
����������	
��	
���
���������

��������	
��������� ���	����

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







��������
��
������������������������

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

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


��
����#�  ��������#�)����&���*����������
������������+'�������,�� �����
����
���������
�����������������

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

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

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

��
������.����������%����������������������
���'����$%�"���	������������
'���(��'�����������)�����'�
��

��
�� �+��� ��"������������������#��������"�
/����*��������#������������������	���.�����
�*����'������
�������
���+������#�%�

��
$�"���+	���"�����������!������ �
$
�
�'������


�	
!�����#����� ��������������+'���
�� �%�����������(������������ �%
�������������#�)����
��%����'������
�����������
�
�

�

��  � ���&���*�#��+�����"���������
�����)�. ��'������� �!������ �
�
�	����
������������
�����,
�����

��
������!���.� ����������������' ��������
�������
��
�,��

��
����'������������������������$0�-�(�
'��� ����������(�����"���������&
!�������11�(�
���
��,���-����.

��
!�%���$�"�������  ��$%��������� �����
/������� ��������� ��������������
/�
����,��0
�#��

��
2���������� ��������������������(�����3
������ �%���'����� �����
��������������

��
!� �������������������&���*����������
���!� ���������� �!������ �
��������������



��
/��������� ��"�����*���!������ �
)�1���
����%�


��
!��������������������+!��� ��� ����
!��.�����
+������

��
	������������������������������
��������+���������������������"������
�45
��������
�2��

��
������"��	�������� ��� ���"�����������
������ ������" �.� ��
/��������������	������ ���������� 
��������
�
�����$
�%�
��&�������	���!��"��#����

��
*����������� �!���#�������� ��%����� ���
���������
3����
�&�����
�����
��
#
�����

��
'������� �������  ��������������+$�"���
'�������)�
'���(���"���	���
�$
4

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

�����			+*��������������� ����������
� �����$�����


��
�����������. �������%�����������������
!���  �+$�"�������� �%��
�
��!��$��������

��
����������+(���������  �����.���
*�������� ��
&�%��
�$���


��
���������#��������	�������+�� �6
�����������������%������������������&
�����.��"�������������"�����!������ �
(���#�
)�� �)�
2�	���4�$����

��
��!!
���������!� �� ���!������ �
$
����������5��
��

��
$���� ��������������� ��+����������� 
����������/����0��� ���������"��
)�1����%�
���������
���
����

��
*��������  ������������'� �������� ���
*��������������&�(��������.� ���6
���.� �"�6���� �������
������#
���'���(��6��#���


��
*�����"�������"�'������� ����������
����� ��
7����7����
��

	�
*����������!������ ��'����������������
���'������ �'�����+7� ���
��
���
��
�����

	�
�8��'� ���$��$���� �'�.���&�*��
$�������������'���$���� �����������
*��������
$
�
����
�����

	�
���  ������ �����#�����"��	����&
'�.�����������'����� ������9����
������������ +
� �'����� ������������ ��&
/����'��:��������������������������:
�!����8���$
�
����
��������/�
�����
�#
��





	�
�
����

�������
�	���$

0�

	������
������

9��+�������
�	���$

0�

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

��� �!����������*����(���)*)��������)����
����%�����%�+���������������������*�����*'
��+����*�10��-�����2���������+�����%%'���
%)��3�+�������������'��������3������������������'
���(�0���)�����'�������-������������)�����-�!)�
+����������%��/����������4����������+���
��������3���)��)����+��������%�����++)�������
��������*��5����������+��������%�����)�����
����������5� ���+����� ���� ��������*�� �%
����+���� ���� �*������)�����+�������� ���
��+�������-

��� �!� ������������%� ����+��������)����
�������������)������������)����������������%�
�����4���������*���)���������%��-�3��6���������
������������������+�����%%����%)��3�+������������5
����������6����������1+����������7�)�����25��	
�������� �)������5� ���� 	�� (�-0-� ������
��+��������������������������1����3��2-��������
"���)�����������6���������'���-��8��%����
(���)*)�����������1	���2�9)������������:��
�%�6�����-������� �!�������������1��-���8
�%������������������2�"�����"����������;(�<��%��
6����%�� /��������=��������(���)*)����6�����
��)������-

��� �!�������)������������������������������-
�����/�+���'���8��%��)��%)��3�+�������������
���� ��8� �%� ����3����� ���� ���� (���)*)���
��������-�:�� ���� ����� �%� ���� +��� �����+
+������������������� )����-�:�������������
�������� �� ���� >��"��,� �%�  /��������
;�)����������� &�������� +�������� ���
 �*�����*��%�?��������������+��='��&# '
�����������>. @@ A����B�;#��������>��"��,

%�������&�������&���='����������*������(��7����
�)������;��������������6)���������0������+���
�����������B�����(��,�*�*�C��)������=-�:�
���� �)���*� ���� �"�� ���+)��#)��)��#-6�-
��)����'�����;D���� )�������#�������(��*��++�
��#��������6�����=�"��� ����)����������%
&�����*�����?�+�)�*'��������&# ����*��++�-
:�� ������� ���� �%� ���� %���� ���� ����� %�"
(���)*)����#�����)���.����*�����'�;&�������
����+�� #�������4� 6�������� E� 6��)��)��=-

��� �!����������++�������,��"���*�������%��
��� ��)����'� ����)*���)��������� %���#�������
0��*������.�������*�-�.�*������"�����������
���+�����A��)���%� ����!�*�������+����'
>��)��������&*��%����(���)����@��������$��
�%��������+�����0�����+�����%�����$�������
�%�&����'��������3�%%���+���������#�����"��
�������-�6���������<�����������������������)���
���������"�����"�������������#����4�%������<�
���;����)����>���������� +������������=����
;�F�����)����������GH����� +����������B���
.�����I*��� ���#��='� ���� ������� ��<�� ��
;����)����B��+����������=-�����#��������
����������������%��������)������%��+�> !. �
1&��2���������)������������������-�&���������
�/�+���'��������"�������������������)+�"��
��+�� �� ��+�����'� �0(�@'� ;@�������� ���
0������+���� (���%��+� ��� (���+���� %��+
@���"����� 6�)����=-� ."�� ������ �+���
��������*������%��+���������+�����������*�
�������*��������-

��� �!����������������������9)���������)��
��������)�����������%��+������������+�������
������-���������)���'�"����������%�����������%
����(���)*)���� ��������#���������>��"��,
���� ����� ��)��� ���� ���� ����3������ �)�����
+�*���������������%������-�C��������'�"��"��
�������������%�����������9)��������������������
%���J3�����%%������-

&����'������D)��'����	-

D�H��@����

D��9)+�C���

����������	�
�������
���

����� �� �� �� �� �� �� �� ��





����������	
��	
���
���������

����� �� �� �� �� ����� �� ��



.��� �������������"���� �����������������'
����*�'�������������������������*������%�%�����+
��+��*���������������������)�)�������+���
�)��� ��� ��������� +�*�������������� ���
�������K+�*����� ������ ���������-� ��� ���
%��+�"��,��%���*���������)����%�+��*�����'�"�
��������%��+��������)������)���������*�"��
��+��������������*��%����������������'���
�������������+�*����������������������������
����������� ������������� �� ���+�� �%� ���3
��+�*������ ��������-�$��*� ���� ����)����
��*)���������������1(&�2������9)�'�������������
������������%����+�*�������)������+��*�����
%��+�)������������������������������������)�����
"��� %��� ���� %���� �+�� ��������-� .��� �����
���������� �%� ����*�3�������K%����+�*����
��)��������+��*������"������"���������"��
������*��%� ����+�*������������%%������� ���
������������������"������������%��+������
������������ ��������������� ����+�*����
��������%� ������+���-�.��������������%� ���
���+�*�������������+���/�����+��*�����
"��� �������� )��*� ���� *������<��� .�����
����+�����+��'� "���� ��������� ���� ���3
�/���������%����������������������������+�
"������*3���*�����������������%��������'�����
�����3����������+��*�����-

��������*��*����������*����+��������*������
���������%�����)���'�)��*��������������'
+������������6!L0 3� @>'�"���������&����
���+�������������������������7����1�6�
�3��
��������2� ���������������������"��� �����)��
.�����I*���>)��������������$���������%�(����
������%��+���������)�������������������)��)���
������+���%����������#�*������������!/���
1+��*�����2� ��� ����*� ������"��� �)�����
���������� �������� %��� (���)����� &�*)���
���������������� +�������������*-�.��
�����%���(&�������9)������"���������������*
�%� ���� ��+����'� )��*� ���� ��)���*� �%� ���

9)���)���������K�������+�*�����+�+�����%����
+�����������������������������%����*�������
���������%���+�*�����%���������)���������
����)���*���+����-�.������������%��+����
���������)���*����"�����������������)��)������
���+���� ����*� 1��� �/�*��� ���� +����
��������2'�+�*��������������������������-

.��������+�L�#�!���������������"������*�
�%��/���������������+����� 1�M�M�-�2����
������������+���/����)��)���K+�*����������
��*��+-�&������+�����������(&����)��������
������"�����+������-�&���+��,�����������)�
"��� %�)��� ��� ���� %����+�*����� ��)�����
L�#�!�������+����1.�N���O2����������������
��������+���1!2�������+���������1@2����������
����������������/�����*�%��+�����������O�1/3
�����%%������2-�&���/������������������������
���"�������)��������������������%��"��������
������������+����'�����������"����������
���/�����������������������"���)�������)��
���������������)��)��'��������'���������)�����%
���� D���3.������ 1D.23�������� ��)������ �
+��*�����-�:�����"���1�*-��2��������������
��+�����)������*��1���������O2��"��+��������
������+�����1)4�����������'��4����������2����/��'
-�-��%%������%���������%��������1�	
���2���������*
"����������������%����*�������1��2������)���-

&����� ���+� ��+�����)��� ��� ��+���� �/����
��++�����������������+������	������+�����
"���������"���+�����)����+�������"��,����*���
���++����������/���-�.�������������'�)����
����� �*�� ��+�����)���'� �%� ���� �� �����'� �
��+�������"���������������%������+������)���
������������*�����%����*�������������������
1���2��+�����������+������++�����+���/
1��	2-�.���������++������%��������������
������+�����%�)���������D���3.��������������
�)��� L�#�!� � ��+��)��-� .��� �+����
��+�����)���������������%�����%��������)**����

�����
������
������������������
�����������������6
0�

#����� ;��<��

C����&+�����"�����������
��'������������(�0�������������#������(�������������$���������%�(��������

��������(��%������&�������
��+�&*��*�GH��1����2��������(������0�����+�����%�����$���������%�&����-�?��+�������������������������+�*����+������)�������)�����'
�����)��������+���/��/��������������������-�?�����)����������3�)������%�+������������)������6����)��������-�?��������������C��3
(���������%�����(���)*)����(�������6�����-

����� �� �� �� �� �� �� �� ��

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



��������������%�������������������)�)�������
������������"���������������������������+���
1.N.�P.�2�"�������������� �����������P��8
���*�������+����������1/3���2����/������-
.�������+����%�������������%��+������1D���3
.��������������2�"����������)��������)*�����
�����)������%� �����������-�.��� ���� ����+��
������������������%��+�������������"�����������
����*�� �N�-�����C'��+�����������������������*
����*�������������������������)��-

.��������������+�����)���1����P�-��Q������	�O2
�����������������)����R���"�������������+��'
��+�������"���������)������������)���%����
��+���-

.������������%������������9)����������)������
�����<������%� +�����������-�.�����)�)����
���������*��������������������/�������%�+�
)��*������+��������������*�1 �2������9)�
1���������� �+����� ��� +�������� ������ ���
����������������0���������2-�.���������������*�
"������������*�������������������+������"��
�+)��������������%��������������������%����
�+���*�������-�!)�� �����)���'���+�����"��
�������)����%����������%���%����'������������
��������%�����������L������-��*-������"�����
����������������)����%� ���������-

'�����9"�'�
%������-�(�����������
%�����.����������--�������',"
7�����������	��%�(�
���-�
%��������
����������:5�
!���--�
%����
��%���2�����
�������.�"�7����
�����������
����������(��%��
����
���������"� /����;� -5-�
%����� ��(�����%�� ��� ��	(��
���"

'�����<"��:(���	���
��
�����	�
��������(�%��
�-��������-����
�����#
���������%������=9>>?����
�����-��	�
���(��
:�
��!����.�
�
5�
5��6@� -��	"� �
���
�� �%
���� 
��� 
���
�� ��#�
�����"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��

@�%�������
�2�&-#-L-�L����'�D-(-�&��S7�'�D-D-�@�+����'�C-6-�&+����'�@-�6)������������'�D-A-�������'�(�������@���"�B3@������++)�������'�	�'
������1@2�1����2
�2�D-(-�&��S7�'�&-#-L-�L����'�.-�#�����G�'� -�@��'�D-A-�������'�C-6-�&+����'����������6!L0 �������������'�?����%������������������'
��	�1����2
�2�#-6-�@��'�C-6-�&+����'�@-6-�6�����)�'��-6-�!�����'�(�������@���"�B'�	�'��
�����1����2
�2�&-�#-�A�+��'��-�A����'�&-�(-�A)+��H��'�#-�6-�@�������C-�6-�&+����'�&������(������L������'���'��
	��1����2



������
�����
'�  +��������������
�	���$6
0�

�.��"�;��<��

@������������������/����1�02� ���)�������
�/��������������+����������*��"�������������
��������-�#�����)�������������������������0
������)������ �%� ��*���� ��+��)���� %��
����������� ��+�����'� ����+���� ��� %���
��)����-�(��������'����������*���������������)���
�%���*���+�����������������������+��)�����
�0�'������*����)��/������������"�������������%
����������'������)�����'���������*�'���*�����
�����'� ��������'� ���� ���3������ �����-� !)�
������)���� ��� ���� %���� �������� �����*� �
��+���������� ���������� �%� ���� ���)��)���
���������%������0����������������"�������+����
*)�������������+��)���'�)��*���������������%
�����9)��-�.��� �%��+�������������"������
���*����������������������*���%���+��)���
"��� ����%�� ����������� �� ��������� ���
�)+��������-

����������������+����� ��������� ��+���/��
��#1�!2�@�1#�N�#�'���N��'�J�N���'��?��!>?�5
����#�N���'���N��'�JN��2�"�������)�����������
�������+��������������3�������/�����1����3�0
���� .@�# B2� ���� ���� ���)������ ���)���
��+��)����"�������������<��������"����J3���
�%%�������1J@02'� ����+�*���+������������
1.A&2'����T�?U��(K#&6�>#@�����������������
�����������������������1�.�@K@�+��2-�J@0
"����%������)����)�������������%�������%����
%��+������%���)�����)������+��)����1���2-���
+�����%�������������+�������'���������������%
��������%��������"���������������"�����������
��������"����)��)������%��+���'��������%�����
��������������+�����������������������J@0
����������%�����+�����������)��������������������
%��+�����������������������)���+��������%
�����%%�����*��+���%����������)�����+������-
��+��)�� � .@ �# BV W��#�1�!2 ��� X '
��������*��'� �/������ �� ������� ��%���
�%%�����*��+'�����"�*�)�� ������%��+�
�� ������

���+��������%��������)��)�������������������
��+������%����)���-��.���*)������#�1�!2���
����.@�# B�"������%����)��*�����������
%��+����������������*������������)��)����%�)��
������������)��'�����������������*��������%��
���)��)����+������*�)��*�*���������+�����
1#�������������������2�"��������!J����*��+
���,�*�-�.���+����� ���*-���)��9)�������
���%�+�����)���'������������)������������'�����
����+����)����"����������������*�������'���+�
*��)����%����+������)������������� �����'� �
�����)���� ���� +������ *��)��� �%� .@�# B-

��+��)��������3�03��#�1�!2��?��!>?�
���� .@�# B3��#�1�!2��?��!>?�� "���
�/�������������3����������%����������/�������%
������������)��*�"�������3�)�������������/��
��� �����/����'����� ��������%��+������"���
��+���������������%��������3���)������+���/
��#�1�!2��?��!>?�-�@��)�����������������*
"����������)����%����������'�����"�*�������0�
�����������������1%����2��%�)���������,����%
�����+����"�����������3���������"������)���-
.���"��'���������3�0���+��)���������������
������)������������*����)������R�9)�������+�'
"��������.@�# B���+��)�����+�����)������
��+�*����)������9)�R�9)��������������+�-

:������������*�������������������%��0����
���������������*�����%�������%��3�)��*��%����
�)+��������������������%��)���)+��)+�������
�,��������'���������)���� )1>.&2�V�?�!�"��
>.&�N������������%�)����������-�!)��%������)���
)��*� ���� ����� ����3�0� ��������� ����
������)��������)�����+�����%��+�������*���
�/������������%������*����'�"������������������*
��%%�������%������*���3��3+���������*�������%��
����-�.���"�������������"����������%%����'
����*�%��+������������������������������%������
*)����>.&�*��)�������������3�0������-����%���'

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

6)�����6������B��*����������������*������(���+���)�����6�������%��+�$���������%�(��������

��������+�����������(�-0-�������
���+������%��������/�������)������+��)�����������$���������%�&������������)����������)���������%�(��%-�D-�D-��-�.�/����0��-�6��
�����������3���������"��,�"���(��%-��-�6-�A��G�������������$���������%�&���������������������%)��3�+������������������� �!���0���+���
����-�6����������)������%����������-

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�.���"��,�"����������)����%�������������������%�+�+������%��������+�������������(������������+���������� �!-�.������+��������
����%����"�*���%������-�6-6-�B��*�'��-&-&-�(�<'�#-�(���*��'�D-0-�6�/��'��-�-�@�+H�'��-6-�A��G�����'� )�-�D'�����*-����+-�1����2�����3���

�2�6-6-�B��*�'�6-�A�*�'�D-0-�6�/��'�&-&-�C������'�#-�(���*��'�.-#-�6�����'��-6-�A��G�����'��-�-�@�+H�'�����*-���+-�&������
�1����2��	�	3
�	��-
�2� 6-6-� B��*�'� �-&-&-� (�<'� #-� (���*��'� D-0-� 6�/��'� �-�-� @�+H�'� �-6-� A��G�����'�  )�-� D-� ����*-� ���+-� ����3���
� 1����2-
�2�D-&-����������'�6-6-�B��*�'�@-&-�6Y��������'�#-�(���*��'�L-0-�������'�(-�@����3�����'��-6-�A��G�����'�D-����-�(����+�#����-����+-���
1����2���
3���-

����������)�������%� )1>.&2�V�?�!���*�++�3
�0'� "���� ���� �� ������ ��+����� �%� 	-
� Z
��+������"����-��Z�%�������3�0'�"������"����
��)�����+�����%%������*���3��3+������������*�
�����%�������"��-

.��������������*���%����)������+��)�������
)�� ��� %)������ �/������ ���� �%�)����� �%� ����
*��+��������)��*������+������+��%���*�++�3
�0���"�������������/���*��)���"������������
"���+����/�������)���1.@�# A2-�.����������
�������%�.@�# A'�"�����������������������*
���� �����'� ������� ��� ��� �������*��)�� %��
������)�������%� )1>.&2�[�?�!����������"��
���*�%����������������%%�������%������*���3
��3+������������*�������%������������%������

.@�# A[ )1>.&2����+��)��-
�

��������)���'������3������)����������*��%����
*��+������%��������/�������)������+��)���
����"���)����������������+�����)�������0���������
���������������%��������)����*)���-��������/����
����'���)�'������)�������)������������������
+)��3%)��������������%����)��*�+�������+��)���
������"�%)��������+�������-

'�����9"�A����%����%�������B�#��.������(���(�%��#����.
��������=9�C�>?
(�
��B��-��������%��
��	��������
�����-���7�/���DE�(��=�6?@��F"�7��
7�/����
���E�(��=�6?@��F�����������(���������.�����������
.�
����
��5

��5���%��	�����B����(�%��#��!"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



#���� ��������D-�C-�������������������(�0���*����%��+�����$���������%�&�����1$&2����

	����'����������'������������������%��������
����0�����+�����%�����+������A����� �*�����*��%�$&-�B������������*������������'������+�+�����%���� �!'��������)���������������
������)��@E0��������-�?��������%���������������+�����%��)�������������)����%�%������������+�������'��������*�%�����������*K���������
����������������"�*�������+<��%)���������)�,���������%�+�����%��+����-�6��������)����������)����������������������������%���-
&�����O���,�������������������*������%���� �!-�?����3�)�������P��������������%�����������������)�������)���*�+�������-�?�����
������������%��"�� )����������7�����������%�����%�%������������������������������&�������� �����%���.��������������$���������'��������������
�������9)��������������%��   -�?������+�+�����%��������������������++������%��   �����"�������������"�������������6�����#�+���
*����-�?��"��������������%����������\ ��+)�������/����]���^��"�����%�(���)*��-

(�<�������������+������������������,����
�%�����+)��������������)���'���������������)����
+��,���� ����� %��� �������-� ?�"����'� ���
��++�������������������<�������������+��
�����������������(_.�"����������������-�&�
�������*��*��������������������� )����������
��)�������������������������������%)�)��'��
*������������*���/���������"������������(_.
"����������/�'�+����������+��������%������
+�������'� ��� ���� ��+�� �+�� ,����*� ���
���%��+�������+��������"���(_.-���)�����
�������������������������������������+�������
�������4���,�������������W1O'>�2>�!�2X'���+)��3
���)+����������W1B'>�2.!�X�����&)����)�3
�����%������������-�&�����,����)*������������
�����"����.������#��������-�����)���������
������/�)��������+����%���������)����������
�����,�����������������������������+�����%
(_.-��?�"����'�������+����������������*����
��/�)��*��%� ����������+��'����"������� ����
�%%�)�������*���������������)��������+�-�!)�
��������������)���&)����)��������,�������+��
W�)������6�B�.��!�� 16B.2�����6�B�>��!�
16B>2X�"������*������������������������������
���� ��� ���������� ��� ��/�)��*� ���� ������
��+����������*�-

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

6)%%��������*�6B.�����6B>�����������%��*�
9)�����"�����������%����������/�)��*��%��)�,
����+�� � ���� %)���+���� � � � ����� ��
)����������*� �� ������+��������"����*���
�������������)��)��-�.���*��"����%�6B.����
6B>� ��*��� ��������� "��� ����� ��� �� �*�3
��+�����)���%�)/�+����������������������������
��+�3+�����������)�-�.���%�)/���+������
����*��"������������"����+��%������������*

���������1�*-��2��%�)�������������%����9)����
"�����������-��0)�� ��� ����� ���������������
���)��)��'� ���� ���������� ��������� �� �����*
����������1�*-�2�������������)������������)���
���������*�������������� %���+�/+<�*� ���
���������-�

���������	�����������������
�

&)����)������+�������������)�����������
������������������*��������+�����1�����3
�,�2�*����� �����������������������)��/��
������*�)������*����+�����)��-�.������������
�%�%�������������������������������������)���
�� ��*��� ��������� ��������� �*�%����
+�����+�����%� �������%��+������%� ��/�)���
����+��-�.�����)����%���/�)��*��������%��*�*
1�����*-����������/�+���2�����"����*����������
�����������%�6B>�����+����������������-�.��
������������+������������������*����������"��
��)����������+��������������+�����+��-�.��
��)�������������"���%���������++�����<����
�%�6B>3���������+������)��*�����%��*�*����
�����*� )�� �%� ���� ����)����� ���� ��� ����-

������
������

������� ����������
�	���$6
0�

)�� )��;��<��

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

��� ����!���
�����

�������������������
��������������������
�����
 ������"�������"6
0�

� ���.���<����;��<��

'�����9"���7�%�!��
������.���!�����	���-����-�:�	�����"

�� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��



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

.�+������*����*��"���1.AA2�������������������
%���%�������*���/�)��������+��4��������������
���+�����+�)����%�������������+�������1�����2
����*�����������+���/��%�����������%������
�9)�/���������������������%����%�������)��*
����������/�)��������+��-�0)��*������*'����
������������+���������������*��"���������/�����
�%�����%��������+�����������+���/���������
�������*� ���� ���)+����� %������� �%� �*���

��������+�������"���������%�����������*�����
���������-�����%�������*���������%�������
�9)���������� ������������ �����)����������
*������)������-�.AA��%�6B.�����+������
������)�����%)��������������6B.����)��*��
�+�����+�)���1��"�82��%�6B.���*��������������
��+������������"������*�������)��/���������*-�

&�+������)��)���"������*������+�����*����
"������������'�%����"���������*�%������������
�� ���� L��*���*� %������ ���������<�*
���������*��������/�)���1�*-��2-

@�%�������
�2�L-� -������'�>��)������'����1����2-
�2�`-�6���������-'�>��)������'����1����2-
�2�?-�&+���'��-�O-�B�,�'�&-�L-�O���,������#-� -�C-������'�(���-�6����6�������'���	�1����2-
�2�?-�&+��a�������-'�&���-�(���-�L���-���'����	�1����25������'����
���1����2-
�2�?-�&+��a�������-'�D-� )���-�����+-�6��-���'������1����2-

'�����@"�,�
���������������&�%��
	�%�
=��-�?�
����	(��#��������%���%�(��(������

����������������
�����!�����-������"

'�����G"�=
?�/����
����
����-�7,,����.����%��#��������-�	
���:����.���������������
���B�=�?�-��
����
��B�=%?�����������-
%����
��
�-�%������-�������������	�"

'����� <"� ��%���� #
��� �-� 
�������(�%
(��
��4
�����
%���#��������7��������%�!��
��
=��-�?�
�����������%�-�������%���%���	
������%���
���
�����-�������-�������	����������	
����
��=�����?"

�� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�������'�"������������������������������%����
�/����������������1�������)����%���������'
+�*��+�������+�*�����2�"���������*���3
���*����������+���/-�.���+���/�����"�����
���������%����������������%���������������<�-�&�
������+���+�'��**��+��������������������
�)�����������)������ ��%�������������� ���
�������������"����������)�����������+��������-
:�������)����������+����������������*�������
��*���%�����+�*�������������������*��������
��%��������������������������'��������������"
+������ ����� ��+������ �<�� ���� ����*�
�����)����'� ���"��� ���� ��������� �%
)���+�������������'������+��������)�����
���)+�-

.��� �������� ��+�*����� ������������� ���
�/��������������+����*��"��������������������
�������������������+��������)���%��+�����
����������������������'��/�����*��������*�'
+����������+���������������-�������������/�
�%� ��+������ ����������'� ���� ���� �/���
+�*������ ���� +�*��+��� ���� �����)�����
��������*'�����������������������+%)��������
����� �����+������� ������������-� @�������
���)��)���������������%�������������'��)�����
�<�'��<����������'������'���*��<����'����
����%���'�����������������������"������������
*��"������+���/'�%��+�*���������+�����-�.��
�����*�����"���������������������+���/������
��� ���������� �%%������ %��+� ������ �%� ����
��+�������-����������+������'�������+������
�%���*�������� ���*������+����������� ���
����+��������������������+��������"������������
�)�������"������������������������%���*���
�������*����+�������-

�������������������������������/��������/��
��������������%��+���%������������������������%
���������"��?�������"���+�����)���-�����������
����������������3"���������*�'�������������+
���+������%���+����,���������������?�"�
���������)���'�6��������������������-�����������
�������������%��������������������*���*���+�-
���%���'�%�����������������"�������1���2���������
��� %���������-�.������3*�����������3)�����
+���/����������%��������)�����,���������������
*��%�����������1�/���������2�1(! 2��������%��"�
������� �����*�� +����)���� "�*��'� #"
1�����/+��������-��������-���������)���2���
)���� 1>?�1N!2>?2� �����3��,�-� .��� ���*��
����+����������������)����������%��/����+��)+
�������++����������"�������)��������/��
����������%��%%�������<��'���������*��**��*����-
.���)���������3��,�������)�������)�������
�����'� �����*����������*����)���)�������'
�)����������������������<���������������������
�����������-�.�������+��������%��������%�����
"������������"�������)������������������*
1�*-��2-�:����)��*�����������������+��������
���%�����������������������%��+'����"�*����
+��������������%�����+���/�������%��+������%
����������������-

�������+�*����������������%����������������"
%���)�����+��*�'��)�����%�����<�������)�%���
�%%����'�"����������+����������������)�-�.��
�� �����)������ ��������� %��� ���%����+�*����
�������������1���%���������2'�����)������������
+�*�� �  � � +�+�� � � � ��) � � � � % � �+
)���+�������������'�"����+�������������
�������%����+�*�����������+������������
���������������+����������)���-��)�����

��=�����>����'��������!��������������� ���?.����@A4BC�"���������<�<��������������������0��#����������D#�������@AAE����)��"��������� ����������?��C������ ������ ���� ����
�����������"� ����������?��C��� ��<�	��@AA4����F������������������������������6�0��#�����������#����6����������������%� ���<�	��@AAG����.������������������������������
155B���� �����H���#�������"��"�IJ�K����������<�������� �6�������'�  ����������<�������������������&�������?�C��� +"� �����#�����"���+����"������.����������������"���
����6�?��C���+.��������������������������� �����6�?���C������������������� �%��6��������  +��" ��7+������������"������"���+����"�������������������� ���������� 
������� �<���=����� ���������. �������#���@L5���	�������6����������������@555���������6���������.��������"� �����#��������� �����"�F����� �����������6��������������
!������ �������<����������������#� ����������� �����!������ �����������F���6�������������"�����������'���������<������������.����������������������������"����
������ ���������6�!������ �����������������������������������������������������������<�	��155B��������#������������"�����������'�������������,��������������
�%�  ���<

9=��������� �����.�������@A416��.����������������������������!��������������������0��#�������������������@AAM�������������������������������"��"�IJ��?155EC�������
�������������������������0��#�����������#����<����������������������������������"����������������������#���6������� �� ����� �%��%������������������ ��<�������������
����+��������������������������������	���. �������<�������������� ��9��+����������������������"����������� �������<

�����
���+���������,�����)���������
%������
������+���������)+�����������-���

�����
������
������������������
�����������������6
0�

#����� ;��<��

"���
#����������
'�  ����������
�����������������6
0�

 �� ��;��<��

�� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
@C�*<�N<�$<��� #�6�9<��<������ 6��<��<���� ��6�(<�����="��,+
��,O �,6��<�!<���,+!��,O�6��<�!�  ��6�'<��� ��������9<����8���(������,6�N<���� <�����<�@55�5EBM5@�?1554C<
1C�*<�N<�$<��� #�6�9<��<������ ������<��<���� ��6�����<���#<�(6�L@�@GBB5G�?155EC<
MC�*<�N<�$<��� #�6��<��<���� ��6�����9<��<������ 6�����<���#<�����<6�AB�5MAL5L�?155EC<
BC*<� N<� $<� �� #�6� 9<� �<� ����� 6� 9<� ��� 8��� (������,6� �<� �<� *����6� �<� $����#�)��6� N<� ����� ���� �<�<� ��� ��6� N<� !����<� ����<6� @E� BGB+BA5� ?155EC<

%���)���� �+��*�� %��+� �<�� �����)���� ���
������������������'���9)��*������������+���
�%� ����%�� +�����-� .��� +�*����� +�+���
����+���1�����%)�������%��+�����%��9)������
����������%����2����)���������������������%���
����*����������)�����+�*��������������-�.��
������������+������������,�*���+�����)��'
����"�"���� ����+�*�����+�+���� �%� ����
����������;%��<��=-�.������������%������������
�%����������<��1�2������)���'���������+���
%��+�. #'������������������������*��������
1 2������)���'��������"������� �P��K����'�����
%)�������%����)+�'� �PC�K�-�.�����������������
����,���������������*��%�����������)����-�.��
���)�������������"��� ������)����� �� %�������
%���+�*�������������'�"�������������*��������
�� ������������ ��� ���� �������� ���)+�'� ���
�������������/��������%�)���+�������������
�����+��������)���������)+�-�:�����������
������������+���������������������+�����)��
���������%� ����������)���������������%� ���
+�*�����+�+�������������������������������-

�&�����*�����+���������%������1"���'����*��
������'���������"��<�������)���2�"�����"��
���������������%���+�*�����+�+���������)���'
������������������%%������%��+��<�������)���
�����%����+�*�����������������-

:���/����������������+�������+������)�����
������������������������+�������)�������"��
����)���+��������������+�������������������
����+��%�������%������/��'������)�%�����*����'
����*��"������������ �� ������+���������'
�����%���'� ���� +�*����� ���������� �%� ���
��+�����-
.���"��,���������%�����(�-0-��������%�>)��
D�H��6��������"������%��+�����������������
"���������������%��+�$�������������.�Y�3��3
#��������&����0�)���1C���@���'�(���)*��2'������)��
������������#������������&��*I��1_���*�<�'
6���2'������)���%���@��,�#�*����+�1#�������'
$6&2'�$������������C*��1C*�'�6���2����
�����)������b)a+��K$> 6(�1&����9)���'�B����2-

'����� 9"� ���%����� 	�%���%�(!� �	
���� �-� ���
-�����!�������
��(
���%�������.���������������5��
���
	
���:�
����%��	���-������
��(
���%����.�
((��

���������(��!	���%�
���"

�� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��



�������'�"��������������������%�����/�+�����%
��������������3���)��)������������+��������3
��,��� ��,�����K���/���� ������ 1�*-� ��3�2
���"�*�������+����3���)�����������)+��������
+�+�����%%������)��������������������������3
������������������������%�������,�����������-�

6��%3����+����+������+�������������%������
�+��*������%�����+�+�����%%�����������������
������)+���������������������������������'
�����������"��������)���+���������%���"�����
�� �����+���� ��� ���� ����+��� �%� ���� �����
������+���� ���)��� ���� �+����� �����-

��+���/����)��)���'��)���������*���*���+����
�*�������)��)����+�������'�����������++������
%���� ����� ����� �������� ��+���/��� +��� ��
����)�����%�������������*������*��<������%��
����� �)+���� �%� �+���� )���-� .��� ��+���/
������)������������������������)������������+�
���)��)��� �%� ���� �����+'� �)�� ��� ���� �������
����+�����%����'��������'��%����������)����-�6��%3
����+�����%������������%�3+��������+�������'
�)����������+���'��9)����������'��)�%�������'
��������������*���K���*��������������)�����
%�������*� ��*)���� ������������3��*��<��
���)��)���-

����������
����$
'�  +��������������
�	���$6
0�

���������;��<��

��=�����>����'��������!��������������� ���?.����@A4BC�"���������<�<��������������������0��#����������D#�������@AAE����)��"��������� ����������?��C������ ������ ���� ����
�����������"� ����������?��C��� ��<�	��@AA4����F������������������������������6�0��#�����������#����6����������������%� ���<�	��@AAG����.������������������������������
155B���� �����H���#�������"��"�IJ�K����������<�������� �6�������'�  ����������<�������������������&�������?�C��� +"� �����#�����"���+����"������.����������������"���
����6�?��C���+.��������������������������� �����6�?���C������������������� �%��6��������  +��" ��7+������������"������"���+����"�������������������� ���������� 
������� �<���=����� ���������. �������#���@L5���	�������6����������������@555���������6���������.��������"� �����#��������� �����"�F����� �����������6��������������
!������ �������<����������������#� ����������� �����!������ �����������F���6�������������"�����������'���������<������������.����������������������������"����
������ ���������6�!������ �����������������������������������������������������������<�	��155B��������#������������"�����������'�������������,��������������
�%�  ���<

!�����������������������O�'������������P�?.����@ALBC�"���������<�<��������������������0��#�����������#��������1551����)��"���� �� ������������������� ���������
��������������"���+����"������.��������������.�� ��������������<�'����155M�����������)��"�����	���$�������������.�����������0��#�����������#���������������������������<
�������������������������������� ���� �� ���������6������ ������������������������ +"� �����#�����"���-����"������.����������� ������������ �������������� ���������
����6� ������������� �%���������������  ��"���������������#���������������.�����������������<�������������������� ����� ������������#��"�����"�����������6���������
��������"��������������� �������������"���+����"������.����<���������+�����������#���L5�������<

'�����9"������	
���
����%��	
��%���(������
�������-��������%�����-�	���5
	��������!����"�=
?��
���
��(��������-�
�%�!��
������%�	(����
�-�
���
%���-����
!���"�=�5%?����
!���
�����	���	(��
����
���
��9<>�H�B����(�%��#��!"

���
���	�������
���������������)�
���
����
�������)+�����������-����

"���
#����������

'�  ����������
�����������������6
0�

 �� ��;��<��

�� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
@C��<��<���� ��6�9<����8���(������,6�9<��<������ 6��<��<�*����6�*<�N<�$<��� #�6��<��<��O�'�������6�N<�����6��<�9<������  �6��<�$����#�)��6���#<�!����<6�@A6�MB@+MBG�?155LC<
1C� �<� �<� ��� ��6� Q<� !�������R6� �<� '<� (����6� �<� �<� �O� '�������6� 9<� ��� 8��� (������,6� �<� N<� �<� ��.����6� ��#<� !����<� @1?GC6� EAB+EAG� ?1555C
MC��<��<���� ��6��<��<��O�'�������6�9<����8���(������,6��<�N<��<���.����6���#<�'��<�!����<�@@?1C6�@@@+@@E�?155@C
BC� �<� �<� ��� ��6� �<� �<� �O� '�������6� �<� *<� �������6� !<� �����IJ�6� 9<� ��� 8��� (������,6� N<� ����<� ����<� (� @5G?MAC6� @BA1B+@BAM1� ?155BC

.������%3����+�����%�����������������3���)��)���
��������+��������3��,�����,�����K���/���
�������1��+���+���3�+�����2������������2
����+����)���������*��������*����"�����+��
*��)��5�2���������:�������������������"���
���3��������,���������������)+�*�����������
�����*���������,�*�+��������2������������+
����������� �����������������������"�������
��,�����������������������/����������+���-

.��������3�������������������������������P��
��+������1�������������*����%�P�����+2�������
�������������������������)*���������*K�����*
�������������*����"�������+���+�����)������
���� F�5� ���� �����3�������� ������ ��������
��+�����)���������������������*����%�������,�����
�����-�&������+���������������������)���%
�����+���������*���+��*���%��+�����������3
����������������������-�?�"����'��)��������
���"�,�������%�����%��+������%����������*��3
��������+��3�+������"��,���������*'����
����������%������+���������*����������������
�%���� P���� �'� %����"�*� �� ��*����+�� �+�
����������-� .�)�'� ���� +���3�+����
������)+��������� �� ���������� ��� ���
���������K%��+������%����������*��3������
�+��3�+����������)��*��������������������3
����������������������'����������������*��
���������"������������������)��'�����������
" �� � ���� �)���+���� ����� %�� � "���
������)+��������� �� �����+���� ��� ���
����+����%�����������������+�������)������
�+����������-

������'������3��)����������3�����%������"���
�����3���������103&2�����'��)������>?c����
>3���%����'��������������������������+������+
����������� %��� ����>?3����������+������� �
�+���� ��*���K���*���� ������-�3�� .��
�����������%����������*��3��������+��3�+��
�������������<�������������'�%���)��*����������3
��)���������%������"����>?3��������%����-��'�

.�����������������������������������'������'
���� �+����� �������-� .��� �������� �%� ���
�+�����9)���)+������+���)�����%���� ���
����+��������'�������������������������)��1%��+
	-������-�8'������������2'������*����)����������
������������-�#�������'������������<������%
���� ������� ����� ������)���� ��� �������
����+�����������"�����������03&������1"���
������+���������������2�"������������+����
����������%������+���������*�-�#�������'����
)�)�)��� �+����� ����*�� ��*����+�� �+�
�������������%���������������������������������
����+����%������"��+������*��3������������4
�����*��3������� �+��3�+��� ������� ���
��������������������������*�����)*���������
:��������,�*5�������������)������*���������
������)+���������������7)���*������������
+�����������������������+���%�����������
������'��)�����03&�����+�����������������
���)���*�������*������*���������-

#������������������%�����"��,4�D-�@����'�C-�6-
&+����'�>-�D-�!-�6����1&����2�����C-����_��
B��+)��<�1$.&0�C���@���2-

�� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��



��� �������� �*�������'�  �����������?����������������O���C����������������������� �"�������"���  � ����!������ ����������������������������������������0��#���������
�#�����?0�C<��"��"�IJ��.��0�6�������������.������	��������*������ ��� ������R������
����. ��?	*�
C6�'����6���"����?����������C��������������.��0�<�������-�+������
���4�.��)��������6�@5E����������������������� ��������#������F����� �6�1��������������.����@B5����������������������������"�<

�������9<��#��"����������������������������������������������������������������0��#�����������#����������155@<�
��������������"�������"����������� ������ �"�6������ ��
������ ���������"����/���6�.�����������"����'������������ ��������?�'��C6�0����?@AGEC<�������������������� �������?���C��������������?/�������������C�.�
�'��6�0����?@AGGC<�������-��+����������AE����� �������.��)��������6�@BE���������������������������B��������<

#����%
�&� '������
������������������
�����������������������6
0�

�������;��<��

B������*���������������������)������������
��)����'�������������+������������)����*��
������������������������*��������%�����)����
�)��-� .��� �������� ���)��� ��� ���������"��
����������������*����/�������������������������
����+��������������������%�����������)���-
>�"�����'��������3�������������*����+����
��������*�����*�����������+������+��������
���*��������� �)����)���� ��� �/�*��3�����
���*�����1!�'�!�'�?�!�2-�(����)�����'�+����)���
�/�*������������'����3��/�'�����"��������
"�����������������*����������������������/�������
����������� ��� )���������� �������3�����
���+����-�?�"����'� ���������������%� �*��
�)��/������ �� �*������)�����+�������'����
�����)��������)�����������)���'����+����)���
�/�*��� �� �� ����)�� �����%�� ���� ��������
������+-

&������0�����+�����%����+������%�����$�������
�%�&�����1A��)���%�L*������)�����#�������
�����*�*������� �!2�"�����������������"
�*���� ��������� ��������� ��������� %��� ���
�� �  *�  %  �� �  �� � � % � �) ��� � �+� ��� �*
�����/�+���������1(!#�2-�(!#�'�����*���
����*���������������*����/��������"�������
������%���/�*��'��/�<��������*��������������3
�����%���+������+����������'��������)����(!#
����3�/�<������!��1�*-��2-�.���%��������)���
�%������*����/���������������/�*������)����
�������������/�������"����'������������-�.��
�/�������%� �*���������3�/�������%�(!#�
���)�����������*��1��������/�������%��*����
��������������%�(!#2-�&���������*��9)�������
��������)�)������3)���'�(!#��������/�����
�������������������������������������+��*
��������� ��"�����.����� %%�)��������� 1. �2
�������*�������-

������
(�������)���
'�  ����������
�����������������������6
0�

����;��<��

'����9"��%��	���-�$6��%
�
�!4����:!�����������-�%
�����=$6���
���(���������
���������%�	(���������
��5
������%����(������
����?"

������������
��������������������������
���
.	���������������	�
���
��

�� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�&-�A�����'�0-C-� ��)*)�������-�(�������>���'�&���������-�&4�A���������
�1�3�24���	3����1����2-
�2�&-�A�����'�0-C-� ��)*)�������-�(�������>���'�D-����-� �*-����+-�@��-���1��24�		��3		���1����2-
�2�D-&-�-�A�+����'�&-(-#-�.������'�0-C-� ��)*)������&-#-B-�J����'��D-�#��-����-�B4� �<�+-���4��	3���1����2-
�2�D-&-�-�A�+����'�&-�A�����'�0-C-� ��)*)�������-�(�������>���'�D-�&���-����-'�&4�A������-��
�4����3����1����2-

&+��*� (!#� �������'� ���������������� �%
O�**����������"��3����������������)����%��
���*�%�������)������-�(����)����������������
��������� ��� ���� %����"�*����������������
1?(&�24�WJ#��3�C�!��X

�������1"�����JN�('�65
#N��:��'�#���5��N��3�25�WJ:��#1?�!2!�
X

��

1JN�('�6'�B5�#N�#���'��)��'������'������'�@)��'
>���25�W1(:
!��2�#�

��
1�3�2#�

���
�1?�!2�X

�������

1�N�'�2-�.������������%���������%�(!#3���������
�/�*������*�%������"������%�+����)��*�����
�������/���+����-�#)����*�����������������
������*�����%����*�%������"������������"���
��+������ ��� ������������ �/�*��3��,����
���*�%�����-

&��������%�(!#�'����"�*��*��������������*��
�/�����'� ������� ��� �������� ��3�/����� ��
��/�*������������*����+�����)����1�)�����
W6:��#�

���1?�!2!�
X
�������W6:��C

�!��X
��2

��)�� ��������*� ���� ��������� ���������-� &
���)�����������,���������+�����+����������
(!#����3�/������"����/�*���"���%�)�����
�����������"�����������R��*���������<�+���%
�/  ���� � % �+  � � � 1 � 3 �  ����� � 4 � /�*��
�/�����)�����'�  �� �-��-�-�2- � ��� ���
�����/�+�������3��������1(!#KL2������+'��,�
"���,��"����*����+�������'�(!#��/����

��������)����*������)����������)����(!#��
��3�/�����"��������������������+���������
�����1�*-��2-�$��,����*����+�������'�(!#��
��������)��*������)��������+������������������
�%� ������������������� ��3)���-� �.��� ������
��������� ���)��� ���� �������+���� �%
�����/�+�������3�������� ���*������ �����+
1(L�062� %��� ���������)�)�����*�%�������%
�)�������,��%���)��-������������'��)��������*�%��
�������������������*�(!#�)�������+�������
�����)��� ���� ���� ��3�/������ �%� "�����"�
���)����(!#�"��������������)���������������
��������������������)�����"������)����%�������
�)�)��������+��+�+����������������"�*����
�����������%� ��������%��+���3�/�<���(!#'
"���� ���)������ �� �)��������)�)���� ��� ���
���*�%������ �������-� &�+���� 	�8� �%� �)��
���*�%������"��������������������*��"��
������������8�������%��)�����������������-

.�����������%�������+��������������%���"��/�*��
���*�%�����������+�"����/����������������*
��)������ *��)��� �� ���� ����'� �������
1(!@.$� LK6!(!@� L2� ����  )������
1O��������()���*�&B'�6"���������6����3 ���'
������2-

'����� <"� � �%��	�� �-� ���� �:!���
�������-�%
����� %
�
�!4��� �!� $6�� 
��
�
%%
��"

�� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��



0�%��������������������%��������*���/�*������
����)������������������/����"������������
���*����+�����)�������������+������������*��
�)������������/���%)��������'����������������+�
+�+������� %����/�*����������������������
�/�������%�������������-�$�)����'�+�������
���*�������������������������)����)�����%��
�����������%������%%��������������������'� �
�����������������������������������%�������
���������� ��%����� ��� ����*�� ��+��������
+������+�-�?�"����'������%�����������������
��������'������"�����������������������������'
�����*�����/�������������+���/�������-�(����
����������������������,������)���%���%��+����
�%��/���������%����'��)������������������3�����
�"����)������-�.������/���������%�������+���
%�������������������*�����������**��*��������
����� ������)���� ��� ���� ����)������ �
���������������������������*�*���'��������
�)��-

:���������������'�
�� %���������)+��������3
������+/�������)����'���.��������!���'�����
�������������%��/���������%�����+������)��)��
+��������������3��*�*����*�������/�*������
����)���������)���*�%��+����������������%��
%�����/�*���������������'�����)++���������*-
�-�B��)��*��%%��������������*���������'����
%��+������%����)��)����������+����"�����)���
�����������������+������)��)���"�������������
����/�*���������+����-�.���+��������"����)��
��+���/�+������)��)�������������*�%����
*���� ���/�*��� ��������)������ �����"���
�����)�������%�����/�*����%%)��������*���+��
��)������-� .����� ��+���� ���)��� %��+� ���
%��+������%���������%�����������!������������

����� ��������� ����*� ������� %��+�*� ��+��
��)������-��)���������+�����+)���������)���
����������������+�����)��������������%�������
������������++�������/�*����/����'��������'
��)�� �����*� �� +�7��� ����� ��� ���� ��%���
+������)��)��� ���� �/�*��� �%%)���-�

.���"��,���+����������������/���������%����
+�����������+�������'���+�"����)��/������
�������������������+�����%�����������+�����
������+��������%����*����+�����)�������������-
.���,��"���*������������������������*����
��������+���/�+������)��)��������%)���+�����
������������������������-�.��������������%
��+�����*�����*��+�*����+�����������*�
��+�����)��� ���������� ���� ����������+���
�����������%%������"������/���*����������
�������������)**������"���������%��+�*���
�/���������%���������+����������L�3�)����)���
6�.!���������������*�*�������+���������
�������� ������ ��%����� ���� ������� ��"
����������+������������+��������%���)���������
�/���%)��������-��&����������������%��� ���
�����������%��/���������%����'��������)�����"�
��)������� W�'�X'� ��� ���� ���������� ������"
������*�����������������������)��-�.�����%���*�
��������������%�+�7���+����������������%������%
����+��'� ����� ������ ����� ���� ����� �����
���+���������������-

���������������%�����"��,4�D-�-�:��������*�
16����d+2'�C-C-�O�������1&����2'�A-#-�#�����
1#����2-

	����
*����

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

 ������"�������"6
0�

F�����;��<��

'� ����'�"��������?.����@AL5C�"������������������������
 ������"�������"�?@AAMC����������0��#�����������#����������.���������������������������0��#����������@AAA����)��"
�������%� ���������������� ������#� ������������%����������"�������� ��������� ����������������������� ����%������� ��  �<��������������6����F����������$����0��#������
������.������������)���������������������%� ��������������<���������#��� �����������  �.��������������#����6����.�����������.�������	���$����155B<����������������������
���������������������������6���������"���������������� �����������.���������������6������������������� ����� ������ ��������� ���������������������������� �����
��"��������������� ��������� ���� �������<�������������.���������.����45����������������������� ����������F����� �6���������������������������������"����������%�@E<

N��"��'�����?.����@AEBC����'�  ��������������!������ ��������������"�������"<�����.���������������"����?@AGMC������������������������������� �6�0S<�����������������
������������������������������������ ��������� ��  ����������������"����#��������������<�$��������������������� ������������  ��"������ �����������������6�����������������
#����. �������������<������������������.����155����������������������� �F����� ����������#�������'������,����������������%�  ����?155BC<�$#������� ����1�������6����
��������"��������������������������� ����������������6�� ������� �������#���������������� �#�������������������������#������������������������������������ ����������"�
��#������6���������������������� 6��������� 6������������� ��������������.� ����������<������������������.�������� ������������.������������"����������������� 

���
��-�
�������.�
����������

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


*���+�
*���������
��%� ��������������
0��#����������.����

���������
�	���$
0�

������;#<��<��

������� �� �� �� �� �� �� ��



���������
@C�'<!<�'�"�������6�9<9<�S������66�N<�<�/�����.��"�6��<�<�9��)��6��<*<�*����#�������N<�<�'����6�N<���<������<���<�?155BC6�GLT@1U6��11E1<
1C��<�<����� �6��<$<�'������6�'<!<�'�"�������6�9<9<�S������6�'<!<(<�!��R���6�N<��'����6�N<����<������<���<�?155EC6�1E6�14@M
MC�
<�<�!�����6�!<�<�	� �������'<!<�'�"�������6���#<�'���<�!����<�?155LC6�@L6�A5E<
BC�N<�<����,+!��� ��6�N<����� ��+9O,R��,6��<���#����6��<�!������+�>��,6�/<�8��������N<�<�<�	�#���6�*������?1554C6�BMA6�E4G<
EC�/<�<����6��<S<�<��� F������0<�(�������6�N<�����<&��������<�!�����<6�?155MC6�@E6�@MEM<
4C�!<�S�������6��<�	"���6��<�	<���#���)��6�N<���� <�����<6�?1554C6�@556�5@B@5L

'�����9"�7���(�������.���:!����(��	�
�����#
�������
�����-����
7�>"I'�>"<6@5��%��
	�%��.������--������	�%�����%����
�����
�����4�"�7��������	
	�%����
(�����.��
��!(�%
�B�-
���!���	�������	�%�����%���������#������%��
	�%�"�7�������%��%�����	
������.��
�-
���!���--������	�%�����%���
%�����������-�	�%����	
���"�7����:!����-�:B�.��%����������	������!������:!��������%���%��#��!B����%�������
��!��������-��������
������
	(����.����%�	(��:
��	
���	�%�����%���"

������� �� �� �� �� �� �� ��



:���������������������������������������+�
"������%3�����*������'���+�������%����������3
*��� %�+�� ������ "��� �������������� ����
;�����*�����=����������������������������������-
.����������������������� ����������������
��������*����������������"���������+�������
�%� ���� �����*������ �������� ���� ������� ��
��+����"���������������*��-�.��� ;�+���=
����������������������������������������%
��������������������������������/���������+)�
����*�"��������%����%��+�������������*����
����������������1�*-��2-�.����������"��,����
����,����)*���������)������������������������
��������*��'��������*�������������%���%�+������
���)��)���-�.������������%�+)��%)�������������*�
��+���*����������������%��%%������%)�������
�*������������������*��%���%)�)��������*�����-

&�����1����������������2������������1������
�����*�2�����������������)��������)���� %��
������������������-�!����������+��������%
����� ����������� �%%����� �������� ���*3���+
�����������%�+����������)��)����"�������� �
��������"��������������������)+��������+����-

�����������������+�����������)���������
�%%��������+���������%����������*������+4����3
�����+���'���+���������������-�������*��*����
�����%%�����������%���������)�������������������
������+�������������*������*�-�C������"��+�)��
�%��������������������,��%��������*����������
+����� ����%�������� ���"��,� ������-� �%� ���
������������)�����������*�������)���������
����������%���������������������������+������
���� ������� �� ������� ���������)�� %��+� ���
�����*-� &������� �������� ���"���,'� �� ���
������� ����������"��� ��+�������� �%� ���
�����*����)���*�������������������%�����������
���� ������*���������%� ���������*��������-
.����������������������������+�����+���+���
��)��� �)�� ��� ���� ���������� �%� ���� )��� �%
����+����'�����+�����%%��������������,��"�
�)�������*���������*���-�.����������+�����%
��"�������������������)���������+�������3
%�����������������������'�"����+���������
������*�������;�+���=����������%����������*
������� ��� ��+���'� �� +�������� %��� +���
��)������"�����������9)����������������������
��������-�

������
,������'��

����+������ ����������
�������������������������
 ���
��"�������"6
0�

#Y���A-�6-������������)���(��%�������������0�����+�����%�����+�������A����� �*�����*'�$���������%�&����-�?������������%������*���
�����+���� �*�����*�%��+������)���6)������.d��������
	���������(�0������������6���������� �*�����*�%��+�$#�6.'�#���������
���
��-�?��+��������%���������������%��)�������������)����%�#��������0�*�������'�0������+�����%�&��������#������������ ����*���
(���������%���6)�%����.����+����-

#,����_���)�,�������������3��������������������������0�����+�����%�����+�������A����� �*�����*'�$���������%�&����-�?��*���)����
%��+�B����)����6�����$�����������

������������������������(�0��������������+��������������+��$�������-�?��"�������3�+����������
���%������������$���������%�&�����������*����������������-�?���)������������������)��������*������%��������)��)�������R*��������*�
������"������������������%������������������%��������*���������*�K�����������������-

����)���������������������
��
�������
����
��
��%���������������������������+���-�
���

�-���
*�������

'�  ����������
�������������������������
 ���
��"�������"6
0�

F�"��������;��<��

'�����9"��%��	���-�����%�������
��������
����-��������������
-��	� �����
��%���
������
��� ���� J�	
��K� ���-5��
����
(��%���"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



:�������������������%%������������������%
��*�����������*���������������������)�����-
.����+����������������������������������/��
�������������������"�����*����������*���
�����*�������'����������������)���)�������
����������������+������)�%����������������
����������-��&�.!/�����)������������������
��+�����*����������"���)��������������)��)���
���������%��������*�������������������-�.��
��������� �������� �%� ���%3����+����� �����
������������� %��+�*�������)�������"��,� ����
���������������)�%�������)��)����%�����������
������1�*-��2-�.����������������������"���������
"��������3*�������������������%�+����������
������������������-�.����������)��)��������)�
�����������%���������������������������������*�
�%%�������)�%���������%������������������%����
������-�.������������������������������
��*������%%������%��������������������������
�%��������3*���+���/�����+������������������
�%� ���� ������� �� ���� �������"����� ��%����
�������-�.��������������*������+����"�����%3
�����*��������������������������������������
"������+������"���)����������3*���%�+�'���
%�+���������������������)��*�������������
���3*���+���/-

#������+���������������)��)����������)����
�����������3������L����3��3L���������+�����%
���������������� �������"���������)����%��� ���
�������� ����������)�����-�� :�� )���
���������L�L���������*���%���������������*��
����������������+����)����%��+����)��������������
���������� "��� ��*)������ �����*�K�������
��������������+�����"�������+��������,����
�������-�.�����������������"���������������
���������������������������3*��������*�1�*-��2-

'�����<"���%����
(���-���%���

�	���	�
���!�%�
����.���
�
��(����� 7�6:� �
!��"

'�����@"���-�;��%��	
��%���(������
������-�����-
���%
������-�%�	(�������!�����%�
�������
����.�������4����
4�����
�������#����"
�����;��'����(���
(�!��-�����������������5����%�
�����%���
�������
�������#����"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�#-L-�_���)�,����'�#-A-6-��������'��-#-�#������6������'�D�)������%�#�����������+����'����1����2���

3����-
�2�#-L-�_���)�,����'�@-�6����'�#-�-�#����+��'�O-&-�`���,�)'��-#-�#������6������'�#-A-6-��������'� ��������+���&���'����1����2����3��	-
�2�6-C-�L�+�,�'�#-L-�_���)�,����'�O-&-�`���,�)'�#-�-#����+��'�(-����a��'�#-A-6-��������'� ���������+�������++)�������'���1����2����3
���-
�2�0+����A-�6���),�'�#,����_���)�,����'�O����`���,�)'�6��������L�+�,�'�?��+)���#e�"���'�#����A-6-��������'�&��������#�������'

.��� ������*� ������*� ���������� �����9)�
16C .2�"����+�����������������������%3�����*
�������%�������+���������3�����+����-�.��
+���������"�����������<������������������'
+����*����������)�����%������������������
�)�����������*������)�%���-�.���&��������������
"���)����������3*���%�+����"�����������������
*��"�*�"����+����������%����<����1�*-��2-�.��
��+���� ������� "��� ������ %�+� ������ "��
�����������������������%%�������-��������%���
�����)������������������+��,������)������������
��%����<���-�!�����%����%
"������)��������������
�)�������������-�?�"����'�����)����%���� ���
������� �������� ������������� �� �)��������'
��������*������������)������������-��������
���������������%���������+�����+����������
�%���������)����%������)�)��++�����-�.��
�)����������%������������������������� ���*�
���%������%���� %��+��� �� ���������*������+
�����������"������;�+���=����%3�����*��������%
���������3�����+�����������"����������������-

.�)�'�����L�L�����+������������������������
������+���/�������������������������+���
�����*�������%����������������*�����������*
��� ������ ��������� ���������� "��� �����
%������,-� .��� ������� �� �������� ��� ���� �?
�������� �� ���� �)���)���*� +���� �%� ���
���������������)���������������������-���������
�?������������������������%��������������������
������ ���)��)��� ���� ����+���� ��� �%
(66K���<����<������+���/������,�*������������
�%����<����<����%��+������������������)������

��%���-�.����������%��+�����������������������
���������+�*���+��������)�%����������*����
����������������������������������������
��������*����������-

.��� )��� �%� L�L� ���������������� ������� �
�����������������*����������%�����������)���
��������������3�%%������ ;�����*���=���������
���������������+��"���������%������,�������
������������������'���������*���%��������%3
������*������'���������*�*��������������%��
��++�����<������������)������%����3��������
�*+��������������*�%��+)������-

'�����G"����7�	
(���-���������%�%�������	�
�����
��#�����
��-
%���-�������<><G�%�
����.�������(������5����(��5���
�	���
=
B%B�B�?�
���.����(��5���
�	������	(����
�����!���
��%���
�����
=�B�B�?"� �%
��� ����;��L�%	5<"��%
����� 
��
;� <�		�M� <�		"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



(�)�������������������������������� �!������0���+��������-�6������+�����*�����(�0��������$���������%�&�����������'�����"�����
&��/����������?)+�����������"��������.��������$���������%�#)������������"��,������&��������(��%����������������+���������B����+����
0�����+�����%��������)�����%�6������'�$���������%�L����-�?���������������������������������������'����������<�����������������
�����������%�+�������)������+�������)����*���3���*����+�������-��)�������'�������"��,�*�����������������+�������������%�+�������)�
�����30��������)��)�����%�������,��3�����+��������%���%����������������������-�6�������+��������������������������%��7�)�������%�6��
������������������������+�����������"��@E0����7����-

(����
*�������

'�  +��������������
�	���$6

0�

���������;��<��

.��� �������� �� ��*�������� %)����������
+�������)�����������)������������������)����
�%� ������+�������� ��������� %����'��)�����
��������������������������������'����+���
���������������������-�����

�'�����)����%��9)�3
����������+�����*����������������������������
%���� �%� #�#3��� +�������)�� ����-� &�� �
�����9)������%�������*��3�<�����������"��
�)��������+�����'�������+�����������������
)����������������������%�*)��������+������%
����3��������������������-�.���+�������%���
���������9)�����"������*'�������+�*����)�
�����)���� �%� ���� %)�������� *��)��'� ���� �
����������%������%���������)+�-

.�������� ����������+'��������+�������)�
��*���������1(#!�2������������������������
������


-�.���(#!�������������������������
��������� ��� �����)������%� ��������������
��*������/��������)�������������������+��)+-

0)�����������"���������'�����%)����������*���
*��)���������������%�����"��������������*���
������%��������*���3�/���%��+�"��,��������
���*����������*����+��������������������
��)������������������-��������'�6��7����*�,'
��������%�������������@��������A��)�����.�����
��������@E0�L����������'����������W&
���'����'
����1����2X��������������������������������
�%�������������)���������"�+�������)��+������
1�*-��2��������*������"�������+����������*)���'
��+�������%��������� ��������%����<������*�
��,���������������*���������%�������������-�.��
���<������*���������%)����������'������*
���������������������)+�����%���*������������
��������� ����������������� �����������������'
���������*����+��������������������������

��������������������%��+�"��,����������+���+�-
.��� ��+�� �)����� ���+��� ��� ���+���� E
 �*�����*�>�"�������;.������)���"���+������
"������*���%����������%����33�����������������
�������������'��)����������������'�+�*����'
�����������������-=

&��+����+��������*�����������������������
+��%������)�������������������������������������
%)������������)�����������������)��)����1(�?�2-

:������������������������%)��������+�������)�
������������*���3���*��������)��+�������
"��� �������� ����� ���)��)��'� %��+�"��,
��+�����������+�������*�-�.���"����������
������3�����������������'�)��*���������������
��*������/���� ����)����� ���� �� ��+�����3
������*��*���-�.����*���)�%���������+�������
"���"���3��%������������������"���������+����
�������"������������������������������*����
��������������%�����������*������+��)���-

�������)+������������������
������

'�����9"�����(��������4���5����%
�	����
E
�
(����-��	�&
���B�G9NB�@>G�=<>><?F"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2��-�0-�>)���'�(-�0-�C�<'�(-�B����H�'�D-�@����'�(-��������'�>-�B��'�#-�D-���������'�#��������#�������)��#����-'�����'�
�'����-
�2� (-� �������'� �-� 0� >)���'� D-� (���'� &-� (-� ��������'� (-� B����H�'� D-� @����'� #����-� 6�-� ���)+'� ����'� ���3���'� �	�-
�2� (-� �������'� �-� 0-� >)���'� (-� 0-� C�<'� >-� B��'� (-� B����H�'� D-� @����'� (��*-� 6���� 6����� ���+-'� ����'� ��'� ���-
�2�>-�B��'�(-��������'�&-�&-�C������'��-�6-�A��G�����'�D-�@����'�D-�#����-����+-'�����'���'��
��-

.��� ��������� �%� ������� +�������)�
���<���R�����������+���������/����*�+���3
� ���� +����)���3������ ��������� ���� ����
����+�������)��*��)�%���������+�������"��
�%%��������,��3��������*����1�*-��2-�.������)���*
+�����������������+�������������)���%%�����
������<��-�.������<����*��)����������������
������"�����)���������F�-

.�����+���'�3��1������/�����2���<����1B. B2
����)�����"���)���������������������%�����)�
����� ���������)��)��-� ��� ���� %���� ����� �%� ���
��������'�������������/������������3�/����*�
�%����������������������"�������������)�%������'
�������"������������������������������������*��-
.�����3�������3�/����*��������"��������������
�����*���"�����+/�)����%��4���%�. !6�1&�����'

�82�����B. B�����������������%�����)����
�+��������3�)�%������-

.����)�%���������+������"����/��������)��*��
���)�����%��-��*��%��	8�?���������+���������-
.��������������<���3���������������������
����%���)�%����������%�+�������������+�K*����
��������������)+��������-���+�K*-�0)���������*�
������������������%����%%������%�+�����%���*���
����)��� �)��� ��� ��������� �������� ��*���
��+��)���� �)������+�������'�+������ �����
,�����'� ���)���� ���� ����������������'� �*�

���������������������+����������'�������������
+������� ���� ��������� ���������� �� C!�
�����+���� ���� ��������-� :��� ���� �+� �%
�������*���������+�������"��������*�����*���
"��������� ���+��������������'���"���*���
���*���� ������+�������)��#�#3��� ����
+�������� ����� ����� ����������� ��� ��3
�������������%%�������+�)�����%� ����������
������������1. !62������'����<��)������
10&B2� �*���� @>N�1(�23�1(�2N>@� "����
@N1�?�2�61! �2�'� �� ���� ��������� �%
�������+������++��)+����+�������������)��)��3
������*��*����1�*)����2-�6)�%��������/�������
)��*� ���%��� +�������� ������� �� �����
+�������)��+�������"��������������/�*����
��������'����*����������)+�������*������%�
�)�%��������-�.��������)������%������*���+�)��'
�)��������8'��%���*�����)���*�����,����������
�����������%�����+��������������)�������������
���������"������������-

'����� <"� 3�7��
�	
����-���-
%�
��
- ���� �9I5$�6"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��

'�����@"��%��	���-�����%�5%������
������-������!(�����
��

���7�6�"



C�����#*)����-�6�)����������������������(�0���*����1#��������6���������� �*�����*2�������$���������%�&��������

�'�"��
�����������+���"����+�������-�?������(��%�������������$���������%�&����������������+�+�����%���� �!���������%�)������'���
"���������+�+�����%��� )�������>��"��,����\#���"��������������#�������

������
*�������

��%� ��������������
�	���$6

0�

#����;��<��

:�������������++)��������������������������
��������%�������������)��������"�*�����+���
���+����*��"���������������"���������-�.��
)����%�����+��+��������������+�������*�3
%��9)����������������1���������������%�����2
������+)�����������������%�����"���+�������
��������*� �����������������������������-
.���������������,���������������������������<�
�*�3���%��+������������������������4����*�
������������+�����'�����"����������������3<���
���%%������%� ���� ��������� %��9)����-�.����
%)���+����������+�����'���"����'����� ����3
�������'���������*�����������������������������
����������*� ��+�����)���������������%� ���
���+�����-�(�������������� %����������������
,��"������/����������*�����+�����-�?�"����'
������ ������� ��� ������������������+��*
+���"����+�����������)����%�������/��������
�*�� ��������� ������� ��� "���� ��� �� �����*
��+�����)���������������%� �������+�����-
>�����������'���+��%��������������������)���
�������+��������%���������)����������������"3
�����+���"���������������������������������
���� ���+������ ���� ��� ��+�������� %��� ��

��+�����)����������-�'��#�������'�����������
��������������������������+�����%%��������
���*�+�������������������%����������)��%)�����
�%�%������������+�����������)������+���"���
�������1�*�3%��9)�������������%����'��)�����
���������'����������������%�����2-�?*���)������
1������������%����+����������������%���2��%
%������������������� ���*������ ���� ��"3����
���������+���/�������)����"������������%
�������� �� ���������� ���� %�����*� �%� �*�3
%��9)������*���-���������������/���������,��
+��������*���*����������)����'������12����
������,��3�������� %�+��� ����������� ����
%����������������������������"3�����+���"���
���������+�������'�����12���������)���%������
����+����/����������%%�������������� ����
�*�%�������"�����+��������������)��)��'������
����������+��%�����+���+�%�����"������7����
���������+��������+���/���������-�#�������'
�)����������������%�������,�������%��+�����
���)���������"������*���%��)����)��*����+�
���������������� ��������������������������
�����*��������+������+������-

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

'�����9"���-�;�����(������
(����-�(��������
��
����	
����%������-
%���-�����%��	�%
��!�(��(
���
�
=��9O<7�9O<?6@� =��7?� %��
	�%"9� �����;� 7��
�%��	
��%���(������
������-������.�5�������%�!��
�
���%�����-�������7�(���#������=�����?

������
�����

���+������ ����������
�	���$6

0�

�� �);��<��

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



��!��
�� ���%���� 
��� ��
��� ����
�!� �����������

&��������%�����������,�������3���)���������+�
������ ��� ���� ��"3����� ��������� �������)+
+�*���)+���������1L#.2�"���������+�������
�����*�����"�������������������������������
���)��)�����������������������������-�&����3
���������������+����+��������������� ���
(�������)���������������+<��������������
%�����������*������'���+�*����)������%��3
*��������+����������������+�-

��!��
�� ���%���5�����%���%� (��(������� ���
�����

6�9)������ �%� ���)��)��� �����%��+������ ��
%)��������%���+�������������+�����)���"���
��������-�������������%�)���������������������%
����������%�������������+������������+�����)��
���%%������%� ������������� %��9)����� �����3
%������������������,�������+����������+���
�����������%��������������������1�����)�)����
�������)�)�2����"��������������������)��)��
+��%������-

����-�%����
��=-�������%���%5���
:���5�	�%��.
#�������%���%?
(���#��������������������

�����������+����+��������������������)+
��������1B.2�������"���L#.'����������)�)�
����������%��+�%�������������������/���������)�
�����������������-��.��������+���������
�/�����������������������������������������%
��� ��+�������� ��� �)������ %�����������
��+����������+���"����������-

'�����<"���-�;�$��	���#��(���#���������5%����(
�
	������=
(B��(B�%(�
���(��B���(���B�?�
��

-�%������-�%�	(��������:� ��� ����=95:?��75:=&
9O<��9O<?7�6@�=&�7?��!���	"������;
7�	(��
����%��--�%������-����������
���-��2��%!�-���=95:?��75:&�7?"������;�7�	(��
���
��(�����%����-����
��#��(��	����#��!�-�������%�	(��������:P>"@�	�
�����
��9��34"@

'�����@"������;����	�
���(��
��4
�����=$�?�
�����	�
���=�@@?�--
%��--�%�����
��
�-�%������-� ��	(��
���� ���%��
	�%��
7�6@
��(���.����<"Q�	��R���7"�$�����-�������!��������
�����$�S=7	5
7?9O<�=����������?"���-�;�$��4����(�����-��%��	�%���%�(!�=$'�?
�	
�����-� �����7;<"QR��7�%��
	�%��	�
���������.�
��

��#��������
����������	(��
���"Q

���������
@C����.���!<�<6��#���#�!<6�'��������9<!<6���  ����<�<6�� �����*<!*<6��������	<!<6�N<�����<������<���<�GL�?155BC�EGB<
1C����.���!<�<6��� �)��<*<6�'��������9<!<6�9�������<
<6���.�����N<�<6�N<����<������<���<6�1B�?155BC�1AAE<
MC��� �)��<*<6�'��������9<!<6�N<�����<&��������<�!������@G�?1554C�EL5M<
BC��� �)��<*<6����.���!<�<6�'��������9<!<6�'����� ������M@G�?155EC�@GE<
EC��� �)��<*<6���#��������9<9<6����.���!<�<6�S�� )����<�<6�'��������9<!<6�N<�����<&�����<�!������@4�?155BC�1LGE<

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



���+���6�%��@�����������B���������)��3�+��@���������������� �!3�$���������%�&�����1$&2-�(�0�����B6��0�*����1L������)��2��
���+��������$&-�&)����K��3�)������%����������������������������������"���7�)�������������)�����������������%���������������*�

&����������A�����"����������.��*��*��1�����2����
��5��
�
4���*���������)���������+�����1#���25��
��4�(�0�O����5��
��3	�4�(��%-�(���-
���+-�$��-�?�����5��
	
3����4�(��%-�(���-����+-�>���-�(�������-�����-�A�������5�����3�@��������6)�������'���� �!'�$��-��%�&����-

������
������

'�  +��������������
�	���$6

0�

������;��<��

����)�����������+������)���������)��������+��
����������������)���������������)���+����)���
���)��)���������+��,�������������%����������
���������+�������*��-����+����������������'
�)+����� ���� ��,��� %)��� �������*���%� �����
+��%��������'�%����%���������������������*'�����
%���+�,�*����*���������+���������������
����%����'��%�"�����������������*�������+���-

���������%�����������������%%�������������������
�/����������%���������"���������)��������)*��)�
�����*��'������%������������������������� �
�)+���)����+���'����������������������%������
%���������+���������������������������)��*��)�
��������'����������)��������'��������������
9)���-

����)�����%����'�)�9)��)�����)��������'������
���%%�����������������%��+��%%������������'
�������� �)�������*� ���������� �� ���+�� �%
+��������������*��'����+����������)�'����-
"����+�,�����+����������)������%�����*���
����������'��)������12����%����*����+������
��+������+�������'�12������3����������%����
"�������%���)�%������������������12���)����
�%���*��3��+���������+������-

:�������"����������*�'��+�������������*�%��
��"����)�3������%)��������+����������������
����"����� ����)����'� �)�� *��)�� ���� ����
��*�*������������������������������)������
��������)������+���������+)����*����)���-

:������������������%��������������'��)��������
����%��)�������������������������%��+������%
���� �)�%���� �����/��� *��)��� ���� ���3�����
+���������������%�������*����*������+������
����%����"�������������������+���+��������,�
������������������������������-��.�)�'���+�����
+��������������������������"����*�����%����'
���� ������������ ���%����*� ���+����'� ���
����������������)�������)���������'�"�����������
�������*��'��+��*�������'��%���������������%
�������*� 1��� +��������� ������� ��*������2'
��)����� "��� �� �)��������� "�*��� *��
1%)���+������������*������*�����������"��
������� ����������2� ���'� �%� ��)���'� ���
�/����������%���)�9)��)������������"����
����)���-�.�����)����%������)�%����+��%�����
�%�����)�����%�����"���%����������������������
������� �/�+���� �%� �)�� ���������� �%� ���
��������-�

:�����������������������������'������%��)���+�
"������*���������)���������������)�%��������
����"������������������)����%����*����������*
���%�)���� +�����-� � B���� ���������� ���
���+�������)��������������%���)����1�*-��2
"�����������������%)�������%���������%�����)��
�%��������*����������������������"�������%%�����
������������������+�,�*'����,�*�*'����-�

��������� ���%����).���������������
#�	��$�-���!���
��������
������

����������
�.������

���������������#����
�	���$6

0�

�"������;�R<��<��

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2��-�6-�@-������'�&-�D-�0-�6�������'��-�(�������>���'�&-�A����'�(-�����+�����B-�?��+��+''�D-�������������%����6�-'�����'����'����3��
-
�2�&-�A-��)���'��-�6-@-������'�&-�D-0-�6�������'��-�(�������>��������&-�A����'�D-�������������%����6�-'�����'����'����3���-
�2��-�6-�@-������'�&-�D-�0-�6�������'��-�(�������>���'�#-�>-�B��*���+�����&-�A����'�D-�&���-�(��-�6�-'�����'����'���
�3����-

������'�"���������������������������'�"���/������
���������� �����%�+��%��*�������%���������
����������� �3���������+���� �������'� �<-��
�%%������������*����+������"��������12'�"������
����+��%������"���������� ���� ����������
%�������������������������������+���������'
��)��+��%��*�������%�����%�������,������������
���������)������*���-��&������/�+���'�����)��
�%�%���������'�-�-����*�����������������%��+
����"����� ����)����'� %��� ���� �3�����
�����%�������%���������)����������/���*��)��'
*���� ���� ��� %����� +������*� ����� ����
���������������'��)���������*�������+�������
��������������������"��������+��%����������-

.��� ���� ������*� �%� ������ ������� �����%��
%��+����� ��)���� ����� +��*�*� ��� %��+� �
�����)�)��%�+���"�����������)�*�����)����
������+���/�"������%������������������������
����� �%� ���� ����������� %����-� � &� ��+�����
+�������"��������%����*����������������������
%��+�����)�����%��������������������)����-���*)��
����)������������+�������*���%������)������)���
��+������ +������'� �� "���� ����� ���
����+��������+���/�1+��%�������)����2��������
���%����*� %���)�� ���+����� 1)�+��%��
�����������%�������������2���������������������-

.���"��,�����������������������"���(��%������
�������(�������>��������&�+�����D-�0-�6�������-

-

'����� <"� ���� �	
���� �-� %�������� -������ 	���-���� ��� ��(��� .���� -
��!� 
%!�� %��������"

'�����9"�7�����
(���-�
�.
�������(������(������
�����%��������-������	���-����
����������-
%��.���
���-����
%���%�
��!�����"<

������� �� �� �� �� �� �� ��



&���A����&��������(��%�����'�$���������%�&�����������

�-�6���*�������(�-0-������+����'�$���������%� ����&�*��'�$-O-'����

�-
?���%������*���������+�����"�������������
�	��������$���������%���+���'�(���)*���1+��,��	K��2-�6����%����������4����)��)���
����������������%��)�%������������������%�������)����������*��%������%)�����������������5����)��)������)�����%����,������������*������)����
+�������5����)��)������������+����)�����%�+���3'���*�����������������������������������������������5��������+�����%�����3>#@
�����9)���%���������������������%�������*���������������������+����)���������5��������+�����%�������������3������+�������%���������)���
9)��������������%�����)������������������������%������)�����1���"�*���)���������������*�����)����25����������%��)+�����%�)������
����*�������)���%������������+�������������������������������*������%��������5��������+�����%���"���+������������������/3���
�����3���������*���������)�����%����%%������)���-�6��������)�������������,���������'��
�6���������'���������������������++)�������
�������%��+����*�-

���
.��

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

0�

�"� ;��<��

.���,��������%�����"��,��������+�����%%�����
+����������+�������������������9)���%��
�+)������)���'��������9)��1����*����%�)��
����/������2���������������1����*�������)��2-
.�����������*��)������?*��@����)����>#@'
"�������)����%�#�*��&�*���6����*�1#&62
%����������������%��������+����-�.��������+
)����%����+�+������������������������������
����������%�����������������%�����%���+���/
�9)�����������+/�)���-

.��������*����%�����>#@K���+�+������������*�
������\����������%�����)��/������^-�.���+����
����� ������"��%�����������������%�+��������
����*����%�"����������"�����������,��"���*�-
�������"��'���)�����"���)������+������+���
����"�*��)�����%�+�������+�����+�������+
����)�������� �-*-� ������� ��� ��������'
�)���������%%����'���/����*�����%%������%���)*�
������)��������)���-

#�������+�����������"����+����������������
���� �+)������)�� +������*� �%� +���
+���������� �����������������������%%������%
�%%�����������+�����)�������-�>#@����������
����������9)������������������'���"����'����
��������%������"���������'����%%�����������*��
�)���������3��������������������������%
�9)�����������"�������+����'�"��������������
��+��������������-

!)�� %���� �/�+���� ��*����� ���� )��� �%
>#@K���+�+������%����������������<������%
����*����*��������*���������1A602'�"������
��������� �%� ��� �/������� ���� )�,��"�
��+��,�������+��)�����%������������������
1�3�����/����)������2-��*)��������"���������)��
�%� �� ���+�+������ ��)��� 1)��*� �������
��+���������������3(�&2��%������0��?�>#@
���������%���������+����%�A60������������
��������'��)**����*���������������%�)��*����
>#@3������+������������������������)�������
�/������%�����������-

#�������
�-�����������	��

���!����������'������

'�����9"��%�����(����-�������$����-�9��93�&��
�(�%��
��-� ����(�
�	
��-�,���(
������� =$�?�
��
%��������=��?"

������� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�0)����'�-�-'�A���%����"'B-D-'�B�����'�&-'�D����'�D-A-'�B�����'��-'�0�*�'�L-'�A����'�(-'�A�'�&-#'�>#@���B�+�����'�����'��������-
�2�0)����'�������-'�6������'� �<������A-'�?��+��'� ����'�L����'�D�����-'�A�'�&���#-'�.��*'�?)�)'���������'�@�/����'�#�O��'������
A���*���'�>�������'�D���+��O-'�C���3#������<'�?�����'�?������>*��'�#)����'�A������#'�&������������+����'�		'���	�3��	�'�����-

.�����������/�+������*��������������������%
#&6�>#@��������+������������)������%�����
*��%���-�-��������)����%�������������-��*)����
���"�������?�?*��@����)����1?@23#&6�>#@
���������%��"����+���+�������>#@��/���+����'
������%�"���� ��*������ �����*������%�+���
+�����������+)������)���-�.���������)+����*-
��� ���"�� �*����� �%� ����� ���*�� ���� �+���
��+��)����"��������*-� ��� �������� %��� ���
�*������%��+������+��)���������-�&���+�������
��)��� %��� �%%������ ����� *��%��� ����"��� �
�����+�������%������+�����������%���������
+������%������+�����%��+�������'��)��*�����
���%)���� ���� �%���� +������� ��� ���

��������-�@��)������������"�������+���
�%%�����������"����������)����%��������������
�����������������������������*��������������%
������+�������"�������)���+*������������
��������*���9)����-

��++�����<������%�����>#@K���+�+�����
+������ �������*��� %������������� �� ����
��*��������%������*���%�+��������������+�
���'�������������3���+'�%�����)����9)���%�����
�%�+���������� �� ��%�)��� ��� ��+/�)���� �%
���������� %��� �������� �� ���� %���� ��)����-

'�����<"�G>>��34�93�3�5����&��
�(�%��
��-�
��	
����#������(�!��
	(��
=���
����� �
���G� �34?;� 
?� ��
��
���9�
�(�%��	B��?��(��5�%���=�$�,?��(�%��	
=���#��.����!��	
������%�	(����?"��9B
��(��� �3@T� �<B� ��(��� =�3<?�T� �@B� ��(��
�3<�3<�6T��GB���(����3<5�3P�3T��QB
��(��� �3<�6T� �NB� ��(��� �3P�35�3<5
�3P�3T��CB���(����3P�3T����B�%������T
$� B � ( � � � ( � � % � � � � � � T � , $� B
� �!%���(���(��%�� � ��� T � 7��6B
���	���!�
	���5&5�:���T����B����
���T�,�%B
��%���T��
�B�#
����T���B���%���T���
B

�
����T�,��B����
	���T�7!�B��!������T�A��B
������T����B�
��������"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



B����D�A���%����"�����+�+�����%����%%��������$���������%�&�����������

����������������������� �!��������������)+�����%����7����
�����%�"�����������>#@�������������4�>#@��%�(������5�&����������%�>#@����B�%�)��5�6�������������%�B�+�������5�0������+�����%���"
>#@�+������5�����*������+���/����������*�@)-

�����
.���/����0

��%� ��������������6
�����������������������6

0�

.����<"�����  ��;��<��

$��*�>)������#�*�����@��������� 1>#@2
������������'�����%�����0����)��)����%���������
%��+� ����6!$LK?B(� %�+����%���+�3����*
�������'�+)�������?B('���������������+���-
@��)����%��+�����������%����?B(�"�����+�
���������"������������������������������*����
����������������������+�����%�����*�����%��-
.���������%�����+������������%�%������������
������������3�����������*���+-

?�+������������%�����+����������������������
�������%���%�������)��<���������*�-�?�+���
��+��������� �� ����������+�������������%
�/������+�������+����)��*��/�*������������
��� ��+�*����� ���� �����*�� ��� +��*����'
��������������%��������������+��'�*����������%
����)���� ����*�� �� ���� ����������� ����� ���
����/%�����������<�+����)������(�������
����/�����-����+�++������+������������1�*-
�2����)���+���������������*���������������
1P��82'� ������������ ����+)����� ������ 1%��

+��*����2'������)*����+�����������<����
���)������������)��-

.�������?�+��B���*�(������1���?B(2����
�����������������/��������������'�����������
,����������-�>��%)��������,��"��%�������������
�/��������������������������'���+���������)���'
"���������*���%%���-�.��������������������
�)**���� ����'� ��� ���������� ����+���������
����������1�-*-'���+�2������/���+�����������
��������������)�������9)��)�����)����)����
�������*������������'����?B(�+���������
�%����)+�����%���������)������+������*��������
���������������)%%����)��*���)������+����������
1%*)����2-�:��������� ��� �����+��� �����0
���)��)����%����?B('������������*�����*���
��������%)�������%��������������������"����
"�������������+�-

'���!���
��
���
�������	�
�����/(,�"�
!�	���������	��"����������
���� 
��������00�"�

'�����9"��%��	
��%���
��
	��-
��	������!�������

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



>#@������������������J3�������������*�����
�������������+������������������������+������
�0����)��)����%��������-����������������������0
���)��)������>#@������������+)�������)�%��'
����������� ��������1�������)������>��������
���+��������������������>������������+�2����
��������������*��9)������-�.������������
)��*� +����)���� ����*���� �����9)��� ���
�������������*�����������/�������-�!�������
�����������������������)�����������%��+�>#@
����������������������-� ����������>#@�"�
�������������*����)���� 1�������2���������
��������������)�������%��������������*���)+���
�%��*�����������������-�&������������"�������)��
>#@��/���+�����������*��3�+�����������
�3�+���������������������������)���-�.����
���+������)+�*����������������0�>#@��������
+�����,��)���������������������-�.�������+��
�����)��)������)+�����%��%%�������0��������
1�����*��*��%%�������%��+����2�������������-
.��� ������������� �������� ����%��*������
�*�������������������������������������*�������
"����*�����������������*���-�&%��������%��*
�����*�����%��+���������������������)+�����
)��<�������>)������!�����)���� %%����1>! 2��
�����<��-�.���������)+������%��+��������)�
������������"���������������)��������-�$��*
�� ��+������� �%� ���� ���+���� �%��+����
������������������+������9)������%�����������'
���� ���� �/���+������ ��������� %��+� >! 
�������'�����"�����0����)��)����������������-

.�����������"�����������)��1��������������
"�������$���������%�6�)���������'�����#�����
�����*���%�:���������������>�"�$���������%
L����'�(!�.�KB# K�
���K����2����+�)��
���?B(� ��������"��� ��>'� �������� �?����
���)�����������%�����0����)��)����%����������%��+
���������)����%�+���1�*-��2-�.���"�����������
%�����+������������%�%�����������������������3
�����������*���+-

B��������*������������"�����+�������������*
�����%%������������*������%������������"��"���
������������%����������*�����1�*-��2-�.������
"���%�)�������������"����������������������
��� ���� �)�%�����%� ���������������"�*�)�� ��
�����)�������������������������������������
�������������������*��/�����������%%�����%
��+��%������?B(�1�*-��2-

�)�)���"��,���"��������������+��*�����%)�����
�%����?B('����K��� ������*����������������%
���?B(�1+��%��*�����)��������������*����2
�������"���������)�����������+��������'��������
��+�����������������+-����+����+��%�����
�%������������+������������"�����������������
��������� ������)�%��������)���� �� %)�������
��+�������-

'�����<"�7���&��������������%�����-�	�����(<<3�$"�7��

�(�
5����%���
������
5��������%������
������.���������
��
!����.����(�%��#��!�=$���<,6�?"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�A���%����"�BD5�0���D65���������A�5�?��,����(5�:����C5�#������&L5�� B6�L .. @65�����5����5����3���-
�2�0��'�D65�#�����'�&L5��������'�A�5�D�����'�>5�.�,����'�65�A���%����"'�BD5�(�������'���5�D!$@>&L�!��B�!#!L �$L&@�>#@5�����5
��1�25����-
�2�0���D65�#������&L5���������A�5�(����������5�C��,+���B�5�����A���%����"�BD5�D!$@>&L�!��B�!L!A��&L��? #�6.@`5�����5����1��25
�����3�����-

'�����G"�7���(<<3�$����%����.������	�����%����
��������������������
�������$$/U5
���%��� ����� %������ ���-��"� 7��� ����� %�����(����� ��� 
� �!���(����%� %��-�"

'�����@"�&�������
���������.���
��3�$���������	��
���$$/U"�=
?�6#���
!��-�
��	
�����������-�����7�6�V��(�%��
�-���(<<3�$�=��
%��%������?B�(<<3�$5$$/U�=����%������?�
��
(<<3�$5��	���=������%������?����.�������-��(�����
������(�������
(!�������������"�=�?��:(���	���
��%��	�%
�����-����--����%��������#���-���	�����(<<3�$�(������������-���	��

���$$/U"�=%?�$$/U5���%������-��(�����
���������(�
!����������(<<3�$����%���"��	
��B����
��#�����-���
������.�����%!
�B��
�������
��#�����-���������B��	
��B�(�����#�����-������#�����B

����
����(�����#�����-������	
����
"��������=��-�?�
�����-
%��=%�����?���(������
������
������.����������
	��������
����B�
��.����
��
�#��.��-�������-
%�����
����9I>H�
��������#����%
�

:���=�����?"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



	��.� ��<�
��I� #�������#���������"���������� ����������������������0��#���������*�#��������.������@AA@�������� �����������<�<������"�������  �����������������
	�������������������P�������@AA46����������������#�������������<��<��<����J�<�����������+������ ����)����������<�N<�������������0��#�����������#����6������������������
�����%� ���������������������������0��#��������������155E�������������������������������<�������� ����������������������������������������"�6�����������������������,�����
������ �%�������� ����������������#������� ��"����� ��<����� ������� ����������������.����"� ����� ���"�������  ��������������������"����������� �6��� ��������
������� �� �����������������  ����<������������������@1M������������4��������<

1��!��
.��2��'��
&��������(��%�����
0�����+�����%����+����'
$&

*��������f)�-��

@�������������*���3���*����������+�������
"����%����1����+���2����)��)��������*��"�
�/����������������������������������������-�!��
�%�����+�����������*�������*���������%��+����
�%���������������"��,������)*�������**��*����
�������+����)�����������%��"�����+����+��)���
)���-�.������%3����+�����%���*������������
%��*+������)������#��6�c�"����%%�����������
+����3�������*�������������������������*�
%�+����%��)���+����)������*���+����������"��,�
"��� ������ ���3�+�������� 1�02'� �0���� �0
��������)���-�!)��"��,�%��)���������+��)���
�������*�+������/��������%����������#!/�R-
:����*��������)���*�����%�+����%���*�����
+���������W1@�6�2�#!�X�1#�N�#�����:2'�"���
��������������������%��+��������@�6�������
>�#!�[�?�!-�W1#��6�2�#�!�X��������������
���)��)��� �)��� )�� �%� ������������ #�!�� ���
#��6�!�� ��*����3�����+��� 1"��� ������
�/�*������+�'��*-��2-�&����)*��������������
�����+�����������������������'������)�������
����%������%���������������'�*��������������
��������'�+�����)�������"��,����������������
��������������������������<����-�:������
+�������*�������)��*�����+��������������������
%��� ���� �/������ �%� ��*���� ��+��)���-

& � ��� �� � � % � � �*��� � � � +� ����� ��� '
W1@�6�2�#�!�X[�?�!� 1@� N�+�����'� �3�)���'
�������/��'���������������<��2�"������������
�������������<�������������������������"���
J3�����%%������'��@�����@�+���������������'
#&6�>#@� 1����������
6�2����� J&�6-�'�

&��������%�����#��O3��*������6��O3��*�� J&�6
��������%�+��� ����� �������)��)�����%����� %��
��+��)���� ����� %��+� ���� ���%3����+���� �%
������������ W#�!�X

�3� �)�3)���� ���� W@�6�X
c

�������-

.�����*������+�������������� ���� �)�*����
�����*)�� W1�B)�6�2�:!�X� "���� ������� ��
���������� �� ���� �9)�3������ ���/������ �%
������������)��*��9)��)�������*�������/��
��������/�����1 9-������*-��2-�'�� ��/�������

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

'�����9"�7����
!��������%�����-�E=��@��?<��6GF"�35

��	���
#��������	������-���%�
���!

'�����<"�7.���-������:��
�������
%��������������������(�������.���

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�.���"��,����������)����%�����������������%%�������"���������������������� �!��������������)������.������*��b)a+�����B��I*����
!����'�L�����1��+���9)����������������������"2-
�2�#-�&�������'�&-&-�C������'�#-�(���*��'��-6-�A��G�����'�D-�@����'��-�-�@�+H�'�D-������-���
�1����2���	-
�2�#-�&�������'�&-&-�C������'��-6-�A��G�����'�#-�(���*��'��-�-�@�+H�'�D-�#��-������-�&4����+-�����1����2���-
�2�#-�&�������'�#-6-�B��)��'�&-&-�C������'��-&-&-�(�<'�#-�(���*��'��-�-�@�+H�'�D-�@����'��-6-�A��G�����'�D-�����*-�!�*���+��-�(���+-�#����-'
��	�1���	2����-

���)����� ��*���� ����+������� ���� ����
�����������)��*��9)��)��?�!����+�������
%��+�����������������%�;*����=����+����-�.��
������������)�����������������������������*
����������)����%�������3��)���@�*��)�-�����@�N
�3�)���'�����+���������"���*���������%�)�����
���+��������������������)�*�����'������)*������
��+��)������)������)������������������������
*�����������������/�����9)�������������
"��������������F�-���+������������"����������
"������������"��������3�)�������������/��
1.B?(2�"���)������������/������������ ����
?�!�'� �����)*�� ���� ������*����)�� ��������
W1�B)�6�2�#�!�X���)������ ���������"���)�
+���)������������%�������-

.�����*������+����������"������������������
����������%��������/�������%����<���������
"����9)��)��?�!��)�����+��� ��������-

�

B��<�����������������%�������%���������)�%���
�����������������+�����%��+��9)�������������
%)����������)��������)�%)�������������)����3��"
������-�.����9)���/��������������"���?�!�
������������������+��������%�����������������
��� �/���*� ��������� ��������)�%)�<����
���������-��������������������������"������
��*������+���������'������'�3��/���1�)�%���2
"�������������������������)���1 9-������*-��2-
$������������������������'����������<����
��������� ��)��� ��� )���� ��� �� ����������
������*����)������������������)��������)�%���
�� 9)������ ��� ����� "���� ��� ��)��-

:�����������������*��������������������%����
��+�����������������W#��6�C!�X

�W�X-�.��������
�)���� ���� ���)��)��� �%� ���� ��3�������<��
+����������������+��)���"������%�+�����
������*��)����%)���@����������)��)������%��+���
%��+���������������"����J3�����%%�����������
��������������+�������+�����)��-�.������)��)��
���������%��%����+������������������"���
������,������#��6�

c��������1�*-��2-�&������
���������������������������������������������
���)������������%��)���%������)��)������)��-�.��

��+�����������������"�����������������������
%��������9)�3���������/�������%����%���)��*
.B?(���������/����-�.����������������%������
�%%������ �)��������� %����"��� ���� �����4� ��3
������������g�1@231c23�+������P�������3�3������
g� ��������������g� ��������g� �3������5� ���
�����������*����/����"���������������������
����)���-� L�����*� ������ �������� ����� ���
������������/�������%�������������"���+����
������*����)�������)��-

��� �)++���'� ������+�������� �)��� %��+� ���
��+��������%���������3+������/����������
��*���+�������������������������������������
+�����������������������3���������� %���+���
���+���������%��+�����-�.������)����%�������3
��)���@�*��)�������������� �%�)�����������
���)��)����%�����������+������������������������
���������-�!)����������������������������������
��"���������)����%���������*��������+��)���
%�������������������%�������������+���%)�����
���������������������������-

'�����@"����.�
����������5
:����-�E��@���6@F"�35
��	���
#������
�	������-���%�
���!

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



&�����O���,�������������������*������%���� �!-�?����,��"��%��������)�����%���<��������������������%�%������������'���*�������
�����+������%������������'���<���������# #6'�����������*�������+����������%�%������������-�?���������)�����������)������%����)�
����������������������������������)��*�������������"���������,���������-�?�����)����������������������%��"�� )����������7����������
%�����%�%������������������������������&�������� �����%���.��������������$���������'����������������������9)��������������%��   -�?�
����+�+�����%��������������������++������%��   �������

������"�������������"�������������6�����#�+����*������%�����������-�?�
"��������������%�����\ ��+)������ /����]���^��"�����%�(���)*�����������+�+�����%�&�������B�������%������������%�����������%������������
������������+�������-

������
������
������� ����������
�	���$6
0�

)�� )��;��<��

@���/���%����������������)��������*��*��)���%
��������)����'�+�������/���'�"�����������,��
��� �)�*����� ����<�� ���)��)��-� ��� ��������� ��
��������%�������������1� 2�"������������������
"�����/�������������������������������������
�%���)���*'�����/���%�������������1@�2��������
\��*+�^��%�+������ ����� ����������������
���+����-��.���������������)+�����%�)�9)�
%���)�����)���������������������+�/+)+����
���%��9)���������/����'���������++������%%���*
%��+�����+�������������'������*����\*�����^
����������� ��"���+�����)�������-��C�����*�
��<��������� ���� ��������� ���������� ���
��������� �� ����� ���)��������"�������+��
%���������������������/��������/�+��%�����
(_>3(.�����(#>3(.���*�����������-�$�)�)����
�*������������+�,������/�������������������%��
����������%�����������-�#�����%��������������

�%� %������������ ����/����"������������� ��� ���
�/��������%���3�������������������*����1(>@2
��� ������+���4� �+���� ����+�� ������"��
����������������<����'������<���%�"����"��
���+���������3����+�������+���+�����)���-�&�
+����)��%)��������������*�����%��+�(>@�'��
���%�������*���������������)������������������
�������������'�-�-'����������������+�������"��
����+������6�����*�(�����#���������16(#2-
������ �!'���+�������%���)���*�����/������
6(#� "��� ���������-�� :�� ����� ��������
��<��������� ��������� ��� ���� �)�%���� �%
+�������������� ��������� ����/���� �)��� ��
(�#*�K�>��K�!��1(#>2'�(�_��K�>��K�!��1(_>2'
1(�'L�21_�'.2!�� 1(L_.2'�������������)����
������������+-�.���+���)����%������<����
���������'���3���������������������*�����)�����
���������������%��+�+�*���1�*-��2-

1'������������
�����#��	��
�
���"�

�	2
����#�������!��������
����

'����� 9"� 7!(�%
�� (��4����%���%
%����
������$�&5$7��������%�!��
��

��� ���� ��-�������� �-� %�����
����
�������	�
���	���������'"@�7��
(�%���������.���������%������������
���
$'�5���%���(��
����
��"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



���������
@C�/<�S ������6�N<�!��<���<6�B@6�@1A�?1554C<
1C��<��<�S�� )������� <����H������"����.��!�������&�� ����� ������ ����������� ������������������*����� �K6����<��<�S� ����������<�
��#�����6������"���?1554C6�@5G5��<
MC��<�(<�9�)������#����� <6��	������<����<�4LL6�LB�?155MC<
BC�9<�9<���#������������ <�6���� <�����<�����<�G46�151A5L�?155EC<
EC�	<�S<�(��)������� <6���� <�����<�����<�GM6�B1M1�?155MC<
4C�9<�9<���#������������ 6���� <�����<�����<�G@6�@@L�?1551C<

.���+���)��+�����������������������������@�� 
������������������������)��������������������
�%������+���������*���������(�#���-��&�������)��'
�����������%������������������"������������������
��+�����)����+)����*���� ����� ���� %���<�*
��+�����)����%�����/����1�*-��2-

.�������������%�(>@��"������������%�������%���
�+����+��������"���*������<����������%%���
(_>3(.-�.������)����%��������/������%�����
�+KC�"�������������������������������+�����%
�3����+����<��1�*-��2-

.����������%���������� ��������/��� ���� %�+�
������������������/����������������������������)�
@�� �����������������)����������%�)������%
����)��3����������%����1���%3�����<����2-��6)��
%�+�����,��,����������+��������+����*�����/��
����%�����������������-��������"��'��������������
�%� ����/��� %�+��������� ������������+��%��
)��*����%3����+�������������������*�+������
��)�� +�,�*� ���%���� �������)��)���� "��
��������������������-

'�����<"�$��
���
�����%������������=>>9?���-
%���-�$+&5$7�%�!��
������(��������-�����
���(��4��--�%��-��������%�"�/��%�	(
�����B���.
(��4����%���%�(��(�������
�������
����	
����
��������#������=999?�%�"Q

'�����@"�7�(���
(�!�=��-�?�
���(��4����(�����=�����?��-
���� $�&5$7� ����� -��	� (��(
���� �!� �
���� 
��
����"N

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



.����������������������*�����������������)��
"��� ��������������� �����������+�����%� ��"
+���������������)��)���-��6)���+�����������)��
������������"�����*������������'����)��)��'
%)�����'��������*�-�#)��%)��������+�������
�����+��*� ����+�������+��*�����������%
��������������������/������������������%%���
�������������"������+������%���*���"����)����
������ ��� ���� ��������� ��������� ���
���������<����������-��#)��%)��������+������
�� �������������+����������������%� �������
��������������"���������������/��)��*��
�%%������ %)�������)���������������'������*'
���)���*'����-�&+��*�+)��%)��������+�������'
	���-�����%�'�-�-'�+���������/����*������/������
�%� -�������%���%B� -����	
�����%B� 
��O��� -������
���%
���������'����������*�%�����������������)��
�%�����������������������������)��*�+)��3
�������� �%� +�*����K�������K������� %����'
+���"����������������������*�������%������
 � � � / � 1+� � �+� � � �  � � � 2 ' � � �+�  � � �
��<��������K+�*��������)����������+�����'
+)������+�+�������+����'������+��7)�����%�"-�

!������������)������,��������� �!�������
�)���������+����+������+)��%������+������
������ ��� ���� ��+���� +/�)��� �%� +)�)����
������������*�%����������������%����+�*����
*����'� "����� ���� +������+� �%� ���
+�*��������������)���*���)�������)����������
+����������������/�����������<�����������
+�*������������ �%%����� ��� %���� �%%���� �%
%�����������������������"���+��%���������������
���'��)���9)�����'�+�*����������������%��
%����+�*����� ��� �*-� �-� 6 #� +�*�� �%
1L�'6�2#�!�3L)#�!�����%����+�*�����+������-

.�����)��������������������+����+/����/��
+������)��*�����%%�����%�++�������������
���)����-�

.�������������������"���������������"�%������
������������������*�����������"��������������
*������)���������������%����-�&���/�+�����%
�)�����+���������������/1L�'6�2#�!�31�3
/2L)#�!�������"������*-��-����+����+/�)��
�%�����%����������������%����+�*�����������
����������������������������������"�����������
�*��+�*������������������<�+�*������%%����
�����������������)�����+������-�.������%���
����������������������������������������)����
�������%����)����8�-�6)������%����\+���+�������^
���� �%� ��+���� +��������� %��� +���"���
���������������������"� ������� �� ����A?<
%��9)��������*�-

���
�����������	����
�� 
��%�&����������
�����
�����
��������
������

&�����O���,�������������������*������%���� �!-�?����,��"��%��������)�����%���<��������������������%�%������������'���*�������
�����+������%������������'���<���������# #6'�����������*�������+����������%�%������������-�?���������)�����������)������%����)�����
������������������������������)��*�������������"���������,���������-�?�����)����������������������%��"�� )����������7�����������%���
�%�%������������������������������&�������� �����%���.��������������$���������'����������������������9)��������������%��   -�?�����
+�+�����%��������������������++������%��   �������

������"�������������"�������������6�����#�+����*������%�����������-�?��"��
�����������%�����\ ��+)������ /����]���^��"�����%�(���)*�����������+�+�����%�&�������B�������%������������%�����������%������������
������������+�������-

������
������
������� ����������
�	���$6
0�

)�� )��;��<��

'����� 9"� ���� �	
��� �-� =�
B��?��6@5���6@"

������� �� �� �� �� �� �� ��



&�����������������)��)��������� �!������)��
6�����*�(�����#���������16(#2�����������
+)�)��� ���������� �%�+�*����� ���� �������
������������������*��*����������%����������
������6(#���-�.���"�������"����������������
�%�����+��������K+�*����K������������*�����
"��� ����� ���� "���� %��� \)�������^� +�+���
����������-��*-�����)���������)���������%���*�
���������������%����"���*����L6#!3��������*��
���������"�����"�6����������"���������+������
�� �� ���� ��)����*� ���%����+�*����� �����-

��� ���� ����� ������ 1�*-���2'������<��������
��������� ������������)�������������++����

���)��)����%�L6#!'��)���%��������"���*�"������
�����*��c���C���"������������������1�*-���2
�)�������������������)������<����������%%���-
.��������������������������"����*�����������
����%����������������+��������������%�����������
�������*�%��*��%%������������D��3.�����������
�����������������������������W�X-�.����/������
�%� %�������������� "��� ���%�+��� ��� ���
+���)��+������%���<��������������������1�*-
�2-�.���+)��%������"��,������%��+���)��������
�)�������%��(��6.@ (����7���� \#)�������^
1>#(�3�.3����3�����2�"����������������
������ �!-

'�����<"�=
?�$'���	
���=���(�����?B�=�?
���%���%5-����5���%���(��4����(�������
=�
B��?��6@"

'�����@"�$��4����(������!������������(����%������!		����%�=�
B��?��6@
����%
�������%
��!����%���-������%���%��!"

@�%�������
�2�D-�:��*������-'�6�������


'��	�
�1����2-
�2�A-�6��*'�D-�6-�&+����'�C-�6-�&+����'�D-�(-�&��S7�'�&-�L-�O���,�'�D-��%� ����������+���1�������2-
�2�&-�L-�O���,�������'�&���-�(���-�L���-�1�)�+����2-

������� �� �� �� �� �� �� ��



N�J����.�������������������������������������������������������������
 ������"�������"��������0��#�����������#������������.�����������	���$�������������<�'�  ����"
������������������ ������������������ �������/��������� ��"<����� ������� ����� �������������������������0��#�����������#�����������+"����������������������� �<�$����
�������������������� ������������������"������������������?�<"<��%�������C6��������������������������� ������<������. ������������<�@5E���	������������������������
����+����������@L������������ �������<

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

 ������"�������"6
0�

F��� �.�����;��<��

&�����*��)����������������+��������"�"����
��*�����������,��������'������+��������������
�����'������������������������������������*
�������)������9)������%�%)�)����������+����-
.������)+����%�+������������)+��'������+�)���
�%�"����������%��������������������+�)����%
����*��)��������,�������������%��)���������-
?�"����'� ���� �)������ +������ *��"��� �
���)�� � ��' � ��)� ���� " �� � ������ �*
��)�����<������%��������������������������
����7)��%������/�����������%��������<���'��
�����*�����+�)�������)�������)��������+���
����)*����������)������%������9)��������%�����'
�9)������*����)������)������1"����������)��
���*������"��+�*2-

:��������������)+�����%�������+�-�.����+��
���������<����)�����+�����������+��)���'
�)��� ��� ������ +�����'� ���������� ��*���
����)�������)��������/�������%)����'������*���
��*���+����������)�����-�.����+���1�,���!�2
�+�����������)�������)������*�����)+�������
������������+���������������������+�������'���

�����+���������<������������"����+�,��
���+��%%�)����������)��'�"���+���������%��
�)+���������-�&�������������������������)���
�����������%��������<����)�����������"�����-
�%�"���������<����)�������7)��)�����������'
"����+)������%�)������������������+�������'���
�������������'�++���<�������"����%��+��)�����
%������*3���+��������-

����+��� ��������*�� �� ������)��*� ��� ���
��+����������������)���%�����)�������������
,������������������*���"���)��������������*
�������%���+����"�����-�.�������+�����)����'
"������%������������������������������+�'��
�����%�����%�"���)��������������*��*�����)+��
�%�+�������-�.����%���'����������������������
������������+�,�����*�%�����������)������
�����*�������+������������"���"�����-�#���
�����"�����������/�����������*��*�%����
�+�)�����%���)+��'��+�'�+�*����'������/���
������������������������%���)�������*�3���)+�
�������������������������"3��������*��+�������

���
���#�������������%�&���
������

'�����9"�'�5��%���
�#
��4���������������
�����������������.�����
.�(���%�����=��-�?�
�����O&�5��%�������������
���
-��	�������O&��(�
�����(��%����=(��(
��������#����?"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�:- �L��'�&-@-�B�������'�D-&-�L�������'��-�L������'��-?-�0�)++���'��-@-�������+��'�������6������%�&+��-�����+-�6��-�B)��-'����	'
��W�X'���3��-
�2��-�@�)��3(�����'�#-D-�@����'�&-#-�6�*��H��'�D-&-�L�������'�D-� )�-�����+-�6��-'����	'��	'�����3����-

)�����������������)����'����%����'���+��������
���������'�������)������,��������������"���
����� ������������ ���� ������)��� �*�%����
����*��������*������)+����'�����)�������
��������+��������"���������"�������������
����������%��+�������"������-�!�������������*
�/�+����%���)������+�����������������+��'
���)��*�*����3����+��'���+������'�+�*����
����+��'������"�����������������'�"���������
������������)���)����%����)����+����������)����
�)��������,���%�)/��-

�������%)�)�������+���"����������*����������,��
����� �� ���� ������+���� �%� �)��������
�������+���-�:������������������+�����������
���*�)��<����/������������*�3���)+������+��
�)��� ��� *����'� ��+����� ����+���� �����)�
����+��-�.����)���"��� ����/�������"����
�����+�������*�������������������������-�.����
"�������������*�)����%�"����������**��*�����
��)�������)���)���������*�����*�����������-
>�"�����+������)����"��������������+����
+��,���+��)%���)����%��+�����������+�����
"�����-�:���� �� %�"� �����'�"��"��� ���� ��
�+��*�*���)����������1�%�����+��������������2
�����"�����,��"����'����������������������������,
������������������������+��,���-�B���)����%
���� �������*� ����� �%� ����%��'� +���� "����
����������)�����������*��)���"����"��'����
"���� ������ ���� ����� +)��� ��������� ���
�����������%��������������+�����*�%��+����+
��*���������++������ ��,�3)����������� ���
�����������������-

:���� ������/�� %��������'�"���/����� ������
�������+�����%���+�������������������������"��
��+�������� �!�4� ������� ��*����� ��+���
�����+�-�.�����"�������������*�)����������*
�%� ��������������%����+3��+�����)���*������
�)������*������+�����������+3��+�����)��
����+����)������������������+����-�����3
�%%���������%��������������*���"����������%��
�����)������ ������+���� ��<����)�� "�����'
+�,�*� ���+� �������������%������ ��)�����
������ ��� ����+�� ��� ����3��)����� +����*
��������*��-�.������������������������������%�
���)��������������+��,���*�������������)���
+����%��+�����������+�������������������

��������'� ���� ����"��� �����)�-�#�7��� ���
��*�����*����7�������+������)������"�����
���������%���������)������������������+�)��
�%�����������+��������)������������)����-���
�����R���������+��%��+�'�"��"��������������
�%��������*�*�����<������%�������������'����
+���+���������%'��)����������������+���-
.�����"������*��"�*�����<������%�����+��������
�%� �������*� ���� ��)��� �%� +�������� ���
++���<����� �%� ��<����)�� "�����-� #���
������������������������*��+��������������%
��������������������������� )�����"������������-

��3"��,���4�C������������'�&���6�*��H��'
#��)���@����'�#������0���'�0����+��?��<�'
A)����+�� #���I�'� (����� >������ !�����'
������� @�)��� (�����'� A�Y��� �����-

-

'�����<"��:
	(�����-���%���%
��%��
	�%��	
���-��	��������
��.
����;���
��5%��
	�%��=��-�?

�����-�
%��������
���������5
����4����������=(��(
��������#����?"

'�����@"��:
	(�����-����!�
�����
%����5-����(��	�����-��!��
������
�������
���������=(��(
��������#����?"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



_��L��"�����������
���������-�?�������&)/�����������*������%���� �!-�?�������������(�-0-���*����%��+�����$���������%�&������
�

�'�%����"������������3������������+�������-�6�����

�������������������*���*���"������������+�������)��+�������-�?��"���%�+���
"������������+�������������������������<����'������������������3������>#@�����J3�������������*�����'��%�+�������)����������"��
������+������+�)����%�.'�_�'�6������?%-�?���)����������������������������%���-�@��������������������"��,��*��������������������%
��������"�+�������'������)���������+�+���������������/����*���������)�������	������������������-

,�
"��
'�  +��������������
�	���$6
0�

, ��;��<��

.�������������%�������������� .63������� .63
�����+��������������������������������%���"
%�+�����%�<�����3�����+��������"������)��)���
1)�)����2��������*��%� ��������������+/��
���������-�� .�����+�������� �������� �����
���)��)���� ��������*� ��"� ���������� %��
��+�����)�� %��+�"��,� �)����)���'� "���
��������*������+�������)�����)��)������������
��������'���)������"�*�%����)��*�������������
�������������������������%���*����+������-
#���������������������������*�������'�����+�
"�����+���+�����������������������������%
<������-�.���������������%�������+���������
����%��+��%�+�+���������������������������%
�������������������-�.���������������������
��9)�����*����+����)�����+�������1����������
"��� <������� ��������2� ���'� ��)�'� ����� ���
����������)��/������'�������+��������%������
����+�+���������������������+�����1"���
�%��������������%��������������%��������)�%���

*��)��2������������������-�:��������)�����%)���
���������+�+������� �%� ������������� &#3
�1)+���2�'������ .63��'�'������������������
&#3�'���/����*������%��+�����"�����%%����
���+����������%������������������-

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


#�+��������%�������������&#3��"�������)+���
���)��)����������������������1�*-��2'���-����+
���,�������'��������)���3��)+�������.!���)�)���
�)������'��������������������+�����������-
.�����+�+����������������������������?��%��+
>�'��!��������������"���*�������������-

�

.�������������%���?�K>��+/�)����������*����
���1�*-��2'����������������������%�"����-��6)��
+�+������+�������%����������������)�%�����
�%�?3�������*������+������?��������3�/����*�
+�+������%)��������-

������������'�����
���)��
��
������
����	-�����

'�����9"���������%�����
�����(�#��.��-�
����5<�	�	��
��"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
@C�N<�����6�8<����V���&�
��#�����'��������������������!�� ����?���<C6�!���+�����!����������!����� �������6���#������
��,��%��	6�EL6�@LM�?155EC<
1C�9<���.����O�6�8<����6�N<�����6��<��P  �,6�N<�����������6�N<��������V����	�%�			B�M5M4�?155EC<
MC�9<���.����O�6�8<����6�N<�����6��<��P  �,6�N<�����������6�N<��������V����	��
���6�@G?@5C6�1BL1�?1554C<
BC�8<����6�N<�����6��<�*�#�F��6��<��P  �,6�N<��������6�N<���������=�V���%��(���������(������
���"B�4L6�LA�?155BC<
EC�	<���������6�8<����6�N<�����6��<��P  �,6�N<��������6�N<���������=�V���&������������������<����� <6�N<���F)�6�*<�8� )�#O������<�*����"�  �?���<C6�� ��#���6�#� <�@EG6��<�B1M�?155EC<

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

 .63���+�+����������������������������
����)���3��)+���������������������� �)�)���
�)������-�.����3�3���������%�������������������
�)��� .63���+�+�������1�*-��2���-����+����,
"�����������<��'��/����*���*��������*��"��
�%����������1�*-��2-�(�������������/���+����
����� ����� ���%��+��'� �����*� ��� ���� F�� �
"����K������������������%������)�������������
"�����%�)/��%��-��,*K1+�[�2-�0)������������������
�����������%���������'� .63���+�+�������+��
���)����%����������������������������������%
"����K��*����+/�)���-

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


0�%���3%���� ���� �)���  .63��� ���� &#3�
+�+������'��3	�+����,'�"���"��������*��"�
��������'�"�����������<����������)���3��)+��
�)�)�����)������-�&�����+���+�����)��'������
+�+��������/�������+��*����������K�������
����������%�������1�-�3�-��%��� .63���������-
�-�� %���&#3�2-�(��������� �������%� ����+���
+����������"�+�������� �� ������������+���
��)������������%�����������������������������
�%�����)���'��)����������+�����������������
�/��-�.���+�������������������������������
����� �� ���������K�������� +/�)��-� :���
�������������������)���� ������������ �����
����)���'�������)+���+)�������*�-�#�+�����
���������� �'� �� ���� �����/�'� ��� ���������
����������-

.������������"�����������)����������������
"���(��%-�D�H��@�����1��� �!2'�0�-�D-��������
����(��%-�D-�6����+��a��1_���*�<��$�������'
6���2-

'�����@"���������%�����
��
��(�#��.��-��7�59>
	�	��
��"

'�����<"�3<O&<���(
�
���������%��#��!�
���3<�
���&<�(��	�
�%��
������� 
����5<�	�	��
��� 
�� 
� -�%����� �-� ��	(��
���"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



'�����9"��N>�(��!	���%�����5(�������(�
���"

"�����
�������
&)/�����(��%�����
(������0�����+���'
$&

�+��9)��f)�-��

����� �!��R����"�������������"���������������������N������'�������0��#������6�
����. �6�'����<������������� ��H������������%� ���K������������������0��#�����������#����
�������������������	���$<�������������������������������������������������������������������'�� ����?�<�<�<'<C����������������������+���������������������"������
�456����)��"���������������������.�������������������������"������� �����������<

.��������)��3��+�����)�����������*��+��%����
)�������**�3(������1A(�2��������F�'���������
��)�����������)��������������%%�������+������-
$����������������)��3��+�����)�����������'
"�������%�)������������)�����������������+���
�������������*��c������������������+����)���
�����-����������'�����)����%��0��������������"��
��� +�*�� ������������ �� ��������+�������
�������������������������%)���+������������%
������������������������������������*��������
����+�������)��)���-

������������������������)��3��+�����)��������
��*��+4� �*�3�����)��� ������� ������� �%
����+������%)�����������"��,��"�������������%
���)��)������������)���-�?*�3�����)�������)���
���)�����+�����������������������������)��)���
�������������-�(����)���������*�3�����)��
����+���� ������� "���� ����% ��� ���
������������� ����+�����9)���������"�� ��
�+�������������-����������)���"�������������
��������������*�3�����)���������������"������

�%�)��������������"��������*�3�����)�������+���
����� ��� �������� ���)��'� �� ��������� ��� ���
1���������2� �����3��)���� ���� ����+���-

.�������������)���"������%��+�����������0��
1��"� �0�	2� �*�3�����)��� ���+���� ��� ���
 )������� 6����������� @������� ������
1 -6-@-�-2���A�������'�������-�.����/���+�����
���3)�����)��������(���3 ���)�*�����*�3���)+�
�����)��3������������+�*�3��������������-�.��
)����%�����������������������+��������������
������%���)�����)����������+������+�������)+�
��������"��,���������*���"����%�������-�6������
����+���� ���� ������'� �0� ������ ���� �0
9)���������������*)����������'�"����%�)�������"
��A(�����������+�����)�������)������3	��F�
1�*-��2-�.�����������������)��3��+�����)��
��+����%�������������*�����"������������)���
�����������������*��+'�"����"����������
"���9)���������+����-�&���/������'�����+���
��+�������� ������� ���� ������� ��� �*���
�����)���-

+����
��������
�����
�������
�����������)
'�	����
���������������	�����34

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�L-�#��9)��'�#-�#�<�)��'�D3L-�?����)'�����#-�>Sh�<3@�*)���'�(���-�@��-�B���'��
�����1����2-
�2�L-�#��9)��'�#-�#�<�)��'�D-3L-�?����)'�#-�>Sh�<3@�*)���'�(���-�@��-�B���'��������1����2

:��������/���+�����������9)��"��"�����������
%����"���������+���������������� �������-����
����+�����������)����������+�*����)���������
"���������*��"�*�����+��������������+���+��
+���/������������'�"���)�����������������-�.��
�����������������������'������%���'���%������������
���������%�������������-������������������*����%����
���������0��%%��������������������+�����������-
.�������������%������%%���������*��������������
��������+�����������*�����������*��������������*
����)��/�����+��������%�������'��������+�������
���"�����*-����-�.�����������������������%�*���
���������-�.������������������*���������"���
���� ������3�����%��+��� ��+���� �� �����%���� �
�*���)����%�����������������������������������
��+�����)��*������������-�!����������������'�%)��3
�����%��+�����+�����������������%��+�������/�)���
���)���*

�/��)������%��+���������+������������������1��
*����������������������2-�.����������������%)�����
����+�����������*�����������*������*�3��������
���������)��������%��+������%�����������+������'
"���� ����*� ���� ��"3��������� ��������� ���
����+�����������*������1�*-���2-�����)++���'����
���������� �%� ���� ��+�������� *)���� ���
����+�������������*��������%��+������%��������
��"3�+������� � ����+������ ���)��)���-

&�������A(�������*�����+��'����������������
�c�� �����������'� ����+�� ������ ���� �0����
����+��������%��+��-�.��������)��)��������������
��"��������������������������������������3������
��������������+����+����)���������-�.�������"
�������)��)������������������������"3���������"3
��+���������� +�������� ���� ������� +������
����)����-�.�������� �����)�7�����%��)���)�����
��������-

'�����<"�$��!	���%5��������(
�������#������
����������(��!	����
������-�
���
���.����������
�5
�������������%�����%���%������.����������
:�
�
%�	(�������-�%�	(��������=����%
�����!�
���.�?;

?�
�����������
����	����������
��B��?�
�����������-
����(��!	����
�����(��%���"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



�������(�������>�������)���(��%������1(��%������������Y���2��%����+���������.�������*���%�L*������)�����#���������������0�����+���
�%����+������%�����$���������%�&�����1$&2-�&*��*�GH�����$&'�(�0�����0 &�������������)��>�������(��������9)�����A��������1�>(A2'
������'�0�*����1L������)��2������+��������$&-�&)����K��3�)������%������,���������'�����������������������������������"���7�)�����'
�����������������)������������������%���������������*�-

0+����C-� ��)*)����&��������(��%�������������0�����+�����%����+������%�����$���������%�&��������������-�A���)������� �*�����*
�������+����.�������*�'�������������+����(�������*��%�:���'��������L���*�����������.��������&����+��1L�.&2'�$66@�1�
��2-
����������%����+����6������1(�02������+�����1:�������+����2����L�.&'�$66@�1�
��2-�&)����K���3�)������%�
�����������������,
��������'��������%���������++)���������������������-

 )������)�� *���)�)�� "���� �� ����+��� ��"
+������� �%� ���� (���)*)���� �)��3���3�����
��)����-�������������%�"������'�����)��*��%����
����"�������������*�����+�)����"����"��
����)����%� ��� ��+��,��������������-� ��� ���
��)�������)���*��������'�%�������������������
��*�����������������)�����%�+�����%�"���
�*��'� %����"��� ��� ���� ��+����� �%� ����)��
����+��������1�������*2'���������*����+)��
��� �������� ��������������� 1����)����� ���
��+����)�����2-�&+��*������%%��������)�����
����"����'��"����������,��"������%%�����*�
�)���*�������������9)��*���"����*��������*��
�������)���*������������*����������'���)�
���)��*�����)���������������������+�����
+������%������)���+��-

6)���������)��"����������)���������'�+����
����)����%��������,��%�,��"���*������������+���
��+��������������)��)����%�"������+�������-
@����������������������$���������%�&����
�����+������������������*����������������
����������������'�"���������������%���� �!'
����"����������)���������*'��������+����)���
�����'��%� �������)�������)��)���� %���)�����%��"
�������"������+�������-

L*��'����������������������"�+����)����"�*��
1�/��������2� ��+��)���� "���� �)�+����� ��
���)��)������)���'������*�)��������+���������3
�%3���������9)��'���+���%����+�1��-� 6�3#62'
)����%��� ����%���� �+�������)��)������)�����%
��+���/�������+�����)�������*��-�.����������
���)��)����%� �*���"�����)������'����"�*��
+����+����)���� ���)��)��� �/���+���� ���� �
�����*�����������������+�����'���"���*���
�%��������,�*������*�����������%�����*�������
����� ��,�*��� 1�*)����2-�.����"� ��������363
+�����*�)�)����/����� 1+���� ��)�����
��+����)����2'����"��������)�������)��)��'
�������������)��*��)��%�������%�����+�'�9)��
�%%������%��+�����������"�����/�����'������*
63���)����)�����363+�����*�)�)�����+�����-

'��������+����
�������������������	����
���$��	���������������������������
��+
�

������������	������
���
���

'�����9"����%�����-�
�-�
�	�����-��%
�!(���������
�������	
%��	���%��"

#����%
�&� '������
������������������
�����������������������6
0�

�������;��<��

������
(�������)���
'�  ����������
�����������������������6
0�

����;��<��

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�(-�-�(���'�0-C-� ��)*)�'��-�(�������>���'����-� �*-����+-�@��-'���'�
			3
	��'�����-
�2�0-C-� ��)*)�'�D-L-�.�+Y�'�&-#-6-�6���'��-�(�������>���'��������������@��������'����'��
	3���'�����-
�2�0-C-� ��)*)�'��-#-L-�&+���'�#����+��-�B���-'��'���
3���'�����-
�2�0-C-� ��)*)�'��-�(�������>���'�&-�6���'�(-#-�0�+�*)��'��-#-L-�&+���'�0-�@�����'�!-���/'�D-�&*��-�����-����+-'��
'�����3����'�����-

L�����'��������������"���������)������������'
�+������)����"������������)��%�����������)�����
����"��������"�������%��������������������)�����
�)������������������%%���������*����%������)���*
�����������*����������-

@��)����������������"����������������������)�����
�)���*������������*����%��+�����"��� ���
���+����%���)�����%�"���������)���-�.�����"
���+���� ����*��� ��9)���� �� �)���*� ���
�������*�����������������������*����������
�/���+�������������*������)��)���1���'������
�/�+���'��*)�����%���������������������"���
��� � � ���� � �  �� � � % � �� �  �*� �� ������ K
*)�������������)������)�����������)����*��
���������+�)����%���!����9)�����������������

�)��2-�.������)����/��������)��)��'� ������*
��,�*�����������������"������������������'�"��
���"�����������)�����������*������������%����
���������������)��*������)���*'���)��+�����*
�����)�������-

.����%��+�����*������������*����������������
��� -� *���)�)�� ���+����� ����"����� �������
)����������*��%���������������������������
���������%��+������%�"���������)�����������"
������)��*���� +�������������������)�����
�������������"���������������������+�����%���"
�%%��������*�%�����������+�'�)��*�����"���
�������"�+������-

'�����<"����
�������(����.��������(��(��������-
�!����!�O�
�
%!�����������%
�!(������������
-�
(�(���������
����������
%�����
�����!�

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



?�������-�6-�>�*)������&)/�����(��%�������������0�����+�����%����+������%�����$���������%�&�����������

	'����*���+�+�����%����
0�����+�������%%�%��+��

�-�&%������(�-0-���������+�����������*���%�6������.�������*������#�����'�$���������%�L�����'�$O�1�

�2'����
�����������������*�������������������������������+������%�������������������"����������+�������������������������"����������)���
�������������������������%��������������/�+���������%�������������������%���"��������)��)�����)+��������+��������������������*���3
���*���� %)��������+�������-�!����� ��������������� ���)���@�+���������������'� �������)����6 @6'�����������*����)����������-

&��������������������*���������+���� �*�����*�%��+�����$���������%�L�����1�6.2'���#-6�-������+�����%��+�����$���������%�L�������
������(�-0-�������*�������+�����%��+�����$���������%�&����-�6������������������%������������������
����������$���������%�L�)���G�
#��9)��'�#�G�+�9)������7���������$���������%�&��������
	�-�����


�����������������\&*��*�GH�^��������$���������%�&����-�6���
������������������%)���(��%������������������%�����*�������+����-�?����)������������������������%��)������������+������%������/�+��������'
������������������������+�����%���"�+��������"��������/�+����������������������������������)����%������/�+����������+��)����"��
��*�����������"���������������������������������'�����������+����'����3����������������������-

3�����
)�������
��%� ��������������
�����������������������6
0�

�� �����"�����;��<��

(����/�+�������������+����3�/���)�������)���)�
%��+�����������������#!���)����1#�N�#�'�:'
C2������+������������+������������*���������
���+�������+����-�.������+��������������
���������%� ���������� %�)��� %��� ���� ������%
��+��)������������)���+���%������)+���)�
���)��)�������������-�&������+�����������)��)���
���'�%�)����������*�����*���%���+��)���'�������
�%�����O�**�3������WJ#��!��X

�3�1J�N�B'�6'�(5
#�N�#�'�:2�����������)�����%��+�-�&���"�%��+
�%������)�����O�**�3����'������'�3����)����
W(:��!��X��3�'�"���%����������������)�������
� � + � � ) � �
?	O�����1(:��!��21(:��!�
24��?�!-

��.��
���)��)����+��%������������"������*����������'
��+����������������������������������'���
���"�������������������)��)������������1�*-��2-
.������)��)��������+���� ���������� �������� ��
���������� �)��� ��� ������)+��������� ���
���������������)�������"��������������)��*-

�����"�*� �)�� �������� �� ���� ��������� ���
���)��)��������������������%���"� ���������
��+���/����%������/�+������������"��������
������������������������)+��������+�������
��� ��� ���������� %��� �/������ ��������'� "�
 � � � � �  * � � � � � � � � � � � � � � � � ) �  � �
�����/��)�*�����������1"������+������������
�������������������������������2-�&����������3
�  + � � �  � � � � � <  * < � *
�������������/��)�*����������"�������������'
?�1>?�2��W���1B:��!�
2�1?�!2�X4��?�!'

�

���*�����%�����/�+�����%������������������+��
"�����+������)�����O�**�3�������������*
�������������������+��������*���������c�������-
.����������� )�c���+��)���"���)���������
����+�����%���������)+���������������)��)���
%�+-�

%�&��
���
�������
�������
�������	�
���
�����	��
��

���
��'������
'�  ����������
�����������������������6
0�

����#� ����;��<��

'�����9"���!��
�����%�����-�3C�9>E��<=$89>6@I?=$8996@W?<F4<I3<6"

������� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2��-�L-�6�)��'��-�&-�&�+����(�<'�&-�#-�C-���������'�D-�O���"�,'�?-��-�6-�>�*)���'����+-���++)�-�1����2�����3���	-
�2��-�L-�6�)��'��-�&-�&�+����(�<'��-�#-��-� -�A��������'�&-�#-�C-���������'�D-�@����'�D-�O���"�,'�?-��-�6-�>�*)���'�����*-����+-���++)�-
�K���1����2�
��3
�	-
�2��-�L-�6�)��'�&-��-�&-�6-��������'�@-�&-�6Y��������'�&-�#-�C-���������'�L-�0-�������'�?-��-�6-�>�*)���'�D-�@����'�.-�.������'�D-�>�����-
>�������-���1����2����3���-
�2�?-��-�6-�>�*)���'��-�&-�&�+����(�<'�(-�&-��-�.�/���'�D-�O���"�,'����+-���++)�-����1����2��
��3�
��-
�2�D-�&-��-�A�+����'��-�#-�6�����'�C-����/'�&-�#-�C-���������'� -����#�����A�+��'�#-�B������'�#-�A-�B-�0��"'�0������.����-�1����2���
	3
����-

&���"����)��)����%�+����%�+������)�����O�**�3
����������/��)�*��������������*�&*��+������
�������� "��� %�)��� "��� ���� ��+��)��
?�&*�-��O�-�	W&*(:��!�
X4�-��?�!4�?�
!?-��&�����3�,�������������/��)�*������������
"��� %��+���"����&*���������'��/����*���
)�)�)�� � � *��3�������� ��' � �� �*�� �
+������)�����W(:��!�
X	3�����'�����)*�����
���)��'� �������*���)��*� ���)������3O�**�
���������� �������++��������*� ��� %�)����3
�/�*������+��1�*-��2-

.��������/�+�����������������������������
�����)�������%)��������)��������������������
�%���"�+���������)�������������)��)�������
%�+��������)+�������������-�&���"����7�����
)����"��� ��������*� ���� ����������� �%
�����/�+����������������*���3���*���������
+��������1(!��Kb$�K����	K�����%���������
��.2-

>�"�+�������������)��)�������������+������)��
%��+����������������%������/�+���������"��

��*����+����)���-��*-���������������������)��)��
� % 1 �&�>( 2 �?� W(#���!�� X V � - �?�! V
�-���?�!?�1�&�>(�N��3�+��3�3����������2-
.�����+��)�����������)�)�)������)��)�������
+���������������������)���+����)�����**��*���
��+�������%���������O�**���������)���)����
������3�+�������������3�,���������%��&�>(
����"�����+����)���'��������� ����+����)���
�����*��������-��.�����)����%����������������
��+��)���������*��)��)�����������������%
+��������"�����������*�����*�3�����%���������3
����������������������-

'�����<"�6��5��	������
��
�����%�E��$8996@WF�N�5�%�
��"

'�����@"���!��
�����%�����-�=<�Q&$?G3@E$��9<6G>FV<"Q3<6V>"Q�<3Q63"

������� �� �� �� �� �� �� ��



�����&-�&�+����(�<�������(�-0-�%��+�����$���������%���+���*��1$-O-2'�"����������)����)��������������������%�(��%������O���"�,
"��,�*�����������������+�������������������)��)��������������������%�������+����3��*����%��+�"��,�'�����*�"����������+��������)����
�%�������������<�����3�����%��+�"��,����)+������������+��������)��*����*�������-�?��%������*��������&������������+�����%��+����
$���������%�&�����1(���)*��2�"������������"���%)��3�+��@��������������� �!�"��,�*�+�������J3�������+�������������*������1����
��*��3��������������"���2��������������������+�������������%�������������+�������-�?��������*)������%�����%������)+�����%������������
7�)������1"�������)���&�*�"���������+�'�D�)������%�����&+���������+����6���������� )�������D�)������%�����*�������+����2����
�����)�����1�����3�)����2��%�+���������
���)��������-

.���+����)�������*���%�����������������3
������%)��������+)��3�+��������1-�-'��0'��0
�����02�+������������������������+�)���)�*�
�%������������������������������"���������-�.��
��������+����%�����+����������"������������
�������������%����%%����*3�������+��)���'��
"������*�����������*������+����������)��
��3�/��� ������ %)��������+������'����������
���������%��+�+�����%%�����������-�?�"����'
���+�������������*��������������,�������������
�������+�����%��)�������������������������
���*)�*����)��)������������)������)����������
)��9)�������� ��������� ��� ��*��3�������
�%%�������+������'��������)����������%�J3����-
#������������'�������%)���%����������������)��
����"�������������������������������������������
+�������� "���� ���� )�)����� �������� ��
+����������������"����-�������'�+�����%������
+��������"��������������������*������������*'

�����*����,�*��+�������%��+�����%)�������
������%���"�"��'� %����/�+���'�<����������
+�������)��������-

&����� �!'�"�����������������)���������������
��������+�����)����%�1����2�������������
�*�����1��+��+�������*�"��������/�������
*��)��2�"���������������������)����������"�3
���������3�+�����������"��,�-�:��������)��
�%������������1�)������ )�c'�6+�c�����.��c2
���%�*�����������������)���������"������++�����
��*�����*� �%� ������)+��������+�������'
1����2���������������*������������������
�����������*�������������������"����+������
�������-�������'�%���+��������������/�������
*��)���1��++�����)��*�����������������%����
������%���+��)���2'���������������%������������3
�����)�����/�*������+����������������)+���
�%��������������������%������-

!���
����������
������
(��
������)��������!��	�&��$�

*���+���&
��������(�5
�)��3.+��@���������
��� �!'
$&

%���-��<f)�-��

'�����9"����!��
��(
%������-
=
?���9"QEX�6=����<53>"CQ�?Y@=����@56?F<O@EX�=63?=����<53�?Y@=����@56?F9O@=3<6?WD�=3<6?�
��
=�?�&
<E���=3<6?FDZ3<6

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



'�����<"�������#����(����=�!�%���������
�
�[���>9����
	������5����'?�
���%�!��
��(
%������-
E$�=3@&�$?FD9"Q=3<6?"�$�����	����%��%��=�������#�������������?��-�����������%��
��	
����
�

����� �� �� �� �� �� �� �� ��

 �����������1�����%�������*���������?��2��
������������������*���'�����"���%�)�����
%��+�"���C�c����*�����������������������)�����
��+���/�%��+)���������WTC!1����3?�-	��2U�1����3
!2X�K�WTC1!?21����3?�2U�1����3!2X�K�

3�-�-�:������
)����������������+���/�����������������)���*
)��'����%3����+���*������9)��)��+����������
�+�������+�����)���1����������3������������
��������2� "��� ���������� �������� ��� %��+
+�������������3�+�������������*��������)�
�����%��+�"��,��1�*)�����24�L��-�WTC!1� ��3
?�-	��2U�1� � �3!2X�K�WTC1!?21� � �3?�2U�1� � �3
!2X�K�1?�!2
[�1?�!2-�.������)��)�������������3
�+�����������������"������)������*�%����
�)+�����%�"�����+����)���-�����������������%
C�c'� "�� ���������� ����� ���� ��+�� ��*���
+����)��� ���%3����+����� �������� "��� ���
�����������������'�%��+�*����������������������3
�+��������%��+�"��,'�>��WL��1?�!2X[i?�!
1�*)�����2'�"���� �������� ��� ���� ���������
��+����� �%� ���� "����� +����)���� �������
������������������+��������������-�������'��)��
�������� ��)��� ��� �������� %����"��� ��
������)+����������)���'���)���������*����
+������� ��� �� "����� ������-�#�������'� ���
+���������������+��,��������)��)�����������'
"���������������������������*����������+���
)��������F�'���"����"����������)��)������������
�������������������*��������������+���������*
���� ��+��)��� )����� �� �)+�� ��+�������-
&������� ��+��,��������)��)���� %���)����%� ���
+�����������������������%����)+����*�����
������������-�.���%���)�������������%�<������'
���� �� �� ���� )�%������� ��� ���)+�� ����� ���
��+��,��������)��)����%��/��������������%��������
+��������������������������)������������)������
����������� ��������������%� ���������+���
������-� 6��)��)���� �����*�*� ��� ������ �"�
%�+�����%������3�+��������������%��+�"��,�
��)�������������)����������)��*���*��3�������
J3�����%%��������������������*������������
��%��+����������*��'�)�)�����������+�������%��
+����+����)�������)��)���'�-�-'��������-�.��
"��� �����)������ +�������� %��� ���� %��+��
%��+�"��,��)����������*�����������������)��
�%� ����"�����+����)���� ����� ������������-

:�������*�����*����+����)�����������*��"�
������������������������������*��)���"���
���%3����+�����"�������������������*��3��������
��)��� ��� �������-� �������'�+�������������
��"����� "���� �����+�������� �������-

>�����������'� �� ����������%��������1+�����3
�������������2�1?�>#(2'���+��)�������"��
����������"�������+�����"�����*�*��������*��
�����������3�)+����������������'���)���������*
����+��������++)������������������������-�.��
� � �)� �) �� ' � ) � � +� �� �� � %� �+) �� ��� � ��
WL�1?�>#(2X[�-�1?�!2�1�*)����2'���)����������
)������� ��� ������*� ������������ 
�� ������
������*�������������*�3�����)������"����J3
�����%%������������1��������������������������
��)���2������7)������"������)��)�����%��+����
�������%��+�����3������>#@���)���-��)�)�����
���������������*������������+�������+������
����%����)����%�����������)+�����������������
��� ���)��*� �� ���� ���������� ��������*���
+����)����"������)��������<���������������
�������-�#�������'���������������������/+��
���"���� ������������������ +��������� ���
��������������*��)������������������������
��*�����+��������"������)����+)������)���
�/���� ������)+�������� ���� +�*����
���������-

6�+���%�����"��,����������������"������%��+��
���������������"���(��%������D-�@�����������
���������*��)�-



6d�*��(�����'��*����'�������(�0���(��������������7������������ �!�������������+�������������-�?����������������������������
"��������*���%�������������������(�����5���"�����+����������������)����������*��������������������������������%��)����������
�������+�����%��������)��)����+��������%���������������������������-�?����������������������������������������+�����������������
�%��������������������<����������9)���%���������������+����������������%�����%�+���%����������+�����������)��*5�J3�����%%������'
@)����%�������,��������*������������������������-

:���������������������*���"���)����������
)�%�������%������"��+���������*����������)��
����+������%�"���3��%�������*����������������'
"�������+�������+�)����������� %��� %)�)��
���������������������������������-�:����
�)��������������+���*�%��/����"������+����
"���������������+����)�������������*'����
��)����+�����������������,��"���*������)��)�
�����������"����������������"����������)��)���
����������*����������������������-��6���%�����'
"�� ���� ��+���*� +)�����39)���)+� "����
1#b:�2�������������������������������9)���)+
�����1b0�2'����)�����"��������������������������
�%�����������+�+�������/������-��������"��'
"����������������)������)���������������
����%��������������������������������*�������%
�������� �%%������ %)������� �� ���� �����-

.����%%������+�������)�������%��������9)���)+
�������)��)����)�)������+��*�� %��+�������
�����%�����,*��)���5����������+�����%���)�
\������"�^������������"�������+�������%��
\�����+� )�^� +������-� .��� ������+�� �%
��������������)����������������*��*������"���
�����"��������*���)�����������)���������������'
��+��������������������'��)������+����)���
���+�����/��1#B 2'�����"������+������������-
?�"�������+���������%��)�������������'���
��+���+������� ����+�� �%� ������'� �%%��� ���
������  ��� ��� ������� ������ %)�������
����+�����������������*�����"������%����*���
�%� �� +���� %)���+������ ,��5� ���*�*� ���
��������*�� *��� "��� ����� ���� "��� ��� ���
��*�����*��%�+������������+������������%%��
�����������"������������������)��������)*�����
�/����������%������3��)���*��%%����'�"�����
)���������%��/����-

B����+���*�%�������������,�*��������*���%

������+���+��������/���������������������
���������*��)�������������� �!'������������
"��,��+��������*���*������������)�������������
���"����b0������)��������������+�����)���
���������3������#b:�'�*��"������/�������
���������)��������-�:��������������������*��+
"�������������������*����������+���������
������� ���� �������*� �%� ��)������ �%� �� %�"
������������'���"���������)���������������
��������)�%�����%�����/������������)��)���-�.��
������������������*��%����)��������������������
��� ���� ���������)�� %��+����� �%� ������
������������%�����1���������?�/�*�����(��2��
��)+3�������*����3���������������)��)���-

A��)�3���� ������� ���� ��������� *��"�� %��
��++��������������������������3+�+������
�����������+������%�#!C( -�?�"����'�"���
��� �� ������ ������������ �����)��� ������'� ���
����������%���>������������*�������������)����%
>���9)��������)����%���+�����)���'�+)�����"��
���������)����%���*��"�*�A�>-�&���)��� ��"
��+�����)���'�������+��������)���������%����
�)�%����������������)���1������2�%������"������
��"����*��"��� ����'� -�-'� 1�3���2� %�����-�.��
���)������%��������������������/��%��������*
����������'�"�����C3���������/�*��������
"��� 1�3���2����"����� %��+-�3�� /���+�����
���������%�����%�+��)�%����)��*����+��%����
+���������1&�#2�������������+�������*���%
������ ��+��,����� ��/�*����� ���� 1�*-� �2-

.������������1"������������������������������<�
����)*������*��+������%�����")��<������)��)��2
+�������)���������7)���*��������������,����
��������������������������,�����%������%��+����-
.������%��+�����%������������)������A�>KA�>
#b:����)���������%����*��"����%�����
���"���
1�*-��2-

%������������
��������+����
���
������
+����������%������
��������

��
��������
����5�����+++)%�(�&
�	����������
���
����

�$����
(������
'�  +��������������
�	���$6
0�

��������;��<��

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



.����������������������������������%��?(������"�
�����)+�����%�����3��������7�����\�������^���
����������������7)����-�.�����������%������
�?(�'� "���� �� ��+������ ���������� ��� ���
�������*� ���������� ������'� +��� ����� ��
����������-� !)�� +������ ���*������ ��������
���������������������/������������)��)�������
����������)�����%)����������������������*���
�������������1�*-��2-

'�����<"������5��%����
��7�
��	����������%����
��%���%�(!� =7��?� �-� 
�� /�,
&O,
&��\8
�#����%��� ����(������%�9I5.�������%����
��
���.��%��
��!�
�����
����������%
�������
����
���
��
������W���.�������-��	�
��/3$�.��%����������#��

��������-
%�"

'�����@"��'���	
����-�
��
���%
��
(�� � - � � ���� � .���� ��#��
�� ����
�
��(
���%���"

@�%�������
�2�6-�(�����'�.���6������+�����'�����1����2-
�2�>-�(-�B�������'� -�&����'�6-�(�����'�C-�C-�6������+��'�&-�L-�O���,�'� -�(�����'�O-�(-�!=0������'��-�L)'��-�D-�0�������'��-�#-�:���������
#-�#����'�>)��-������-�����#���-�B���	'��	
�1����2-
�2��-�D-�0�������'��-�L)'�6-�(�����'�#-�L���'�&-�A-��)���'�!-�B�����������-�#-:�����'�6�+����-�6�-�.������-��������1����2-
�2�6-�(�����'� -�(�����'� -�&����'�>-�(-�B�������'�O-�(-�!=0������'��-�L)'��-�D-�0�������������-�#-�:�����'�&���-�(���-�L���-���'��
���1����2-

'�����9"����	�%�-��%��	�%���%�(!�	�%����
(�
���.����
��
����������!�=S9:9>IO%	<?��-�(����
�
������-
%���-�
��/�,
&O,
&�	���(���2
��	
.����=�\8?����%���"�7������������.������(��-���
�-������-������
��5(����������
��"�7���������(
���
���.��
��%��	
��%�#��.��-�
���:
���
���5��
(��
(����	�������
������
(�:��-�
�����
����������%
����
���
��/�,
&5�
�������������%���"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



#������(���*����������������*���������+�����%��+�����$���������%�6�)���+��������

��������+����������(�-0-����������+��$�������
���

��)����������)���������%�(��%-�D-� ����'�"��,�*���� J&�6���)�����%��������������-�.���"���%����"����������3���������"��,�"���(��%-
�-��-�@�+H��������������)������.������*��b)a+�����B��I*���1�

�3�

�2'�(��%-�&-�0�����������$���������%�6��%����1�

�3�


2�����(��%-
D�H��@������������$���������%�&�����1�


3����2-������������"�����������������������*����������� �!-�?��������������������������
�����������3*)�������+������%�����)��������������+��������"����+������������������������������������������%�����������������+����-

����%�
(��������
'�  +��������������
�	���$6
0�

���  ��"��;��<��

L���������)���������/����1L0?�2�����)�)�)��
�������������+�������-���������������������+������
"�����*������� ����*��� ������'� �)�������4�
�������������'����������������)��)����%����L0?
���)�����������������������,�*��%���������
����*��� +����� �����/��� ������'� ��������
�������*�#�c�����#�c�������'�������*������
����*��� ������������������*��%����������
"�����+����)���-�.������������������������
��� ������ ������� ����)*�� ��� ��� �/����*�
�������-�:��������������)���*�L0?����������
%������������������������������%)��������+����
��+���/����%��������*��*����'��"��������+��%
�������*� +)��%)�������� ���*���3��*���
������+�������"���������������������������
���� ���)��)���� �%� ���� *)���� �������+��� ��
)�9)��������������������������3*)�������������
�������������������%����������+�����%����
���������-�&����*����)��/�������+������%������
��������� �%� L0?�� ������������ "��� +����
��+���/���������������%��+������%�������+���/
���"��������������������%����"�*������������
�%����*���-�:����)��������������'�j3�������3
�'�j3������/������1�����2�%���������������'�����
�������� ������%%�������������� �*����%����
��������������%�+��������-�&�_�3&��L0?�"��
��������������������������������3�/����*�
�%�������)�����+����������������%��+-��.��������
�����*��%���������������������������%��+�
���
���Z����������)**�����������������*���������
"���������*���"�����������*�����+������������
��������)���� ��� ���� ����� ������� 1�*-� �2-

_�3&�3������"���)�����������������)��+���/
�����,��)��L�����1L��N� )'�A�2�%��+����)���-

�

��� ������ ��� ������������ ���� �����*�� �����
�����������������+�����%��)���)+��������
������+�������_�3&�3�����K )'� J&�6���)���

"������������)��������� )�������6����������
@�������������-�&��������%����� )�L�3��*�
 J&�6� ����� ��������� ���� ������ �%� 	� k� �
�/�*��K����*������+������-���Z���������������
%����� )R��������1�*-��2-
(�����)+�����������)������������ %)�����
�%��+��������)���������)����%����� )�c�%���
����������� ������-� .��� �+����� �������
��������� ���� ������� )�c������+��������
���"��������/��������%����������������%� )�c

����*����-�.���9)���)+��%%�������%�����%���
�/����������� 1�0�2�"������+����� ������ ��"
1	-	82'��)������������������*�����3�������
���������������������)���������������������%
"�����+����)����������%��������������������-
.����)+�����%�"�����+����)����"�������)�����
����-��k��-�-�:��"���������%���������������)��
����������������������)���)+�����"�����3���
	3����������"����3���/�*������+��%��+�"����
+����)���� ���� �"�� ����*��� ���+�� %��+� �
��������� �������� �*���� 1����� �� �*-� �2-

(���������-��������������������
�
������
����)����������	������

'�����9"�7��������!�
��
���	�����-�<B<]5��(!������5QBQ]5��%
���:!�
��

�������������������
!�����������-�����+�5�����3������%
�
���=35
��	�
-�������������
#��������	������-���%�
���!?"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�.���"��,�"�)�������������������������"���)����������)�����������)�����+�����������������)����������������*)��������� �!�1����
��+����������������%����"�*���%�������2-
�2�6-�A�*�'�#-�(���*��'�@-&-�6Y��������'�L-0-�������'�.-#-�6�����'��-6-�A��G�����'����+-�#����-��	�1����2�����-
�2�6-�A�*�'�#-�(���*��'�&-&-�C������'�.-#-�6�����'�D-�@����'��-6-�A��G�����'�����*-����+-����1����2�����-
�2�6-�A�*�'�&-6-�0��'�B-�#������'�#-�(���*��'�&-&-�C������'�.-#-�6�����'��-6-�A��G�����'�D-�(���-����+-�6������	�1����2�����-

.�������������%�������������L0?�_�3&�3��������
����������������������+���/�����+�����������)�
��� ��)��� ��� ���������� "��� ���� ��+���/
W#�!����1.?�2�X-

�� .��� ������� �� ,��"�� ��
)����*��������������+�����%���������������%)���
�*����������������*�����������*����'�*��*
��+���/���"������������������%����������/�����
�%����%��-�.���++����������%���������+���/��
������)�������)���������*��������������������
���%��������������������������������������*-
.����+�����%�_�3&�3������"��������)�����%
W#�!����1.?�2�X�*������+�������"������*�
+�������)+������*��%���-��"�-8-�?�"����'
+�������)+�O3��*�� J&�6�����������)������
�)��������������%��+������%����)����������+���/
�%����������W#�!����1���2X�������������������
����%��+������%��/�*��3���*����+����������
�%���/�+�������)+1�2��������*�����W!�#�3
!3#�!�X�����'�"�����+����3+����������������%
�-�
�Z-�.���+�������"���%�)�������������������
���������������������*����)�����������%������
�9)�3���������/�������%����%��-

.������������)������+�������������'������)*�
���� +������ � _�3&�3������ ���� �� �*�
������)����*� ������ %��� +����� ���� ���
��+���/��'� ��������������%� ���� %���� *)���
���)��)���� �� ��������-� &� +���� ����������
���������+�����������������������������%���
������ +����� ��+���/-� .�� ���� ���'� "�
����������� �/�+�������)+1C�2 � ���
�/� �)�*� ���1C � 2 � ��+� ��/�� � � % � � '� 3
������/����<�������1�'�3���2�"�������*������

%��+)���W#!�1�'�3���2�X
�3-�.�����+���/������

"��������������������#*3&������_�3&��L0?�
��� ��3�/����*�� ��������� "��� ����)����
+�����������������%��+-�� ��+�������������
���� ���������� ������������� �)�������� ���
�)�����%)�� �������������%����)��)������ �����
��+���/���1�*-��2-�(������������������%��
������ ������ +�������� ��� �� ���� %���� �%
������*����)���/�*������+������%�����������-

!�*��*�"��,���%��)������������������������%
��"� %�+ � �� � � % � �� �� �� � �� � �� � �� � ��
�/�+�������)+������/��)�*�������+���/��
�����+�������)���������*)�����%���L0?�-�.����
"������)���������������*���������*�����*����
%���������������������������++��������%�
���/�����-�:����������������)�*��)���%%����
������������)+��������+������������)*�����
++����������%�������������+���/�����L0?�-

'�����<"����@5������U�'��
���'�����
� �
��-��	� �- � +�5�� 5�(!�%O�� =[[[
�:(���	���
�B� [[[� �����!?"� 7��� �����
��(������������(��(������@^�
#��
�����%
�
%������
�������#����	���"

'�����@"�7��������!�
��
���	���
�-�E��6<=@BG5���?<F�[�
�����
�������������
!�����������-���5
���
���+�5�����3������%
�
���"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



>�����(���'����+��'�����������������'��������������*�����������������+��������

���������(�0��������%��+�����$��������(����
���#�����)���1(���'�������2-��������'����"��������������<�?����������)����%�����#�/�(����,�6������1B����'�A��+���2-��������'����7����
����#�/�(����,������)����%������������������%�����1(�����+'�A��+���2-��������'����7���������#�����L)�����$�������'�?����3:�������*
1?����'�A��+���2'�������������������%�������%����*�������+����-�6������������������������������������� �!-�?�������������������
%��)���������������������%�����+��������������3�9)��)�����3*�����)���'���������������<���������������)����%�����������������������-

.��� �������� ��9)��+����� %��� ���������
��+�����%����*���+������%%����������%��
��"�������*���/���������+�����������������
+��������)�������)+����������+��'�%�����������'
�����������������*����������*-�?�"����'��
������ �����+����"����)�����9)��+�������"
+������������������-����%���'�������������������
����������������������������)�����������*�
�����%���+������+�����������������/��������%
������������%��+������/�*����(����������������-
���������%�������������1L��c2����"����*��������
��,��� ������ ��� ���)��� ���� �+� 1-�-� �� �C2-�

��������� ������������ ���� ��9)�����/������
����*��+������������������%%���������������
����������������������������-�&�*������������
�����)����������*��������������������������
���� ��"� ����*���� ����������� �%� ��*���
+����)���������������������������������"���
"��� ��� %)������ �����%������ ��� ���� �+���*
�������������-�?�"����'�������������+���/��
����,��"��������)��������)�������$C��/������-

��� ���� ����� %�"������� ��"������"�� ��������3
�9)��)�����3*�������������%����<�����������"��
�%%������+������/��������)������1��,�/���'
��������'� ����������������'l2� ����"� ���

�������������������*��%��"��������������%�����)�
�������� ��� +����� �/��� ������������-�

&����� �!�����"�*����������3�9)��)�����3*��
��)�������������������%�������������������%
�����������1@ 2�����������������������������
���)��)���-�������+�������3�������������������'
@ 1���2��������/����1@ N�`'� �'�A�'�6+'�>�2
"����������������%%��������������������������
������)�����������"����������������F�-�3��.��
���������������������������1P�-���+2�����������
�����������/������������*)����������������%��+
����������������*���� ��������%� �����������
��*���������/������+����)�����������%��+����
�/�������%� ������������)���������������1���
���,������%�������*�����������������������"���
�-��R��-���+2-

�*-������"�������+��������������+��������
1. #2�+�*����%�����������*����������������
+��������������������<�������������������
��*����+�����-�������)�����*��������%�������
��������������+����������������)������������+���
������)�� ��%�)��-��������+�*�������������
%��*��� ����)���� ��� ���������� ��������
��������������%� ���� ��+����������������"���
�����)������������������������)��)����/����
���������������+�����-

#����.��
�)"�����(�	��������-���
%������
�����

)�����
(����
����������������
�	���$6
0�

�����;��<��

'�����9"�7����	
�����-�����!����
5�
�������4�
���=
?�
����-������
������
5�
������(�����
����?��
���!�����	
����
��"�7���'�����
��
��-��	��-�=�?����.������%�
�
%�������%��(���������������
	���
��������=%?"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



.����/��������1-�-���������"�����������������*��
��������������������2��������������,�������-�&�
��������������*����+�����������������������
������� ���"���� ������ ������-� .��� ��
�������<�������������+�����������"�*���
����+�����������%�����+�����)���)���������m�-

.��� ������� ���������� �%� �)��� ���������
+��������������"�������)��������������+���*
����"��������)����-�3�'	����"���%�)����������
�%%���������*�������%���%��+�������*����+�����
1���<���������������������2��������L��c��+���*
�����,��������-�B��%����"�*��)�������/������
�������������*����9)��������������������<�����
�)+���������������*�%���������"�����������
���������������+�����)������*������+��)���-
6)�����������������������������������/������
���������%������%%������+��������1�*-��2�"����
�����/����������,������+����������������%�
��"�����������*��"������*���%�����������������
��+������ ��� ���� ��������� ���������-
�)�����+���'� ����)��� ���� ���������� �����

��������%�������������������*����+����)�����
+)������*�����������������%���������*�������%��
+������+�����������������/��������%������������
%��+������/�*���������������������%����������%��
L��c� ��� ���� �������� 1-�-� ���� �+����
��*������2���������������*���1)�������82�����
��������������������������������������)���
���)+����������+��'��������'����-���������)�
��� ��������������%���*����+����)����"���
���)�������+����������)������*�������*����%����
������������)+������+���������+������1-�-
���������2���������)������������/�����������*�
"���)�� ����*� ���� �*�� �������� ���)��-

��������)���'�"���������<����"��)+�������
����������+�������� ����'� %��+�����+����
�%%��������������+������������%���"'��/����
��++���������������-

.��� �����������������"��,�"�����)�����#-
O��+��)'�0�-�@-�&-�6-�������������(��%-�L-�0-
������-

@�%�������
�2�A-�B�����'�B-��-�A���+���'�L)+��������+�������'�6���*��'�B������

�-
�2�#-�>�������*��'�A-�A���"�����'�>-�(���'�A-�>��'�(��*-�6����6��������+-�����'���'��
-
�2�>-�(���'�D�#��������+'����	'��	'��	�
-
�2�#-�O��+��)'�L-�#�%��'�@-�&-�6Y��������'�D-�@����'�L-�0-�������'�>-�(���'��(���-����+��-'����	'����'����
-
�2�#-�O��+��)'�@-�&-�6Y��������'�&-�.-�#���'�L-�0-�������'�>-�(���'����+-�#����-�����'���'���
�-
�2�>-�(���'�A-�A���"�����'�(-�B����'�#-�>�������*��'�#-�&�������'�6+��������'��'����-
	2�@-�&-�6Y��������'�#-�O��+��)'�L-�0-�������'�>-�(���'����+-�(���-����+-�����'�	'�����-

'�����<"��	��������(�%��	��-� �����
������
5�
������(�����
��
�
���!������	
����
���=���?��:%�����
��@<>��	B������:%��
������(�%��

	���������
��N9<��	�=	
����
?B����������-������
������
5�
�������4�
��
�
���!����� =�����?� 
��� (��� ,�<6@� (���(���� =���?"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



D��d�D��9)+��-���)<�(����"�����������������&%������)�3������������'���������������)*�������%���+�����������+���������"���������
L����'�(���)*��'����������������������������*���)�����-�?�����,������*����������������'����+)�������)������������'�"�������������*
���+��������������*��%��"����3���)*����������+�)����������������%�������������)��'�������������������'�"��������*������+������������*
����)��������-�?���*���)*������������������(���+���6������1.���+�������C����������B�����)�'�������������<����2��������+���
 �*�����*�1L9)�3L9)��6����+�2��������$���������%�#����%�����������'����+��������&���������������*�'�����������+�������)��%�������-
?��"��,�����������)�7����������+���%�����������������������������,�*���������*�������"����%%�)�������)�������������9)�����������
*�����)�� ���*�� �%�+������-�:��,�*� �� ���+���� �����*� �/�����-�!��� ������"����� ��� %���� 9)������� )����������� ��+)��-

	��$�	������
���5�(����
'�  ����������
�����������������������6
0�

FF<��,<�����;��<��

.���%����"�*�����������������4

1�2�(���������%�����)��������������������*�
%��9)������"����+�������=����)��)���3��*-�5

1�2�(���������%��������������"�*���1+�������
%��9)����'����������������� �+�'�������)+2'
���)��*���9)���������+���)����%���������*��
���%%������������������1���+���)����������
�<��'��'��%���������)�������%����)��)�������+����2
"�����+�����)���3��*-���3����������+���������%
�����/���+���K����������5

1�2� (�������� �%� �+�3'� ��+�����)��3� ���
�/������3���������� ���������� �� �-*-
+��������� �����'� ����� ���)������ �)��� �)�
����������"���O::�����+����������)����
�+�3��+�����)����)�����������������������"
��+�����)����RC.�'����:L�'������"����+�������
��+�����)���� 1"���������-����O� ���*�2'� ��
&�����)�� ��� �*�� ��+�����)���� R� �*-� �5

1�2�(���������%� ��)�������+�� 1��+�����)��
������*�����3�����/�������%��9)����3���������2
���������� ��� �-*-� ����+��� ��� +��������
�/��������R��*-��-

.�������������������%�����+����������%��/���
���)��)��'�"���������������%��9)������%��-��/
����?<�����+�+)+��������������*���%����,D
+��3�-

#�������� ���������'� )��<����� ���� ���*�
�����*��� ������� ��� ���� )����������*� ���
���)���������������%� ����������)��)������
"������*���%���+�����)���'�%�������/�������
��������������K)��<������+��������-�#�������
������������������+������"��������)�������
%���)���'��������%����������*��������������
"����"�����������������/���������������
�������-�_��	(�������#��
���	�%���%�(�%�
��.������
=9?�������(�������
���	!����������	��
���!��-��������
#���
�-���--��������
���-��	���B�=<?������:�����%���-�
�%�
�
%�������%

�������
���
������+
��'�	�)�����6
'�	����
��������.���
�
���

���������� ������-�������
������
������&���
�������"�����

'�����9"��
�%�
�������
:
�����	
(" '�����<"�����������
��
�������	���(�%��	"

������� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�D-�@-�6-�&���d'�D-�D-��-���)<�(���'��3(���+��'���-	
'�����3���1����2-
�2�D-�D-��-���)<�(���'��$(&��#���������'�(���'�!������++)�3�����'�()����������3(���+��-
�2�D-�@-�6-�&���d'�D-�D-��-���)<�(���'�#��-�6�-����)+'����3���'��	�3����1����2-
�2�D-�@-�6-�&���d'�D-�D-��-���)<�(���'�#����+��-�6�+�'���	1�2'���3�	�1���	2

%�����#���������B�"""B���������	
�����������#������`a�1 -3D-
0����'�.���A�����.�������'�6���*��'�����2�3
�%-��*-��-

#���������%�����,��'�����+���� �������)���'
���"� ��+���/� ����+���� ������)�� )����
"��������,����%���������1����+��'�+��������'
���������'�l2��/�������-�:����"�������������,
��� ���� ������)�'� "����"�� ����*�<�� �� ���
����������%�����������*����������%������������
����%���������������1���������2'�������*���
�/���+����"������*���%�%��9)������������)����
�<��� "���� ���� ���)��)��'� ��� ���� *���
��+�����)��-��)�����'� ��������*���*�%������
"�����������%��������"���������"���%��9)�����
1���� ���*��� ���� ���*��� ��)����� �<��2� ��� ���
��+�����)��� �� ��"����-�>��,��"����������%
+�������=������������������������+�����������'
"���� %��� ���)��� ������������ �� �����+���
��������-

6�'�"����������"���������%�����+�����)�����%)�
���+���� 1������+�����������2� �������'���
"����������������������)��������������%)�)��
���������)���������'�+������������%�������/����'
����������������������������)����'�������������
����,�������%����+������������n�#�������+���
�������+������*��������)��������������)���%
�)�����'�"���)����������������������������1.6.2o
.���������������1��������������+���/��2���

����������%��+�����+���������������������
��+���%� ���� %����������+���� ��������'����
�/��������� ����� �)��*� +���� ���)��)���
+�����K�������*�+����-

&����.6.�)���'������,�����������������������
�����������������+����)��������+����+����)���
�������������+����*���������������"��'�+����
����� �+�3'� ��+�����)��3'� ���� �/������3
���������� ����+��'� ���� ��+���� ���+� ��
�������������������)�����������������������������
��������+�������=�������)�-������/�+���'��
����+���'��)���+������+������������)�������%
"����� �����*� �)+����'� �'� �%� �+���� ����
����,���%���1+�����%��������+�����������+�
����2-

�)�����������+��1�3�2����������*���*'��/�������
9)����������*���+����"����/���+����������+��
���3������ ��������+�����������'�01�2'� ���
��������������������-� /�������9)��������
�%%�������� ������*� �����+����� 106�2� ���
+����������������������10#&2��/���+����
"��� ��� )���� ��� �������� ���� ��%��� ���� ��.
%��(��
��#�� ���	���
�� �����!� �-�	
����
��� �!�
	�%�
1�6.#02-�.����������+�������/�������������
�������"����%�����+��������'������/����������)���
�����9)���)+�1�%�����+�������2�����+�����+�
������)�-

'�����@"����
��#��%���(�%�	(��
�%��" '�����G"����
��#������
���%�	(��
�%��"

������� �� �� �� �� �� �� ��



����
���������������������
������

.���(##����������������������"�+��������*�
���������+�)��������+������*��%�������������+�
�%� �����)+��%�+����)����������������� �� ���
���)��)��'�"����� �*�%����� ���)������%� ���
��+�)���������%%������9)���-

.�����"�+��������*����������������������"�
��� ����"� �� �������� ���� ��+������ ���������
���*�+���� �%� ��������*�+����)���� �� ���
�����������%��+-�

.�����+�)���3��������+��������*��������"���
������� �!�#����)����#������*�*��)���+�*
�������%)�%�+�����%��"��*����4

2�����������������*�+�����%������/���+�����
��������1���������'����������'�>#@2��%�+����)���
+�������� "��� ,��"�� �������� ���)��)��-

2��������"���������������%�����+������������
���)��)��� %��� )�,��"�� +�������� %��+� ���
�/���+�������������'�����)*����������%�����
�%� �������������+��%�� �� �����������������*�
�����������%���������-

:��������%����*������������+�����%��������*��
��"������%�����������������'������������*�����
�� �*�%����� ����,����)*�� �� ���� ���)��)���
���������<����� �%� ��+���/� �����+�� %��+
��+����������������)�����������������������
��)���-

.���������%������������������������+����)���
����������������������������+��������)�������
���������������+����)���������)+'����������
����)������������������-

:���� ���� ��������'� ���� ��� ������������
����������� �� � �%� �� ����� 1�-*-'� ���������
"����)+���'�>#@���%�'�����������������������2
��*��������������)���������)��%��������������
+����)��'�����������%�����������)�����������)���*
%��+��������������"�����*���)��*�+����)���
�������������'�0�-

(����
��!����6�����
������������������
�����������������������6
0�

��;��<��

(�)���@����3������"����������C��)�1�
��2'�����*���)������\���+����^�1�
��2�����(�-0���\#����)����6���)��)��^�1�
�	2��������$�������
�%���+���'�(���)*��-�&��������(��%�������������0�����+�����%����+����'�$���������%�&����'����������-�&)�����������3�)������%�	��������
�� ���������������������"���7�)������������3�)������%��� ��/�����,�%���)����������)�����-�#��������%�� �������� ��\#����)�������
6)���+����)����6��)��)��^-�&��������������������()����&"��������%�6����������6������(��)���<����-�#�+�����%�����(���)*)�������+���
6�������/��)�������������������-

'�����9"����#��������(44����!�(
���"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



&��)+�*�����������������*���)���������%���
������"����*�%��������%%��������������������
������������ �%� ���� ��������+����)��'� ����
������������� ����������� �� *���� ��� ���
�+��%����9)����

"������������+���������%������������%%�����%����
����+����)�����������������������+���������
�� ���� �������� 1�-*-'� ���� �%%���� �%� ��!3?[[[!
�����*���������������!3?�����������+����2'
"�����������+�������%����%������������%%�����%����
��+�������������������+���*�+����)���1�-*-'
�����%%�����%���!3?[[[!������*��������������
+�����������*���������������������������%����
+����)��2'� ���� ���� �)++������ ������ ��� ���
�������� ��������-� .��� ����������� 0�� ���
��������%��+�
�������������)�������%���������������
+����)��������-

6���� ����� +����)���� ���� �� ��+�)���
������������'�������+�)�����+����9)������
��)��� �� ��)����� �%� #� +����)���� )��*� ���
+��������*�����������"�����p1#3�2'�"����"��
������������������)�����+�����������������
"���#�-����������������)������%���+����)���"��
�������������*���)���1#N	2�����(##���������
��)���������+���%�����������������)�������������-
?�"����'����*���%������������/������'��������*
����������)��)����%���������-

@�%�������
�2#������#-�>������'�&���#-�&+���'�(�)���D-�&-�@����3�����'����+(������+'�	K���1����2��������K��3����10!�4���-����K����-���������2

'�����<"������%��������%����.�����(�%��


����� �� �� �� �� �� �� �� ��



�������'�"��������������������%�����/�+�����%
��������)+��������������+�������)��L��������
�����+�1�*-��2'�>��W1`'L�26�!
X4�?�!�1L�N )'
.�'� �'���2'� ��"��������+���������"���
������+������+����"��������������+����
�%� )�c�������)+���������������������'�)��*
)�����������*����������������������%��/������
%����-��.������������������������+�����+��
����%�+��������������������/���%�%)���+�����
��������������"�����*�����������������+�����-

_�����������+�������)����)+���������+�������
�%���������������)������+�������������)��
����� ���� �/�������� +����)���� �����'� ��3
�/����*��������������*����)�����������-�:��
������������%�����������������*�����'��������
�������*���������������)����%�+����)���������
%��� ������ ����������'� ������ <�����3����
+���������������*�������+������+�)�����%
���������� 1L�2� +������ ���� �/��� �*
������)+�������������+�*��������������
����� ����� �����*����-� .��� ��+��,����
%��+�"��,� >��W1`'L�26�!
X4�?�!� �� ��
)������������������'�������)+�����������
+�������)�� L�� ������� �����+-�!���� �� %�"
<�����3��������������/��������������+�����'
��+����<��������������� .63��'���)��������%
������+������������������)+�������-�.����������
���)��)����%�>��W1`'L�26�!
X4�?�!�+�������
1�*-� �2� �������� 16�!
2� � � ������ ������
�����������������T1`'L�2!�U����������'����
�/������������������/������%�����������+��
��������������-

&����)*��������������<������������)���)���%
������������T6!�U�����T&�!�U�)���'�+�������)�
�  � ������ ������� �*� � ����  � ��3+��� �
����������������%��+�"��,������,��"������
�����������

��-�.���+�������+�����+�+���
�%� ���� ��"� %�+��� �� ������������  .63��'
�������*� T.!�U� ���� T6!�U� )���-

�� .��
������)�������+������%�������������������������
��������������������/������������������+��%�L�
+�����'� �/���� �*� ������� ��� �)��� ��
������)+�������������+�*����+-�?�"����'
��� %��'� ����� �� ����%)�� �%� +�������)�
1������+����2� L�� �������� ���� ,��"�-�'�

(����)���'� �������� �����*� ������*� L�
��+���/��� ���� ����� �������� �+�����*
+�*����3������������+�1#��02���������)���
������+� 1�02�+������'� �)��� ��� ���)�����
��������� �)+��������� 1�(L2-��:�����(L
+���)���������%%����������+������������
���"������%�������*������)����������������*��'
#��0�����)����� ���� �)+��������� �������
�%%����������������������������������������������
�������/����������������+�*����� %����)��*
)�����������*��-

. � � � � +  � �  � � � � � � � � � � � � %
>��W1`�-	 )�-�26�!
X[�?�!��������"�����*-
�-� /���*�������!3 )�c�����*�3�����%���1�.2
�������)����� �����)+���� �%� �+����� ����
��+������"��������������/������������� )�c

����*��������-�:�������������������������������
���"����������� %
"� ����O'� ���� ��+�����)��

D�H��@�����1������
��2�������������������+�+�����%�����L�����&����+���%�6�����������0��������%���� �!-�?��*������(�-0-����

�
%��+�����0�����+�����%����+����'���+���*��$�������'�$O�����������������������3������������+��*��)�-�����


��������+���)���(��%�����
�%�����*�������+����-�?������������������������������%�+�������)�'����������������������������%����������+���������������������1L�2
������%��+��%���"����'�+�+�����������%�+�'�������������)��)��������������������������������������������'�*������������������������'
������)+�������������+�*����+-�!�������������4������������1#!��2������+�����)��1)������l2���*���3���*���������������L���/���
�����)���-�?��������������������������+�����%�����3������>#@��%�9)���)�������)���������������"�������������������?�>#@�1�63LA
�����2�+�������%�����)���*�������-�?���)�������1��������������2���-��
��6���������'�"���%
"�������������'������������������������-
?��������������������������%� )�-�D-����*-����+-�����6����6�����>#@�������+�+�����%�������++������������*��������#������6��)��)���
�%������������������$�����%����������*�����'�(���)*)��������&+���������+����6�����������#��������@��������6�����-�����������
������������(���)*)����6��������)���������<��%���6����%�� /��������-

L)a��&��I�����������#������0����������1������
��2�*������(�-0-����������%��+�����$���������%�q��������

��"��,�*����������)+��������
1(L2��%�����+��������������������������*�����������1L�2������-�����

�����7���������0�����+�����%�(�����'�$���������%�&����'����(��%�����
&)/���-�����

���������+��(��%������&���������������������+�������\(���������&*��*�GH�^���(�����-��)�������'�������)���(��%�����-
6����%����������4�(L��%�12����3*������������*���3���*���������������������*�L�����'�12�L�3������+��������+�������)���������'�12
L���������������+���/��'������+���3��*���J3������������*��%���*���3���*�����������)��)����+)��%)��������+�������-�L)a������������
�)�������������	��6���������'�"���+���������������������'������������������*)��������"����%������*�7�)��������(�����'����+��������
#��������6�����-�?��"���������� ���)�����(�����%���#��������6������(��7����'��%�����(���)*)����6��������)������-�?������+�+���
�%����� )�����������(���)*)����(�������6������'�#��������@��������6���������� )�������@���� ���������&�������6�����-�����������
������������(���)*)����6��������)���������<��%���6����%�� /��������-

��
������
��
������������)�
�
��������
�
���
�������
��/�����������(���


	�
�
����
'�  ����������
�����������������������6
0�

����;��<��

"���
#����������

'�  ����������
�����������������6
0�

 �� ��;���<��<��

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



���*����"���������.���������������������
1�����������%�������������J3�������)��)��'����������
�������O'�������%�����������������%�����*��� )�c

���2-��0�� )
�c��%��+��+���)��+������)�����

���������)���-�.�����������������������)��
��������%�����������������%��"��������+���
��>��W1`�-	 )�-�26�!
X[�?�!-

��������)���'��������������%��)��,��"���*�'�)�
�����"���������+���������"����������+���
��+��������������������������)��*��(L���
#��0-�!)�����)��������������/���*���������
����� )�c�������)+����������������������+��'
�����������������������'����)�����������������'
�������'�9)���%��������+������+�����������
%��+�"��,�-

���������������%�����"��,4�0-�&�����'��-�(�<
1&����2� ���� �-� A�������� 1��+���2-

'�����<"��:(
�������-������@^�Q�>������
C'9B<���
���������=�	��������(�%��
?��-

&
@E=V>"C�>"@?��@6WFD@3<6B���%������
��9>��;��:%�����
��Q<N��	�-�������
Q�9���#��

�-��@^�=����������?�
���
��<NQ��	B�-�������%�
���5��
��-����
���=	
����
�����?"

@�%�������
�2�0-�&�����'��-�&-�&-�(�<'�L-�0-�������'��-��-�A-��-�A������������D-�@����'�&�*�"-����+-����-� �-'��������
1����4KK�/-��-��*K��-����K���-��������
2-
�2�#-�:-�&�������'�!-�.�����,'�.-�!��)��'�&-�(�����)'�6-�(-�#��,��'�&-��������'�D-�@����'�6-�L���>��)����

�'���	'���	-
�2�0-�&�����'�&-��������'�D-�@����'�(-��������'�D-�(-�@����'��-�#���������L-�0-�������'�D-�&+-����+-�6��-�����'����'��	��-
�2�&-��������'�0-�&�����'�L-�0-�������'��-�#-�#���������D-�@����'�D-�&+-����+-�6��-'�����'����'����	�-
�2�A-�L-�D-�&-�@,,��'� -�@�)�����>��)����

	'��
�'��
�-
�2�D-3�-�A-�Br�<�'��-�(*)������+-�6��-�@��-�����'���'�����-

����� �� �� �� �� �� �� �� ��

'�����9"����%�����-�&
@E=VB��?��@6WF4@3<6"�=
?
���.�
���������E9>>F�����%������-�����%�!��
��(
%����"
=�?�$��������-�����
�����%�-�
	�.�������.�������
=��@6W?�������(��
��%�
��������%����%���������#��
�
X=VB��?6NY��%�
����
"�=%?�/��
��������(������
����
�-� 
� X=VB��?6NY� �%�
������� %����%���� ��� �.�
=��@6W?� � � � � ��(��
���.�����((�������
��������"
������%���;�����5�X=VB��?6NYT�!����.�5�X��6GYT����
5�6<5T�������5�&
^T�.�����5�3"



@)�@�+�������������6������&��������(��%�������%���������+�������A����� �*�����*�0�����+�����������$���������%�&�������(���)*��-
?���)������������������������4�������������1�C0���+��������0L�2�%���������*������������*�����*�����������5���������*�����"���
���������%�����+��+����������������+��+���/���+������5���������*��+����������%�������%��)�������)���*�����+��-�?������3�)����
�%����)���������������6���7�)�����-

�����D��d�&��������!����������%)��3�+������������������� �!-�#����)���������������������������������������������+���������*��%
����������������+���%���������*��������������-�&������*��+�����������*��)�������������*���������������������������*�������%��-
?������3�)������%�+���������������������6���7�)�����-

%�������
���������	����!��	����
��������%�
���������	��� 

"����	��
�-���
�6�'��-�����6��������
����

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

 ������"�������"6
0�

��� #�;��<��

*���+�
7��'����

'�  +��������������
�	���$
0�

�� ���;#<��<��

'�����9"�&��;�=
?��'���	
��T�=�?�5�
	
���(�%��	T�=%?B�=�?�����
���7���	�%����
(��"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��

6���������������+���16>2�"�����������"��
�����������������+����%�+��1>�02'�)��*����
%��+�������+��������)����������������9)�
1?��C02-�?��C0������9)��"������+<����
��� �3��)����)��� �������-�&� ��+��,������*�
*��"����������1P�-�V��+-��3�2�"�����������"��
?��C0� �����9)�� )��*� ��*��3�����*��3
+������-�������������<����%�>�0����� �� ���
���*���3����+-�&���3������+���������������
������������"���������)�����%)�������������
��"���+�����)���1����F�2'�"����*��������*���%
������������������������%��������*�+������
����+�������� �%� ���� ��������� �����+-

.�����+��������%�>�0�����6>����)�������
�*������������������+�"����������"�%�����'
�*��"���������������������+������������-���
���� ��� )���� �� ����������� ��� �%%������ ��
+��������������'������*������� %����������
+�������������37����+������-�@�*����*����
������'� ������ ����� ������� �"��+����� ������
"����"��������)�7����������������,����7����
�������+���-�:������������������'���*����*
%��+�+�������������%����������*���+�������'
���� ����������� %��� ������� �%��++�����
���������� �����*� ���������� �������*-�.��
����������%�>�0���� ����������*��)�%����



���������������������������%���)��������)���
"������������-�>�0�����+����������������
+�,��� �� ��� ����� ������ %��� ��������*���
�)������-

.���*��"����%�>�0�%�+��)��*�?��C0�"����
��"�����������)�7�������������*���*��%��)�
��)��-�.���,���%���>�0�*��"�������������������
�����������)�������� ������%���+����"���
������*�����*��"����%���������������������<��
������*�����+���+����������-�.��������*��%
6>������������������%�����+���������������
�%�)����������������*�������)���%�����%���
������������������������������*����*����������
"��������)�%������������+����-�.�����+��������
���������<���)��*������9)����)������+���3
@�+����������������13@�+��2'� ��"� ������
���+���*���J3�����%%�������1L�B&02'����+�
%�����+��������� 1&�#2'� ������*� ��������
+���������16 #2����������+�������������
+���������1. #2-�.���+���*����������*����
����"��������������������%�>�0��������6>���
"����+�������%�+�9)�����1+3@�+��2�����. #'
�����)�%����+�������*��16 #2-�������������
�����������������'�+�������������)������
�����)��*���+��������������������������
%������������)�����������+����"�������+�
������*���������'�"���������%����������"���
��������������������-�.���������������)����
)�3�)���������������������)������+)�����
�������*�������������������������*������%��
�������������)����%�������+�����������+������-
.�����������)�������%�����+����������������
���� ����)���� ������)�� �� ���� ����%���
����K��+������-�.�������*�������%��+������%

�������)��)����>�0��������6>�"�������)����
)��*�������)��)�����%�#A�������������3�,�������
�����)+��������+����"�������%���������+���
�%� ������������ ����� *��"��� ���� �����*���
�%%���������-�(�������)������)�%��������%���)���'
>�0�%�+����)�����)+������������������%������
������+)����������%��+�����������������)��
�����,�����������������1&L(2������������+���/
+�����<����-

@�%�������
�2�#-�&+����'� -�6��*)�����'�-D-�!�����'�&-D-6-����������'��-#-������'�@-�-�6���'�6)�%-�����-�.����-�����1����2����
R����-
�2��-6-�&���)'�#-�&+����'�&-D-6-����������'��-D-�!�����'�@-�-�6���'�D-@-�A�+��'�0�+��������@�������#�����������1����2�	�
3	��-
�2�#-�C��'�#-�&+����'��-D-�!�����'�@-�-�6���'�&-D-6-����������'�#-@-�6�����'�&���-�(���-�L���-��
�1����2��
���
-

'�����<"�=
B%?�����
���=�B�?�%��-�%
���
�����(�%����%�(!�	�%���%�(!�=����?��-�=
B�?��,N@
%����� %������ ��� &��� %�
���� ��@&G� �����
���� -��� ��--������ (������� �-� ��	�"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



.��� ����������� �%� ������� ���������� �%
+��������"����<������������������)������+�7��
��)����>�����������*�-����+�������������,��
�������������������������*����������+������
�������)����*�39)������������)��)�����)������
��������*�������*��� ��� %�������� %)�������
+��������)��*��)����)���*�����,�-�>��)���*��
)���/�+������%�+�������� ��"�������+���
��������������������������������������+��*
�����%����%��+�1�*-��2��)���������+���)���%��)�
������)����������*��������%)���+������������)�
�%����*������������������������-

b)���)+������������+����)����������������
"������<��������������������%���%�"�����+�����
��)�������*�����0����%��+�����%�����������1���
�����2-�.�������)�����%�������������)��)������
��+����)����'� %��+� �������� ����*�� ������

�������� �� ��)����� ������'� �� ��� +�������
�/�+���� �� ����"���������<�������+�������
������������������%������-������"�*��)�������)�
"��,� �� ���� ��������� �%� ��*�������� ������
9)���)+�����'�"������������*���������)����%
�������+�������������1�������������+2��������3
%������ ��� %�������� ��������� ������ ����+��
������+������-����������)�����%���������)���
"���������������������%�����%�����/�+������%���
���*���K����+���������+�����������������
�3��)������������+��<���������+��+)����-�

.�����������+�����������+�����%�����+��
�������������*���)�������%��������������"���
�����+�����������+�������*�������*���-�.��
�/����������*������)+������������������)����
$C� ��������'� ��� ���+� ��+�����)��'� %��� �
������+�������������*���6��9)���)+�����
1������+���2��������3%��������������1�)�����������2
+���/�1�*-��'����������%�2-

&����)*������������������*�����+�����+��*
������������������������������+������'����
�������+�����%�9)���)+����������������*������
+������ 1�-*-� ��6�2� "�)��� ��� �������
�������*��)�-�������������/�'�"������������)���
�����������������������������������)���������%
9)�� �)+� �� �� � �� � ���� � *� � �* � ���
����������)������ �%� ������)+�������
������������+���/��-�&������/�+�����%����
��������'�"������������������������������%
�����������+��������������*�����)���)+
1���2���+���/��%��3�����/������������1�*-��'
��������*��2-�

.���.���������&��������(��%�������������0�����+�����%����+������%�����$���������%�&���������+�+�����%�������� �!����������)��-
�����"�*����(�0���������+�����������*���%�6�����'�.�������*������#������1�

�2'��������+���+�����������������������>������+����
�������0�����+�����%����+�����"������������%��)�����������)��)����%���%)��������+�������-�!��������������������������)����������+����
�%����*�����*+�����������������������%����*���3��*����������-�&��������%���������+���)����������������������������++)�����*
���+�����%������3������<����)������'��������)������)��������������>�����������*�-

%���������������!���
�����
��	����
�����
�����

8���
8�������
������������������
�����������������������6
0�

����;��<��

'�����9"�J6�����.���
���-��	K

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



.��� ��*���� �*���� ����� ��� ��� �������� %��
��������*��*������������%����*���������*��������
� � � � � � �  � � ' � � �  *  � � �  � * � � / � � � �  � �
������)+��������-�.���"��,���+�������������
��������� ��� ���������� �����������������
�������*� ������)+�������� ����������
��+��)����"���������%)�������<���������
)���� ��� ����3%������ ��� ����)��� ����+��
������+������'������������������-�?�"����
��������������������+�����������������)�����
�%��)+����������+���/���������%%������+����
�%� ���������� �� )��*� ������ ����������
��+��)���-

&+��*��������������������)��)��������)�����
�)������������'������������/�+��������������
��������� ����)��� ����� +*��� ��� ��*�����
���+��������������3��7����� %��� %)���+�����
��)���� ���� ����"� %)������ �������+���� �%
%)������������+�������-����%���'�%��+�����"��,
�+��*�����*�������������*����� ����������� �
����+���'����*������������������"�����*�������

������� �)�%����-� .��� ��������� ���� ����
�����*��������)��������������%��������*���%
������+�������"�����%������%)�������<����
��*�����+��������"��������������������%����
��������������*����'��)����������**�*����
+�*���������������1�*-��2-W�X

0�������3"��,���4�&���B�����3.++���'�&�*���
(�����'��������� ������'�&�����O���,�'�?�����
>�*)���'�D��*��A)�+��'�L)��������'�#��)��
6���'� #Y���� >����'� (�)��� 6�����'� (��,�
A�*����'�@)����������'�.������#������'�Ca���
&+����-

@�%�������
�2�&-��-��-� ������'�&-�B�����3.++���'�.-�#������'�.-�.������'�D-��>�����-�>�������-�����'��'�	��-
�2�(-��-�@-�6�����36�����'�?-��-�6-�>�*)���'�@-�&-�6Y3�������'�C-�#-�6-��d�/'�#-�0��"'�L-�0-�������'�.-�.������'����+-�#����'�����'���'����3���-
�2�#-&-�#�����'�#-�-�>����'�&-�-�-� ������'�(-�-�A�*����'�&-D-�A)�+��'�C-6-�&+����'�.-.������'�>�����������*��1���	2���

'����� @"� ���-�%����
��4
����� �-� 
�	
�����%O�	����%���
�
��%�	(������(
���%��

'�����<"������\�K�����
�(��!	���	
���:�=��-�?

���
���=///?�%�	(��:������6<���
���=�����?"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



:������������*���������%��+����*����������
�%���������+��������)�����)�����������)������
����*���������+����+������������������������-
&�)��������+��������)��������������+��*
�����������%��������)����������)������%����)����
����+�����������������+������)����-��)�%)���
�� �� ����� ����������)+� ���+���� ������
����������%��+�����"���������)����'�����*
%��+��������3����������������������%���������'
������������������)�������������������%��'
����������������������������)���*�����,�%������
������������%�����������%)���'�����+���)�����'
�*�����+����'� %��*����������� %)���������
���+����-��)������"���������)������%�%)�%)���
����-�����+������������������-�.�����)�����
)����%��)�%)���������������������������������)�
����������'���%��������������+������������+�'
���� �����%���� ��� �������+�����������������
\*����^����3��/���������������%��*��������-�!)�
�����������������������������������"�����%���*
���)������������������+-�

?��������������1?(&�2'��������������*�)���
�� �������� ��)������ ���������'����� ��%��� ��
������'� ������������������ ������������� ����
������������+����������-�.���������������
���� 03/�����3��3%)�%)���� ���������� "��
�����*�����%�������%�����+�����)��������"��,-�

.������/���+�����"��������)������������O
)����� �)����+�)�� �����)��� ���� "��
�+������)�%�/���10#6!2�����������-�:��%�)��
���������������������%��+������%�O�**�3����
�����������)�*�������"������������"��������%��
�)�%)�����������������++�������)�%�����������
&+�������3��-�.����������������������'�����)���
�� ���� �������� +��)+'� �)�� ��*�����

����)����*����+�����)���-���+���������'����
?(&�����������*��������+����������'��)������
������+�*����)������������)������������������
��������-

?�����*����)����������������*���������+���
�����������+��������������������%��+���������)��
���� ��������� ����� ��+�*����)�� ���������-
&���+���� ����� ����� +���� ��� �������
������*����)���������������������%���%)�%)���
����)�����������%%���������+���������"������
�����+�� ����%��'� �)�� ��� ���� ����� �%� �)�
,��"���*�������������������++�����<��-�.��
����)���������������%�����������*�+������
���������� ��+����� �������� ������� ������-
��++������+�������)��<����������+�9)��
���+��*'��)��/��������������������������,���
��"�1%
"���82������������������*�%����������
��%)�%)�������������-�&����� �!'�"�������%)�����
�����*����� 03/������ ����������� ����
��������)�����������-

&� ������ �%� ��+������� ��+����*� ��3
�)�*����������������++���<�����+�����3
��+������� ������ 1�-*-� #�#3��2� "��� ���*�
)��+��������+���������"���������������
�������������"�������+���*������1�*-��2���
++���<��������+��3%)�������<��������-�

.�����+���������/�������*���������������
�����)�,�?(&�����%)�%)����������"�����+������
��������������"���?�6!�'�)������+�����������
���������1��8'��������O2-�6����*�����3*)���
����������� ���������� ���� �������� %��� ���
+��������"�����"�?(&������*��1���"�-82����
�����+��3%)�������<����)������������������
����%���������������������"���0#6!�����������-

&�������C����������)��3.+��@���������������� �!-�6�������"��,����������$���������%�&����������������*�����(�-0-���*���������+���
 �*�����*��������%��+�$����������>�������L����-�6������)*����/������������������'�%��+���+�*����)�����������*����)�'���
��� �!-

%������������
�������!���
���������
���
���!��������!��	�)7�����

���!���
�������
'�  +��������������
�	���$6
0�

���#;��<��

������� �� �� �� �� �� �� ��



?*������*�0#6!���9)�����%%�)�����������*�3
����������������������)���-�:��������������
�����������'��)��/���������������������)**��
"���"�������������������-�@�������������������
���"�� ����� +������� ���)���������������� �
������������+���������*��%�"������������)���
1:K.2'�����"�*� ���������)�)���/���������%
%)�%)���� %��+� ���� �9)��)�� ������ 1�*-� �2-
?�"����'� %��� �����)����������������������
���������'�"������������*�%�����������*��%
����?(&�%��+������)���������������9)��)�������
�)��*� ������������*�� ��+�����)���'�"���
������)������+�7����+������%���������������
��)���������������-

&��������������������������������"�����������*
�����������������������"��������������������
����*��)��-�:������������)�%������3��+������
+���3+�������)��������"��������������������
�)�%��������*��)����������*������%���)�%���
�����1�*-��2-��&������O'�%)�%)��������������"��
	�8'����g���8�/���������������'�"��������
+�����+�������������������++������<������-
?�"����'��%�������*�����������+������������
���������������������)������)�%���������*�"��
��*��������)���'�������)��%�����������������
������������%%���������*�����������+-�.���+��
������������9)�����+�����)�����*������������
����+������������%������)�%�����)�%����*��)��
1����O2-

:����3���������������������%������%����������*
�����������"����3���)���������+������������
��+�����)��-�A��������'�"�������������*����
�%%��������������������������%�+������/���-
$�)�)�������������������������������%�����+�
���)+3���������������'�"�������"��*�����
�����*�����������%�����"������������-�:��%�)��
�����+�������)��&#3��� ����������� ���)+
��������������������+�������)��#�#3��3����
���)+��������� 1�� ����?c3%��+2����������
����������%���/�������������������:K.�������
O'������*�)�������8�%)�%)����"���������������-�

���� ����>�3#�#3���+��������������� ������%
����������������*��)�������������*��%�>��%��+
#�#3������)������)��*

���� �������-� ��� ��������'� ����������� &#3��
+������������+����"����3�������������������
���������"���)��������%���������������������-
�)�����+���'� %)�%)���� ���������� ������ ��8
����������"����*����%���&#3��������%���>�3
#�#3���+�������-�#��������������)��������
���"�� ����� ��)+�)+3�������*� #�#3��
��������������+�������������"�����������*�����
���� ����� ���� >�3#�#3��� +���� � �� -

'����� 9"� ��(������
����� �-� ���� �������
	���(���������%
����5G9�
��� �.���-� ���
	��������������(��(
���������
%�������#
��#��"

'�����<"��
�%��(��%����-���(���%������-�-�-�
��-��	��5
:!����"�7�������������
%����.
��%�
�����.����������B
.
���B��5:!����B�(�.������%
�
�!��B�
���(�����.���

������� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2���3"��,���4�&-6-�0��'�#-�(���*��'�����������������*)��������� �!���������$���������%�6���+�����1�������+����������������%����"�*
��%�������2-
�2�&-6-�0��'�#-�(���*��'�&-&-�C������'�&���-������-�&4�A�����������1����2����-
�2�&-6-�0��'�#-�(���*��'�&-&-�C������'�#�������)��#�������)��#����-�
��1����2����-
�2�&-6-�0��'�#-�(���*��'�&-&-�C������'�D-������-���
�1����2����-
�2&-6-�0��'�6-�L+�'�(-�B����H�'�#-�(���*��'�D-�@����'�&-&-�C������'������-�L���-�����1����2��	
-
�2�&-6-�0��'�6-�L+�'�0-������<�'�C-�@���'�#-�(���*��'�&-&-�C������'�D-������-�����1����2����3��	�

�������������������+������/����������/����*���'
�)��������������'�������������������������'
��������������������*�����������"����������?c3
%��+-�?�"����'������*������*����������%����
���������������������+������������������
��������%��)�,���)��������+����)��������������
����-�.���������+����������������������������
����/%�����*�������������+������/�������*��
�**��*����� �%� ����������'� "����� ���� �"�3
�+�����������������)��)�����+����1�*-��2-
.��� ��+������� �����+)��� �*���� ����%�
�)�%����������������������3�/����*����������
����)���������� %)��������������*���������
���������'������*��������������*���������'
"���� ���������"����3�����������������-�:�
%�)�����������������+����������������+�"���
+��������������������������������+�������)�
&#3�����������������)+��������'�"�������)��
�������+����%)�%)���������<������'��)������?`
����+��������16K&����2'�)������+�����������
��������-���)�����+���'����+����� ������*
���)�������%)�%)������������+���������������
������+�����������*��)��-�&�7)��+�����%����

����������������'��)��������+�����)������
��������� �+�'� ��*������"��� �����������*�
��)��� ����� )�� ���)����� ������������ �� ���
�����������%����������+������/�������������
������������������%�/����������%)�%)���-�.����
����+����������%�������������������������������
��%���������%�������+�����������������������
�������������������������%�������/���*���++�����
�������-�>�����������'�����������������������
������������+��*-

'�����@"����%��
����(������
������
�������	
�����-�3<7�@6C
��-����
���
-���������:-���
����5
�����
�����(��%���"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



&�"������*���%�������)������/���%�������)��
�%�������%���������*��%��������������+�����%
+���)��� ������������ ����������� ������� %��
��������������-�.���������������+��������%��
������++)�������'�%�������������������"��,�'
��������������%������������������"�����������
%���������)���-�.���%)�������%���������������*
���������������<�������������%�+������������
��������������+�����%������������*�����������
����������%�����������%���%����)�������*����
�����������*-�.��������������<����������%%���
�/�����������%�+��������)���������������*�
����������'������������������+��)��������������
��%���%� ���������*���*� �*��-�&���*�"������
�%%���'� ����+���������+������%� ���� %���� �
���������� ��)�� �����%��+�*� ���������� ���
�������)�����"��������������+�����������%����
�������%���+-�.��������)�������������)�����
������� ��*�+���� �����+�'� ������*�������
+���������'����������������������%�����������
�������"������*�������)�������������������
��+)��-�(����)������+��������)��� %��������
���)����������)�������+����������+�'�����+���
+����������������"���<��������������������%
_�!��������������������������������������1��
����*����������2-�:��)��������������������*�
���������� �� ��� �!'�� ��� ������� ���,
(�1_�'.2!��1(_.2�%�+��������������������+
%����-�6)��������*�"���%��������������*���%
����������'���"�����������+�����%�����%���
�������)��%)��%)�����-�: ���"����������)�
����������*���������������*������%����������%
��<��������� �����*�� ��� ������� %����-

)���������
�	
��������������������
*�.����*�
��<��������������������%�(_.���������)����
����)��%)��%������)���������������������%����*��
���������%� ������+��������������������� �
�������-�&���'������������)���������������+��
�/����������%%�����+�+���������������+-�.�
������+���������%%�)�������������)%%������
�����������������"�������*���'�����"�*�����,3
%����%�+�����������������1�*-��2-�.���)���
���������3*�����)�������"�������������*��%����3
��������(_.�������������������;*�)��=�����������3
*������)���-�#)�������%��������������)���"��
������� ��� ��+���� )�������� �������� ���
��������� ���� ��)*������ �%� ���� �����*-

(�)���C������������&��������(��%���������$&����������-�6���*�������(�0���*����%��+�$&����

�-�(�������@E0�������������)������
����������������������<������%�������������'��������)��)���'������������,�%�+���%���������'���<�������������%������������+��������%��
+�������������������+����������������-�6���������������������������������@E0����7������������ )�������@E0�������'����"��,�
�������7�������������������+�����������������<������%���������'���<�������������%������������+�������-�6��������)�����������(���3
0����������(�-0-�"��,�-�6������������������,�'��)������������,���������'�������������������6���7�)�������������������-�6�����������
�����������*�"���+������������(���)*)�����������%���*��@E0�*��)��-�6�����*�������������������������%��+����*��������>������
�����������������"��,���������+�������-

�8'�!��	�������
�����!�-��� 
%�&������
���
����!��
��
�����
�����������%�����
���

(����
��������

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


 ������"�������"6
0�

��� �<#� ������;��<��

'�����9"�����(�%�����-�
�%�
����-����"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�6-�.�����3#�O�����'�A-�@-���/'�&-�L-�O���,�������-'�6�����������&��)������	�'���	�1�


2-
�2�&-�L-�O���,�'�&-�:)'�(-�#-�C������'�@������@��-�0����-�#��-�6�-��'����-�3��'�����'�@��������6*�����'�O������1����2-
�2�>-�C�����,�'�(-�B����'�(-�#-�C������'�&-�L-�O���,�'��@��-�6�-������-�	�'��������1����2-
�2�>-�(-�C�����,�'�@-� -�D����'�D-�@-����������'�@-�6��)'�(-�#-�C������'�&-�L-�O���,�'������������������'���3���1����2-

$�����������
*�6�++������������������������
����"�%��/)���������*'���������+�"����"��
����������������)������������������������*
1��+������������������2'���� ����� ����������
��)������������������������������%�����%���
1�*-��2-�.����������+����������"�������������
����������*�����������������������)�%��������-

.�����������)������)����������"�������*����
�������+��������������-�.��������*������%
���������������"������*-��'�"���������"��*
���������������������������-�.����������+���
��)������+���������������������������*���
+���)��+���������+���������������������
������-��.���+���)��+������%������������+����
1�*-��2�"������+���+�������������%�������+���
+�����*��%� ������<������������+���� �� ���
���������� *��+����� ���� ���� ���)���� �%� ���
+���)��+�����1�������%��������+���'����������
������������*��+�����������+�����2�"���������
�����������)������-��.���+�/+)+��������+���
������������������������)�������+�1�*-��2��)�
���������%)���������������������������������*
�����������%��)������%�����1(_>3(.���������%
(_.2-

.���"��,�"�����������)�����������������"��
0�-�&�����O���,�-

'�����<"��%��	
��%��-��������%�������������-���-����5�(��%�-��:�
��
%�
���"

'�����@"�$������
(���-�����-����5�(��%�
%�
���" '�����G"���(������
��#��-��2��%!���(�����%���-�����(��4����%���%
���(������-�����-��������#���
���
%PQ��"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



B�����	'�%�����+�+�������/���������������s��
��������)����-�B���)���%�����+�+�������������
����������"�������������������+�����%��+��
�����'��)���*��%%�������"����)����'�%��������
,��� ���+���� �� +������ �%� ����)���� ������'
��������=�1���> .�>�"�����#������O�������2-

�������������+��������%�������)������������
������/���������������������*���%���������
+���������������+�������-�(�_��3/./!�'�1(_.2
�� ����������%� t���3�������t�+�+���������� �
�����3������ ��������*�� ����� ��� ���� ����
�%��+�������"��������"��������"��������%%-
B��3/6/.!��1B6.2'����������+������+������
�����+'��������+��*�����3%�������������+������
%���0���+��@����+�&������#�+�����������"
������*���+���"�������)���1��������%����'
�)������ %������ ����+�����*� ���"��,2-� .��
��������*���+�����)�������,�������+������
%������������%�+�%���������-�������)���������
�)���'���������������%%)�������"��������%�+
����)����������'�"�����������������+�������
%�+=�� %���� ���������-� .��� �*�� ��������*
��+�����)���� ���� ����� ����� �/�<�*
��+�������������������%���%�������������������
��������������)����%�������+�����������������
���7)������ %��� ��������� ����������-� L�"

��������*���+�����)�������������+��������'
�����*�)�� ��������������%� ��"3����'��*�3
����)�������������%����%��������*���%�������,��
+�������'����)��*�%������������%�+���+������
������������)��������1(�B2������������%��
���������'����������'�������������+)�������
��<�������������,��1>��)���#�������'��'����'
����2-� ?�"����'� ��"� ����� +������� %���� ��
�)��������� %��� %�+���������������� +�������
������+�-�6)�����������������%���*�%��������
��������������%)�%���/������������������<����
��+�����)�����9)��+����-�.����������+�����%
����*���������������,���+������)��)�����(_.
����������B6.� %�+����� ��"� ��+�����)���� �
���������+�������-�&���"��������*���+�����)��
�� ����� ��������� "���� *����� ��� ����+���
�)���������������9)���-

3�.� ��� �#��%�	�� ������ ��	��
�����b�6�� %����������

:����������������"�+��������*����������
���+�������)�������������1�602��%���������
����)�������"����������,�������+�������������
����������������+�����)������)���������"���
)�������������������+���������)���������%����
������,��������������"���+�����)���-��+������
������������������"����������������������"
��+�����)��3����������%�+�-��������%����"�*'
�)��������+�����������������%�����3�)�������
��������� %������������ ���� %�+�� ���� ���%��
���������-

&��*�:)�7�������� �!�������-�6���*�������(�0���*����%��+�����$���������%�&�����1$&2���D��-�����-�6��
���)����������������������)��@E0������������������������������������������������������������%�����7����-
?����)�����������%���������������%��)�������������)����%�"������+�����������������+���������������'�����3
��"���'������������,�%�+���������*��'�%������������+�������'�+������)��)�������������<�����'������������������
%��+�+��������������+���������1����3�����2-�B������������������������,��������'����������)���������-���
6����������������%���-

(�)���C������������&��������(��%���������$&����������-�6���*�������(�0���*����%��+�$&����

�-�(������
@E0�������������)�����������������������������<������%�������������'��������)��)���'������������,�%�+���%
��������'���<�������������%������������+��������%���+�������������������+����������������-�6�����������
���������������������@E0����7������������ )�������@E0�������'����"��,���������7�������������������+���
�������������<������%���������'���<�������������%������������+�������-�6��������)�����������(���30������
���(�-0-�"��,�-�6������������������,�'��)������������,���������'�������������������6���7�)������������
������-�6�����������������������*�"���+������������(���)*)�����������%���*��@E0�*��)��-�6�����*�������
������������ �����% �� +����*�� ���� �� >������� ���� ������������� "��,������ ��� +�������-

�������#������6������������&��������(��%���������$&����������-�6�������������������������������������3
*���%�������
���"�������������������%�*������+�������-�6����������������������+)�������+��������������)���
����������������%���+������+��������"���*�����+���/-�?����)��������������������������)������3*�������������
�������������<���������������������9)������)��*�6+����&�*���>�)�����6�������*�����(�������&�������
6�������������%� ���*����������������*���3���*����+������������)�,'� ����%�+������%�����%����%%�����
����������4�%������������'����3��������'���+������-�6��������)���������-�����������������������������%����-
6�������������������������������%�����7�������������������-

�	�������
�����������(�����+	���
 
!�-����
�������!��������
�����9����
��	����
�����)5���!��������
����'�������	� 
���
�!��:�����'���������(�	�
�
����:

��%���
9�

'�  +��������������
�	���$6

0�

�����";��<��

1��!��
���'���

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


 ������"�������"6
0�

���.� ��� #���;��<��

(����
��������

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


 ������"�������"6
0�

��� �<#� ������;��<��

����� �� �� �� �� �� �� �� ��



@�%�������
�2�&-�:)'�(-�#-�C������'&-�L-�O���,�'��-�#-�#������6������'�D-�L-�B������'�����*�������������������'��	�1�3�2'��	�3����1����2-
�2�&-�:)'�(-�#-�C������'�������-�#-�#������6������'�D-�L-�B������'�_-�_��)'��-�#-�@�����'�&-�@-�@�+��'�#-��-����6���'�D-�&+-�����+-
6��-'����1�2����3����1����2-
�2�&-�:)'�(-�#-�C������'��-�@�����'��-�#-�#������6������'����+-�#����-'����1�2����	�1����2-
�2�(-�#-�C������'�&-�:)'�D-�A��'������'�#������%�������)��*����������B��)+�6�����)+�.�����������%�+�����+��%�������*����������'
������'�1������������2-

��������	��	
��������	��������������
	
�����+,�
	
���������
������

���3�����+����,�(_.�1��K��2�����B6.�1��K��2
%�+�����(�K.K6!�K6��)���������"������������
%��+���������)������"���������������%�����
��������� 1��3���+� ���<�������3��+��-8� �
������������2-�6�*���������������,���(_.����
%�+��"�������������������F��"������+��8
����3��������������"����)����1���3	���F���
��9)����%�"���)�������2-�6�*���������������,��
B6.�����%�+��"�������������������F��"�����
+��8�����3��������������"����)����1	���3���
F�� �� ��9)���� %�"���)�� �����2-�0)�� ��� ���
����������%�����+���������������������%�+�
�/���������������������<�����,�������������
�������� ��������� ����*�� %��� ���� ������,��
��������������"������)����%��+���
�,DK+���%��
����)�������� �������,DK+��� %��� ������+��8
�������(_.�%�+���������)����%��+���
�ODK+��
%�������)��������������ODK+���%�����+��8�������
B6.�%�+�-

.���+)��3�������%�����������<������%�������,��
���������������������*������+������)��)������
�)���9)������+�����������������������-�.��
���������(�/(��������"����)�����������������
(_.� %�+���)��*� ������������ 1�*-��2�"���
+���������������%�������������-�6������(_.
%�+�������������������m�����"��������%�����������
���������� 1�*-� �2�"���� ����"���3�)���� %��
�������������"����*����'�+��������������+���
1�)����������+���%�+�������2��)������������
��9)���-�6)�������������������������"���
�����������������B6.�1��K��2�%�+����������
��� ���� F�� 1�*-� �2-�!��������)���� +�������
�����9)������%�����)��<������%�������������
����������"����������������%�%��*)�����������
�%��������%�+��1�*-��2-

'�����<"�3!������������(���-�$+7���������
����������-��	��
-���
(!���!����
��G@>�H��-���G>�����"

'����"�@��5��%�#����-���7������-��	��.����#
�����������
���
����
��NQ> '�����G"�&��	
��4����.��%�����(��
��4
�����#����������	�����-
�.��%�����%!%����-����������
�����������$+7�-��	�"

'�����9"�7���%�������%������-�$+7���������=
?�
����������=�?�-��	�
(!���!4���
��G>>�H��9Q�	��"

����� �� �� �� �� �� �� �� ��







�(7)�7��



�+�����H���������+����
A�Y%���#����)��

0��I������*��
�������K�	

.��*�+
�����/�+������

���*�������� �!
�������f)�-��






