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

���������
������

��������	��������� �����

�����
����������	�
����
�	

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

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

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

�������� �������� ������� ������ ��
� ���#�����������������
�� ��������
��
����� $���� ��������� �#������
�
$������� ��
����� ��� ���&������
��������������������� �
!���� ���
�-�.�/�� ������ ��� ����� ��0� �� 
�-��./� ����� +� ��������� ����
�
������
$ ����$
�(�����������

���.�1	�
��2�1����� �$��������
��������������������������	���������
	����� 
����� ����
$"���� ���������
����������������3���	��(�������
�&��
���� �������� ��
�����,�����������
"���������$ ����������������������������
��������� ����������������
������
������ ����
�� ����	��(����� ���$����
4��$�������	��� ������� ������ �����
���������%������������� �������#5
������6�� ����������������� ���7��
'����� ���$����%������ �����	�� ��
�������)�����������$	������	�� ���
��������������	�
����"���������������
8� �$�������������9����:�������������
��������������$	����$������������$ ���
)������������������������������
������������'��
���������������;$5
	������$����������������
����������	�5

��  ���� �	���	����� ����"� 	��
�$�

�����	�
������� �������	������&����
'���� ����� ����� �$� �������3���5
	��(�������
�&��

�2�������� ��"���
����� �����
�������������	����������������5
����� 
��
�(��"��������� ������
9������'�������������,����������������
������� %���#���������� ��
�&��
��
$�����<&�����=���������������������


�������������,��������'������������
 ��
�$ ��� >4����>�� ������
$ ��
�����������
�������������$��?�	��=#!�
��������������
������$�������� �
>4�����
�>����?�����4�������������5
	��� ��
�� ���7�� ���"�6��� ����
$����� ���� ���������  ���� �����5

������� �
$���� ������ ��� �������
��9����� 
��������������� 
�� �
�����
���4���"�������������	���� ���
����
���� %������ (�������� ���
>�������>� ���%������ ����	��(����
��������������"�6��������	���������
��
$�������������������������

<���������� ������"�������� ��

���!���������
���>,��
��>����	���5
������"�����(�������4��
���)��5
��������� ��
�$ ���>,��������������

�������$ �>����
��������?�����8����8�
��6��� ��������� �������� ��������
��������� ������������ ���
���� ��$
��6��� �� �������� ���	������
�
��������������� ��� �� ������ ��
�����������#����������������	��5
 ����������������������
���

'�	�
����� ���� �
�����
�� #�
���������������$������������������5
�����%������%����������"���������5

���'���������
$������������������5
�����������������������������
$��5

"����&������������
����������������������������������
 

������������	���
��������

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

����� ��� ��$��� �������$���� ������5
"������
�� ����8����$��%�����������
������������,�����������������������
�2.��2-/��,������$���%������������
������� ����$��=������ @�������� ��
���������2.A��.��

�����7������������������������5
��"��������
����	��������������
��$
;�!��� ��������8�$� ����
�� ��
�$5
��������B�C�����"��������������	�����
����
����������������������������'��
�������6��������������������������

���$�������������������
$�����
���������������������������
���� �5
!���� ����������� ���D��	��3	��� ��
�������� �A.E��2��� ����� 	������
�������� �
���� ���� ���� ������� �����
����	������#��� ��������� �������
(��
���� ��������������������������5
���������#�������
�� �	��$	������5
	��(��������������

�����������
����������
$����



	 ���������	
��� �����

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

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

8������������4?8�>�������������>
��
���������6��
�� $ ���������:�������/�+
���E�1	�
���

8������������
�������������6��5
�������� ��
�$ ���>���"�����>���������
�5
���� ��&������	����������$���� ��
!��������4�"������� ������"������
�� $ ��
��
������������

���"��	���$������
������������
������������������$	�������	�������
�� ��������(���������������F�������=���5
�
�����	�����������F�������������"$ ��

�&�����
$������
�� ��������������
$5
������

4���
����� ������.������E�/�����
�����������������������=�18�����)�1@�
�����������������������������������
�&�
��	�
���

���6��������������������	������
����F�������
���������������$������
��
�&��������������� ����������
���������

8�������
��������
�$���������������
��������������������������

���6���� �������������������
��	����� ������ ��������� $������
��������������������������E���-��/
�������
������4?8�>�������������>�

���6���� �������������������
����
�� �������������������������/�+
���2�1	�
�����1��
�"�������
�����
�������������

B��������
�����������������
4?8�>�������������>��������������
�
������
$ ��� ���
������ ��������
$�������8�������������2�

B��������&����4?8�>C�����G�>
�� ����������
����"$ ���������������
�������������"����$
�����2�1	�
����
���$�������	������H�������	������

�������������
��������
$ �����#5
�������������������������� #����"$ ��
���"��������
���������� ����$ ��>H#�5
���"$ ��������>����"������	�����������5
���$�����������$ ������/�1	�
�������
�����
����������������
��������
$ ��
H#����
�����
�&����6��������������

,�������� ��:���������
��H#����
��
����
�"����������/�1	�
����1�#�����

���������	���������

��������

8������������ ��������� ����
�
������
$ ������/��	�
���A�� �������
������������������B����>����
�$��&�
�� ������ ���������� ���������������"��
 �����"���	�
$ ��>����"��������
�"����

8�������������������������������
B����>%���$ ����
��:�����������������F�

�$������� �������� ���$������ ���
�����
����������������������
�>�

8������������ ��$�� �������� ��5
�����������������/�1	�
��I

��>%���#�������"���$������������
����
�>J

��>B�C��������������"�������
�������������
�>J

��>H���������������������������
�������������
�>�

8������������=����
�����	����
 � ����������������

��������	�� ���
���!����
����	���������
�

,������������������������������5
������ ������"���������������������
)#�����������������������/�1	�
��

8�������������������������������
�������������� ������� ���� ��������
$��������������������

8���������������������������������
�����������������$	���������	��������
���������$�������������������

����	���������
�
8����������������������������5

��������������������������������������
$�������,���������������������������
�������������� ������� ���� ��������
$�������>D������>�

���6����������������
�����
���
����������� �
����"����� � �����
>8�
���>�,����������

8���������������������$"$ ��������5
���$��������>�����>�

���6���� ������� �� �$���� ��
���������$���������
�&��,��<�����

�&�����$�������>?�"$��>�������������
��
������
$ ������
������#
����������

�����������
�
���6���� ������� ���� ������

��������� ��� ������ �$��� �����5
���"����������������	������������
���/�1	�
���������

8����������������������������
$�������>@����>�������������������
������6��������������������$������
�����$�������$����������������������
����������������

B��������	������������������
�$	����4?8�>4�����	�H���(��>����
�����>,������:$��>�

���6�������������������K	���5
!��L�>D�	6�>�����������

�	����������
�
,���� ���� 
�$��&�� $������

>%������������5�>������������������5
�����������$	��������������8��*�

��	���������������������$	���
����
�&�����������>������$	������$	5
�������"$ ���>H������>>����8��4�

���6���� ������� ���� �����
>;#F$��>������������?��H�

,�����������������>������!�6�>
�����������������������F������F������
?��8��=���������������������$ ���

�������� �����
�
��������
�$������������������6��

)����� ������ $�������� �����������
������������

���6�����������������������
$�������>;�����>���
��$�������������
�������������F�������

����
	� �����
�
���6������������������������

$�������>8����>����>@��� �&�>���
��$5
���������������������������F�������

B��������	������������������
�$	���������6��)�1;������
�&����
$�������>)��������>�

B��������:������������	������
���������$�������>�����
��>���
������
$ ������
��

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

����
�����������
������	
��
���������

������	������
���������
����
��������
$ �����������

() *������� ���
� "�����

�������
���������������+ 

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

������ ��������	�� �������������:��
��������� ������ 	��!���� �������
-�/�� ��� ������  ����� ��� ������
>=�����>�
�����������������

8� ��
$	����+�3
	����;� �����
����������A.�-2.��

�����������������������	������
������������������=��������������. �

8� ��
$	���� +� 8����� %����5
����������������-2A�--2�

�	����������
�
%������8�	�������������
����

��:����#�����������	��!���
H�����"�������������������

�� ����������� ��� ������ ����&�
�����������
��
�
�$��&�������
>,�7�����>�

'�
��F��� ���� ������� "����
"������

8� ��
$	����+�3
	����D��	�!���
����������2/�A����

H��
�$ �� >%��������
����
�� �>� ��	������� ����������
$�������>@�����>���
����������
������������������������"��� �&
����
����:������� #�	��!�������������
��� ���"����"�&���� ������

8� ��
$	����+�;�����
��;�����
����������2�.��2-�

�������� �����
�
������������������	�&������!�

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

8� ��
$	����+�D��������%�
����
����������-2.2��.�

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

�� ����������� ���� 
��
�
�$��&�
������,��������������������������
"�����������

8� ��
$	�� +� 8	����� D����6��
����������A�E-�A-�

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

�����)��	����
���
�!���	�����
�����:����������������������
	��!���

8� ��
$	��+�D��	��3	������������
�A.E��2��

�����������
�
���	�� ������ H������ �����

���	��� �������� '��
$"���� ����
��������

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

��������������������������
8� ��
$	����+��������D��	�����

����������A�/�A�
��"���������������	�����	��������5

"��������"�����������#���#
����������
���#�������������� ��
$��������'��
��
����������������������&#�������$
�
#
�������������������&������������
�������(�����A�/�A.��

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

���������	
��������

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

��������������$ ������$
�����9�����������6������	���������
����������"$ ��� ������������� �����  ���� ������
������	������������	��������>?�(�����$�������������������$ �
�����������6�����������/��	�
�>��,�����������������
�������������������������9��������������&�������������$ �����
����������� �� ������ ��6�������� ���� ������	�� � �����35
�������������������� K3�4L����"��������$&�� ��(�����$����
���������� #�������������$�,8D�����������

������� ��� !�� � ���������#��� ������������ ���
������	�� � �������� ����$ ����������� ������	����� ��
�������������������������
��
���������K ����� �����
�������������������L��������6������� ���������������
���� ����$ ������� ���/�� 	�
��� ?�����	������� ���� ���
������	�����"��������������������������0��� ������������
������������������������������
�� ��
�����

� ��"�����#���3�4���������
������� �������"��������
������������������$ �����������������K��"�������#��������
����$ ��������L�����������������	#��������$ ������������
 �������������������	�
��������������� ��������6��������,8D
����������$����

���������� !�� � ��"$�� #%��#������� ������	���������
������	���� ����� ��������������������������,8D�����
��$ �
)������������������ �������9����������������������������/�
	�
�����������������"��	�
�������$ ���

��
������
��������
��������������������$ ������������
����� �������������������������������$�������	�1�� �
��
�����
�������������� ������� ����� ����������������������
"$��#%��#����,8D���	�
��������/�1�#��������	��$	������ �����
������	�����������6��

������� !�"#$����!��%&' '(��)�$��

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

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

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

���������(����"����������������������6��������������
,8D���(�����$�����������2E�A/����

&'�����(�������
�����"����������������"����
�� $ �
�������.��	�
����������
��� ��"��#%��#���

4����$ �����,,%M�������������������������$
�$ ������ ���
�����������
$����� #����������������#����

�����������) ��������)������*��+,���-���.
�����
���/�� 	�
������� ��� ��
��� �������"$ ��� ���� 
�$�����
�
����(��"����������:�����"��������������������������%��������
����� ���������������"�,DM����"�������� �������$����
����
�����������������"���������(����"������������������"$ ��

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

������������� �����(�/������"��������������� ��
��
 ����:��������$	����������� KH�@L�����2��	�
�� ����������
������	������
�$���6����������������,��������������������3������

������
� ��������������������!����������������	������#
�6��
������������%����������������������$
�����A��	�
����
������,��
� ��	��������������������$ ������&�������������������� ����$ �
 ����:��������$	�������������������$
���������
�������� ��
$���
�������������,8D���������������
����������������������D� ��
������
�$ ���������
��������#�$��� ��"$�����#�������������������
�����������������
�����������������������
�����������������������
������ ������������D� ���������
�$ ���������
������������
������������������
�&��>8����������>�+�H�@���� ��
��

'�����0������
�,,%M������������
�$�����������$��$ ��������������

&�����0�������
�������������	����
����������"$ �������������



!*�*�+	������
��������������
�
,-�����
��
*����
���������	�$���

'()*(#�"��	�$���
)+',-

.��$�	�$���
-',//,

&�����	�$���
'0*)'

%�
��	�$���
+/,'*

��������
1��	�����	��������

))2++0	����34
2','2(

���������	
��� �����

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




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

��������D�����
��������;�:��5
������� ����������"$ ��� ������
�
������
������������������������
>?�(�������#���� ���� ������  �$��
���������
$�������������>�

�������� ��������
��������$��� ��5
�������&��������#������������������5
�����D�����������-����=��$ ���������
����$������
$�����������!������8�������
��������,8D���������������������
$�
(����������� ��#����
�&��'����
������
$ ������ ������� �$
��&���
���.��	�
�����������������������&�

(,-. *	��
� ����
�� ���
� ����� ������ ���������� �����
��/������ �������������� �������
��� ���
����� ���0�
������
� �11�������
��������������������2��
����3�����
����� ..4� �3�������� ���� � ����
� ������
�
� ������ ��
-*--)*.-)���� 

���������������������������������
���&����5�������
�����6��� ��������� ���0�� ����
������ ���� ��	��������
��������������
$�������/�����������$������3������������
�������	������������������������������	��	
��������6� 

5������� .��� �����������
	��
����

�������

�+,-(./-0	1�2343	�3523/4673 ������� ""�$��# �"
(.+8-9-0	:3;03,91,-(0	0,3 2��<)�	�)< ��#$�#" "�
�+,-(./-0	0/,916�3	0,3 ������� ��$#�� ��
0,/:9-	0,3 ()�=�	�)< !!$"�� ��
(.+8-9-0	:3;03,91,-(0	(:0	0,3 2��<)�	�)< !�$�#" ��
�+,-(./-0	139,	0,3 ������� ��$��! "�
�3.:.+,	8-91,-(3	03,91,-�673 ��������	�)< ��$#�� ��
3.43+9.,>3	(���-+3�62?	037,-4+673 ������� �!$��# �!
7-(03:+�	0,3 2��<)�	�)< ��$��� ��
/,-�.	3/-@3	0,3 ������� ��$"�� ��
5�-,10	@?1,0 :�)���)�	�)< ��$#�� ��
031,A	�+�	0,3 7��)�	�)< ��$��� ��
30+,31�-	93+:3+,�3 ������� ��$!#� !�
B/-99,1:	3:+�	0,3 ������� ��$��� ��
2?/�48-	+	(���-+3�62?	037,-4+673 ������� #$��� ��
2-+7,�(3	,+93 ������� �$��� "!
0.493/-	/68- ������� �$��� �"
/-,931-	43,:3 ������� �$#!� �"
+-�C@.93	93,@3 ������� �$"�� "�
?9.;,	0,3 ������� �$�"! #�
�+,-(./-0	9:	0,3 ������� �$"#" ��
�+,-(./-0	82,-4+.	2?+�,	0,3 ������� �$"�� ��
+,-(0�,D�	8-91,-(3	03,91,-�673 :�)���)�	�)< �$��� �"
+.E,	0,3 ������� "$##� ��
:3,093	�	0,3 ������� "$�#� #�
?7-;1,-(,	8-91,-(3	03,91,-�673 ������� "$"!� !�
.823+30	8-91,-(3	03,91,-�673 :�)���)�	�)< "$��� ��
B,+93D:37+�	0,3 2��<)�	�)< "$��" ��
.�-1,-�-	/3,93 ������� "$��� �!
B+-,931-	7,+.�- 2��<)�	�)< !$#�� ��
:0	�-+9�	0,3 ������� !$�"� ��
-2-/,F5	314,0 ������� !$��" #"
�+,-(./-0	�3(3/��@.9,	0,3 ������� !$"�� �"
�+,-(./-0	1�2343	2C/C531.	(�9,0,@3 ������� !$!�# #�
77	3:+�	0,3 2��<)�	�)< !$�## ��
3:+�1�+4	0,3 2��<)�	�)< !$�#� "�
�3.16�-0D�	8-91,-(3	03,91,-�673 7��)�	�)< !$��� ��
4,931�,	�	0,3 :�)���)�	�)< �$��# �"
0(+.7,0	9?+,0 2��<)�	�)< �$��" ��
�+�9-�-@0	�	0,3 ������� �$��" #�
03./-0	8-91,-(3	03,91,-�673 7��)�	�)< �$��� ��
GH1-	,1-0- 2��<)�	�)< �$"�" �"
@3.17C+8,	0�	8-91,-(3	03,91,-�673 7��)�	�)< �$"�� ��
(231�3	0,3 ������� �$!�� ��
-,(3/,��0	0,3 ������� �$��# #�
9342,/3	0,3 :�)���)�	�)< �$��� ��
23,+�:,	8-91,-(3	03,91,-�673 ��������	�)< �$��� ��
7 ( @ 	0,3 ������� �$��� ��
+�8-1�?/-	?+,@3 ������� �$�## �!
-1-+E,@3	3 3 	0,3 7��)�	�)< �$��� ��
359,	8-91,-(3	03,91,-�673 ��������	�)< �$��� �"
@4	�-G1,(3	0,3 ������� �$��� �#
+,5(�	314+-@0 ������� �$��� �#
,14+?1,D�	8-91,-(3	03,91,-�673 :�)���)�	�)< �$��� ��
��D�!	0,3 ��������	�)< �$"�� !�
+.7-8,0	@?1,0 7��)�	�)< �$!�� ��
/-5I-	31,�3 7��)�	�)< �$!�# ��
1�4-:,	8-91,-(3	03,91,-�673 7��)�	�)< �$�"� ��
J-+.>,0	>-+?+0 ������� �$��� ��
03./6�-0D!	8-91,-(3	03,91,-�673 ()�=�	�)< �$��� ��
7+-1�,0	��90 7��)�	�)< �$��� ��
+.9./3	7,-4+673 2��<)�	�)< �$��! "�
�+	3.��	0,3 2��<)�	�)< �$��# �!
.2,0	0,3 ()�=�	�)< �$��� ��
?7-/1,-(,	8-91,-(3	03,91,-�673 7��)�	�)< �$��� ��

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

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

�������� �� �7���������� �	����
6���
������������6��
�������������������
�(,-) 
	��
�$����������8������������������������
���
��������������
�(,-) �	��
��������������
�����3�������6����������������������
� 

B���������� ��	�����"���� ���������� ���"��������
����������F���������$
�����������"������������������
�
��
�$�������������������������������$���
�� $ ����������
����������������$��� ���������������������	�����"���
���$��$ �������$���������������� �����	�����"����
�� $ ����
������$������F�� ������	����������������������������
������	�� ��
�$ ������
� ���������������:�������	�����"�����
���������������������������(�����������������.����$
�
-��������

H�������������������������������������F���������"����
�������������
�� �����������������������������$
�
��$ ��
������"�������&���������� ��
�$ ��������$	��
�$������
��
���$��$����������������������������
������� ����$�����������
������������� #���������$�����������������
�� �������

�����������������������������	������
��������(��������������
���������������������������(�����������������.����$
�
-��������

%���#�������"���$�������������F���������$��$����
����
����������
��
����
$ ���������������
�����#�����������
����$������������ ����$��������
������"�����
�!�
����������
	�����������������������$�����
�� $ �������������������
�����������(����������������������$
��/��������

�������� ���������� ��������
�� �$
�1���/�1	�
�
���1���$�������������2�1��������������
����������������
������/�1	�
����1���������7�������������������������"���
�������������������������������������������6��������
����6���������������"$ �����(����������������������������
���������$
���/�1����������������������
�� $ ����� #�
�� ��	�������/�1	�
�����1��� �$�

�E�1���$�$����������/�
������������������(�����$����
�������������������������������������������	����������

1�����2��������
8��$��$ ����������������
�&�����
$����

����������	 
����
��	 ����	 �������

��������D��������=��$ �������
N��	�
��(� ����$����,������ �����


�������� ��6����� ��(����"����� �
�������������������	���������� �$������
�� ������� (������������ ����"� ���
�������$��������"�����������������������
���������������
$ �����#�$�����������5
�������� ����� �#
��� ��&����� ���"���
����������������&������������������
H�������	������'���������
��������&�
�������H���I�������D�������������
�������� ��������%������ ������;���&�
����������$����������
����������
 �������$����
�� $ ��������"������
"����������$��������#����

<����
$�����$����������!�����8�������
�������������
�����������
������<����
���������!������������������"����������
�����������$������ ������������
&��������������������������������$��

�� ������

%������������ �������"�����  ���
�����"�������A-2-�./���������������
��B��B�������A�0����3�������4����5
�$ ���,���������"$ ���(��
������
���$��$ ���(�������������������������
>,��������,�������$��$ ������	������
���E�+������	�
��>���������>,��5
�����������
�!�
���������
�$���
�������������"�������������������$��$ ��
������:����$���������������������>����������
���������
$ ����$
�(�����������

�1�����2�������
��8��$��$ ��
�������������
�&�����
$����

6�����	����� 6�����	
������� %7�����
�����	��"��

%
()�=�	�)<)���$	��������	��')�� ��	!��"	K3��������K	�$"	�'	:2/	���&L'� �! �� ���" 

:��&�M)�	��N)	��*������$��������	�)< $ 9�N)	*�O)	K���)O	*�O�K	&L'���*�&) �� �� ���" 
��������	��')�� % % % %

%% % %
3������	�	7)���*)�	���)�$	�������$ 3������	�	7)���*)�	���	)�<)����P�)	���&L'� �# �� ���" 
��������	��')�� % % % %

%% % %
(��'�)��)	��N)	��*������$ 9�N)	*�O)	K0����	*�O�K	&L'���*�&) �� �� ���" 
7��)�	�)<)���$	��������	��')��$

K1�����)')�K$	7��)$	7��)�	�)<)���$ :�)�	����)��������	���������% �� �� ���� 
��������	��')��

��������	�)<)���$	��������	��')�� 2��<)�	���	)�P)���)�) �� �� ���� 
%
7)���*)�	���)$	�������$	��������	��')�� ��	!��	K0�(K	�$"	�'	:2/	BD�		���&L'�% �# �� ���� 

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



� ���������	
��� �����

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

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

4�����������$����������	��������5
����������6�������������������6�
 �$
��� >)����� 
����� ��	���!��
������� ���� ������ �����>� +� ���
�
�������������
��������(�����������
�������������'��������������%�����
8�	������������������6��������
 ���� ���� �$
���� ��"� ���� ����� �����
%������  � ��������%������  � ���5
���1���
��������������$�����"����
 �$
������ ����������� �������������
>?��������������������&��>�

%���������������
��������������
��6���� ����$����������6������$�����
���������� �$
��������
����������
������������������"�������������6��
���������"��������������������
����
��� ��������� ���#���� ������ ��
������
�$����������������
��>4�����5
����
�$���>����������������������"����
�������������������������������� ���
����$	������ ��� ���:�
��������������
�"����"��������

��
���������  ���� ��	���������
������� ���$����� ���)�����@��$���
������� >���"�� ������>�� �������
"����������������%��������#"������
����������� 
��
��� ������ �$
�� ���
����������"�����:���� ������%������
 ���$ ����
����6��������$
�����������
���#�$��������:���������6�������$������
�����
�$���H���	��������������
$��
 ���$ ������������6����������!������
D��������=����(������������������

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

�������$��������������
���
����� ����� ��
9�� �
� ���
�
�
���3����������������
����$����������
�������
�
6��������
����������6�
�����$������������
��������
�	��������������#���
�
���	������� �������
� 
8����$���������
6��������

��� ����
���� ���� ���
���
��������� ��� ������	���$
�����$��������������
�������
��������� �������� ����
6�
����� 

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

��"$ �������
��������������
����
���������� ������������ ����� ���$���
����
��������$ ���������4��$�����
����
�� �#�� ��������� ��������
����
�� ��	�$�$ �������
�F��8	����
�����6��� �������� ��
������� ��
�������� ��"� ���� "������ ����
��
����$	����@�F��������	�� ��������5
�$������������� ������8�$���
������
�#���������
$������'�
���������
?�������
������ 
������ �����������
���"����6�� ���"��������������
��
�5
(��"�������� ������� 9������ �����
����������;������%�������
������
>��������� ��(� ���>�� 8���������
���
������O������8	������D�����;������
H���������������D�	������,������=��5

�	�����?������H���������"$	�������$��

�� ����� ����� ������� ������ �����

��	#������	���
�����������	�������
�����������"����������"$���� ������
�������� ���� ���������� �������� ��
���
����� ������� �$���������@�F��
���$����
��$ ������������
�������6��
"$�$	�� �����
�������� B����	���
����������
�����������
�����(���
 ������ ��� 	��
�� ��6:������ ��"
����������"$����"����"����I�>����5
����������������P>�<��������������7�
������
���

4����$	�����
���������8	������
���������� ?������� ���� ��9����
�� ������� ��������� ��
�������� ���
������ ��
����������� ��� ����
�
������
$ ������������������� ������

0����������/�������������
����
��8� ���������������

����
�����������$ �����
$����

�����������������������������������������
������������������/������������������ 

���
��������6�������.,������������������� 

���������	
���

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

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

���$����
���3��
 ��
 �����������
 ����4���
 �����$��
 ����������1
���
 ��'�����
 ��	(����$�
 ���4�������
 �����	�����
 ��'����$��1
����������$��1
 ���� ���
 ���'����
 ��
 �(������
 �5�
 	(���
��������
 ����
 �����
 ���	�
 �����������$��
 ��������

���$����
 �����
 ����
 �(��	���
 	�����
 $����
 ���������
 ���������
������
 ��
 ����$�
 ��(�	�
 ���������
 (����1
 ��
 ����
 �����
 ����
�(���	���
 ���
 	������6�����
 7������
 ����
 �����	�����
 	�����
�����������
 ������
 ���������
 ���������
 ����$��
 ������
 ��
 	�������
��
	�����
 ���������
���$����
 ����	(���
 �������
 ��	(
 )���$ ��$���

8����	
$��
��
��������
�������
�����
��
��(�	�
���������
����$��
(����
��������
���
������
6�����1
������'��1
���� ���
����1
"�'����
��������
 '�����
 ��
 ����
 �������$�
 �������9
 :����������1
*�������
 �����
 ������9
;���(	��
 ���� ���
 ����9
:�����
 ������
(���9
 ���
 �� ��
  	����������
 ��
<(���
 '����
 ���
 ����������
��������
 �������
 ������
 	�����
 ��
 	�����
 ��6�����
 ����������

������� �	
�	���
/���������
 ����������
 ��	�4��
 �	���$�

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

���������$�������
�����6����������������	���

��� �����
�������� ��� ����$	��

����������������� �$��� ����� ���
>D���
����>� ���������� ���
�
8��������
$ ��

0������&�����������
�
%���#������
�&�����
$����



���������	
��� ����� �

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

:���0�� �����
�� ����
�
��������$������
�
�������������
����	�$� �
��0$� �
� ������
;����$� �	��������$� �����
���

�����,��������������������������#�����
� ����I� >M�&������ �����	�����
������������#����������P>����� ���"���
��������6������������$
������������
��
�&�,�����������������������?����
������
���� ���"��������������
������
���� �������������� 7$ �� ����
��� ���
"�&�������������"�������� ����$ ��

���������6�������������������������$ ��
H����������� �����
����� �������

�������� ������� ��6�� ����������� ��
���"������������	������������������
�����%��������I� >%�� ���� �������
��
H�������������� ���"�	����Q�%�����
������������6���"������Q>

��������
-���
��
	,������ .,/��

?�������������
�� ���� ��
�����
��"���������������$�������6���������#�
�� ���������������
��������7$ ��������
?���������������
����������"������
�����
�������#���$
�����"��������������6�
7$ �������$�����������	�������������5

���������������������������R$ �����
�� #�������$	������������������������
�����������"$	����?��� �������������

�!�
�� �������� �������� �������������"
	������� ���������
�&�� ��� "�����
8�������� ������ 
����������� ��
��������
�������������������������
��������,����������6��������������"
���#�$���������������	������ �������
������� ����
�$ ��� ��� �������� ����
���������������������
�����������������
��	�������7$ ����������"����������
������������(��������������#��7$ �
��������������� ���� ������$�� ���� �
	���$	��������
������8�������

��������7$ �������������������������
����������?������#����7$ ����������������

��
����%����������
�$�������������
�������"�&���������$������"�����%�������
���8�	������R$ ���������	�
���������
���������������� ?�
���
��������#5
�$����������������6����"������ ���
���������$��������������AAA/�/A����
����$���5��������

����	�������

� ������'���

���������

����
	����
�����	�-��-*���/*��
�/�����������	�������������������������������������������
����"���$ ��

����� ���������������������7���������&����%���������������������
��
'�������������8�����H������8�"��H������)�
�������������?�	���������,��
�
)��F���,�����S�������)�	����4���7�����

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

H��
������������������
��7����������������(�� �������������7���������
&����>%�����>��������
����>D�������
��$���T3�>����>?���"����>�������6�
���

N�	�
� ����$��� ���
��$���� ������ ����
��� ��� ��������� ������6�
��
����
�����'���$���	��������
�$������ ��������������
�������������������
������"�����������(��������������'���$����� ������������	��+�3�$���;� �������
���������� �����������$����������������+�U�����D!���6�����%��������

 ������)������1�����
��-��
�
,���������� �����������6���������)�
����;��������$&�����������
�&��

��	���� ��6�������������������	�
�����������H�����
�������	�����"�������
���������
�����(�
���"�����������������	����"���$ ���>;�	��C���>�

4�"���$ ������"��������������A���������������
�!�
��������$���'��
���������������������������$����������E�
�����������"������������������
&����%�������������������4��	����H������������)�
����;�����

=����������$�����������(������������������D������,� ����������25��������"�
��������������8�#���R������ ���)��;�����"�����
�&(������������������
���
D��������,����������"���$ ��������
����
��$�����/�+�-��������

 �����������3,�������	������	�	
��1���$�$����������
��
�(��"����������������9�����������"$�$���>��������

�����������(�� �������/>��'���$������
��$��������������
���������������
���6�
���� 4�
����)�����	��� �#���� ���%��
$	��� K����
�� >B����>L�
%����
��� ������
��$����
���������	�����������������������������&���
������������)�����	��(�� ��������'���$���(���������������	��������������"$���
�������������������	�
����"����������������$�������$	�����������������$������
���$���;�����
��4����������������
���>�������>�

���������������
�����������������7����������&����3�$���;� �����
8������4���	���)��������"��	������8�����%����������U�����D!���6���;�����
�
4���������%������'������������'�������8������)��������B���;� �����

��4)5����������������4)5�����������4)5�

5������<�����������6�	������	3�������� 

����������	
����	������

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

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

���������	
� ���

��������	�����

���������������������

�������
�������������

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

� ���	�������� �	���
����

%��	������ ���������&�$
�����!��������
'��$$
������	�����������

=����������������������
�������������$���/���������������
������������� 

�������9� >������ ��� ��6��
�
����� ��������� ����������
�����6
��������������	����
�?���0����
�
�����������

=����� ;���/�$� �������
��
���������� ��� ��������$
�������������
�� ��� <���
�����
���� 

!*�
��
*��
�
�����*���

����������"�$���������������������

�$����?�����������#���	������������I
>3���� 
������ ���	�����  ���$ �
�����
$���4�	��
��������
�$����"�&�
�����
�����D��	�������>�'���������A��
	�
�����	#������
����������������6�
��"��� ����
��� ���� �$������ ��:�� �
����������
��������D��	������������$
������ ������������� ��� ����!:$���
����������� ������� ������� ����
���
4���� 
�� �� 
�$��� 	��� ��	�
�����
�����������"����������������������
����� ������� ���	���� ���	�� 
�� �
����������'����:�������������������

�� ������ ��� ������$���� ?����� ��"�5
������������
���������� #����6��
$������� ���� ����$ �� ��� ������$��

���������������������� ��
����������
�����������������
�
��������������
��������������������
�����������5
�������4��
�����������������
���

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

!��
�6
��� -�3
�-�
�������	����

?�������"�������� ���$ �����������!�
�������������	�����	������������"������
�������"�����������	�� �������	#�����7�
�����������������������
�������������
 ����������
������8��:��������	�
���
�������������
���������������������
�� �!���������6�
���������8��������
���������	�
�
���������?���������&���
����"$	�����������$��������I�>B�����
��������� ��������������>��������
��
���������������������
���������
�����
������� ?����� ��������� ���	����� ����

���������7$ ����N�
������
�������7����

���� ��� ��	��
$��� ���"����� ������ ��
��������������������&�������������"������
�������������:�������
�$�����������
 ���"����+�D��	�����$�

4��
�����&�����������"�&������
��������� #����������������6���������
������$ �������������
����"�&�������

����
�������+6�
����.����*�����0	
����
�������$�$����������������
����"���$ ���(�������������������������H

	������ 4�"���$ ��� ������=�� �6���4������ "�������'����� ���
��$���� 7�����
����
������=�� �6����;�
����%��������������	�����������������������&���
%���������������������
����������������B������%�
�F����%������8�������
8��$
��;��(��S������)����6��H�	
�������������4��	�����8
������'��������
%��������D����6��

 6������1�������	�����
.����*��� 
���	� 0	
/*��

�-�������������
����,������������7���������� ������ (�� �����������
7����������&�����������������
��(�� ��������������������������������;�"����
�����������

���������(�� ��������������������������������������������"$ ��������$��
�������"$����������������������������������������$����� ����������	��������
3�$���;� �������������$	�������������+�D��������NF������������������



 ���������	
��� �����

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

��������

(- �����
$�	������������
����	�
�����
�6�����	����$
7�6�������3�������
������
"���
����@��������/%�������
���������� 

'�������
$����
�����
�����+��������
��� ���������,��� ��$� ��	�
�� ��	�����
������������� �����������������������5
����7������
������$
�������� ������	#���
�������$�������%����$���>����$	�����>
C&�	�� ���������=������4����� 
���
>����� 
����� ����� 
����>��%��$	�
�������!�������
��$ �����������������$
�����
����������� ����;��������������
>;�
���������������������>��@���	!6�
�� ���$	����������������	�
��	�����
��	��
$�����
�� �������$�����$���
����
�$����$ �����
����������
�������������
+� ������� ������� 
��������)#��

�������� ������$��� .���� ������� ��
��6������������������	������������	����
�������������$�������=���������B$"���

1 *������� ���������� ����3���
���
���������
�����������
����
�:����
�� ��� ����
�� "����������$
�������
�
�����&��	����
��������
����������
�����������0
� 

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

�� �$"�����������
������������
�������
�����
�����6�������$�����	������$�������������$����

�� ������ ��� �$��
��6����� ���
��� �������
��������������������"������
��������������
���"������������=�����������	����������������������
�������������	��
���������������������������
�����������������������
!����

D�&�� �������������������������������������
����� "���� ����:������ ���� ��	��� �������
��"���$ ����D��
���&�������������	�����������
����"� ���#���� ����� ��� ��� ��������  ���

���������������
���������������
����������	����������
��"���
����@��������/%�
�������������� 

���������	
��	
�������
D�� ������������������,��������������

��
��������������
���

������ ���� ������� 
���� ����� �
��	�
�
�������������&��������	���!#����
���,��������B�"����������#����"��5
����+������������6���������V�	�����=����
4����� @��
��)#����"�� ���=����
;��������*#��������"�������������6�
������ 	�
�� ��� ��$� ,�������� D���
����6F��������
$��������"���������6�
���$�������������$��
����>������>���
���������$�������
$������.2�
�����
���������� ������$�>D�������>�
�����
>�����
����������
����>�

>D������>��������
������������
����
��������
$ �������(������������
��������� ����������������
��
�(��5
"�������� ������� 9������ ��
$ ��� ��

�� ���������������������������
���������%���#���� ����� ��������
������������$
������������������

'�������/�3��/���

��D%�>D������>���
$����

7�A, ������������- ������
������������ ��	�������������
����*�5����� :6B��������
"�������*C5:"D*�������� ���
�������� 6����
*�E�	��������
�	�������*F�����������
F�������
6������/�����
CF�?D�������
��$����
�������
���
�� F�?� �� -(� �������G
8��	
�����$� 7����������$
7���#����$� =�������$� �����
�����$� "�������$� F�����$
F�
�����$�!��6����$�H���������
���"������� 

����������(������������
��6�����
��$5
���������$������
����������������
��5
����������������������"���3����,$	�
4�������������������4�&7�������������
4)<�>4���>��4������6���������
��!�������������������������������$��
���������������������4)<� ���
��������������������"����I�>?�����$��
 ������� �
���>�� >4�"����� �� ��
$	�
 ������>��>,� ������
�����������5

�>��>,� ���������
�>�1>,� �����
��
������>����>=��������������������+
���/>���8��!#��������"������
��$ ������
���������������������	&������
��

N�
�����
�������������
��$������
���������������
�&� ��������������������

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

'���.�� ���$�$������������
��5
�������������������������������������
������������
��>4������@��
���>�+
������������?������@��
�6��
��&��
��
)�"$ �� ����
���	��������������
��������� ������������ ��
$���������
�����
�$��������
���������
�������5
(����������������(��	�����������
 ����������������	������	������
���
%�������������������� �������
��������  ��	���  ���� �����"�������
���������"����������
������

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

�� �� ��� ���
�$������ ���������
���� ����������$	������	��
��$����
������
��$������ ������
�������
��5
����������������������&��������"��
��������������

���
��������������8	������W��5
��������������$
�$ ��

������4�!5�

�������#������������

'��
��6��������������������
����������
�$��������$���	������������	��
������
����������4����(������������������
����� ��
$����������6������ �������
��	����������������'��
��6����������5
����7����������
������������
��$ ����
�������������!#��������"���������������5
������*#������������������
����
�!�
��
��������������������������
�����
�
 ������� �
����� ������#������
���
���F��������"��������
��������
���������
���������������������$
�$	��

4��������� ���� ������� ��7�� ���
������"���� �������� ��������
����
'��
��6���#�������
�����������&���

��
����������������������������������
���#��������� 	���������4�6����

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

%��������������
�����������
����������������
����� �����$��"���
����������������������6�� ��������
����
���� ��������� ���� ��� ������ ��	&�
����
��� ���������%����� ��
�����
�
�������� ����
������� �����$���
���"�����������
�������������������
���
M�������$�����������
��$������$
�$	��
��������������������
����

���1������������"��
������ ���6��.��

���7����������6�!8���/�

�����������������@����&"�������W������$:����
�F�� ��� "�����  #������ U������� ���������
���������� 
��$ ����(���$"�������$� ��
$��
���
����������&�������������������	�
���
 �������� 
���
����)���6����� ��� ���������
,� 
��$ ������
��6�����������	�
������
�!�
��
��
��$	�������������������$����������

D����� ����������
$��������
�����������5
�����������������
�!�
�����
�� $ �������
���
D��������������������������������������
����������
����&��
$���������
��������������
�������������������������
����������"��������
����
����
����������������������������"�����"�����
����������������������������
��������
$ �
��	����������$������������������
����	����
>4������
�>���� ��������
���
������
���	����
8�� ���
��6�� ��6��������� ���
�������� ���
�� ����$����������������������������
��

���������9���� ���7�������

���������	
��������
�����	�������

���������������������
����
���
���������
�
�������������������������
�������	3���������� ���������	
������
�

��������	
���
������
�����

E���
��������6������6������2
��������2���
���
���� 



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

���������	
��� ����� �

:����
�����
����������
�3������ ��� �
������ ���
���� ������%������� ������
������� ��� ��������� ���
���� �>��	���������
������
������ I=� F���� ���������
�������� ��� ����� ������ 
J���	�� ���
�
��� ��#��
�
����$��%�������	�������
�������� 

���������)#����� ���������
������������F������� ������������
�������)�������)#����������5
����������������������#��F�����
������ ����$��� 
���:�����)����6�
H��	����
$ ��

�E�� ������ �������� ��������
%�����
��+,�� �!�� ��������� ��
)�������)#��������������������
���(����������F��������D������	����
������������������)�����������
���(��������F����������:��������
	��������� ���	������ ������ ��

A- �����
�������������
����� ��������� �����
�����������������������( 
�
��
� �
���
����� ���������
�����������- ������������
���6�� :���� =������ ��� ( 
������� ���������� E�����
&�����<� �:�������E����
��	������	��
�����������
������������������������
��������������- *�
��
 

%������� ���F��� ��� �����
 ��������������������������������������
�������������������#��������������
$����� �"�������� ��"���� � 
�������
;��6�� ��� 8��������� 
��&��
�� ��

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

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

(4 �����
�E�	
$��F�����B����$���	����
�����������
�������� ����
���� �;K�8����L�(,-)��������
�����

������
�
�����������M��
�
������ 

?����������������
������,��������	������ �����$������"������������
���������������������6���(����������
�!�
�����"����	������

%�������$���������������������������������
�� ����������
�����
������	��� �!��	�������	�����$���� �����������������
����������"��
D����������6������������$	���� ����������"�����������������������$�
������������������������$���������	��������$	��� ����������������

� $	��������������!������>8������"�>�

����	������ �����$������"���������������,<�W�����������(��������
���
���������������"��8�����H���������?���
$���������6������������

� $	�� ���� �������	����������	������+�A��"��

<����������8�����H��������������I�>B������������"�������������
	������ �����$������"��,��������)��������������������������	�������������
�������������6��� ����������� #����������������������������	��������7�
������������������������������������>

?�(����"������������������

:�������
���$������������	�������������������������
����2#�����������	
�
��������� 

(1 �����
���������
����
J������� ������
� ������

�J������� 6
���� (,-)� � ���
����
� ��������
�� ������ �
:�������$�@�����$��
�����
���������������������� 

�������� ����������� �??� >D���5
����6��>���
�������3������@������
���B�����)�����

�2������
���
������������"�
3������ ���� �����$	�� ���������� ��
��6���� ������ ��� 7������ !#�����
���������� ������

B����������
$���<�
��)��9�����7�
���=��
����;�7��
�������>4������
�����>� ��� ��	���� ������� >M$�����
"��������/>�

���
���� �$�������� ���� �������
���
��$��������������������������
�������$	��� �����6�����������6�
��"����������� ��������������"$ ��

'����0��������

�3����������	#��=���
M�����������
�������
�
����������;������H������
C�������
�D����7���������
�� 

��������

�����������
���
�������������"�����������
����������
���
����
��&
�� ����������N$
 ��������������������	���
��$ �������
	��� ����$�������������"�������� ���
 ������������������$ ��

������ ��� 	��
��$��������� ��5
����������8����?����������������
)������N�(��������
$ ����	���������5
�����  ��� ;� ����� ������7�� ��
����������;�����H��!������ ������+
���������

%������� ��������������� ?�	�$5
�$ ����������"�����������������	�$�$ ��
��"�����(�������D�"����������!�����
8���� ����������� ������ ���"�������
D�"��,������"��

���
����8��������;� �������"�5
���������������� ������

�����2��:���
���1������;�-����
���������

��
�����������������

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

���
����������/
�������������������%���������������������
��$���������������������������������������������� 

��"�������
������ ��������� ��
������

������ ��"�����'���� ������ ���5
(������ ��F������ �����
$����
������� 
���6��� ��������� ������


��������;�9��
��D� ������
����
)����6��H��	�������������"������
��
$ ���%��"�������������D������
������ ���	������ ��������
"����6�� � %�����
��+,�� �!�

������������(����������F���������
��
�� 8������ H��F��� ��� �����
8������

������ ��� 	��
��$����� ��� ���
��$	�� 
�� �� ��:��������� ��

����"������D�����������������6��
��"�����

��������4/����
���������
)#��������������������


����������������"�

���� ��	 �����
�������	 ����	 �������

����������������������������������E������&�����<����
:����=����� 

!"������	#$�
�	%&'(!	)	*
�
+�	,
�$��

���������	
��
��

��
��

��
�	

�

��

��

���
����
�
�



� ���������	
��� �����

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

��	
��	
�����
�

����(,,, �	����- *���
��0�� E�	��� "�������� �����
������ ���
� ������ ��� ����
������ ����2
�
��"�������
����
����6�������������
��
������
 � >	��� ���
��
E�	
��������������$�	����	�
��� ����6�	� � N��
�
� ������
���
�� A1� ���
���� �������
��
����������6��
���4�����
-4� 	����� � "�������� ��
������ �
���
����� ���� ���
��������$� ����� ��������� ����
������������
�
��������6�������
����� ����� ��� �����
����������
������������
����� 

>8��
���������&�����/>�(�����
���� �������$����.2.����
������D�5
�$ ����� ��	���� �������� >)�����
��$
�������>��>,���������$
�������>�
>D�!���� ��$
�������>�� �� ��$� ���5
��	�����������������+�>3���������
��$
�������>�

*#����� ���$����� ������ �� ���
�����$�������������
�����>3�������
��$
�������>� ������� ,����������
��	���� ����=����
��� ����������
(�������������>���$���>�
��$ ���"�
,��
��%�������"����

-�� ����	�����
	)	'.&

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

>)$&��������������������������
��������8�� ��������6����������
	������������,����$�������#!�����������
�PX������#��� �������������"��
8�����=��������������1	�
������$�������
�������
�����������
��
�����
������	�
�	���������B��������������������������(��������������$�$���
>D���>����"��������	��������	�
���������
�������������$ ���������"$ ��
��������������
��
�������
��
����(���	��(�����+�������������������������������
�#������������������	�� ��������	������������������������� �$
�����
����
������������������������������"����������� �������������	�
��(���	��(�����

4����� 	�
�	�������� ����� ���
���� ���������� ��	��������� �����
� �������������
�������AA/�1	�
����
��������$�����=����
����������/�
	�
���� �����������������������������	�� �������$&������6��+���
����������
'�
���$�������	���������
��������������������"����	�
�����B�������	�
����
��	���������������������$�������
��������������	�
�����1��������
������	��
��
������ �����������������������������
�� �������

%�
��������������������$�����$��������������������������������������'�
������I�>,�������� #���������	����������������������$�����������,����������
�������	�� ��������������	�������������$�$ ���,�������������� #����������������
,������������
�������������������������������������
����	����(������#����
"��������$������������ ���	������������������ �����H#������������ #������� ��
����������������
 ���������������� �������������������	��
��
����
�������,��
����������������"��������������������� ���
$	���������$	���,������������������
��"$������������"$������ #������
$��
������������	�� �������6��������������>�

�AAE�1	�
��� ���������8�
��8��������"������A�1����������$��I�>)���
������������M�����������&������������P�M��
��
������
������������P�%����
�$����������#�$����������������
�����������N$������������������
���
������
���
��
�������������<���
�����������
$��� ����������� #����$�������������
����������������6������������P>

<��������������������������"������"������� �$
���������#������� ���"����
����"����������$����P

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

1��#��2���<���=����
����������������������

- *�����������
�����������
���������� �
� ���� ���
�������� �����$� ���� 6������
���
������
�����������2
���
���� � !
��6� ���
� ����

M�������� !������ ���

������ �������� ���$� ���
����������������	�����
����
�3�������������������������
���� 

?���
��������������������$���$����
����������������+�	�����:�������������
����������$������������#����<���������
���������������������������
��$�����

( � ������� M�������� ���
������������������������
����� ���
�� �������$� ��
�	��� "��������� ��%��� ���
����� �3�� ���	������� � �

���
�����
���
�$�������������
�������� 

'���"� ��6�� ���� ��� ��"����

���������������8���
����,���
����
��F��� ��� ��� ������ 	�
�� ���� ���
�

����������#�����������"����� ����
���������"�����	�&��������
������
%�������� �������������
���������	
������������ ��$� ��F��� ����
����

��
���$��$��
�������������������5
���� ����>B����������������>�

�������� ������"����������
�5
�$���������
������/���$
��A��������
����� ��� �����
��$ ��������%�����
����
���  ���� ����� ��
������� +
���������� A�1����� ����������� �5
���
��>������>��-�1�����+�>S���6�
:�����>��E�1�����+�>4�����>��2�1����
+� >8)4>� ��� /�1����� +� >M����>�
D��$ �����������
��������������
$�
���"��� 
�!�
��� ����
���������� ��
���������
�����"������
��������
$�
���
�� $ ��+�
���
�������
��������%����
����
������
�������������
�����

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

��������  ���� ����������� 
�������
W�������S���!���� ������� ��������
8�����%���������� � ���������8����
'������

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

�!�
�����F$	����������������

'������ >,� ���� ��$
�������>
��	����/�1����������
��>M����>�

0�����0��������
=����
������#����
�� �

��	���������

%������� (������ �������� ,��5
������ (�������� �������� �������
=�������������� ?����������
��
�
)�
�6�� ��� ,�������� ;�
���
<B34MC��$���>4������ � �������>

��$ ���"�� ?�	���� ;�
��6��� <�
>8��
�����������>� ��������
�����
�������,��������'����$����������������
����$�!����������

%����������
�����������$��	�
���
 ����������	�
�������
�������"$�$�
�����������
��$�����(�������B����������
����
����� ��������$	���?����������
���
���
���
����
��
���� ���������5
�$	����	�
$����������
���������Y���
	�#���  ���� �������� ,��	�����  ����
�����$���� ��� ��6�� ������� ���	������
����
��

,�������	�#�$ ���������	�
���
���
���� ��"���������� ��� !#����
�� ��������$�����������������$�����
�
�����
�����,���	���	������������
������������������ ����
���	���������
4���
�������������>,'�E>�

%�������
��$ ��������������5
���������  ���� ��	�
�����  �	��$	��

��������)�������F��� ��� ���� ��
������������������������
���������
������� ���
��$����� ��$� ��������
���������4�������������������������
�������$	�P

)�����$&������
���I
+����� 	�� �� 
���
��� ���$��

���
���Q
+�H��������	���������
� &��Z

W���9��9�P

�����9�(���=�)�.���
=����
��������������(�������

�����>���$���>�
��$ ���"�

�����	�����H����������"�����
����
���$	��+�����
������>�����6��
���>�
>%������	�����������>����"�����

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

�� �� ����� ��������� ��� �$
��� ��5
6��������� 	��
������� ���  ����

������� ��
$������&�� ���$ ���$5
����������"�����������F���	��
�$�� #��
��	�������,���
������������

������>������
�=����
�������������
�������������������

���������	
��	��	�������	
�

���������	�
�����������	���

5�������������
��������������� 

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

�;�������
�������
�
���
"����������� 



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

���������	
��� ����� �

() *����
� M�������
��������
� ������
�
�
	��������������� �������
- �+ *������ � �������
���%��� ����� ��� �������
��������� ���
���� �����
���������������/����������
	����� ��� �
���	�$� �������
�
6��
�� 	�����������������
��������������������� 

4������� �� �������� ������ ����
	����������"����
�	�	����	��������
��
����������6���� ����������
����
	�$��� ��� �������� ����� ����!:$��
	�$�����$������ ���	����������  ���
���������� ��(� ����� ����
����� ��5

�������	�	��������	��������	�����
�
N����
������3�����
����"����������������������6�����

��������
����&������������������
���������������������
�������� ��������� ��� �����
���� "�������� �������� � ���
����������������������&�������O��<�����
�����5��
�
�
��	
�����3�����$����
�
����
������������� 

%������������������	����2/���������������������!#������� ����$���-���'�
�������� ����$�����$�=����
��������������������	������������������2�+�E�1	��
%��������+�@��	�����9��"�	��������������������������

3�������� ������������� ��	���������������
��$�����/�+-�1������������
N$� ���"���������������������������H���������;��
��������������������
��$������$��������H��������������������������������������	���"�&����
������
������������	�
����������
�� $ ���������������"������������	#����������
�����$�����������������������

6������=�%����=����
����������������������

'���
����(	����	�	���������)����
#�*	��
���
	��#�$����+	���
'���������(	������,,-�(	������	������
�������*���	���������
����
����./01�,,-2''2023)42/562/.6�73��	(����	��������������
�8

����	!�
	�
�'�	
��
����������������������	
������	�����������������	���
��!	������	7�	
�������

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

,���������������������������������	�����&������ ���������"��������
��
��$������������������6�����	��
��$�����������������������������������
	��
$���������	��

'������� ��
$	�������� ��
$��������������6����	�� ���B����
������
�
���#���	�����������������������$�� �����������������$�$�����"��6������	��������
�������������!���

�������;����
������������������

��	
��	
�����
�

����$�� ���������� ������ ��� ����$�

������

*#��������������������
�� �����"
��
��������������I�  ����� ����$ ��
 ����� ������������� ����������$ ��
������� ������ ��� 
�� �� ���#���
8� ��������������������$���
������ ���

�� �� ��� ������ ������� �����"$ ��
�����������	�$��������$	���
�� �
�����	#�����1��������6����8
�����
%����6��� %����� H����6��� D������
4����
���%��������4���	������8�
����
S�������8����R$7��� ,��
��%����
��"�����4�	������� ��������;��(�
=��� ��	�����1���������	�����������
������ +�,$	��W#����H�����H��	5
�������4�������H�����8�����N��5

(��
���8������S�������4��
����H������
;����;�����%��$���<���6�����=��
�
W����������
�����#�$	����������$5
�������

,� ����
�� ��������������������
����������� �����B�������
�������"
������� ������ ������ ��"��
�������"�������"���$���"����� ���
����������������������������������
���#��� �����  ����� ������� 	�$�5
����$������H������������� � ��$� "���
��������������� �� ����������
�� �6�
����
��� ���������
�� ��� ���"�6�
��
�� $ �������

&������0� ��������=����
��
�����������������������������

����	
�����
�

&��	
� ����� �����
��
-P4) � 	��
� �
� ���������	�
��	��������� ������������
��
��� ���
� ����� Q�����B�
������
��$� =������� F���
�
��������
������������ 

4�������"$ ��������� �������
��	��������

�--E��	�
��������	������� ��
5
�$ ����$
��&�������	����"����������
���� H������ B��
�� ���� 
��������
�#��������������4����������������
����� ��������A��

�A�/��	�
�������������������5
����� &������� ���� �������� ����"
��	��������
����$���,���
����� ����
�����
��������������������!������
�A�2��	�
�����������������$������	��
/AA����������� �������������
�����
�����������6������������������"$ ��
����������������	�$�$ ��

%���� ����� ����� �����������

�� ������� ����A..�T./����"$ ��	�
�
������
�������������
�$�������"�����
%����  ��	���  ���� �������� ����
������
�����������������������������
R���
������� 	�
��  ��	��� ���
��
� ������ ��������� ��	�����"����
�A/��� 	�
�� ����� ���� ����
��
W����
��4������������������"�
�����
	�
����&��������������
�������

�-�1(� ����$����	�����	�����������
��,������ ������
��������@����� (��
�� ������
��
�������������������>@��������������������������������!�������� ��������#
�����������
����������������$ ������
������������"�����#
�����������������������������������
$ ��$�������>
��������	����� ����
����� �����
����� ������ �����������#���#
���������� ��� ���
�����2���
����&���������������������������������E-�����������������������������������������
�
������
$ ����$
�(�����������

@�����(��
����
�������/�1	�
���A�1��������
��������6������ �����������F�����������������$����(������
�$
��&�������	�����	�����������
�������������$�������$
�����1��� ����

&��������������
����	�����	�����������
�����
$����

����������	
�������

��������������������
����.��	�
��
=��
�$�� ������ ��	�� ����
��������6�
������ �����"$ �� �������� @�	�$
�
4������

8���
�������������������������

�� ��������$����������$����
�!�
��
�������������AA/��	�
���������������
������ ����
������� ���� ������$��
�����������	���'��
$"�����$�������5

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

�AA/�� � 	�
�� � ������ ��
$ �
���6���8�����������������"�
�����
	�
����
���������������������D�����
@�� ��	���N��������������� #����
������ ��������������	��� ������ ��
�����������������T��������"$ ��	�
�
�������
��8�
����<� ����� ��� ���
������������
�������������&#���8�
���������

N�����	�
��������������
�$������
������6���+�������$��� ��	��� ������
���������������������"�����������������
B������������	�
��������
����������
%��������� M��������� ��������
���������������
�� ������������������
�/� ���������� E�� ������� ��� �-
������������������������������
$�
�������
������	���������	��������5
�����

1����������
����	����������������������

���������	
�������

 �
��	�
�����	������	������

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

�?�@��� � ����������"$� ��
�$ ��>;CH5,8B%8>
��	������ 
���� $�������� �������� ��������"���� ��#��
#
��������������#������������

8��3�������@���������"$ ���(��
���>,��������������
�������$ ��>�����������������
��������
$ ����� �����
 ��
�$ �� �����
������ ���#���� �������� ��� �����$ ��
������	����� ���������&���������������������������
���#��������6������������
������������������"������
����������� �����
��� ��	�
����� ��$�� �������� 8��#���

���������	
��������������	�
��

��	������������
���


�������� ���������  ����
�� ����������� ���$���
��������������������

H��
�$ �������"������������������
��$���������������
�����������������������F���@�	��
������������$ ��
������	��������6����8�
��������#�$	��������
�� �
���#��������6�������������

�����2������ ��
�$ ����������
�����



�� ���������	
��� �����

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

����	
�����
�

����6
������$����������
	���� 8������ ��	���
� ��
����� �
��/������ �����
������ ������ ������������� 
>��
����������	���
��������
�����
�� ������� �
��/��$
��<�� ��� ������� 	���
�� ���
���������������6�� 

B�
�� $ ��� ��
��@�	�$
��D#5

����� ����� ����� ���
���� ���
��	��
$���
�� ���������	����������5
�������,�������	��������������������
 �������
����������
�!�
������&����
���&����	#������B�
�� $ ����������

�� �������� ��� 
�!�
���� 
� ��
���������������������,���
�������F���
	�����6�������������"�����������������
��������)�"$��������������	�������
�������������
�"$��������$
�$ ��
������ ���"���� O����� 	��
$��� ��� ��

A- *����
� ������ ��������
� �����
�� ��00�� ��������
=�	����E����/����@�������8���������������$������������
?7;FJR��F�
�������������������
 �!
��6�0����
����=�	���
������������� ��/��� �������� ������/������ ����	�$� ���� � ��
=�	����������������� 

8�$���&&���������������?�	���������$����������$���������������"�������,����� ���
 ��������#������
������"��� �� ���
����������H�� ��$�������$&������6���
B����������������������������������"������"�"������������������� �������

���	��+����$	���������6�������������"������������
���$��6������
����������
 �������$��������$�$����)��
��6���������&������ ����	����������������
��
���"����
)��������&����������������������������� �����+2�1����� ������������"$����?�	����
��
$ ��
�������������������"����������������"������$������� �"�6���"��
�6��
��F$��������������������������
������%�������������� ��	����� ���P�%�:��
���$�����������������������������������6���������
��
�����"����

�����&.�������%������ � ����������
$����

��
�� $ ��
�&�����������������	�5

���������
������	��������������
	���$	���������������"���������5
:�������$������������������"�����������
:�������

���
���� �����H�������	����
'�
��F�� � ����������
$������3�$���
%�������� ���� �������� ��������
 � �������������������������

)���6������ ��
�� $ ��� ���
��������������$
������������7��������
��������
�����	��
�����������
��5
 $ ��	�
������������������� �$�

6������=(/���

)���6������
��$ ���"�

��
��/��������������6��
������$�����������
�

��	3�
��������������
������
 

��������	�
������
�

��	�	�������������	
5��������������������

���� ��������� :��� ������
���������� ���������� �=��
	�������������(,,��	����
 
>������������������������
��2
�������������
���
��� 
&����� �� ������ �
� 	���
�����	
�����������������
��� ��������� ������� ��� ������
���������� ���
6��0���� �:�
�
�������������������
��
���� ���� �������� ������� �
A- *������ ����� ( *������� 
7���
�� ���� ����������
����6��
�� �3��� �����
����������$� ���� �
6��0�
����������������������� 

8�"��������� ��	��������� ����
��"���� ����� ��� 
��$����� ��	#���
���(�����������������������"�������
�����������)������������ ������
�����������������$	�����������6���5
������
�� ���������������
��$����
����������� ����������$����
��$���
�����������
�� $ ������	������������
��6��� ���� ������ ��	�$�$ ��� �����
�������������$�����������$����������5
��"�����

�A--�� 	�
�� � ���������8�
���
H���(���������$�����������������$
�$ ��
����	������������$	�������������
��	�����������$������������
�� $ ���
�����1	�
�� � ��������� 3�����

8������6����������������	�������������������������
������$������6
������
�������������������������������� 

��
!���� ��� �	���
������� 	�� ���
,�������� ��6�� ����������� 4��
��
���
��
�������� ���� ��	����� ���5
(��������A--�1	�
��� ���������@��
�
4�6�"���������9������������������� ��
����
�� ���� ������� ��
$��������6�
�������$������������
�� �����������
���
����"$ ����$��������A-��1	�
�
� �������������
��������������$����6�
�����$���������������
�����
������� ��
����������"�����8�����%��������
�����  ��	���� �A/A�1	�
��� ���  � 5
������������������������(����������
������� �	��$ �����"���������"$ �
�������$�������AA��1	�
��� ��������
,�������������� � ����������
$�����
���������������������%��������������
������"���)�����;��������������	�
�
�����
���� ��� ��9������ ��9��F��
.�1����� ���
������ ��6�� ����������

,��������D������� ���������� ��5

�������� �A-/�� 	�
�� � ��������
;�����
��;����� ��� ��!�������� ���5
���������4?8�>C)4>����6��
��
���
�������$��� ���� �����$ ��� )����
%��	����� ���� �����  ��
��
�����1	�
��� ��� ��"����� 
�� ����"�
��9� ���������� ,��������B���
�$	�
 ��
�$ ���H���������������������$���
��6��������$������������#������F��$ ��
�������
�!��9��
�
�!��

,����� ���
���� � ��������������
�$����$ ���
�� ��%������%������
�
8�������������

������������	����������
����������5
�$��������"�&������$��������������������
����������������������"������
�$��
�������$	��

'�����& �������
%�����������������
�������

�����	����*�����7
������������"A�� ��"B�C �������������:�����"����

�������������������� ���	�
�J
������������"B�� ���"�+ ����$	�����������

>,����	���!������������Z>J
=���������"�D��C ������ ������������	����

>,������>����D� �����

$��8���-������	�������-��	��7
��D��$ ���������������&����������$�����������
��	���+�E��������������������������$	�����$������

��$ ��+�������J

���������	
����
�
���

���
��+ �	������	 /� ������$

�� ?�	�
�������� �#�$��� ��� ������ (���� +�  �$�����$	�
���
������ ���������&��������������
��J�������"����+
/�����J
��>[�����#�$���>��������(������������>)��$��>J��#�$����
 ��
��+�������J
��,$
�����6������!	:��

?�(����"����������������2�-��2.
K
��������?������$����6�L���

�/2�AA/��K � ���������,����������L�

6���������������������/�)�����.����#%����� �E

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

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

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

������	
���
 ���!���"



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

���������	
��� ����� ��

�	����
�����
�

,��������B�"������� � ��������������,��������H�������������������������#���
��
������	��������
������������������������$��������%���������&����
;��6�����8���������	�
�����	������>��������������������$����>����������$�����

�������� �/��� �� ������� ����������� � �� ��������� 
�� ���� �
����� ��

�$������������#�
��������������$����������
����'��(������������ ������,;�%���#���
�����������

%��������>�����������������>����
������%��������	����� � ���������
�� $ �
���%�������������������������������������$�����A�
��$ �����

<��������������:����������������������$������$��������"�����+.������
	����I�3�����'�������8�"��'���������8���
��,��
�����8�����"�����������
�����������P

�1����������������������7�������
�%������ � ���������

�����������	
����������� ( *������� ������� ������
�������������������������
������������
�����������
��
�	�� �5���������������1�����
6��
��������������$���������
������� �����6��
���
����
�
���
��F��������	��������� 

;$��� �����������������������
����
���
��
�� ������%������ �����$
��
�"�6�� ��� ��	�������� ������� �����
�$����

D�����������H�����������$������
 �����������"���
�!�
��������������
������� �������� ��� ���������
����
�� �$��������������������������$
���5
6�������"�6����4������������������
���� ��� ������������������D���5
�$	���������	����������$���������������
	�
�� #�����!���!��	����������
$	��

8�� �!����#��������
� ��$������
��
����������$�������"��Q�����������
�������������������	#�����������������
��������'�7���#���"��$ ���������
$����
�����������������$��������������������&���

)��������� ����$������� "$��&�
���&&��������� ������������ ������6��
4�������
����$
���6������ ��������
����� ������ �$������� ������
>��������� �$���� ����$��� 	��
��>������
����������$������������8������%�
�5
�����8	�����%�
�:������8�"���'�������

����� ���� �������� ��$� �������
 ������ N$� 
����� �����  ���� ����$��
����
���� ����"��#��� 
�� ������
�����$����������$���������4���������$��

����&������6���� ������ #��$������� ���

������������� 

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

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

��"�����������������$
���6������
��������������������6����N����������
 ���������������&��������"����D�����
�����	�����������$	�������$������

��	������������������
�������������
4����	���$�������������
�����������

,��������
����	�� ����������"����
���������������$ ��������"$ ������� �����
������� �����������
�����������������
,���
����� �����$"������ ���
 �$���F$	������ ��� ��������6�����
 �����������������������	�������$���

4���������������������
�
'/����	������

8����������6
�������������������6��������$�����"��������
�����3���0�����������������
�������

7�(A ������(4 *������������
���������
�
��;�������������0��
���
���� � >��
� ����
� ������
��	��������������������	�������
�	����������������������������
����������
6���������	�������
�
����� ������
6���� ������������
&������ ��/������ ��������� ��
��������������������������"���
��� ��������� ��������� � ;@F� ����
���
 

�������"������������������������$�������
��� � ���������(����"��������������>8,?43>
�5�����	���� ��������������������������	��5
�������������%�����������������2�TE�1�����
��
���������8	�������"��������I�>H� ���������
)��
���,����6�����3������������������
$��
���������	���������������������������5���5
��	��� ��6��� ���� ��$� ��	�����������������5
��
��������������� ��(����"���������5
�������4��������	�����������������������

�$�����
��$	�����������>

B�
�&���	������ �������������������35����5
������
�&��� �������
����D�� �����
�	�������
����$���������&����������$��������35�������
��
�&���
��$ ����������������������������
��������������!$��������$��������������
��$ ����
��������

�������� ����� ���
��$���� -2� 
��$ �����
��������� ������������  ���� ������ ����
���������>35�����	�������� ���>��������5
���������������

�1����������������������7��������
%������ � ���������

5�������������������
�������������
�������
6����

������������� 

�������
���������������

��������
	�
�����



�	 ���������	
��� �����

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

���������	
���	��������	��������
���������	���	� �!"#$#	%	�&��	��� &�!'!	#&	����	�"���(
!)�����	���!*#�!��"� !+�&�,-.�".
���	"���#(	# "���#	#&	���#	���!� ��#	������	��*���	�#�,��.
��*��#�	#&	�&/,�$�'�0#	�!�&�!��	��� 	$1&!2�	34.	���#$�$.
�!���!���	��	5�#� !$!�	�����5	���,���/�0�.	6���7�	%	8499	!*�!$����#.

�9�:�

!4�����(��!�"5��

()$*�+,*-�./0�1��12$34-�)��-4+
./1�5�-� $.6/)378$���./����'�
9�1���:��3�)4��,;12��'���();,$3

!"#$%&!'&(	 )$*+(,(
�����������	
��������
�
�������������	
���
���������������
������������
������������������	���
Q? 	-�����R

��)��)�"����"#;��" 
��()��)�)�	B+-,7-+:39	�	9)�)�)�	�3/3�3,
�)�)�=	�����	�����8	9: 9;9$
��@����	�	@)�)�	4+-,93F,-9	�)�)�=	��*��	�"��8�	�<5�9=:$
��3���	�	/���)�	�+,-4,F,-9	�)�)�=	��*��	�"��8�	 6><::$
��9�����	�	,���)�	7.1I,-9	�)�)�=	��*��	�"��8�	><;#?::	@A5�: 

=�	���������	���
�	���
�	��������	�
	���������B
>���	������	����������B

!"#$%&!'&(	�(-�.�(
���������	����������	� �
!�"
����"	�� ���"��������
#����������������"
���������
$����	��	����� ������� ������

<

��	#6C�#<	�
	<�$��	:9D#6

!"#$%&!'&(	*$!+(,(
�����
��������������������������
�	����������%�&"������
��
'������������������������"
�����
(���	���������������������
��
Q( 	3����L�)R

3,82346�,	9H>67?S
:'���	4?+81,-(0	Q�������R$	/����)	4+3�-2,I3	Q�������R$
3�T����	C')���	/-�.(0	Q�������R$	-����	,�<)	310�1-	Q�������R$
,����	-���)	.(0�,F3	Q��������	�)< R$	()����)	/?�-	Q0)���R 

=�	$���	����	<�������	����B	������	�����7����	����
�������

����	@������!4	4�����)�)���	���)O)�	')����P)

�*�*	� ����8����
&������ ����������� )������ ��-���.
� ��� �(���(� ������� ����

=�������������� )(��������(�����<(������������� ��6���#������-���()�#���

����	��
-2�������	�������
	+(	E	��T���)��')��	��������	�)�
�)�')���&)�	 ���P���	 ������	 �	 ��������	 �)<)D
�)'��)� 	4����	���= 
+0�	����	�������
	++E%9����	����)�	���'�)���P�� 
1�����	)���L<��$	&=��	�'=���)�) 	��������	&)�����
��)��= 

�	����������
�
/������	�������
	2�'0	
	���	'���)�)	K:)���)K	������=
��)���	�������P���	 K�)�	 �)����	��������	��')�
����K 	���������	&�)*����D�������P)	�	����	�)����
@��<)'� 	4)��&)�	�)��)	
	�$��	���� 	�����������	���
9)��)�	3���������	����	" %�)�P)�	�)	������	�#�#���� 

�����������
�
-)�������	 �������
	 +(	 
	 &�����&)�	 K+�7D/31(3K
��������	���P���	��������*�P) 	��L�	L��������'��
)��L�)�	��������� 
'0�������	
	K0�����	���)��P)$	)������	�����K 	�'��)
��T����*�P)	)T���� 	2��<)�	��)��*�P	�)�� 

����
	� �����
�
-,�������	�������
	+,	)�*����	�	 ����)���	()�=�	�)D
�)�����)�	���)��	��*�&	<)�)	� %��)���	����=�	'�*��� 
+�����	�)�	��*�&	�	)������)�)�	�)�&	()�=�	�)�)�D
�����$	����)�	�)�����	)���'����=�$	����=P��	��*�����
()�=�	9L���)�	�	�����)�	�����	�	�)�&�����	�����)	�����$
��	)��	�)�	&��'�	�)��)	�)')���)�)�	����=P�� 	2�*���	')�=�
���)������	)�	���)���	� %��)���	)�������P	�	)�����=�
��)�	����)� 	()�=�	�)�)�����)�	9)���	����)�	���= 

�������� �����
�
+(������	�������
	+-�)0	
	:�)���)�	�)�)�����)�
# %��)���	 )&���'���	 K�=�=P�	 �')�)K	 �)����� 
:�)���)�	�)�)������ 
-(������	 �������
	 +(	 
	 :�)���)�	 ���������)�
)��=�M	���)���� 	:�)���)�	�)�)������ 
-/������	�������
	 +,	 
	 ��*�&	 <)�)	 ����=<�)
�)�����	 ����=����	 �	 '�*����� 	 :�)���)�
�)�)������ 

(	�)������*��������� ��������� ������������
���
	������ ��
������������	����

.����4	�������	
	9)�)�)	0��=��

.�����	
	��	<)�� 
>����F������	
	0�����P	2�*��<�$	����	�)����$	�)�
T��������)�	 ���*������� 	0��=P	 ����)����	�	)��L�)�
�������P)�	')��&	-�������)�	�	���L�)�	)<������� 
<�����
��4	���������	
	3���)P��	)�	'��	)���'�	�
�)���� 	-��	��'�	����)����P��	����=�	)����)���$
�)�	��$	 ���=U����	'��	���)�)���	�	���<)�'�<� 	1�
&=���&)�	�)��	��	�������=P��	T�&���$	�)���	<)�	���=�=�$
<)�	�����	�����	��	)��)�����=� 	�)��)��	)���'�	��=�=P
T���&�� 
�=*	)���')�	�)�&��)���	(�����	��" 	�)�����	�����
�)')�	 �)���*=�)	 <)��)�	 ��	 &��'�����<�	 /)�'�P)�
�)����	+�<)�	��&�M� 
=������	�"�
���	
����
��	
	��	'���	�V���$	�)		&=���&�
P)	 &�P	 �)')�	 ��������	 ���T���P)�	 ����=P��� 
,��=U���P	 T������)	 ���)M)�$	 )�	 �'�*��	 �����
)���������	&�����	�)�	<)�� 	 ,�P���	��������P)�
����$	�����T��)	'����	���)���P��	'���'������$	�)�	��
)���'��	�������)�)�	����L��P)	����	 ���)& 	.�	��
)��)���')�	��T�)'��)�	<)��P��$	�)	�����	���)���P��	�)
'��	'���'� 
>������	"���
�	
	0�'�	�)������	��	�������	�)������� 
2����=�	���������	���	'�*����M)�	�)<)�)'��)P)�
�&��	�)��� 
5����
��	�������4	���
�	
	�)��)��	<)�'��)��	���'��

��	�����<�	�)&��<�	����P)�	�$	�)�=�	�)'	����	)�)���	��*�����$	�)�����	�����������	�'��')���	�����)�)� 
E	 ��	����	��	%�
��4	�����4	����	���	���$���G

	2����=�	������	)�<��������W	��	��	'���)$	��	')�	���)����	��	��L��)�	������	����=�)�	���'��	�	�����	������'
����U�P$	�)������	�)')�	���'��	�')��<����	*��'=�� 	3�<���N�����	�����)P�	��=$	���*�P)�	'�����)O	��	������')�
�	���M��	���)��=P��)	����)	��PL�) 
E	.�4	�������4	��
������	%�
��	�$���	��	���������	����	����"��	�����	���	���������	�����
�G

	.���)�$	�)	�)<)���	P)�������	�)'	�������)��	�)��	����=P	�')���)��'�	�)')���	�)'	&��'�	�)�� 	����)��$
�)���)��$	�)	')�	���)�&�����	)�	�����$	��	��'=��=	�������	�)O)	P)���� 	7��	��	)��	����$	���	�����	�����)�)	�)�
����������	�	��������<	&��'�	�)��)	�)')���)� 	9=�	�)���	��)�	������	)�	�)'��	�������=� 	9)�����$	��
P��)����	)��	�)�	����	P)�������$	���	�������=	�)�	*���$	��	���)�	������$	����=�)�$	�����)$	�������)$	���L�)$
����=P)��$	�)�	������� 	�����'�P��	P)�������	�)�&�����	�������	<����$	'�M�	&��')P�	�)���	��<L�	��<����P��	�
������<	��T����*�P$	&L�	)��)��	��	���	��������V��	�	��)�M��)���	��������)	'���� 
E	.�4	�������4	%�
��	�$���	������	�"����	���$���	�
	�����8�X

	�=*	'������	��')�	��T���)�$	�)�����$	'�����)P��	)�������	��')�)	*�����	
	������� 	+���&)	������$	�	�)�	��
�)��	�')��<��)�� 	0��)P)�	�	�)������)�	����)�M)�	�����	�)�)���)�	�)'$	&��	*��'=��	*���)�	���'��	�)��)�
����� 	.���)�$	�)	���)��	')����	&L�	P��)����	�)�	*�O	��T�)�����L�$	P)�	���'��'���	�	�)�&)	'���
��'���� 
E	>���	��	$��	���
�	>����	���
�4	���	
��"�"����	���	����	�
	�����	
���	����8���

	,�'���)�	����M)�	��'=�	�)M���	�)�)�	����)�	�)��	�������&)�$	*��M)�	�	�L�P$	*��	������	�)'���
&=����� 	3�<����������	�)���	'����=�	��	O���	&L����)$	&��	�)�	&��N�	'���	��������)� 	0)')�	����M)�	'=���
�)�����S	K0�����<�	�)�����	�)�	��$	�)	�	���	)�	&����	��� 	9������&)�	���	���)�	�)'	��L*��$	�	�)')�	�L���
�=�	��PL�)�	��	����WK

������
�	�����	�����
����
B�@���#(� ��������� "��D�� ��������#�� ���(� ��

>#(���6�(� ���
���"��������������������������>=�����>�
)�������I����������H��&������+��������+��������

���!���������+����	������!�����������+� ������%��(�
��������������+������������9����>4�������>�������
+� �������� ��������� ������� >U��
���>�� ������ ����
������������ ����
������ ���
�������B����	���� ��
���������/����

D��$ ��������+���������������������$
��E�1������
����D��	���3	����������������A.E��2���2�.AEA/��

<=>������
������������"A�+  ������� �����������������


�� ��������:�����"���
����������� ����

=��������"F�+ ����$	�������$�����
>=����
����������E�>�

=���������"�+ ������ ������������	�����>��"����>�

D��$ ��������+�/�������,$
���6�������!	:���4$��
��(����"����������������-�E.��.�

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

��������	������
	��	�		#-�+���	
��.���#"	/����	�
0���	�
1������	
�
�������	
�����
����.	
����
�������	
��
%����	
��"
$��!��	
#2��3���	#
�
���4��	
��+�
#5�	#"
2����
����
���
���	
��������
��������	
�����	��
#�����
671#"
����������	
���
-��.�	89.��	
��
������
&:;<&'=>"

���������	������
	��	�	2������	
�4��	��
	�+���	
�����!����
#�����#
�������	�
����!���
����������"
7� ��������
�����������	
�������"

���������	�	��������	�������
�	�	����
����#"
����.	
�������	
�������
��	����"
����!���	
�+����!����
���	���
?
���
�������
#1��	��#�
���+�
�����
	��	
����	����	"
����������	
���
-��.�	89.��	
��
����"
&:;<&'=>"

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

��������	�

����������������


