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

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

������!�!�� ������&���*� ��	��������� �!� ����3�.����� ��
����������� $������ %� 	��&���������� '���� ���������
!��"!��*���	��������	(���������� ���!����!������ )����
��!���#������������!��!!�������"������4�)� ���!"����!
�*������������*�����(������!�"��&����

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

	�'���	�����
�
(
�	�)��	�*��������	
�+�,�-�'��

'���	���'�	�	����
���
�������./0123�4�5�67��
8���21!�9:::����	�����	��	
���;���-�*���	
	��
�
�
���������
���&<�2=!�"#>?+!�
�	��
�
	�
�-�;���
�*� 
�� ���(��� ���
�� �
��� �
������� ���
	��� '
�
���,�
�	�� �� (
� �
(
��
�!� @
��
�� A�)
'
���
�
BBBCBD!��

���	���	E	�����	���		�������-F�
	
�� �
-�� '��
�� 	
(��� G-����E��� �� �� ��	��	
�
���
�� *�-*��*� ������	����� ���� �� �	���	����
./0123�4�5�67��8���21!� 9:::�� H,�����I��*� '
)��
J�*� ����� �� ��	��	
�� �	����� �
��!� (
� A�
-
(�*� �
���'��-	���K���
����*�
'��-��-F	����-I;
�-*����
���
���<��/�612�����
�
��@��	��

/�����������

�������!�"���������*����������� ���"��*����� ���!�����
������������,���������!�"������ ���!�����������$������%

	��&����������'����(�!���*��!��!��"��*������� ����)�������
��&�!���� �*� ���� ��.������� !��������� �*� ������� ��(� ���
��� �!��������!����&��!�� ���!��*�����������!�5�&��!"����!
�*�����������!�����!�&�������!���������������!��(�����������
�)�!�"�����������*����������������������)!�!��*�!)���)�)
�*���	�������+�� ����6�-�������)"��!"����!��������!�(��4��!
�������"����������������.�����""������)�#���� �� ���������
��������!�������!��!!���
��!���.����!������	��������������
����� ������ ���� ����� !"����� � ��	���������� ��!���#��� *���
������5���������� �������!���"������*����!���.����!����������
7����8� '�'�'�,9�� ���� !���(���� !��������� ����!������� �*
��!���!���"������!���"��������#���(8

:1�� ��� �*� ��� �&� ����!� *������ ��;����� ��� ��
�''�����#��)�&��)����"��!!����!�#<������ �����$���
!������ ����*�����"����(��4�)����&�.�=�!�������!��
�� ���(��4�)���*�����=�!���������� �������!��!���� ��
=�!����&��������� ������������(����,�6�������&��)�!���� 
��������!�0���������� ���(��4�)����&�.��(������(��*
!���������� �#�*��������*��!������������*�����"�!����&���
������� ���	����!��*�!�����!�����!���������#��(������!�
!��������*��!������������������������&��!�#��(����������
���!����(��*���� ���!�����!����� �����"�!����������� ��
�������������!�����*�����"���


��� ����� (��4�)� *��������� ��!����� (������&���
�"��������&��)������������������� �������&����*���������
(����� ���4!� ���� �(�� ���!� �*� ���� &������� ��� ��� �*
&��&�!� 
��� !��*���� �*� ����"����(����(������&���"��
���4���!���"���������!��"���*�"����������� �������������!
(����������!����!�!����"�!����������*�����������&������
"��������!�����!"�������� �����)������!�����!!�� ��!����
�����������������+��������!�����!��!"����!->)��(��4�)
��&���"���� (���� *�(� ���������� 2�����!� �(�� ����!
!�������������)���#��(����������!������)��!�� ���)�!�����
�������������#��(������"��*���!���������������!

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

()*)+),)-.)�/.01���������	��	
��
�����������
/�*20���
������������	����
������
������   

!������
�"���#�$����"���#�%�&���
���'

$34�3��
������5������6���7�����

8393�:.-)/���;3�<2==/)0)=�

�$�"���������*�/�&����#�����?���� )������� �����5�����)��1�����!�&�3�!��(�	�����@��&��!��)��0���#��&)�A��)��3�!��(����������!!��

>�����8� �����B!���&C������

L�@����)

-
(���,�'
)�
	
;	��!�G�
-
(�;�����@���-F��!��
��
������M
��������		���N	���������������O��P
�
	
�
��!

O
�
,F���(
��!��
�����""$#$$��
���*�
'2����#�� ���	���;���$�';��;�0�����A�����)�>�����8�(����(����C����������

+>D�E2�$	8�����������������"�������)�������������!���"������!)!�������!

LP�Q�OR��SPHOTU�V6� 1�W��!�X2101Y1 �!�V�Z 1�� �W!�'�
'���	�!������������



�� �D��	���&��E�F���(����

����������!"������!��"��������������� ������*����
��!������(�����������<����!��!��)�!������������!�����
���� *��!�� !� ����� �*� ���� ���!��� #������ (���� �� !���� 
!"���G�����������!� ����!��*�#����#������!�(��������� 
������������ �"����� !���� �(������� !"���� ��� ���� "����� �*
������������-���������"����� !"���
���!������!� ����
�*�&�������#������"��!���!�(������!����
�����!������ �
�*�����!� ����!�(����������������!!���!���������(���*
!"�����!�1�#����#������(����#�������"

	����������������&��)� *����� �� ������� ��� ��� ����� ���
��!������#��(����������#�!������"��������� ���=������
�� ��� �*� "�!��#������ (��4�)� "�������� � 
��� ����
"�����*����!������ ���(����(����*����!"�����!�
�����!���
"���� �*� ���� "�!��#������ �!� (������� ��!�� �*� ���(!
!�"�������*������!������� ���#)�������$��!������ ��
(������������� ������������&��)�!������!�#�<�������!�H�
�#�&���������!������ ����!�.�&��)���� �!�� ���)����&��
!"���!��������!��*��������!���� �����������������!"����
�� ��������*�����*������ �������#��*�*����!����������
!�������������**���������!����#������������*�!"���!


��!�!"����!��!��!"������)����!�������+������+�� -
	��!�� (����� �!� ���� �.����� �,�� ��� ���� ��!� !�&����
���������!��*���3�������� !�����!� ����!���"������*� ���
&��&�!� ���� �(�� !����� ��������!� ��� ��!� "�!����&������
��� ��� ������ (��4��� ����� ����� �*� ��3������-� 
��
"�!��#��������!��*���!����������!�������*������������(�
!"����!��#��� �����+������������!������ �����!���*���
������������!������*�!�������������!������!�����*�"�!��#�
������ �����+�������!���� ���#!� ���!������*� ;-� ���
���!�����#!��������!����������������*���3������I


��� ��!���"�����(�!� �����"������ #)� ������ ���(�
�� !�� (����� ���� ��"�������� #���(� �5� !� ���-� 	��!
7����9����!��!!�����	����������!���!)���)���*���	�����
1�4�������#����*�!"����!���!���#���������������*������J
#� ����� ��*�'����������)����	���������(�!����������!��
!)���)���*��������� ��.��� ���	�����-�#)���!�� ������
������!�7	�����&��������'���G�����!��%�=����!������9

��� �� ����(��4� �*�$������%� 	��&��������� 7'���9
(�!� �""�����#�)�  �������� ��� ����(��4� �*�����!��%
=����!�7����9������*������������!����������&����������
���� ����� ��	��������� ��� ���� 
��)� ���� ���� !���)� ��)
!"������!��*�����������*����	������������


�������)!�!��*��������K!�7����9���!���"�����!��(!
�������!���.������&�� �����������!���� �������!��"���!��"�
�*�"�!��#���������������������*�"�!��������!�������
�����*�&��&�!���""������)�#���� !��������������������
��**��!� *�������� *�&�� !"����!��*� ����������� ��!���#��
#)�$������%�	��&���������7'���9�#)���������������*
"�!��#����������"�!��#�����������(�/��!���!����#�
!������������	�����������$������%�	��&����������'����
#��� ��**��!� *���� ��� #)� ����� ����� ��&���"��� �������
*�!�����!��*�!�����!

	"������!��*�����������(�������"���� )��������*�
*��!�*��������*�&��!"����!��*����� ���!��#������"�����)
� ���!�(�����������K!���!���"������(����*������������
H���>.�����������*����!��!"������!�!��(!��������	�����
������!����������!�"������!"����!��(�����!������#������!�
�����������������������>.�����������*�	��!K���� ����
	����������������������� 7	��!�� ����9� !��(!� ����� ��
��!��(��4���(������	��������

3������������3�����!

	���������������� �������!� !"������!� ��4��� #)�$�
A�2��������**�������H����=������������������
�����
 �� ���� ����� ��� ��!����-� ��� ����� ����� ��������� (�!
"��!��&������,L�*�������-�����!�&�����!����!�(����!"���
����!����!���#)�A2�	��!�*��������������*�������H��
���� �� �������� ��(� ��� ���� ����������� �*� ?���� ����
3�!���� �*� 2!��� @��&��!��)� ������!� (���� !�������
��������#���������!�����!��"��������!��"���"��������
!����!����������"��*��� �)������*��������)�����.����-
����!�����������������"�����������!��"�����������
����
������*�����!�*����=��������(������!!������*�������)�
!�!��*��""���� �!�5�����4�� �"����!�(���!�����1���H�
$����.������!��"��(������!)!��������������������*���
������"���!

����>0�
/2M	� /�� ����!�������!� ���� ��.�8� /�0
J�������������#!�/�0G��!�J�����!!��)�!�����*����#�/G
�#!�J���"������)�#��!��!�����*����#�/G������J�������!
���� �*� ���#� /G� �"�J� �"�"�����!� �*� ���#!G� �.�J� �.�
�"�����!��*����#!G�/$1�J���������!������#���*����#�/G�/=
J� �����"���� ��!������ ���!������ #��(���� ��������� ���
"�!���������N��������"���!-G��!�J������!������*����#�/
������������G�2$1�J���������!������#���*����#�/G�==�J
"�!�"������!���������!������#��(����"�!������������"���
����"�!���������������*������!�����-G�!�J�!��!�����

��!���!

���������	�����������������������-
5� !�����

��������� ����� �'�'�'�,�� 5� � ���,�8� �������-G� 	��!�� ����
�6��;���"��O��*� �'��'���-���������	�����-

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


$/�AM2	/	�5����������)��!�*��� ���!����� ����#���
�,��6�����!���.�������� ���	���"������*�&��&�!��!�*��
 ���!�	��������&���������� ���!� ��*������)���**����������
��� !�H�� =�!�����&������� �������(���� ��6� ��#�!�� ��������!�
(���� 6��� !����� !�����!� #��(���� ����� "���� �*� ��������!
F����!�������!� *��� ���!�3�N��������"���!��!� *��� ���!
==� P� ��� /=� 1������� ����� "���� �������� �#���� ���'� /=
��!������*������������������&����*������������N��������"���
1�#�����!�*��� ���!

	��"�� �*� "�!��#������ �!� �!���� *��� ����  ���!�� ��� ��
',�';���� ���$�!������� �������!��!���� ���������������
 ���#��(������!�����������!������ ��!�$��!������ �������
��&���(������!����"�����#�����;��������!���� ��������"����
�����(����"�!������"�������'�����!���� ������������� �����
"�����������"�!�������� ��!�(��4�)���*�����=��&�����(���
!�&��� ��� �� ��� !������ #��� ��#�!�� ��� ����� "�!������ ������
���!���������!�� ����(���������)��������������������!����(���
���)����������!����������������#�����������(������ ���"!
�*���� �����!�����!������������ ���M�����������(������&���
�"��� �������� *�!�����!� �*� !�����!�� "�!��������!�� !����� �*
�����*�!������&��)� ����4�������� �� �����!����*�!�����!� �����
����!���� ����������� �������������!�=�!��#�����������(!



�2
���!����������*������	����������������������

0��!�#3�
� ����������	�
��
���4���������#$�56����������������� �������� �����������*����������"������!��4#3�6����������
�������� ����������  ����� ��� �������� 4�3�67� #3��8� �������� 9��:�� �!��*������ ���� �!����9������� ������� ��� ���� 9��9�!� 4����
���������#$�5�����!�����*��6(����2�8���������9��:(�;�8���������!(�5��$�8���*�-�(���8�������-��
�,����7��������1
#����4���26����
1
12����4;3�6


<=>
� #3�
� ���������� 	�
��
��� 4��������� #$�56�� ?@ABCDEFCDCB=GC>H=C� ��� =I� J=K=�� EHAC>DE>B=� L@KM?@A@=>E� 4#3�6�� =� =I
NA@I=K==��O@DB@D@KM�� ����������������4�3�67�#3��8�PDCQD=R�P=S��?E>B@TSEUCD�=�I@SDCD=VD=R�WFEK�>BPEAH=�4?E���������
#$�5��TCI�U@>QB@T@(����2�8�PDCQD=R�P=S(�;�8�FEKEPDXC�?EAX(�5��$�8�KYTAWU(���8�@DBCDDWK@
�Z@>QB@T7�1�#�UU�4�326�=�1�12
UU� 4;3�6




�; �D��	���&��E�F���(����

0��!� #13#�
� ����������	�
��
��� 4��������� #$�56�� ��������������� ��� ����� �������� ����������  ����� ��� �������7� #1�� ##�8
��������9��:(�#)�8��!��*�����(�#���#��8��!����9�������������!�������������������9��9�!��������!��������9��-��
�,����7��������1
12
��


<=>
�#13#�
�����������	�
��
���4���������#$�56��?@ABCDEFCDCB=GC>H=C����=I�NA@I=K==��O@DB@D@KM�� ���������������7�#1��##�8
PDCQD=R�P=S(�#)�8�?E>B@TSEUCD(�#���#��8�I@SDCD=VD=C�WFKX�KCPER�=�?A@PER�>BPEAEH�ESDEFE�[HICU?KYA@
�Z@>QB@T�1�12�UU


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

�����������!�*��� ���!����������*��������!����������Q
�������!"���!������Q������	"�������#�!���!� ������*��.��
"��� !������� ����� ������� !� ����� 	"���!� ��� �"����� !� �
����!�!�������������"�����!� ����!�1�� �!��!�����*��"����

!� ������*�����"����(������!�����4������������������������
����!����

2$1�!�����*� ����4����#�/�(����!���� ���#�!��!�����!� ��
��!����"����	���������� ������ /$1�!�����(���� !���� � ��#�!�
!�����!������!����"����	���"��!�������;��*����#�//�(��������
��&���"�����������!� ����������!�>.�"������ ///�(���� !����6



�5
���!����������*������	����������������������

��� ��������!����,�>.�"������/0�(����!�����,�����6�!�#�<���
������ ���/�����"������!��*����#!�///�/0��!�*��� ���!�
���4
���#�0��!�*��� ���!

3����	3��"���� )��!��!����*������� ���!
$/55>�>M
/�1�$/�AM2	/	���	����������!����!��)����

����������	������������#�������#����!��)���**�����������*�������#)
�������#�!��������� ���!����!�����!��*�������������*�!�����!��*����
"�!��#�������"��"������!��*�!���������.�"�����!�///�/0������
"���� )��*�!���"��!�������#�//���������#����*���������!�������
"�!�����&���������������*�&��&�!�$�**������!�#��(�������!���(�
!"����!� ���� !������H��� ��� 
�#��� �� ��	��������� �!� !�"������
*���� ���� ������ !"����!� �*� ����  ���!� #)� ��#�!�����!��)� !�� ��
��� �����"�!��������������!��*�����"�!��#������/����**��!�*���
��	����������������	����������(�������&����#�!���!"�����*����
"�!��#�����������(������)���� ��������!"�����!��*�������N�����
"�������#)�!������#�����!������#�!���!"�����!����������������*����
������ !"����!� �*� ���������� /�� ��**��!� *���� ��	 ������ ���� ��
� �����#)�����!���� �!�����!����2$1�����!����������������/$1
!�����
������ �!��!�����*��"�����!� ������*�����"����*��������
#��� � �(�� ����!� ����4��� ����� ���� ������ ��������� !����� �!� ���
���<��������������*���	���������

$>	��/=
/2M�=������� �������*������/����������&��(
���� ������&������.�������� ���#�*������������*�#��)��5� !
,��6��������-�1�� ����#�����,��6�����!���.�������� ��
$��!������ ������&������"��!!����#��(���������������!���*
#��)��#!����=�!��������!�������"�!�����&��������� ��!�#�����
�)� ��������=�!���������� ���(��4�)����&�.�=�!�����&���
������������(������6���#�!����������!��(����6���!�����!�����!
#��(���������"�����*���������!��5� !������,��������-�����(
�*��#����;��!�����!����� �"�!���������� ������!������!�����
*����������������!�����*�����"����0���������� ��������&��
(���� ,��,6� !������ ��������� ����,� !����� ��� �� ��.�� ����6
!�����&��)�!�������*������������ ����*�!�����������!�� ���!����)
�5� ��;-��������&��������� �����������0��&�!�(����"�����
����� ��� �!� ��� &������� ���� "�!������� "����� (���� *���� !�����
#��(����������!��!����*������� ���!

F����������&��)�!����������� ��������������������&��(�/�
��������&��(���!�����(������&���"����"�������� ���(�(���
>)�� ��� ��� ����� ������!� $�!������ *���� ��"� �*� ��!����� ��
������!�!�� ���)� �����������������#��(����������!������)��

	��"���*������!�������!��!����*������� ���!��(������.��
���� (����� #������ ���� �����#����� ������������� �5� � �6-
��!����� !������ #�����)� ��������=�!���������� ��� �*� ����
!������ !���� ��� 
(�� ��� �� ��N��� ����� "���!� (���� �� #����
����������� #��(���� ����� �5� � ;-� ==� P� ��� /=� 3�����
�������� ����� "���!� �������� �#���� ���'6� /=� ��!������ *���
��������������&����*������������N��������"���

3��"���� )	 �*	 ��#���� �!� �!���� *��� ����  ���!� 1�#���
4����(������#������"�.��5� !�����-������������� ����*�4���
���&�.�� "�!������� ��� ��� (������� ��)� ���!���!� �*� !�����!

��� �����������!� ��� ���� �������� !���!� �*� ��#���� !������� ��
���!��*������������������!"����!��*�����������7!���$�����
%�	��&����������'���9


����.������#������!�#�<���������� ���5��!���#�����
����!� �����(�����(������!&��!����(!��*�!�����!�����!

=�!��#������ �*� ��������� (������ ��� ��� ��� ',�';
��� ��� �5� !��'�� '��� ''-�0���������� ��� !�� ���)� ���&�.
/�*������ #�!�!� �*� ���(!� #�������� *���� ��!���� ��� ��� #)
����������!����$�!������� �������!��!���� �������������� ��
#��(������!�����������!������ ��!�$��!������ ��������&��
(���� ��!���� "���� �#���� �;���� ����!� ��� ��� ����� "������
����� (���� "�!������ "������� '� ����!� ��� ��� ����� ����� ���
�����"�����������"�!�������� ��!�(��4�)���*�����=������
��� ���(��4�)����&�.

=�!��#������"��&�����(��������!������#�����#�!������
 �����"�!��������������!���������!�� ����(���������)����������

�����������!����(�������)����������!����������������#������
����(���������� ���"!��*���� �����!�����!������������ �����
���(������&���"�����������*�!�����!��*�!�����!��"�!��������!�
!������*������*�!������&��)�����4�������� �������!����*�!�����!
����������!���� ����������� �������������!

�������������� ������!������������!��������� �������"��*
��!������5� ��-������������!��!��)�!����!���������(������!
!��������������������������!�� ����'Q����!������*��������#�!�
M������!�����!�!�� ��� �!���*�������<���������� ������������
�����������!��������!�������������!�����!�!�"��N����� �#�)���
������������ ����*����������!�����

���������*������������� ����5� ���-����������*�����
����!����������Q�������!"���!������Q��������!���!� ��������
#������!� ������&��)� ���� ������ ���� !� ����!� �)����������
#�!����!��!� ����!��*�#��������"��������.�"����6�����!
��� �������������!�	�������!�� �*����#�!���!� ������*������
"��� ������ ������� � ��"��*���!���� !� �����	���� ���!�� � *���
�������!� ������*�����"����*�!�������!�H��(�����"�����!����
1�� �!�� !���� ���!�� � *���� �"����� !� ����� �*� ����"��� �(�
����!�����4�����������������!����������!�����	"�������#�!��
!� ������*��.�"���!�������������������!� �����	"����*���
�"�����!� ������*��.�"���!���������������!�!� ������"����
!"�����*�����"���!���������������!�!� ����


���4� ���#!8� *�&��"���!�
���4� ���#�/��*����������!�H�
�5� � '�-� >"�"������ �&���� (������� *�� �����4�� "��N������
����!!��)�!����!������������!��������������������&�!�#��������
�"�����������!��"��2$1� !����(���� !���� � ����4� !�����!� ��
��!����"�������������� ����.����!�����(������*�!���������!�#�!�
�5� �',-�/$1�(����'����!���!��*�!�����!�����!����&�������*���
�5� �'6-���!��/$1�!��������������!�!�����������������!��'������
����/$1�!�����������&��)�!�������������4��!�#�<���������� ���
#����(����!���� ������4�!�����!������!����"���

>��������(����*����!�����!�#�<���������� ���2��������
'� ������ ���� ���������!��)� *��������� !��������������*� ����
�<���������� ������2$1�!����>��������(�����(��'�!� �����
���!������#����!��������������!����"�����������*����� ���������
����*��������������!����"����!����!��*��������������#�#�!��M�
��4���!����������������� *�����*� ���#�&�!�#����������"�����
�����!��"�� 5�&�� ��(!� �*� ��� � !�����!� ��� &������� *���� �*
���#�
(���N���������4!�������*�������6�����!���� �������
�����


���4����#�//������ ������������5� �';-�>.�"�����������
 ������ �*� ���� ����� !��"��� (���� #����� *�� �����4�� "����!!
�5� � '�-� /����� "������� �*� ���#� �:����"�����I-�(���� �� ��
!���"�� � !"���!� ������!�� �"�� ��!!�&��)� ��� ��� �����!����)
	���"��!�������;�(�����������#�!����������!�����������!��
"��������*� �����#�!��#������� �(����:����"�����I�!�������
���$�!��������������*� �����#�!��(����*�����������!�5�����
"�����//�(����!�&���!����������"�!��������!�����#������!���
���#�)�!�����������������!


���4� ���#� ///� >"�"������ �&���� (������� ��)� "��N���
�����>.�"���������� ������(����!�.�!������!�#��&���������
��!��������#�!��� ���"!��5� �'�-�	��������� �!���������!
��� ��� ����� !���� 6�� !���� ,� ������� !������� ����� !���� 6�� ���
������!�����'�����!�!������������!����6�	����;���4����!���
6� *��������� #)� ����4� !�����!� ��� ��!���� "����� �����!� ����
"�����)�*���������#)������!�����!�/�����"��������*��������#
�5� !�'�����-��*�!�������"���� )��!��������������!"����!
�*� ���������� 7!��� ����!�� %� =����!�� ����G� $������ %
	��&����������'���9


���4����#�/0�=����"�"�������&�����!��������G��"�"�����
 ��#������(������� ��)�"��N�������>.�"������ �&����(���� !�.
!������5� ���-�	������#��� ���� �!���#��������!����������
"��&�����(��������� !������� !�����!� ����� !����� ��� '� ���� ,
	�����,�����6�!�#�<���������� ����!����;�&��)�!���������!����
*���������/�����"��������*��������#��5� ��'-��*�!��������



�$ �D��	���&��E�F���(����

0��!�#23))
�����������	�
��
���4���������#$�56������������������������������������������� ����������������4#;3)#6����
�����������!����������!���������������-��*+�%
'
�,��!�4))67�#2�8��-������������������������������!�����(�#;3#$�8�9��9�����
�!����9�������������!�������������������9��9�!��������!��������9��-��(�#��8��������(�)13))�8��!��*�����
�,����7��������1
12
��


<=>
� #23))
� ���������� 	�
��
��� 4��������� #$�56�� ?@ABCDEFCDCB=GC>H=C� ��� =I� NA@I=K==�� O@DB@D@KM�� ����������  ����� ��
��������4#;3)#6� =�\AFCDB=DX�� [HICU?KYA�PXA@]CDDXR�=I�PX>E^QCFE�=K@�_
`
� a@A>EU�4))67�#2�8� HEDBWAX�?CACSDCFE�HA@Y
FEKEPDEFE�]=B@(�#;3#$�8�>BPEAH@�=�I@SDCD=VD=C�WFKX�KCPER�=�?A@PER�>BPEAEH�ESDEFE�[HICU?KYA@(�#��8�@DBCDD@(�)13))�8
?E>B@TSEUCD
�Z@>QB@T�1�12�UU




��
���!����������*������	����������������������

0��!�)�3��
�����������	�
��
���4���������#$�56������������������������������������������ ���������������7�)�3)2�8����*
��� ��!�'b	������b	(�);��)5�8����*����������!��c������(�)$3�1�8��c��������������!�����������������������*����(��#���)�8
�c������������������������������*��"(���3���8��c������������������������������*�"
�,����7��������1
12���


<=>
�)�3��
�����������	�
��
���4���������#$�56��?@ABCDEFCDCB=GC>H@Y���=I�NA@I=K==��O@DB@D@KM�� ���������������7�)�3)2
8�DEF@����CC�PDCQDYY�=�PDWBACDDYY�S=>B@KMDXC�SEK=(�);��)5�8�DEF@����=�CC�[HIE?ES=B(�)$3�1�8�[H^IE?ES=B�=�PDWBACDYY�G@>BM
DEF=����(��#���)�8�[HIE?ES=B�=�PDWBACDYY�G@>BM�DEF=��"(��������8�[HIE?ES=B�=�PDWBACDYY�G@>BM�DEF=�"
�Z@>QB@T�1�12�UU


"���� )��!��������������!"����!��*�����������7!�������!��%
=����!������G�$������%�	��&����������'���9


���4� ���#� 0� >"�"������ �&����� (������� ��)� "��N���
����� >.�"������ !�#�&���� ���� !�#��&����� ����� �(�� ��#�!�
�������� ���"�(��������� �����!��)�!���������!��������!����)
���)� �� !�� ��� !����� !���� �5� � ��-� /����� ���#� "������� �!
�������� ��#��� (���� !��������� ������ ��� ��� �5� � �,-� ��

������*������(��!�����!�����(����&��)�(����#�!�!�M��*�����
"�����(�!�*����


���4����#�0/��#!���
>"��""����*��������4��(�
3������������� ����	��!K�"������!�7������=1�O��'���9-

�*��!�������"���� )�*������� ���!����)����� ��������� ��
�#���� '� ����!���.����� ��� ��� =�!��#������(���� ��� ��



#11 �D��	���&��E�F���(����

�#����������!���� ���0���������� ���!���� ����(����������!��"
����� �����*� ���"���!��(������"���&�������)������#�!�!��*
���(!�$��!����!���� �� ��� #�����)� ��������$��!������ ��
���&�.����"�!������"����������&����������"�����"��������� ��
�#!��������"�!�������� ���"������������!���!��*�!�����!���
"������*� *��������� �������������!�� �������� *�!�����!��*� !���
���!�!�����!����*������=�!��#�����������(!�!��������������
*�������(����&��)�!�����#�!���!"���

	/?>�1�� ����*�*�����������;���
0��/��/1/
D� 	"������!� *���� =�������� ���� /����#�

��**��!�#)�������� ����*�#�!���!"�����*�"�!��#�����������(!
����#)�����!��"���*���� �������������!�=��������!"������!
��&��!�����������!�������#�!���!"�����5� !�'���'�-��(�������
!"������!� *���� /����#�� ��� �!� !���(���� ����� !������� ���
��� ����5� �''-���!������ �������������!����=��������!"����
���!���������� ��#�!������� ���!����!"������!� ���)��������
!�� ����(��������/����#��!"������!����)����������!��������!����
#��� � ����� !���� ��� ����� ����� �*� ��	 �����-� ���� ���� ���
"��&�����(���������������������������#�����

>�212AD� 
��� ���������!� ��� ��!����� ��4�� ���� !���
������� ������� �������!�!)!����(����!�������#)�2��&����
%� ��������!� 7'���9� ��!����� 1�4��� �������� ��� ���� �� ��
��� ����*�����=��� ��)���&���#���� !������!����!��*���&���
���������� ��� �� ��4�!� !���������� #)� �� ���� ����� 	���
��4�!� �����&�� *����"����� (����� *���� �������!� ������ �
�������!�������*�(������!����������
���� ������Q�������� �
������&����������(������&�����&����!��� ���������������*����
��4��$���� ������� ��(�����"��!����<������"����!�������H�
���� *����"������ �)�� ������ � ���� ��)�"��!����"���� �*� ���
������ ��������� �!� �������� ��� ���� ��4�� #)� ���� !�#!�<����
*������������� ����2��&�����%���������!�7'���9��(�������
����� �!� (����� �#�&�� '6R��� ���� "F� �!� ;,���� ��� ��!����
1�4������;��;���������!��������� ������!�
������������
���*������*����!��(�����#����!��������!����#��!��*�!�&����
*������!��	��������3�����������!�����������)���������/�)�
���)"�����������3�������������-��*����.�������"�!�������*
!"����!�!���F��(������������7'��,9

$/	
�/�@
/2M���	�����������(��!�4��(��*���������
�������H���#���"�!!�#�)� ����#��!���(�����������(�������)
������������	�������������3��)�������!���&����"��������
������ *������**������"���!��*�	�������������������������
#��� �!����)� ��� ���(�� � ��� ��!���"����� (���� "��&������ ��
!�������!� 72��&�������;'9�� ���)�(�����*�!���� ����������
����� ����� ���)� ������ !���� ����!�� ��)� �������������� ��� �
*�(���!�!�(����#���*���!���"����!��������(�� !�(����"���
&�������������"���� )��*�����"�!��#�������*�������"�����
!"������!� (�!� !������� ��� ����� �*� ��	 ���������� ���� ��� ��
������ !!��� 	���� ��"���!� ����� *����0���H����� 7/�*�����
����G�?�""�������������������69�����M����� ���7	�����&�
����9�F�(�&���������!����"���!��""���� �!���&������#���
!��������!������!���"�!!�#������#��*���)����������*������������)
�*�����!"������!

$�!��!!���

���"���!����*���	���������(����������!"����!��*����
 ���!��#�!�������������(��4�7����!��%�=����!������G
$������%� �������N�� ���,G� $������%� 	��&���������
'���9����&���!������#����*���!������&�����������!��(����
������)�!�"���������!�!"����!�*�������������!


�����������!���� ����"�!�����&���������������*� ���
&��&�!������.������)���#�!�� �����	����������!������� ��
���!�� �*� ��	 ������������ (�����!� ��� ���� ������ !"����!
���)���������!��(������&���"������������������!"����!

"�!!�!!����)���,�!�����!�#��(�������������������	�����
��������!����#����!�6��


�������������*�"�!��#����������"�!��#�������
���(!��!� ������!���""��������!������&�������������*���
���������
���!��"���������"�!�������*�"�!������������
���!��(�����������#�!������*��<�����)�!�� ��������!������
���������*���	������������(�����������!"����!���&������
!���������������!���� ���"!��*�'�,�
�����������*�!�����!
�*�!����� �����	�������������(������&���"����!������� ��
������*���	������������	����������(��������������!"��
���!���������� ���	������������*�!�����!�����!�������
��
��!������#�!���!"�����*�����"�!��#�����������(!�������)
!�"�����!���	���������*������	����������������	�������
���� (���� #�!��� !"���� �����)� ��� ��� ����� !"�����!� �*
��N������"�����


��� �.�"��� �*� ���������(���� ���� ��� �!�� !���� �*
�"����� !� ����� �(�� ����!� ����4��� ��������� ������ !����
!���!����#���������<��������������*���	���������	/�����
��������������������!������*����!�!� ����������*��<���
����4��!!��������"���� )��*����������!��������������
����� ��!���&���#���� ��&�!�� ����� ����������� !��(�����
����!����(�����������!��������������*�����!"����!���&�����
N�!����&����#����)��*�����!"����!


�������������*�2$1�!�����*���	����������!�!������
���������*���	��������������!�!�����!�����!���� ������4�������
��� ����.����!�����(������*�!���������!�#�!��/��������!��
!����!�����!�����(��4�)���&���"��������	������������
� ����� 	�����!� �*� !������ ���� ������ /$1� !����� �*� ��
���������������!��!���� �����������"��&���!�!"����!

	���"��!� �� ���� ;� �*� ���#� //� ��� ��	 ��������� ���
"��&�����(������!������)�!���� �����������!������!���"�
��!�!��������� �������!�������������!���*���	������*���
��!����� ��!������� ��!� ��"������ #)� ����!�� %� =����!�
����-�/������������!"����!�����������	������*����(�!��
������!��������!���$������%�	��&����������'���-������
�!����!������**�����������


����.�"������/0��*���	����������!�!����������������*
��	�����	���	��	� ����G�	 ����������!��!"����!�!�������!
������)�������� �!������������!��!������������!����,��!
���� ����4�!��� ���� !�#�<���� ��� ��� ��� ��� !���� 6� /�� ��
������������!����,��!��.������)�!�������(������!�!������
����� !���� 6�� ���� ��� ��	 �������������� ��	 ��������� ���
�.�"������ /0� !������ �.��"�� ���� &��)� !����� !���� ;�� ���
!�#�<���������� ��������*��<��������4��!!

E���������.��"������*��������<�������������*����
����������"���� )��*���	���������!���!����#�������#��
��������*�*������!�"��!�����������������!"����!��*������
�������F�(�&����������)�*������!�����!���!��!���������
����3�.�������	�������������������!���� ������(�������
*���� ����� ���)� ���� ���� ���)� !"����!� "��!���� ��� M�(
E������ !�  �!�!� ���� ���!�� ��������!��"� #��(���� ���!�
�(��!"����!	
�����������!�#��(���	��	����������������
�����������*�2���E�����!�������#���������!����


��!� (��4� �!� ���� *��!�� !��"� �*� ��&�!���� �*� 	����
��������� ������������� "��!�����(�� ������� #�� !���
�����������"���!��*�����������!"����!�*�������!��� ���
��*��� ���+�	���������� ���� *������ ��&�!�� �����!��*� ���!
 ���!� ��� 	����� ���� �������� �������� ���� ������� ��
"��!��������� ���!��������!�!�.�!"����!� ��#���)���4�)
���������!�"��&�����#���(



#1#
���!����������*������	����������������������

���������! ��	�������� ��	 ����������

1������� *�!�����!��*� !�����!���

"�!��#�����

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

��� �������������!

��!���� !������ ������ !������ ���)� '� ����!� ��� �������

��� ����� ��������!�

=�!�����&�������������� �*�&��&�! (����6���!�����!�#��(���� �����"�����*

��������!

(�������� !�����!�#��(���� �����"�����*���������!

�"�����!� ����� �*� ����"�� (���� ��� �!�� !�����(������!�����4��� ��������

�����!� ���������!����

(�������� !������*� !���� ����4��!!

	���"��!� �*����#� // !���"��!� �� ����;�(��������� ��#�!����������!

����������!

���� !���"��!�(���� �<����)� �������������!

>.�"������/// !���� 6� ��� ��� �����!���� , !����� ,� ����6��*� �<���� ��� ��

>.�"������ /0 !����,� ��� ������ !����,�!����� ���� #������'� ����!�!������� �����!���� 6

��*���#
�b���������!�*��:��������������	�
��
���4���������#�$56��������
���
�����b-�����d�,��9�&��������)111

e@TK=f@�#
�<@IK=G=Y�UCVSW�P=S@U=�����������	�
��
���4���������#�$56�=����
���
�����b-�����d�,��9�&��������)111


<[\�]^�]_[�<`^a`�5b[VB[5�^c����������&bX�]_[`^d[�
`[]BV�c[eXf[5+

"��b1g3�h 10�2�6��6�ig�i�3��h�g�6�gY�2W���� 6Z�6��=W��3��2
gY�2/6Wg�1j�� k��W23�YW�3W2 ������������������������������������������� 9

l�b1g3�h 10�2�6��6�ig�i�3��h�g�6�gY�2W�g0�66!�h/3� �g3�2�3�
6Z�6��=W��3��2�gY�2/6Wg�1j�� k��W23�YW�3W2 �������������������� ?

9��[ZW��hgW23 ���������� ������������&./0123�4�8��2�W6k!�"$$>+
l�[ZW�Y�WgW23 ��������
����./0123�4�5�67��8���21!�9:::
?��b1g3�2�6�0��=�2�6� W23��6Wg�1j�Y1g3�h 10W2�3��2!��2�=�1/Yg

1j�9C>��5W3/6Wg�12�^.f�gW3��3��2!������6�mW!�3�W���6W2=3�
�12g� W��h6Z�g0�66W��3��2�3�W�i� 3��1j�gW3���3��3g�h�gW ��
��������������������������������������������������������������������������������������� >

l�b1g3�2�6�0��=�2�6� W23��6Wg�1j�Y1g3�h 10W2��1h/g3!�g�2�
=6W� 1��i�3�� �  �3�12�6� g0�66W��  W23��6W� hW��2 �� 5W3/6Wg
12�^.f�gW3��g3�12=!�3���m!�3�W���6W2=3��Wn�WW g�3�W�i� 3�
1j�gW3���3��3g�h�gW ����������������������������������������������������������� o

>��bb�p?�Bb��V61gWg3�31�Wn1Y1 �3W�g���YW��1j�6�0h�BB�612=W�
3��2�j1661i�2=�12W��fW2=3��1j�� /63���:�?oC:�>#�00 ���
���������������������������������������������������������
���&<�2=!�"#o?+

l�bb�p9�Bb��]i1��61gWg3�31�Wn1Y1 �3W�g���YW�g�1j�6�0h�BB�1j
Wq/�6�6W2=3���fW2=3��1j�� /63���:�9#C:�?$�00 �������������
������������������������������� ����	
����&X612g1�4�b�W3/g!�"$#$+

o��f�3W��6�j�g���6Wg�1j�gW3/6Wg�i�3�� �g3�6�gW3�W�612=!�3���m!�?
3�0Wg�612=W��3��2�0��=�2�6� W23��6Wg��[n1Y1 �3W�BBB�i�3�
92 � j�10�W2 �3W�gW3�� 612=W�� 3��2�?� ��[n1Y1 �3W�BD�i�3�
>3��j�10�W2 �3W�gW3�W�"�o�3�0Wg�612=W��3��2�?� ���������������
������������������������������������������������	��	
��&������ !�"#$%+

l�f�3W��6�j�g���6Wg�1j�Y1g3�h 10W2�gW3/6Wg�i�3�� �g3�6�gW3�
/6W�3��2!�g�1�3!�126Z�9�3�0Wg�612=W��3��2�0��=�2�6� W23��
�6Wg��[n1Y1 �3W�BBB�i�3��92 ��2 �?� � j�10�W2 �3W�gW3�W�1j
Wq/�6� 6W2=3��� [n1Y1 �3W� BD� i�3�� >3�� j�10� W2 �3W� gW3�W
01�W�3��2�9�3�0Wg�612=W��3��2�?� 

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

���������������� ���	���	�����./0123�4�5�67��8���21!�9:::

��+M2E1>$A>3>M
	�E������&��)� ����*������$�

A�2��������**��(�����!�"��&������!�(���������������������

=��*�MM�	�����&� *��� ��!� ���"� ��� ��**������ "��!�!� �*� ���

(��4�E������4�$��1�����������=��*�3>�����!����!���

����	������>� ��������E������!���*���������4�����!!�!�����

����� ��D	K�(��4�(����	��!K����������������"�"��!����?���

�� �����3�!�����*�2!���
���!���)�(�!�!�""������#)��� ����

*���� ���� ��!!���� 5���������� *��� ��!��� ��!������ �����,�

,�,�,-� ������ ����� *���� ����M��(�)��������� �*���!�����

�>SQ�!��/	�2>�����'-�*����D	

��*������!

����!�� �
�� ����-!� g
	
� #�$�
� ������ ��
������ ��:� !����!7� ���!�
�9���������������!���������!��:����������������������&
��c�4 ���������� �+�������6�hh�g
� �-!�
�����
�"��
�
�i�
�

�
�2�3�5;


b-����� j
g
�� �������k� �
� #���
� ������ ���������� �
!
� ����
l������ ��������9��� ���-��:����&�:����������*������ ���
������������-�hh�j+���*�������
�"��
)$#
��
253;�


b-����� j
g
�� ,��9�&������� �
� )111
� ���������� �
� ���
� 4���&
�������  �+�������6�� :���� �� ��!�������� ��� �:�� ��:
!����!��������m�+��������m��:��!����!�hh�j+���*�������

"��
��2
� �
;#3$)


j���:����� n
�� o���9� �
�
�� ���������� %
&'
� )11�
�  ��������
4 �-!�����7� �����������6� ����� ���� ��������� 4������6� hh
����������,�������"��
#)
�i�
)
��
;53��


���������
�#�$1
�	�!� ��������!�����	�������"��������hh�����
 ����
"����
�"��
�#
��
2��3;1�


'��9������
b
������ �������!�b
0
�)111
�0�����-�!������-�������
�+�����m���� ����-�����!� ��� ���� !�-��� ��������� �����&
�������������hh�j+���*�������
�"��
�)5
��
#1#3##)


'��9����,
�
�#�;)
�	�!�����T����!����������!���������9�!������!
!����!�� ����!� *���T����!� +� ��!���*-��T�������U����� hh���9

�-!
�	��������4�
�!
6�!��
�.���
�"��
5
��
#5�3);�


��������g
�#$�5
�������!�����!�����p�����q-���-�,-������-�����!
�����
�/
�b�����!��j
� 9��� ���������%
n
�������� ��� 
'

����hh����
�,��
�����
�0�������
#1
��
);�3�1#


,��!�%
'
�#�1#
� �����*-����!� ��� ����m��:��������� ���� ���!�&
:�����������!���������,�-�������������!�!��:��*+�������&
����� ��������� ����� ������ ��������
� #
�  ��������� hh� ����

����
�i��-�9
���
)��,
#3#1)


,�����9�i
i
�#�5#
�r �+���������������:�������-��s�hh�0�-��
,,,�
���m��*������
�"��
#
�i�
)
�2�#�
�r����-!!���s


,�����9�i
i
�#�$$
� ���������4 �-!�����6������i������-��hh
j+���*�������
�"��
;1
��
;�355


,�����9� i
i
� )11#
� ������� ������!� ���� ����9�����!� ��
�����������c����+�4����������������������� �+�������6
hh�����������,������
�"��
#1
�i�
#
��
#3�


.�����������
����������������0
�� ,���9���	
�#�$2
� ��������
4 �-!������������������6����!�*���!���-���*��!�������&
��������!������-����"����-����hh����������
�"����
�"��
#)

i�
#
��
��322



