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

��	������	����
���	���������	�������

�����	������	 	!"	�����#	�����	$$%	&'

��������	
�������������

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

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

�������
������������&������������&������������
%������#����� �	���	�������!#��'�����,
--��

��������,,� ������&&���..������//�������� ������'�����-�%���

012��345��%.-6
77����				��������,, 77�������������((���������� ��������#� �%���

�%8�-�7���9"���&�"�
  ��		&&��,, ::""##����������������� ������'����� �%���

�%8�7���6��;7��7����	���<
��������,, 77�������������77��""�������������� ��������#  �%��

 �	����������������#�=�����&��
7���8��;-�����"��&��<
������

�������77���������� ��������#  �%��
�%8�7���6��;9����������<

9���&������������������ �	����������&����������$
��������%����&���>����
���	������
������
�"����"�

���(������7��������?9"������@��������7�"�������7�������
?8�������&��@��������&�������&�����������������&����
����������&������ �	���	����������'	+���
��������� ��$
�����������������#��

A�����%������#�����������������	�
��������	�����
�����������������������&�"������������������#�������!�
��� %��&������ ���� %������#� ����������#�� ���	��&B����
����&���������/���"	���������#�����������

C��� ��'����� ��	�����
� �����
� 	�� ���� ����	
� ���
����� ������ �������&� �� %���%����� ���������	
� ���-��$
�"���#�*�����'���%������#��D%.�EF�G��EH�I����J��'$
���������;C�"�������������$�������������%�����<
�������F���G���J����%�%���&���������������������������

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

A�%���%��&��������	����
�����
77�������������((��������

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 		

�������

�������

�����	
��

�������

������
�

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

���������	

����� ������!�������������������

����!���"�������!�#�!���

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

��������!��������������������%����� ���&�������'�(

���� ���

)�����������*+,,)-�

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

���������	�
������������������

����������	


��������������	�

�������������

��	�������

������������������		

����������

������		

���

�		��

�����

�����������



�

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



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

�������� ����  ����



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

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

������0��������	
�������"��"�����	������
����������"���/�(�����������������".������	��
��� ���	�	.�� ��.��� ����/� ����	�*� �+�-�����
�	�����	
"�.���-
����*��	���+.�
*�����-���
*

��/�-������	�������������������������������
�"���	���� ���� 	
�� ���������� ��� ��	�	��� 2��
"�����1� ����
�*� �"����	������
��� 	"��� ����/
!"��	��	�"��������	���������� �	���������3"��
�
4
� ��5�	���	����
#��������"���������	
�����
�
�����	��"�������0�.�
���"���/	.���������*
�5"+����
+����0���"����0��������/���"�-����
��	�#����	��������$0��������"��.���#�6�"���
����7/��*�89:�8;<==*�>?@AB�CDA<1�3�"����/�
�	
���&,����0��"����������������������0�
�
�����E�	
�
������	����������4�.������	���.�
���������	
��	��
"�.���
�����
*�����	�������
�!�"����*� ���"��� ��� ���	��+���� 
� (��	�.�
� 	
�
��"�+����
��!"��	�-����	���������1�

F�� +��"�	������ �	�� ��������� ���(��� +�"�
����	��$���"+��	
�����
��	���%����*�	
�$G�	"��
	
���GH�	��������0������������%����*�	
����
�����"����	���	�������������������������	��
	�������
���	���� 	
�� 0�"��� ����� ��� ���
	
��3"��-"��	�������1�����
�*�+��"�	���������
�	������ ��3"��-"��� 	
�� ���
����� �	��"����� ��
�	�	����2�"������������ ��
�
	���	���3��G���
���	
��I�	"����1�J�0��������������/��������
K
�!�"/� 	������������� ��������	�+����	��LMN
OMPM<�?Q� MN<�9;M�����-��"������	����	
��5����
�	�������)�5�"�������'',1�

R����"	�"�����������"����	������
������	

���
��0	"������5����
"�	"���$����	"���	������
���������3��-.���5������!��#*�1�7����-��1�R
���������	�/�	
���	����."
	�����������	
�����
�
���	�������������	
����-���+����/�	�S
�	.�
�".������
� ����	������!�"����*���.��/��.�	�
�	��������	�	����	������������1�T����-�������
�	�������������������
������	
����/-���"���
����� ���� 	
��0�	�S
��	�����	
"�.���-
����� 	��
����������*�����+�-��������	�����	
"�.���-
�
�����	.�����
���	������"��(/��.�������������
7�2������3#1��	����������	���������������"���

��/�	
������
�*������"��"������S��-����
����
��	��	�+���� �����-�� �������
���	���7�2����
���	����� �0�	��
� 	��� 3��������� F"�������0
H�����*�������������E�	
�
��������	��"����	������
�
���	��.�����0��"������������	����	������
���
�0�	
��� ������1� ����
�� 
� ���	"���� 	��� �����
���*���+��	
�-���	�	
	�������"����/����	�����	��
�����	�������-��	�0������	
�������!�"/�	
��	��
��+.�
�������
���	����"��.���*�	.��7�2���
��3�	.��-
����.�����
�������������.��������
"/��
������/�����"�	/���������/�	��	���	
��-���
���0��(�(����"�!�������������������
	��������-�
�	���+.�
�1

�
�-�0	�"
���"�� 	��������������"����	��
�����
��� ��� �"+��"������ ���� 	
�� ��/-��S
� 	
�
����� ���	"����� 	��� �����1� �-�� �S�E��� ��� ����
!�"��0�������+�"��	��������-��	����
����"��
	
���"�
��3"��-"��	���������1����"��
�����	

���(���� ��� 	�� �"��� 	
�� �	�� "���� ��	�*� 	���
����	
��3"��-"��	�����������	
��0�(�����	��
�����*� ���� ��� ���� 	�����
� 	
���"�
�� ��� ���
���	"�����	��������1

7��	
���S
�	���������������������
��
���
������� �� ("�(��.�� �	��� ��0	�"��� �"���
	���
���0��"����������������������	����U��R�����	

	
�����	������	��	
	��������������"����	��0
�"��"/���	�������+���	.��������������������
S�.�#�V��2�3�����."����U����(U��5��������	
�
7�2�������"���������	
��5�/�
4
��+�"�	
"��
�	�/��"�(����	�#� V3���J���U1�F��"�W�	/�����
	
��7�2�	������X���.����"��������	�������"/�
���	��	������������*�	���E��	����	��	���������	
�
������ ��������� 	��������� ���*� ����
"��
�
������	�+����"��!�"��	�����������
������"������
�	����������4�.����	�S0� 	.������-".�1�������
�����������������	
��	���	����S
������-��"�����
�
���	�� ������ ��	"������-"���#1�

F����������������
������ 	
���-��
��"��
	����	���������������	���0����������	���7�2
�����3�	
��+�"��1�

T��������*���+�"��	�0�����"�/�	�������	��
���	������ ���
�
	��*� 	�����
�	
������	
������
���F"���.	�������	"����*�	����+�"
��0�*����/
�"�.�� 	���� ����-"���� ���� ����(������ �	
�
���	�+��-��S��.���	������������1

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



�

���������	��
���������������

���
������	�	�
���
���

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

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

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

#�������� "������� �������$��� �$"���
�#	��� +

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

���� 
"���$"���
�#	�-�"��$���$
������$��� 
"�

$����.���"���#������$"��
���$"���
 �

�"�"�������
��"$�����
"������$���
������

���#���/���!�
	�� 
����$�#��������#��0��$
�*

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

#��1�#���������������#���/���!�
���
��
�"�,*


��#�������#"
�#,�$
����"�
����$�#�������

0����
�$�����"2!���"����������
���
����

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

��1������#��3����,
"��������

+�$����
��	� 
���$"���
 � 
����$�#�*

������	
�����,�"�#���$�����#�
,��$
������!�*

�
�������#���2!"$����� �����
������������

��"�
"�!���
�������
"��"���������

1�
��$
��� 
�� 
�$$,��� 
����.� � 	
�� "� #�� 0�2
��� /���!2
������$"���
�#	�� -�"*

��$�������#��������,�"�������,��"����$"���
�#	��-�"��$�����"�#���$��#��,������,��"����*

$"���
�#	��-�"��$�����"�#��32�����������4$
���"������"�#���$�5�#"��6
�����4$
���"����

#�����#��7����$��"���6
�����4$
,����������+�!���
������� 
�� 
����.� �������,�5��

/�������$"� ������
�*1�$
	��
�� ������	�

89:;<=>?��
��2���#���#�# $����$
���������!�*

����#,� ������
��� ������
��#,� #��� �����
�#,*

����#�����#,� ������
�� ����$
�
�#,�� 7�� @A

��$"�"
���
��$����#,�BC������ �
"��"����*

���� 	
�� �$"���
��� 
��� ���� ������� ����*

��������������������,������������$���*

�,$
"#�� ��� 
���� ����������� $���������


���
�	��
�������
"�����
����$���
������*

$� �
�����

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

�
��"����
�������
�����������
���D$�2�����$"*

���
��E������������!����������������
���� *

$���� #��� 
"� ���������
�#	� ��������� �� ���*

�,$$�
���$�������2���$"���
�#�2����������

66�����

���������$$""������

����



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

����������������������������

�������������������������������������

����������������������

�����������������

�����������������������

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

������� �

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

���������� � � ���������

����������2���
����������������

�����������������
�3���������

�����������������2�����

������������������������

����������������������������

��������������4��

������������
����'������% '�	'���
�����% '��' ��

/*5617.7.*/860.69'+,
�&&&'7.7.*/860.69'+,

����������������������������

�������������������������������������

����������������������

�����������������

�����������������������

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

������� �

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

���������� � � ���������

����������2���
����������������

�����������������
�3���������

�����������������2�����

������������������������

����������������������������

��������������4��

������������
����'������% '�	'���
�����% '��' ��

/*5617.7.*/860.69'+,
�&&&'7.7.*/860.69'+,



�

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

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

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

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

!��������"�#�������

��������	
��������������������������

����$�$�

R�/��4
�	.�������0���	.���������	.��������������������	�����"�������"�(�����

	�������������	����	�"+���������"�+"������+�-�������	���+.�
�����
���	��0��"��.�

���0��	�������	���������	.��3�"��	�	����V��3U�����	���7��/-�����	�	����2�"������

V7�2U1� 3"��� ��.�*� ����	��	��� 
� �"������
� ��.�� ���
���	��� �	
�� �S��-����
� 	
�

����������� ���
���	���*� ���/� ��� 
� ��"������ 	.�� �-
� �"��E����.�� ���
���	��� �	��

����"���������������"������1��0�!.������	����3��0E�����H!��	����������������S
���


����������	����������
�
�	.���"��E����.������	/�������������(��	�.����
����-�	��

�	
	����"��.���	
	/� 	���*� ���"��	
	
� ��."��	��� 
� 0��"S
� ���	".�1� F�����-���	�

����	��������"�	/������"����������
	����
�
����.�*�����"��������(���E��	���	�����	�

����/�+�"�	
"��	�/����	��"�����	.��	�
�/	.��	���F"�������0*���������	��� �-���	�"��

	
	�����	��*����.�	
��!0�
�����	.������
����"��������������"�	�0�1�

�%����&�'�&�&%$�(�)*�*'������+������������(%���(�+�,

3�"Y���������	���	����	�����-���	�����+������������������"��������������	�����	����

����	.����"����	.���������0���	�������	
�������4
�	.�����
���	��*�	�����S
������"����

	.����"��	���.�*�	�����S
�������������������	�����������"����������	
����.���
����-��

�
��	
���"/S
*��	��-
������	���/+��	���	����*�
��������"���/������������G��"���
�


�	
���"/S
�	������
���	��0��"��.���0��+�������	.��7�2������3*����/����/��.��	�
�

�/	.��!����	�����0��"	
1�F��������-���	��	�+�������"���
�
���+�������"�-�/��!�"�

���	������-�/!�"������������!����	�������+����(����	����	
��������
����	.���-�.��	.�

�"��E����.�����
���	��*��	
�!���-�S���/���.��������	����"��.���0�����	
���	/	
�

�
� ����.�� �"�W�	��������	�� 	����	/� 	���� ��� �	
� ���
�
� ���� ����	
������ ��
"�	
	�

/���.�����
���	������	
������	�+��	�����������-"������
��"�-�����-��!�"��	���	���1

5���0�.�*����+��"��	���
���"������
��"�����.������	���������0�*����/����������-��

�0����"/���	��������-
��0���	
��4�+�����������.��	������(/"���
�	������
���	��0

�"��.���0�	.����3����7�2*�������������"����-�E����	
���-��.�
�	.������	�	.����

	
�����-����	�����	�������	��-���	��(����1�����	���������������	�0���	��/	���
��	/�

�	��
��������"�	����	�����
��/����������*����������������	�����������"�0�	���*

�"��������*����(/�
�	�����."����	.�����	".�*�����"�	���0��	���	���
��	�"����
	"�

�G�����	���
	"������	
�����"�����
�
�	.������	�	.��	.�����
���	���������"�+���������

�����������	�	���!"��	�-�1�F���"�	/����������	�����	���	�����+0��	���������0��������

��*��������������	��	���	"������
�
*���	�����!�"�	��1�



�

�%���'��!()���
���������
�*�+�	�����,

-���%�,���+�������*.&(�(�/�&�'0

F�����
���	���������"�+�������������������	�	���!"��	�-��	�����"����	�"���!�"��

�"����	�����0�� �"������ ��	��	��+
� 	
�� ����-���
�� ��� 	.�� �"����	.�� 	���1� �����.�

�+������"���"�����	���������	/�	
���	����
�	.�����
���	�����"/S�.�����������(/�

�����	
��������"��
�	����"����	���*���"Y�����������+�/���/"+������
�����/��4
�"��.�

�����
��	.�����/�������-��	
	��*��	
��"��������/-�����"��.���01�R����
�����/�

��4
�	.��"��.������"��-��	�	.�����"�������-
����������	�	�����������-��!�����+��

����*��������������	
����"/�	�����"����0��-���"�����*����.�
�	
����	��	��
�
�*�������

4
��������
�
������	
�-�����/����-
����"�������"�0��.�1

R�����	
�
��/�	.�������������	��#��"�����*��
�/E�������	
����/�
�	����	��������

������"��
��������	
��	/�
�������	��"���/	.�
�������	�0���	�1�I-���	�"��������
���	��

	.����3����7�2*��0�!.������	
���."���	���Z[>\<\\P]^*���."��	����	����������	
���	
�

��"���	.���"��E����.���������-������	������4
��0���	�+���#�VNB_N�P[NB<`<;=U������-���

��	���� �S��-��������� �������� ��� �"�/E��	��� ��� ���� +�"�� ���	��.���	��#*� ��S
���.�

����	���.������4
�����"�-���"�!��1�2���"�����������*������.!���0�	���	
����/���
�

��	���	����
������	���	���+
�	
��H�
"������	���1�3�"��	������������0���S�����
�
��	��

-������0�	.�����
���	��*���	�����	
�������4
�������"��
�*���	�����	
����/���
���������

����	��.���"�������V�1+1��	/�	
�!"��	�-������+���	.���-�.������������	
���-����!0��.�

��"��	�	���U�����+�0���	�����-����-���"������*��-���	�"�����������(�������	
���"���

����.��������"��.�������/�	�S
�1��������������	�����"��� ����-
����������	��
�	
�

��"��.���	
	��*��S��	����	
����"���S��������	
�����	��S
���0��.���	�+.�#a�

F����
���	�������
�*�����-����+���-���	�	
	����"��.�������/�	�S
�����.������	��

+����������-��	�/������/"�����/�����"��"/���	������+�E����
�������"!.�
�*��+�����	�

	�	����-����"����	�����0�	��*����/����	�������
"���������/����-���	�����	"�����*������

�����������������������	��
�-���
�
��U�-����."����
���	���	
���"��!�"/�	��*�(U�-�������

��."�E���	�����S
�������������+������/���������"!.�
���	
���������������
���	������	�

�U���."����
���	��0��/�������/����������-��!�����	������������+�"
����	
������	�0�

���
�����-��	���/-���1�5��	����������������-
����"��0�	�������������	��������	���
�

�������0�����-���	������	"������������-�-����	�������	��	.��-���	�	�	.��	��1�

-��%����&�'0�

%/����	.����."����	
����"/"+
�
���������VZP=\?bU*�������!�"/��	�����	�"��������

-�� ��	��	��
�
�� ��� ��	��"���/	.�
�*� 	.�� ���	".�� ���	��S
�� VZ[>\<\\P]^U*� 	.�� -0�

��"����	.��Vc<;dA<;_U����	
���"��-�����Ve;??@U*���
	"������	�������
���	������"�0�

������	���������

�U�
�-���	�	
	�������	�+�����.��	.�����
���	����	
���4
�������*�-���
	������

/��.�����!/��.�������!�"�0��	�����-�������	������������

(U���������	������	
���"�������	����Vf?A�<];B[N@<]MU����	
���+�"
�
��"��-��	�	.�

����-���"0�����	
����������	
	�����	����".	�(��������1+1���"/��
�
���/���
�������*

����-��	����������"���
	����-"��	
"��	�	.��

�U�
�+�"��
�
�
�������	����(����1+1��������*�������"��
����

-U����-�����0����������	
����"����0�
�
������"!.	�����"��"���/	.�����	
�+�"��

�
�
�	.�����"��	
	.���-����*����/����	
�����+"�.�
������
���	�����������	�+������"�

�/������-�����/�������	����-����S������������"�0������"��"����	�E��	����������"�����



�

���	���"�!��������+�E����
������-���
��	����������������"��������������	�-�-���	��

��������������	������������"��.����	
��7�2���	.����3

�U�
��	/��
�
��S�����
�
�	.�����
���	��������S��-��0��	����������"���������"���

(/�����	
���������������"����	���1�

-�!&�	�+
'��11�$
'0

���������������-�*�������"�0�������"�(��!������-���-��-�������"���
4
�����S���

���
�
�� 	.�� -������	���� �	���+��� 	
�� ���
���	���� H�
"�����*� ��	�� ��� -����	���

��"/��
��������������$���
�
���������������������
������."�E�����������	����0��	�������

�	
������� ��."���� 	.�� ���	".�*� ��� -������ ��!��
� �	
� $��+��"��
� 	.�� 5��"����.�

3�".�*����+"
��������0�����	������	����-�S��	
	���������.�������������	����(/���	��

	�����/���*��"��-����*��S��������-���	�"�	
	���	.���!��	����.��	���1�

����
������"�����������	���0���"�!��������+�E����
������-���
���	���F"����������

���	��
� ��"����
�
� 	
�� ���
���	���� H�
"�����*� ��.�� �"�(��� �"�(����	��� ���� 	�

������ggLG'&1
��������
��������� ����������!!!

� �: �;<=>?@�A:B�CDEF:B��GF:H<IAJD��H�

HK?@B�L�'�'�'M
 ����	� N�N����
���	��������� 
��	������#	��	�����	�����������#	���� 
�����������	$&(#	!���)	

� �	 ������*�
�	 �����	 ��������	 ���	 ��
+���,�����	���-���	����	���.�/	������� 
�����	��0	���	�1	������������	�������	���	��
����������	 ��������	 ��	 2�3��	 ���	 ��
�������������	 ��	 ��4��
���	 ��	 +2�3 
��/		��N%N�����5&$6'''$$7(8

� ���@D<HHODPGB��@=?PGHGQPRSB��GF:H<IAP�

RSB��G;T@B 5��)�9):�)�9)8	�� �UV "**9.0

W7,/*+�X((U/*+
 ;<=>?@A	B=<CD	EF=G?<HFIJC 
KF=	LC=I?@A	<M	NOP	QC=<DPF@	R<J?PNS	<M	EF=G?< 
K<AS	T	NOP	U@IN?NCNP	<M	LC=I?@A	RJ?P@JP#	V@?HP 
=I?NS	WFIPK#	����%N%N����'

� 9	��
��	X�������	��	����	������� 
���	 ����	 ��N%N����� �������	 ��	 +������
������/	��	�
��	��	����������	�������*��
5&$6''6&YZ$8)

� �	 & X��������0	 ������������0	 ���
���
��	����������	������,�	��	���������� 
���	����	�����N%N�������	[���,��	 U@NP=J< 
@N?@P@NFK)	5&$6\YY66(&#	&$6\YY6'YY8)

� �	% ���*��3�0	���
���	��	]EQL^U_
5]II<J?FN?<@	 ^<=	 E<``<@	 QC=<DPF@	 LC=IPI

^?FA@<IPI#	U@NP=HP@N?<@I	F@G	_CNJ<`PI8	��� 

���������	����	��$N	N�������	a�����	���	�� 

-�����)	bbb)FKcFN=<I cKPG)J<`#	bbb)FJP@G?<)@PN	

� ����	���� ���N	N�����������������	 d��� 

����������	e������	����	��
-�f�)	5&Z%$6ZZ\7Z8

� 9	 ��
��	 ���������	 ���	 ���������	 � 

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

���0	����0��#	��	������	��	$UV WU.U(�65�UV(

",U� ���	 ���������������	 :�������	 ���������

g��������#	 ���	 d�������	 �,���	 ������)	 �

$UV WU.U(�65� UV(�",U ��	��-��	,���	����	&& &7

�������	 &66%#	 ��	 ���������0	 :
���	 ��

a�����	a������	���	���������	����	&&	T

&(	�������	��	�������������	�	������ 

���0	����0��)	5&$6 '7\\(67	T	'7\\(668)

� (& ���������	 ���������0	 ���
���	 $�

��N�N����
� a�������	 hFKFJP	 g���������

����i	 ETE	 U@NP=@FN?<@FK	 R]	 5&$6ZYY\$668

bbb)@C=IPI&66%)A=	

� e	����������	��������	��	!)�)g)	���� 

��*����	����������	�	�����	���
���0	���

����	�����N N�������	�
��i	+���0���	��� 

�������	 j0��/)	 5&($6Z\($%\#	 &($6Z\(\'(#

&($6Z\($Z$#	@C=IPDFDk<NP@PN)A=8)	

� � � � � � � �� � � � � � � �



�

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

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

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

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

�#�� 
# �� ���� ����� ��������%���� ���"#�
���� ���

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

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

()*��*+�'� ��("��) � �,���(���)-��. ���/��

�����0123'�45 �� ������������#��
# ����������

���� ���������������������� ���� *������������ ��	��

����� ��������������(�+�� 
# �� ����������,���� ���

�
�"�����	����������"�������
���*$����������� ��


�,����������������#-����������������� #��������

�����������
�����
���������������"����������(�

������ ���678�� #$���8#���5� ����� �����

��

��#%�����'  �"�.���# �/���������	��0�����

��"��� �����"������ ���� ������ ��#���� ��� #%���

�����-������ ���������� ���#��1'2����������!�

��������"���������#%�����*��"����������������%�(

3������  �����.� ����� �� ��� 
# �� ���� ������� ��

������������"�	����	��� ���"�
����	����
������

��������.���������������
����$�� �����"�"�%�$�

����� ����%������� �	��
�� ��������"��������$�

���
�������������#%���������� �/������
�"��'�����

"�������������*��	������������������.�����#�

������� ��� ��	�����
#��� 45�67�874� ���� ���9:

;���	��������
�"������<=>?@�A@45��7B?�5@C6(�D���

������� #����
����� $�	����/����	������������

���
������*��"����
#�������� ������������	�,��

����� ���1'2.� ��� ������� �� #%����  �/��� ���� �"��

�����"�����������
����$�������	����$�����1'2

� ������������������'������(�

)��678��������9�766������:��

�9;:

��#-����������*����������
����������  �	�����

�� ������1'2����
��������������!���������
���

���������� ����		��-�����������������
���������

�������������#���
�����"�%�$��*#��������� ���#�(

)���������%�����������

���%��.�
��������#	�����

����E������������.����������������F>G4@5>�	��

���
����$���������#������ ���������������

��

��%������������������������� ���#��1'2�# ���

�������%�$��������������%�����	��

�(

)���	�������������������������"����.���#-���

����"�������������������������#%�������� #���.�
#%��

���"������������ ���H�����#"������������������

IJ45>87�J.� ���� �C6K8>44� �>65>8� L>>8M�85.� ��

N�#
/��������HOOP(�E���������� �����������������

����������
��������"� ����	���������
���-#����

����%�������������������������������������������

��"�����	���������
��������������������
# ������(

D��-#��������� �����������	����������#%����	����

	������"��*�	�	����������"����������������������

���������IJ45>87�J(�1��������������������������

��������"��������� ���������������������#����Q�

R@7>C.�����������������/ �����	������	�������
�

��������%�����"��*�	�	�����������"������������

����������
���/����.�����������������������$�

%������ ���� ����� %������ ���������� ���� ;C45>84(

S ��� ��� �/�
�� ���� ���%�#���� ���
#������ ���

����"# -�������%�����
���	������"��*�	�	�����

����"����(�<#�����9�=6#:��8#
�������>�6?�

@@A� ?B#	� 9�:#	� �:�C��7� 9	�� ��� 8	#D�9&9E

���<:#8�����

7�$�	������%����66#���

BE��$�	�$��7F#����#�9��	;:�6?�&�����:���

���	B��G���)(���

'��
������
��� ��� 	��� �����
������� �������

���� ���� 	������� ���� 
#����� �������� ���"#�
��.

���������������������E�����.���������	����$��
�

����������(�9�T>7�U@AA@�J4.�����"��������H*��,

I�,�� ()*��*+�.�)()� ��. ���/������0HI../45

,������ ��� ���������� ���� ���������� ���� ������

������JG8@7K>��������#
/��������HOOV.������ �����

����������������$���������������
��������-����

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

����� #����$�"��
����������%�$�������J�9$%�6	�

<=:8#�6�� A���
#�;:� @�#�9����� K��:���

8�� 0H*��,�I�,�� ()*��*+�.�)()� ��. ���/���

���5�HI../4��D��������$����-�����������������

�����������T>7����
�����������"$���
#�������������

�������	��������#���� ��������"����������UW���

�  �������
������������������
�����"����
���#��

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

������� ���� "��$������ ���� ���,������ ���� ������(

X"������%�������������������	����������������
�

A@���JL�>MA�@+../ 



�

���UW���� 
#��� ���� �����"���$� �C66>?5(� )� YC4�

���
#����� ���� ��N	#F:E��O�	:%�����A���
#�

�;:� P#��6��B#=�#&:� 0��(��� ()*� �� !� ���

Q� �(�/������R*�)�(S4 #%�����������������#���

������-��
������������(�

1���������� $������������������"$���
����

��Z>AK����%����������������

��#%������������

�����
������ ���� ���#"���� ��� ����"����� ����

[C\6�IAG�88�6������������# �/���������
���������

������������JG8@7K>.��������#
/��������HOOV(

�����TT�T��<#��#6U���5��VV� ���	
�������

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

. W��),����)����&� �-����������������������

'  �"��"��� ������#����  �	�����������������

/ �
����(�D���������������������������������-#�

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

����������
����(�]�X*"��'�� �� � ������������

"�������.������������ ������������������������

����������$����������T>C8K@6��;�8^>8.�	��

��#�

����3�)()�"�'��*�) ()*��.�)()� ��. ���/�����

03'../4 ��������,������ �����%��������� �������

	��

����������"���������_I���.���������� �
/��

���%���������"��������"��������JG8@7K>(�

`	������������#%����
������������������"���

������������ ���� ���%�������� ���� ������� ���

��� �$�������������������������������(�1���

������������#���������a>8J��Z>86�67>b�	������

�		��-�� ���������������2��*Q� ��/�(G*��

*+�/���)���1�� �)Y ()*��02//14 ����������

��������������;����������2��*Q� ��RQ��) �)�(

/���)��� 1�� �)Y ()*�� 02R/14� ��� �$���

0�-�-�����	������������������"$���	����������

�"������	����������%�����������(���������	
��

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

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

��������!��" ������������� �
/������ ��������

���� ������$�����"#�
������������
�(�

)� "�$����� 
#��� ���� ����������� ����������

�����	������������#�������	������	������H�����

�#"�������������������IJ45>87�J��������������

%������������#%����������������������� �	�


�� ���� �
�"�� ��	������ ����� ������ /��������(

'�����������������������������������# �/�����

���
�������� ��� F>G4@5>� ���� ������� 
#%��� ��

c������������HOOP����������������������� ���

�������  ��������������
����� ���(�

)��
�"�������"������#-���*��
������-����
�

���45�67�874�����������������������#%������������

 ���#�� ���� 1'2(� +�� ����������� ���� 
# �� ���

�������������
-����������#��������"��	��-#����

-�����������%#����� ����������#"�����������"#�

�
���d+�
#��e�1'2�����������!����%�����
� ��

����������.������,����$��
��������
�"������%#�

����%�����������
/�� �������� #������"��$����

��#����� 
�� ���� ���0���� �\F� ��������� %������ ��

����������	����������������$���������"��$�����

;��:���9(� )� �
�"�� ����  �	��� ����������� ��

	��

����������� �������������
����	������-� ��

*�������� ����� ���� ���#�� ��� ���������#�� ���

�  ��� %����(� '������ ���� F>G4@5>� �� �������$�

� ������������������
����������������������$
-��

������"�%��$�������*#��������� ���#�������������

���
�����������
��������������� ��������$�"��

�
�����
#������
����$�������"��-���
�������������

���$�(� f��� ���� %���� ���$����� �� ������ �� ��

��������������������������������������������g�

����������������"��-���
��������
� �������	 ���

�������%�����������# �*�����		 ���(�

+��.*����(5�������������������
�������"���

����2+../ �$�	����HI../ ����"#%���������

���� � ���� ����� ���� ���#�� � #��� ����%��� ���

/���������h�IZa���������
�,��������
��������L>�

7A@6>(� ��
������� ������ ����������� ��� ����� #�
���

���� ����#�����������-��������"�����-�� ������

������ ����� 1'2.� #"��*��� ���������� "��-��#�

����� �������������� ��������������� %�����$
�

-����
��
���
��������-���������B58@?@���������

#����������������������*��	����(������#����������

������
#����� ������1'2������������
� ������

����������������
�����-������	���������H�����

�#"��������������������������#"��������I<;��(

)�����������#� ������� $�,������������������

"�������[C\6�IAG�88�6������������"���������"��

���������� �/����������������������������B84>

I44C?@�5@C6� @6� �J>8K>6?i� L>7@?@6>� C�� <ACM>6@�

d�I�L<e�L�8B4��_8M�8��������������� ��������

����������������ajBGA@j�6������D��� �������HOOP(

N���P�����O�
�C7��


