�	����� 	��
���� �'��	�*�!
���$�
�)�� 	�!	�!�	���� 	�&������	����,�� 	���
1��#�����	����������	����� � ������!	
����� 	��!	
 !��)�$�
	�	�&	
����	��,�� 	�� ��#��'����	�5�'���1	��&�$��&
��1�)	
��&	��#�,
�H	���$�*�/$

)�	��&	��#,
�H	���$���;
�����	���- 	
	����������	
�	���,�&���$�	�)��	

�&�	�����	
�*�� ���	���������� 	���	���+��*�	
�)��������-)!����)����	���
�� 	
��! �	����1	"�2> *�)�$3����		�� 	���

����	���$�����)��'�3��� 
����# �5�� 	�6	�	
�3��,
�H	����	
�2'�� ��1�� ������ ��	�� ��#�����&��	���������
	�	�������	
	��*������
	�	����
	!�
���#*��	
)�!��
�	������������������*�������	I?@JIKLMMN� 
������	
���- 
������� 	�	�� ��#����#	� 	
*��������	���)�$�#�����$��	�*��
��������
	�	����
	!�
���#��,���

������� 	
�,��1��
����������	���$���	���	*�����	���3��#	����#�OPPPQ����<	��$
	��'�����	��	�*��$
��#�� 	�9 
�������		1��,�����*����������,
� �$�	�1��� 	�*����$�	����
������&	��		��� 	�����9�		�*�-���	
����	�����
�����;���#����	���/$�
�	����	��,�� 	����$!����,�� 	�,
�*��
��G�*�'���������	����!
�1	��,�� 	� ��!�����)�� �� � �,���	��$
)�#��&�$��	���$
��#�� 	�9 
���������	��R!���!
	!
��#�,�
��	!
�$
	*�'������,�
�	�� ��� 	���

������	
���	
	�	(!	��	�*���������	�����
	������	
�� 	�
�!	
,�
���	��'�#���)���	!�	��� 	������������- 	��
$� ���,,	
	�&$�����# ��)����!!	
��	�,
���� ��	�'� ���		��!
	���$��)*��)��#�� 	)��	
	��,�����	� �� �# 	
�#
�	5�� ������ 	��
	��	����#	�	
��#	�$!��	
	�,
��$!	
��
��>�	��,�� 	�!	
,�
�	
�*�'�
	�	�&	
*���
	���$
&������� 	
*���
�����- 	���	��	
��#���$
&�� �� ��,�	�&��1	�*�������1�����3�	�� ��
*3��
�3�	�� 	�	���*3�S- 	
	������	���1�����.�#��� � )����$�	����	���	�� ��	�	�T�'������
	�	�&	
�� �� ������ 	
�
	!
	�	��	��U$���'��
���*������� 	
�� 	�1��#��,�� 	��������'���������*���� ���������	*�!�	�#	�� 	��

	���	����,�� 	�	��	��#������*�� �$# �'�&	��	�	�� 	�����&	�!	
,	���)���

	����>�	�
	!
	�	��	��;���6������<	��)*���� 	
*����� �	��$����!��- 	
	������������������� 	
	�����,����	
������#	� 	
*�� 	)�,�
�	����	
)�!���$
	�/$	*��	���	/$�!!	��!
�)��R!��	��	
��#�� 	�1��� 	�*����,�
�	��$!�����������	�*�,���#����
����- 	�����$���
*���	!!��#�,�
�
�*���	��� �
���!		� ���,�	
�
���� 	� ��	�!
�)*�����$���#�� 	�,����	
*�!	
,�
�	����	
)�#
�	,$�����	*����� 	�����!���	����,�� 	�����	
��,��
$�� 	������,�	
�� ��*�� 	�
	���

��*��
��$��	
����	�&	#�*����	
�!	
�	����� �����#$	*����,�#$
	���,���$�&� ����- 	
	���������	��,��)�!��	
��'�,��)���������	��	�����
	!
	�	������	�	!����	��
��� 	
*�� 	��
$	��	���#��,�� �� �'���$�������,� ����'��,��*�'�/$	�������,�� 	�!	
,�
�	
�� 	��	��	��1�	����
	�� ��� 	��	� �����!
����- ��*� ��	�	
*�� 	)�!	
,�
�	�����!	
,	�����*��	���#�����!
	����������)������� �� � 	��!�	��,���
	�� �� �,���	��$
)� �������	
�	������&���	
�	*��,����	�	�� �� �� 	�	)	��,��	��
)����&�	����
	 &�����	�2�:��	�)�
	!�
��������	���	��,,	
�)�$�� ���,
���<$����,	��)	
����	
*����#�� 	�9�		�;������'�3��,
���� 	�6��U�	��GH	��	*�S- 	��,,����9�$
��<�$
����,�� 	�#��	
��	��������)��,���)*T������3�����	���	��� �$# �����&	�����!	� &�	���$
�	��2- 	�!��	�� 	
	�'���!	����#���H)� ����)���������	
	�� ����!
�� *���)����	��,
����
���)�������*��	
)���,,��$����,���	���&)�
��*�������#	� 	
&	 ����� 	����	���'����������	
)��$� ���� 	��<�
��)��,��� 	
���$��
)�!
�� 	���$��� �	�&		������
�����)	
��#���- 	�!	�!�	����	������
�#	������	���
����,�� 	�
����*����� 	�
����	��,���,	�����
���������
�#	�)���� �� ���,�� 	�
�,	������$&<	���*�� �����	������	
���#���������&$��&	��,�#	�	
�����	
	���26�� 	��	��
�&	��� 	� �$�	 ���*�� 	��������*�� 	������#*�� 	��$����������� 	������$�	�*�2- 	��
$� ���*�� ��� 	�
	�	��	���,�� 	�9�		;����� �	������	��
���� ��#�������������� ��$� �!��	����>��	��
)*�6 
	��&$
)*����0	����#�����- 	�	�������
	��	������ ���� 	&�
�	
���,�������H����5�&$��$�������� ���� 	�����,�$
��
�,��	�)	
�*�� 	�
$
��!���������)���	� 	
	�����	���		1������'���$&��� 	� 	
��)����	��,�� ���!
�� � ��	�� 	
����!�� 	���
�
	�	��	����	�	#
����
���$�1���SU� ���$�1��*�#
	���
��������!�	�	
�,�
���,	������	
��	
���	�*T���$����	��# ������ 	�!��	V������	��!��$# �*����!$&���� �$�	�*����!�����,,��	*����� �!��R��	��*����		�*�� 	� �$�	��,������#	
*� ���	��������	�*�&������	������$#
*����� ��#	��� �������1������
�	�&)��	��� �����#�3���
� �������	��	�	
�	��� 	���	�2���	
)���	
�!���$
	��,�� ���
	���	*����������$��� &��	������	
)�!��
�
	����,	���		1����	
*����� 	�6 
�!� �
	�G$
���*������	��	
&)��������	������	(�*�� �� ������������� ��
$� ��������������*��
��	*�2�����$&���
���$�1�����$����	��# ������ 	�!��	*�,
���� ��' �	�
	����� 	
���,� ��*� 	3������� ���!	1������
��	��� 	��
$� *�� �� ����W@?CJDEMN���
	�� ��� 	��
��	
����� 	�6���U�	�GH	��	���	�V�'� �	�<$���&		������ 	�X����>,,��	�����,,	
	��� 	�� �!�1		!	
��	��� �����#��,�
�� 	�����1�����
�	��'����/$�	��)����������	!��$�*��
�'�� �$���&	� 	�!	����������V�Y�$# �	
Z�'�����1	�*�����		��*�,�
�� 	�2� !�� ���
��	����� 	�!!	
�2�Y�$# �	
Z�- ������<$������#��	�)�$�����	��,� ���
	!�
���#����� �#	�� 	�� ��	�,�	��,�� ��#�*������)�����*�����)*�<$�������	�����*���'�����'��$��*�� 	���

������� 	��$

�$����#�
	*����� 	��'3��������	
)�&
�	,��$��
)��#��*�������1�!��	���� 	���	���
���,���	�*�<$����!
	���$��������	�&���
�$�����	�	�&	
*���1	��&�$����

����,�� 	���&���;�����0 ���$����	���)!	��'3�	���1	��&�$�����	� ��#�'�C[DE\�)�$���$���!
�&&�)��		���!!
�(�����#����9���������'3�	���1	��&�$�����	��

���� ���$��� �	����1	����1	��	�����- 	
	�
	����� 	�� 
��	
��������	����� �	�	
)�,�
���,���

������	�� ���	�1���*������	����� ���� ���
	��	������ 	���
�	
*����� �� ����������� �	����������!	����,�
���,���

��������#��:	�3���		�� ���	��������� 	�&�����$

�$����#�� ���
	�



���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� �����

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

�	
(���������&�$
	
���/�	����	
�����-��#����� 	�������	
+��!�
� (�����
$�2�� �� 	���$�������#�(���
�����(����� 	��� 	
��	
	�&$�������	�&	��	
�.�3�$# �	
4�,�$�����$� �� 	���	(���	��+����5�6�#��

�	
(����
��&	
	
(�0���(����	����	
�(��&�$
	
�(����
$��	
��* 	
	�0���������-!����	�# �		�� ��	��$
-�#!�����������
	�(�����	����	����� 	�	
�-��������*
-����#$	���� 	
	��7	���	��	��
�&	���(0�
����0�����.8 
���������	(��
	��	������ �
��9�2	��(�� �� (����	������ 	�
� ��(�
	��	��
�	����� ��!
�0$������0�!!	
��
��	���(�����#����
���0�
		���* 	� 	-������ 	��	����#�.�����	����2������
�	
���

���������
		��(����+����(���� 	-�5�,�	�� ��#��.���� 	-�����	����#��* 	����	
��&-��$
���2	� �����0�	� ��� 	
+�������(����������$	��$
���#�
�$���0�
���$� ����#	
����	�� ����$���&	��$00���	������2	����
���
-� 	�����!�	�	�-�#���-�.�:��� 	��#�	���������	��
�&	�.����������2��0����	�������2��(���������!	
����	��&-�� 	����	������� 	�!
�-����&�	����!
��$
	��* 	� �
�	(� �# �-��	��
�	����� �
�&&�������!!	
(�� 	��2	�	���&��	���0�� 	 �
�	+�� 	����� �
��0�����	-	�����	
��.�/0���$
�	(��	+
	����'�	�(�����	+
	����� 	��
��7��-����$��
-(�
	�+���	5��������
���# ���.* 	����	
���	
	�&�$��	�# ������$�&	
(�� 	-��	
	����$��0�
��-��
	��	���* 	-� �����2�		�&
��� 	�(�����	
	���� 	�
�� �
����		�	����$��� 	�
�� �
����	
	��	
-�#��-��	��
�	����� �
�&&����� ���	
	���	��
�$���� 	�
�
������

�#	����������&���(���	��������� 	�2�		���0�� 	�
�&
��� 	�(����
�$���� 	�������������2	���	�� 	
	��	
	���� 	������ 	�
��
	��	����	
-�#
	���$�&	
��0�����
�$���&	����� ��9��#�	���	
-��$� �� 	��� 	-����	��.���
���# �(��0���$
�	(����� 	��	��
	��0�� ��������	��� 	�.��-��
�	�.* �+�������2��#���-���:�+���2��#�������	����&9	���(����!
���$�
�-��2��#������&	�����.;� �������!
����	����� �����$�(���&�	�
$�� 	���&�$������0		�����#(����
	!	�	��-����� 	����	�� 	-����0
���	��	� ��� 	
������� 	��� 	�
�����2���* 	��$����� �����!��	��� 	����	����� 	�!�!	�����&�$
�.�<�!	�����&�$
5�* �+��8�������(����+����5�:����
���# ����� ����� 	��� 	
�&����� ���$�����2	��	���(��
���
�	
���

��5��)�(����,�$� �,�00�
�� �
	��.* 	��������	�:�
	�	�&	
��		��#��!
�-��0���

������	
������$
��#�� 	�#
	�������	
�+���
�2	����,�$� ,�00�
�� �
	(����	� 	
	�&�$��� 	�-	
���)���
�+)=�.�* 	��	��
�!������0�� 	����	
�������������	���������� 	���
���# �����	��/��-� 	��$���������00	
��.* 	-(����� �����	� �	(��0����	�����0�$�	(�������	��� 	
(�� �� �:� �	�0�
#���	���* 	
	��	
	������	����� � 	�(��
	��	����
	�0��������-�� ��� 	�
	��(���� ������
��&�>(�����	����#������(�� ���$�	���$� ��$�	�	����0�� 	��!	����
��&-� 	�
��
�����-������-��#��.�'	+�	�#���� 	����	
��0����#���#�
�$���	��	
�����#�� 	��
���(� �	�+���	5���=(�* 	����2�8�$��
-��.��

������	
�� �	�
	���	��� 	��$����(��$
��#�� 	�!
	�	��������	
�+���
�2	��* 	����	
���	
	�&�$��	�# �����$�&	
(��
	��	������
���
-����� 	�(�&$��#��-��	��
�	����� ���
	�	
���0�����$
	��!!	
��* 	-� ����� �� 	������!�-��#����	
����.:+�	�#���9$������$!�	��0����$�	������$��
�?	�� ��:+�	�&		���	����#�-�$�&�$���'	+�	���2	��&�$������ 	�	���00	
	���0�
����0���

�����	��* 	-�
	(��0�-�$�������	
�� 	���$� (�� 	�
������0���
�	
���

������	��'	��(�#����	��(����+��� 	-����	
����	5�@��+��� 	-�#���00��������00	
	�����
	������5�@��+��� 	-(���� 	�
������0��
		����(�0����� 	�
��-�
�$�������	�������00��$���	�5�/
����	�����(����� 	-�0������$
�	��0���$
�� �	���������!��������������������������� �(�:�� ��2(����� ����

������	
�� �	����	�������#�:��$##	����	
-��	�����	�-(�-�$+�	�#�����������$�	�� �(���:���2	��&�$��!	�!�	����� 	�!��(�� 	�
��$�������0�	��!!	
	����
�#	��
0����� (�� 	-�
	��������&	�9$�#	��&-��$
�����
�������$
����	���* 	-��	
	�����#����	� ��#�� ����� 	����	����&���$�	�-���#�����:���	��	��	��:�����0$�A�������	��	
����	����:�� 	�!	��� 	���$
���0	��!	���	��������	���0�	�������� 
�� �!��,��	���	�����������	0�
������ 	
�
	����� ������	�-�$� �
��-���������� 
�$# ����� ����������	�!�����	��&��� ��	#�����-�0�
�� 	�
��$����������
���������:� !!	����������* 	�2�����0�� ��#��� ���	(���� 	�:
���	�(�����
	�	���-��	
	������00	
	����'	��	
	����!!	�����	�0
��������#����
��#��
� ��'	� ��+��#���� 	�!!
�!
��	�!����	�!	
���(����8����&�	�<
�������	�$!�B�-�$�2�����!����	������;�#������
	0	

	������ $�C���� 	������ 	�$�$��� ��#"�.+D	���(�+	���(�+	���(�� �+������ 
#	��0�� ��5.�:�� !!	�	��� ��:������� 	����	��D	�������	� ��.E�$���+������ ��� 	
	� 	
	�.�:�	>!���	��� ����� ��&		�����	�&-���

������	
��0�
� $��
	����0�-	
������� 	��		��������#���������� 	�������(��!	2���� ����$!	
���	��	��(�� ��:� �������$&����$������0�
��� ���	� ����-�����	�� ����B�	
���������� ���	&	��	����

������	����	�����FG)(�������-���
�	��&��2��#�$!�����F����./ (��	+�	����	����0�
� $��
	����0�-	
�H.�D	��	���8����&�	1$��	�'	�������0�����$��� 	� 	
�� �������
$	��'	� $

�	��-������$
������#(�����	��	�����	-�0
���� 	��
���(�������!!	
	�������� 	�	
	���!$&�.�3�$# �	
4E�$�2���(�� ���	+
	��		��#����-(�� 	�� ��#��� ���	�����

������	
����(�
	(�:����$
	(������00	
	���� ��� 	�� ��#��� ����

�����	
���������� 	�!��������� �+��
	��-�� 	����
-��0�� ��� ������&�$������	��0�$�(�:��$�!	��(���������#�� 	���	����	���	��	
	����#�����-	
��E�$+����	��0�IJKLMJN��0�-�$�����	>���-�� 	���	(���$���+��-�$5�:��	�(�� 	����	�-�� ��#�&�$����

��������#����� ���
�	��$���
#����OKJPQRO�� ��#��������
����&	��:0�-�$��	��$!�-�$
��������	(����
	�	
� �������	�	�	���(����0�����$��� 	�	�� ��#�(� 	��-�$����	���� ��#
	���	���0�$� �
��-������$
��	��* ��	�� �� �	�+�(�� ��	�� ��
	��	
	�-���!-��#��� 	
�(���2�� ���* 	-
	������
#�������#
����#��* 	-+
	�!
���0���$�	$����!�� ����:�+���	���:����	��+�����	��* ��	�� �+�	�#���� 	����	�(� �	�� 	�(0�$���� 	�(�$�	�� 	�(�����2	�� 	�
�����$�	��0�� 	�������� 	-�#
��(��	�	��!(����� �#	������:�� ��2�� ������� ���	��		����� 		���	��	�:+�	�!
	�	��	��&	0�
	�-�$����-(�� -���

��������#�� �#	�(�����������-��������$	����#
������� �#	�* �2�-�$��	
-��$� �* 	�� ��	�S$����������.�$#$���� 	�F� (��)����*��� 	���
� �!0$��� 	�&���00����9$����	���0�� 	�������0��$� �'	����2(��	
��0-��#�� ������	� ��	���	��
	��$&��
�&	�(��� &�������0�� 	�!
�� ��0�����	-��&&���(�����	
��0-�� ��$!�������-����' ���$��-��		2(�&	��#�� 	�G� �0�1$�	�����!��(�� 	
	���	����

������	�0�
� ��0�� 	�!
�� ��0��
��	�	-(���� �)����
��&	
	
������
$�	����!�-��0�0�����	
�� �$# �-	�� ��	�&��-��0�� ����$
�����!
�� (�&	��#�$������	���
��	��
	��&-��-��	����� 	�����!
�� �� ���	����2�����0�����(������#�����
��	-���������#����� 	� �$�	��0���� 
��<-�� �(�����	��	���	��	��	
(������#�0�
�� ���
��2�� 	-�!�	�	�(��	0�������!
��� 	
	�0$�!��(�����������-����$��	��� 	�!	�!�	��0�� 	� �$�	�&$���������� 	�
	����0�� 	��	�# &�$
�����!	�!�	�� 	
	�!
	�	����* 	��	�	
��0� 	�(��
�7�
���0������$�	(����1� ��1� ����(�1
��* 	����	(����	��� 	�7�
�+��,��(����'������D���	�(�1
��* 	������&$���	��	
	* ����7		(����
��&	
	
(�� ��0�
�	
�-�������-	������	
���	���'�
� 	��	
� �
	�&�
	�
���#�����-	�<
���	��(����1� ��;���(&�#	
��0�6����(��
	����	��<
���	��������	
��� 	����0	��	� (�����-�� 	������������$	������	
������#��� 	����	��.



���������� ��	
������

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

�������������	����

 ��!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
�������������$

	��%���$	�#�
���� �������&�
�	
��

��
������
	����� ��� �����

�'()*�+,-.�/0*�),.�1*�'234-�/550 �677)8�159:;/<=>�



���������� ��	
������

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

��������	� �������
	

���!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
������%������$

	��&���$	�'	���	�
�%���������
	����

������	(�����
	����� ��)

� *+,-./01�23--.4�5,647,88,-937:+,�;<=�5:+>,-�?�*@-.7=�;AA<BC.4�D44:,�E�F048�D44:,4�E�G4,H:7�I.1J4�E�B,0+�K.-,/83-L�E�B,0+�5,64�E�M.J.N�E�O,0-/C�BC.4�O.8,�E�P3180/8�G4�*25�*-8./7, �!	��Q�$
����R��	���PC.7S-,1T4�23--.4�.1�8C,�U34831�*-,0V,+�O8,60-8W�	�X$�$
	��X���	
������

���������
�������#����(
�#����X���	������
	������

�����	�	������	� ������
	�����R����������������	���Y������
	��#	�����������
	������#����X�$
�R�$������	���Z��	�
	������
	���X��������

����	��������	�[�($�������
	��������R�
	�	%��R���%��%	�������	��������$��
R����	�����$������	�	���\$��	��X	��
	�����!����	��X����	
�[�������	�
	�������	��
�(�]!�R	
�[�!�R��#�X�
���	�
��������	�����R��X���	�	������
	���%	��
	�R�Q���	���
������Q�����$������	�[��
�Q�����
���
��$!���

����
����
����	����	����	R����!	
�	�X�	
���#����������D1�8C,�U,̂.11.1̂=�BC,-,�M04�U01>:-L�P-344�����_��[�̀R��� 	��	R���
�	��������
	������

���������#���
���	������	�a�
���b
����c���
���c��%	
��������$
���d'�����	��	X�
�����a�
���b
����cce���� 
��'���	��W�	����	�����$((	�� �($
R��
������

���f�Z��
�[�X�	
���	�g]X�
����
	��������������$�	������Z���h	�
#	�X	�$
	�������	��$
�	
R�
�R�	�ij��	�����'�k�
�	�i� �($
R�
	�
$��	�����	
��#	�����������X
�����	���$
��[��

��[������
������j	%	�������$����	�����������̀R���������	
��	��!
	����(	���#	���W�	�������X� �($
R����	��	
���%	
���	R	
��
	�����'	��l�����l����X� ������
	���

��"��$
��kR���[�m��n����[�Z�	%	�j��	
��'��X�b��	��������

����	�[�m��(� ������� 
$�	� 
�����X���	� ��'�m�'	
�[�W�����$����[�o%	�W��$�[����Z�	%	�oR	
��X��������	������

����	�[�̀$
����	���X�g
����̀�#���
�[����o%	�Z�
R'	
��X��	�����	���

����	�������__�� �($
R���%	�������	�a�
���c���
���Z���	�R�����	����[���	
	�����p$�
	������R��X��������	
���	
	����#
	#���[��'��#�
����X�
���	�������
	�������	���� 
��'���	�� �($
R���!
��
R��
���������%	�(		�� �!�������a�	������[���������#���
������$����#����$!R��#����	�$�$�����a�X�		��)����
�$#�������#
�	
���$

	���R�(	���#������	����	���	]��R	
������(	� �($
R���������	����������(	��	%	�����(	���	����	���������$�$��R��!	
���#������
	�������	������	�cZ������	�����
		��X�������	
��#
	��$!����(	���	������	��	
���
����X�$������	
������
	�������	���
�qrstuvw�xvyzz�{y|z�}~|�q�s�~r�}ys��}�����rs�|�r}������������PC.7S-,1T4�23--.4���@73S,4�.1�8C,��A4�����__�[�W����
$�'�����Z�	%	�j��	
��'��X�b��	��������

����	����
�	��k�!� 
��'���

��[�������������#
�	���

���������
���	�����	�a�
���b
����cc����Z$�($
R��k�!� 
��'����	
��!
����	����!	
X�
�����#���
������$����#������	�X��[���������#������ �!������

��������	�����	
�����!
��#��n���R�l������[�̀R��� 	��	R����$#��	
������	�(	
��X���	�%	
R�X�
��� �($
R��
�������	[���
�	����	�������
	�������	�����	�a�
��b
����cc���� 
��'���	�����__���̀�'	�k�!� 
��'[������	
�����!
��
R���������	�������	
�������]	�����#���
�����
!!	
����������������

��������__�[�W����
$�'����
��	�����	��	��p$���	���X���#��������	
���������

����$����������	�	]!	
�	��	�X
���k�!� 
��'��� �($
R��
���[������	
	�	���
��	�������
!!	
��W�������	����	�����	�X��	����
!!	
[�	%	��$��R�(	�����#���	����������naa�������	���Z��
����	��W�	�
�	]�!�	��#���	�����	
	������#�k�!� 
��'���� �($
R�#
�$�	��������	
���������	�����$���R��		��[���
!!	
��!	��X����R������	���	��X����#���������#	����

���������
�����	�#	�	
��R��m�	��R��������W���j�X�
��%��$��		
	����



���������� ��	
������

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

��������	� �������
	

���!"���	
�����

���	����
#�!�����$	��!
������%������$

	��&���$	�'	���	�
�%���������
	����

������	(�����
	����� ��)

�	�!�*����	���
!!	
������

��������	�	��		�����
���#�����+++��*�����
	�,������$�(	
��#��%	
������$����#�
	�	���#
�$�	�,�����	��-
	���	�������

���.�/��
���*�	0�!	
1�
�����	
($
0����2��#(�
�$#����'�	��������'����	�����#
�$!,����
	��%��	�������1�%	��	���$������$��
!!	
����	�"����0
!!	
,�/��#���0�-
		�,� 	���	���	�3����,�/�
�(�	��/�4,����3��'	��5�0	
���
�6789:;7<�=>??@�AB?C�D>8@E?�BF�GH7?C�H;�;:?�IJJK�G:8;L<�6MB>A6N?E;HEO7H>PQRSTUVWXY�Z[UURY�RY�\R]RŜU�_̀a�bRccVUVWa������
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