
��������
������	�

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

������	�

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

�� �������� 	
	�� �� � ��������
����� ��������� ����������� ���
������������������������������
�������������������������������
�������� ��������� � ��������
 !�"�#$%$#������������������
������&#�'�����������(��������
��)��� ���������������������*�
����+�����������������������
��������(�,�)����������-�����
����� �������� ������ ����������
�������������� �����������.
�����������)��������������(����
�����������/
$�	
01���������������������

��������������(�������������.
�����������(-���������-��+����(
�����������������������������
����2�����������������������
���������'�������������
$�	
00����������������������

�����������(��.�������.�3�"��
��4(��������	
5	�����������-+��
�������������������
��� ������ ������.� 3��+��

�������.���.�����������������
�����.�����)�������2����������
�������������(�����������������

�(-����������&#��������������
�����(� ���(��.� �� �����������
��������(��������������������
����������������������������
6����������������)��������������
����������(��)����������������
����������4�)��� ��� ���+�����
���� ������������ ����������� �
����������������������)������
������������
��	
*
���������������������

��������� ��� 7�"� �� 7��������
�������������������.�����������
��������������������������)����
���(����	
�5� ��� �� � ����������(
����4�������������7�"
$�0111� ��&#��)�������������

��������(��.����������������
�������������������������8�-��
������3�"����������*����������
�����������������)�����4�.���.�
�����������������!������������
��+��4�.������-�����������9'���
����������:�+��� ���+���������
��������������������)�������)
�����������.� $���������� &#

����+�-���� �������� )�������
����� ���������� ;)� ������(�
����(���������������3�������
����������������� ���� ����������
,���������/�7�����������������
����� ������(��� ���� � �������
�����������<����������������
�����������������������.����
�����������������������������

��=�����������.����.���������+����.���������������������
�������������������������3�������������)�������������

+����� �� ����+���� 8���������� ��������+������� ������������
���!������>'��������������+����.�'����(���?������������9�����
������.��������.���2������������(��.�4����
9�����.����������+������(���������������=���������������(�

�����+�������������������������'�����������@�������
�.����A��
���(��+�������9����������.�4��������������������������(������
������8�'������>�����������������������������������+���������
����������9�����.����������+������������������?��������������
�������������(�������������(-�������������
;��)������(�����+������������9������(������������������������

������������+�����������������������������������������������)
�����������)����������)�����������������)���������������)����
4�.������.���������������������"����.��)���+�����.������+����)
����)�����������(4���+������������������������������(��

	
������������


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

���������������
��
�����(������+��.���(�)���

����������(������(�����������
���������������<�����������
)���������������+���(��������
���������(������������������
8���(�����4�.������������

���(4�� �����)� �� ��������)
���.�  ����.� ������� ���� ��
���������)���4�)��+������

����������������������
���������

������������������


��������������	
	�
�
��������

8���������������������+��
���(���������������B�7���
�����������������+�����C
<�����(��������������������

������+���(�����������������
���������3�2���������������
����������������������������
����� ����+��� ��4� �����.
�������.����(�������������.
=�������������+����)���������
��.�8���(����������(4������)
��+�����.���������4�)��+������

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

��������


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


�� ���
8������� ��4�� ������ ���

����������������������������
+�-���4��������������B�7���
�����������������+�����C
8�+���������������+����(��

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

���������(�������������������
���������-���(C
A�����(������������������

��.����)�������.+�����(�����
����(��������������)
D�����������.������������

������ ������� ������������ �
���+����������C
D���������������������(��

��4����.��������������+�������
������+�������+������+���(�

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


��.�������������������+�
7���)�+��������������(���.��

�����������9�7�)�������������
2����;�;�����������(���+�������
���4����������4�����+����������
��������7�"�#������;�!���.���
���������4������+��(�����&#���
������������������!7�3�"���.�
������������ �9�E�����������)
���'��������(��������������
8�����-������������� ��������
B�������(�������+��������)����
��)�����������+������(��
3����-�������������(��������

������(����(���=�������(������
��-���4����������������)����
2������������������������)�F
G�  ��������� B� ���4���� ���
+��(�����!7����8����������B
������������+������� 3&#�
!�8�������B�����4������+��(�
�����3&#
<�����(��������������������

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

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


$�����
�������#


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


������
��������
��������

���������	
����	�
�		�������
�	������

$
�
	�� !���������������
�������������	
	!���
	


�� ���
��� ���������� ���-� ����(

���������-�������������-�&��
��)����4�)��+�������B�=������
��)��������������4������.����
#�����
&+�2�������4�)�4�����+��

����-�����������-�����������
��)����+��)� ���'�������)��
��������)��������-�������������
��.����� ���������)� �������
8�-���������.���
$���������4��������������

)������������������2��������.
��������������-������������
������� ���+������ ���������
��������������������������-�
���+���� �������� $����� ���
����������������������������
����-����������+�������������
����������
H��������� ��4���� ������

��������� ��������+������ �
����� ������������� ���+��
���������� ������������ �����
���������(��������'��������
���� �������������� ��������
 �� ����)������ ��I������(
�����������������������������
+����.���2�����������������)
��������� ���������������)��
����2�����4�.�������
��-����-�����(������������

��.���������������(-��������
���������)��+�����.�B�������
���(��)�������+����)�=��������
������������4�)�������������(
�����������������-��������(
&+����-� ������� ����� ������
8�=�������=��.����'�����������
�����(���������+4�����������
���������������2������-��
;����������������������)�

���������������������������-
���(�����������������������+��
���������4������������������
�������.�����������.��������
�.�����-2������������(������
�������(������4����
 ����.��������������������

�+������������4��������.�����C
D������������(����+���(������
��.��������������+���������.�
�����������������������������
��)�������������)��+������C

������������
������������#���

%�#������&�'�����

���(�����


���������	�
�����������������

���������
 !�����
�
�����
����
$ � � �

��+��� ���
������� �
��� ���� �
������ ��
������)��
��������(�

��)� ����������� B� 7�������
�������������+�����C
"������������������������

���2�-�� ���)� ���� ��4������ �
�+���������������������������
����������������������������
����-�(���8���������������
�����������������������������
�������������������4���-��.
��������������+������
7�������4����������������

��� �������.� ����� �� ������
���(4���� �+���(��� ��������
������(�������+����)�����)���
�-����������������+������C

�����������������������
�����������)��������


��������������	
	
����	
��
�������

$����+��������������������
7�������������������+�����
��=�����������+��.����(����

��������������������4�����
���������������������������
��������+������������������
D������������������������

���(������������+��������+����)
����)��������������)����������
2�)��������������+������C

����������������������
�����������)���������

��������


����������������*
�+���#����� 
*
�*����� �	
�+�������


����$
�
	���� ����
$����+�����������������������+���������������������)�������

������������������8����2������7�������������"�����+�����C
J�����������������������������������)�������+�.�����(��������

��������������������K�����B�=������������(��.� �������������
��.������������.���������.�����������������.� �������������
��4���+�������"��������������������������������������.���������
���8�=�����"��(��+������B��������������'��������(��.�������
����J�������������������=�������������-�����:����������������
������������������������������������������������
$�����������������������������������������������������+������

���������������������(�+�����+���������������������.����������
����������4�������������������������)�����(�����4�)�����)������
2���������(�����4���������������������.��������B���4������
H�����������������������.����'��������������������(��+��

���(�����������������)����������+4�)��������.����+��������.����
���������D�������������������������(����+���(�������������������+��
������������)��+�������8���(���������������������������������+������C

,
+(-����� ��('�����������������#��'�����

.
����-�� ���������������'���������&�'���������(�����




����������	

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

���� !"#$��!#%+�!#�+�"()��*�

8�������<���-�(������������
��+���� �1�)� ��� LL� �� ������ �
��<���-�(��3����������������
���������(��.������������'����
���F����������������� ���������
������������������������+����
���(����������+������������������
�����������)�����������(���	
�@
�������������4����������	
@1��
�����������������������4������
	
@	����������������������.����

����������
���������� �����

6����������������������
����+������4����'������
���(��.����������B�7���
���������.����(��+�����
 �4�� ���'������� ������
�������������������)������
��)�� ��� ������� �� ���� B
����� ��� �����)� �� �����)
�����������(��)����<����
&+����-� �-��� ������-�
������ ��������� +��� �� ��)
���(�������-���+����)�������

�!������%�������������� ��

&��
������ ��
�
	����
������'�

(�������	� ���!�
���#�������������

(�!�
���������
��������
	�����������

�������)� ����)� K����
����� �� ��������� ���� �+��
2�)����������������&+��
���(�����������������.���-�
���(���������������������
�-��.� ������������ �����
������������������������
�������(-�������.��������
��+�.�������������(-�����
'�����
��=�������(������������

�������������������������

���������4���������-�����
���(����(�� �����-2�-
����(��������������������
���������������������-���
8��������� #%� �� 8�����

8�������(����� �� M�������
�������������������������
�����������-�����(4�������
�������������-����+�������
����� ������������  ����
=������ ������ ����������
����������������������(���
��� �������� ,3����������/
3����������(�����+������
������4������.������	������
���011@������-+����(������
����������� M������� ���(
��������� B� =��� ���+4����

=''�������������+���������
���������������������������
����(�����)��+����.� ����
$����������������������4���
������������������-��������
���������������������������
��������������������)�����
����������.� �� ����������
������)��+�����.
8������ ������ )�+����

������(������������������
���� ���� ����2��� �������
����� +�.� ����� ���������
�������������������
7�������� �������� ���

��������������������������
��+����.�������(����������
��-����-���(����-�������

8���(��������������������
��4�����+����.�����������
�� ��4� ����������.� ����
���������(������)������
����������������
8�������������������+�

4���������������=�������(
)�+��������������(�������
������������������������
+������� ������ ����.����
����� ���� ��� ��������� �
���.����(�� ��������������
��������(�����������������
��4����� ���C� 7�� �������
�����������������+�������
������������������������
����4�������������
D���(������������+��(

B������+��(���
3������4�B�=����������(
����+����������������B

����������
;���������������������

����
���������������������

�������� ����-� ��������
������(��� ����+����)� �
���'��������(��)� �����
)���� ����������� ���)� ���
������� �� ������� ��� ���
4����������������+����(�
����������2�

�
�$��������� 
-����(�/�#�������

�'��-������
���������������#���


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

 ���������(��.�����
�����8�-�����������(�
4���0�=�������������
�������.�������������
����  ���� $��������
7������J����+����(���
�����������������������
���������������������
������������������(�B
����������������+�����
��� ������ 6�� �+�����
������������+������+��
�����������4��(���������
�������(�� �� ������� ���
�-���� ������.� ����� �
������+���������������
���  ���� $��������
3�������������)�����,���
������ �������/� �����
������������	
N5���7�����
�����)����������������������
-����8�-�����J�����M�����
�(����>��.���������������
���?���� ���������>4����?�
G�A�)�����>������?���G� ��
�������>#J$?��6�H��������
����>M�����8�-���������.��
��?�� �� H����� >=�������
����(?�����
 ���4���� ������  ���

$����������������������
�1�������D���(����������
���������������������	
�
��
����������������������
9�����������+���� �+����
����'�����(�������������
�����(���� ����)���� �
8�-���� "������(� +�����
������������(������������
��� �� 8�-����.� ������.
4����.� �������� ����F
����4�������������������
����� �'���������������
���������� �����.��$����.�
B� ���������� ��������

����������� A����(� ��
,���(4�./� +������� ��
;��������������� �������
����� ����� �� ��������
����� "�� �� ������(��� ��
��)������4(��� A��(��
 ���� $���������B� �����
������ +������� �����������
)���4��������������������
����� ����������� ������
������� ���������� O-���
����)� ����.� �� ������� &
����4���� ����� B� � ��+(
 ��������������������+���
��� ���������������4����
����� ������� ����.� �����
4�.�� ��� ���������� ����.
�-����.
$� "���� �+������� ����

���������� ����$�������
��C�8���(��������������(���
���+�����������-�����

0
��(���� �������������
�����!��#�������-����

���������
��������!���������(��


���������	
����	���

������+�2�)���	1����������
$���������������������4����

�������������+����(���������
������ ���������� ������� ����
�-���  �������� �������� �����
����)�����������������������-
4�����B� =��� �����.� ��������
7�"��������������������������
9�$���������>�����4�������)��
���?��������������������������
����2������������������������

�������������$�	
�@�����������
����(� 7�  �������� B� ����+��
���(��.�)������6�3�-�������+��
���(���������������������������
���� ����+�4������%�#�.�����B
�+����(������������������(��.�
4�������������������������.����
�����3������������������������
�������� ������.� ��������� ���
�������������������������������
4������ �������(� ��+��������
�����)��������������������������
���.�� ���� ���������� ��)���� ��
������������)��������.��������
����������H����.��������������
$�����������������.�4������

����������������(����������+��
����������������-����-��������-
����(������������.
J��� ���(�� &�����)F� #����

$����������B������������������
�����������.���4���������������
����������� ��������+�����
!� ���  �����.� M�����(���+�B
'������ G� 8������� B� �+����(
��������� ������ �� �����������
��������4��� ��4����� ���� ����
���������(���������������������
O�8�������B��+����(���������
������ �� ������������ +������� �
���������������+��������-���
���������������������������+���
������.�����������������(
���)� ������� ����+�����(�� ��

������������������)����4�)��+��
�����������������������)��������

��������-�4���������������A���
���������� ���������� 	
@�� �
��$��������������+���-�������(
��������������������������+���
��)�������;�8������B���������
��)��+����)�������������������
4�.�4�������9����������������
��7����������������.�����2����
!��������������+���-����(������
�������������4�����,����+�)���+�
��)/�J���3������(����$�:������
8�+��� ��������� � �+�����.

4�����B���������������$����
��)F����������6�$�������������
��+� �� <������� �+����(�'�����
7� �����(���� ������������(
'�����(�������3HD�;�K��4���
���� �+��������+��(��)� �������
A�6'��������;�!���������������
����������������$�!������
&����������O�O�)����������(

������,<������������/
:������� ����� �� ����� ������

<���������������+���������+����
�����4��� :������� ����������
������������������������(�������
������(�����������F
B�E�������-���������������

����C
;��������������4�����������-F
B� 8������� ������ �������-

��2(C�������������������������
�������C
:��������������������������

���6������������������B�������
=������������������������������

"��(��+������B��������)
�+��(� � ��������(��.�� ���
4����.� ��������� ���(
�����.� ��� ���� �+����� �
4�������)���4������������
��������B�=��)�������)�����
��������E�)�+�����������(
������������O�����.������
��.�4�����3�����������(�
�����O�������.� �4������
������������������������
01����������)�����)����������
�������������������������
��������"�4����
3���������������(������

+����������������(������
�����������������.�������
�����������=�����+�������
���(� ��� �����$� ���(4��
=������������ ����+����
���)������ �� ���������-
����)� ���'��������(��)
�����������.� $����� ��
����+���������������������
����������������+��������P
$�������.�$�-����)����

����������4������2������
���.����� ��������(� ����
����� $��+���� ��� �����
+���������(��������������
��������� �����������
��������� +���.� �������
�������������������������
��� �������(�� ���������
��������.F�,L����������.
#�����/
����4������(4�������

���������� �-��� �����)
��������(�����.�� �� ���
+����� �� ��������� ��� ��
����������� �����)� ���

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

����(� ������� �����'���
������������(������������
�����������������������
��������������2��������
���������(��������������
���������2������������� ��
+������������.��������-�
��.� H������ ������ ��2��
�����������������.���O��
�������������������)��(
�� ����� �� 8�������-� ���
����(�� ���� �������-�� �)
�������������� �� �� ���� �
#���������������������A��
�������(���������(������
����������������
3������ �����(����� �

���������������(���O���
���-�4�����;� ����(� ���
��������� ����� �� )����
4�.� �������� �� ���� �+��
���(�� �� ���� �������.� ���
���������(�� �� ������� �.
����������� ���������(
���������
 �����+���(��+��������-

���(����������������+�-���
��������=�����3�����������
�(���������������(�������
�������������������������
���(� �������������������
����������4����.�+������
�(-����������������.������
�����������.�)�����.����
�������(��������
$������ ������� 4����

����������(��������������
+������������������+�����
����+������ ����������
���������������(�����)���
����3�����������(������

� � � ( 4 � � �
�����������
��� ��������
���� �����)
���� �������
���(� ������
������ �����
���(��������
������;�����
�����������
����4����(F
4�����������
��� ���� ���
����� �� �����
����)�������
�������� ����
����� "���
������+���
����+��� ���
�������� ���
2������ ���
������� ���
� � � � � + � � 
& + � � � � � �
���������-�
=�����+�����
�+��� ������
�����������
������4����
��������� ��
� � � � � � � � �
+����������=������������+��
������� ������.��+��(��-�
�������-�������
�����(��O�������)�����

����.� $���4��� ��+(�
E�������������������8�����
�������������(������+����
2���+��������������������
�������� �� ������.����
��������������4����7�����

�����+������O�����-�4���
���3��������������������
����-������(
��=������������.�������

����)�+���������(�3�����
�����(����� �������� ����
���(����������������������
����.������������������
�����2�
�
�������� ��
�)��(�����


����1#��1�(��
�2!��������(!�����


���(��+�����������������������
���������Q
8��������������������.�+����

�������)���.���������� ���������
���� 3�� ���(��� ���� +��(�+��(
���+����;�������������������+��(�
+��(�)��������;�����������������
+��(�+��(����+����(����;��������
���������+������������4�.�������
�������������������+����������(�
�����������
3��������(�����������������

�����+���=����������.��+����������
���������������������������������
������������������������;������
������ ������� ������� ���������
����������������������2�������
������������
P ����+���������������������

����������������������������(Q
8�+�������������������+�����2�
���������������������������+����
��+����-�����(��������������(
������������������������+��Q
A������+����(�"�������+������

+����-�����(�����������������
������������������������+��
M���������������������������

�����4�.�4�����������������+���
�����(� ��)� ����������� �������
�������������)������������+���
K�����������������)�����������)
���������������+�������

	
�)1���� �-��(!�,�2
�)�����������������

�'/����-�����������3�����


�
���-����� 
���������,�2�����������������
�'/��'��-�����������3�����


0
�,�����
�4565��


���,�*��)-��$.*-//��&�/��!#�&�0��*%



@11��	111��	011� ����
���� @	1� ,A�� �����4(/�
)�'� N�1�$�����3�+����C
�51��	
01�7�'�
01�&����
��� �� ������� 	1	1�� 	0	1
"���'�			1�8������������
	5	1�,3���������������/�
)�'�	�	1� O3����������
�������-�	@01�8������+�
��.�����������"�-���������
���� ���(������ )���.����
	�11���������0	11�����
���0	�1�,RRR�B���������/�
)�'�111�,H�������/��)�'
001�,#������������������
���/��)�'�*	1�8�������.
����9�7�������+�

��1��,;����������������
����� �������/�� )�'� N0�
<�����(��N5�� �$��(���.
+��� � �11�� 		11�� 	*11�
0111� ������ �	1�� 			1
$8���������01�"��������
�������)� ���� 	11� ���.
�������� �
01�,<������.
�����/�� )�'� � 		01� M����
���� 		�1� $��� ����� ���
�������	0*��$��)������
�����	5	�� �8����������
��.� +��� 	*01� ,%����(/�
������+����.�����������
	�1�� ,3� �-���� �� �-��-
������/��)�'� �	N1��%���
H����� 	�*�� A����� ��
�(��� 0	11� $������(��.
�������������� 0	0�
,������2����� ��������
����/��)�'� �0551�,M���/�
)�'�0	1�,;�+���������/�
)�'�*11�,�������/�����

N11�� 	�51� 8���������
O3A��11�!�������������)
)����������*���	*51�"��
'�
	1�,3)����=��� ����C/�
)�'�	151�;��������		51
 ����������	011�,M������
�����������/��)�'�	5*��!
������	�	��,A������)����
������/��)�'�	N11�,"���.
���������/�� �� �� 	N51
3������������-����������
���(����	
51�M�������;��
'������������������+���
��������������0151�,H��
�����)�������/��)�'�00	1
$����4����� ��������
05	1�  ������ �� ���(4�.
�������111�3���(���'�����
���		1�7�����������	*1
, ���-�����(�������/��)�'

�1��,"���������2����/�
)�'�@���7�'��11��	111�
	511��	@11��	
11�$������
�	�� "���.� ���� ��1� ;)
������ 
0�� 6���� ����C
	101�STU�VWXY�	1���,$+���
�����.���.�/��� �%������
		*�� K���� ������� �����
	00��9��������	50��$���
)���	*11�,7�����BE���B
A������/�%�������(�-����
�� =���������� ���������
	@01� 3���� ���(� 	N11
$���� ����� 	N��� ,3����
L����������.�����������/�
����	
�1�:���������+���
���������� 0101� :������
+�.���������4�������0	11
!���������������� �H��
����<�����������(������
0011�,���������.���+��/��
��$����(�����05	��,7����
����/�� )� '� 	1�� 7�����.
�����	���,������7����C/��)
'�*11�,7����(���/��)�'

��1��@	1�,"�����������
����2�)����+��/��)�'�@11�
	111��	011�� �	�11� ����
���� N01� ;���.�� ������(
�-�����C��	1�$���������
������51�7�'�
01�<�����
�(��	1	1�$����	151�%��
������		11� �"���'�	0	1
,8�������������/�� )� '
	�01�;)����������������
������	��1�%������0	11
������ � � 0	01� <������ ��
�(��� 0501� ���4��� ����
151� ,3���� �����2����.
������/�� )� '� 0*1� ,"���
�����/��)�'�*01�,3)�����
����������������/�����

@11� "������ ������ #���
���C� � �11�� 		11�� 	*11�
0111� ������ �	1�� 			1�
	N01�$8���������01�,���
���������������/�9�$����
������*��&����������+��

01�$���������	111�����
����������		01�$����������
���	0	��,9�4���/�������
������ 	5	�� !���� �������
����	*01�,H�������2���/�
)� '� 	@11� ;���� ������
	@51�����������7�������
��� "������ �� �������
	�11� ������ "�������
+���(� 	�51� :�����.� ���
�������	
11�"���'��0101
A���������(�����4������
01��� $�������.� ��+��
00�1� , �� ������� ��� ����
��/�� )� '� 		1� ,��� ���
��������������/��)�'�51�
,H�����.� �����/�� )� '
*5��6����(-�

N11�� 	�51� 8���������
O3A��11�,A������)������
����/��)�'�
5��, ��������
��.���9�����/������	151
,H��(4��������+���������
��4������/�� )� '� 		5�
,#������/�M������,O-�=/
	011� ������4�.�������
A���4���	0*���	�*���	N*��
0	0�� A������(��� � 	511
,�������/��)�'�	*�1�"��
'�	@11�,H���������������
�������������9.�����/��)
'�	�11�!��(�����.����.
	
51�,H�-���������2�./�
)�'�0	���,L�������#�����
��/��)�'�1	1��	*��"���'
0	��,"��������L�.�/��)�'

�5��,7����/��)�'�N	��7
'� N51� $������ H�������
�11�� 	111�� 	511�� 	@11�
	
11�$��������	��<�����.
��-+��*��H�����������
01
$�����	101�M������������
��� � 	1��� !��������.� ���
������� 	011� !��������.
������� 	50�� 3����� ����
���C�	*11��50��,7��4�A��
��������5/������	@0��D����
��.��������	N11�$��������
	N��� ,3����� L������
���.�����������/�������	
5�
8��'������ B� ��������
0111� 8��������� ������
���� $�������� ;������
#�������������01��� ����
������#��������-�(����+��
�������������0	51�$�����
����� 0011� ,#���(���� ���
������/� �� M� 8���������
00*1�,7�����������-.C�0/�
)�'� 1���7����'�.��7�	
H�������������� �	51�,O��
���(/��)�'

�11�� 
11�� 	011�� 	�11�
	�11� ��������1��"�����
�����
01��0111�,$��������
�����/������	101��7���)��
Z��			1�"���'��	001�O����
��� H��� ����������� 	501
,"��������/�� �� �� � 	*11
"��������������	*51�!����
���(������������	�01����
�������	@11�,O-���(����
�-���(/������ �	N11�%����
���(��.����(��	�01�8���(
��������	
11��8����+����
0	11� ������ 0	0�� !� �
011@�111�,3������������
��.����(/��)�'�0	1�,8���
�����.�������/��)�'�*	1
,�����4��.���./��)�'

�11� "������ ������ #���
���C��	����*���@	���@*��
N	��� N*��� �	��� 		51�
	*01��	N01��01*��$8�����
�����*��7�.����������.
4��� � 
*�� 7����(����
	111��		�1�,A�.��������
�����/�� �� �� �		11��	*11�
	N11�� 0111� ������ 	0�1
,L�/�7����(�����������
	511� M������� 	551� ���
#������	5*���	@*1��	
�1
������ "�������� +���(
	**1�$��������	@11�,!��
������ �� ��������/�� �� �
	N*1� ,3���+������ ����(
������./������	�5��,����
+���/������	
5��<������
0	1��$����.��.���+������
��4�C� 0		�� ,G������
011@/�05	1�,<�'�����4��
������/�� )� '� 1��� ,"��
D�������7����/��)�'�511
"������.� ������(� 5	�
M���+�����������*1��,<��
�������������/�� �� �� �*�1
,M���/�������51�6����(-�

N11�� 	�51� 8���������
O3A��11���*1�&���������(�
4�.���������51�$�.+����
������� 
51�� 	1�51�� 	051�
	*51��	N51��	
51�$�.+��

5�� ,;��������� �-���
�(-/������	1*���	@*��M��(�
�����������		51�,������
����(/�� �� �� 	0*��� 	�*��
05*��"���'�	5*��,H����
���B�4�������.����/�����
	*1��7�'�	**��3�������
�������	@	��,"���.������
�����/������	N*��J�����+�
���� �-��� A���4��� 0111
D�����.���+����������A���
4���0	51�,<�������)����
4���.� �����������-��� ��
������Q/��)�'� �1*��, �+�
��.�����(�/��)�'

@11� $������� �����
�51��	�51��	�51�$��������
$�����8���������� 
1�
 �4�� ���C� 	111�� 	511�
	@11��	
11�$�������	101
$��)���		11�,�������-+��
��/������		���"���������
A���4��� 	50�� ,9�������
��/������ �	*0��,7�������
���� ��.���0/�� �� �� 	@01
,&����� �������)� '����
��./������	
*��,$��������
����P/�� �� �� 01*�� ,7���
��/�� )�'� 0511� ,;������
�-���/��)�'�	1��,9�����
������.�������/��)�'�511
!����551�,$�������H)��
����/�� )�'� �	��:������
+�.���������4������

�������������	�
��


��7%	89�+�0���

����������	

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

���7%	89�+�0��� ���7%	89�+�0���

�%�&&*:��%�&&*:�
�%�&&*:�

;<9�+�0��

;<9�+�0��
;<9�+�0��

�0=	

0=	
0=	

	�&+%7&70>7 
�?��+=:.%:

������ ������	�
��

�:=0*@� 

�6��+=:.%:
&2..�=� 

A��+=:.%:

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

B��
����1�B�A
CDE
B��
�.���-��1�B�?
DDE
B��
�*������B�?
FDE
B��
������'�/��B�?
GDE
B��
�"��H��1�B�5
DDE
B��
�.���3���)�I�����B�5
FDE
B��
��������B�4D
DD


����������(� ��������
�����B����������������)
���'����.���������������
����4����� �� �������� ��
���� $������4���� �����
����������4���������4��
��������� ����� )������ �
������.�������������(����
��������.����������;�����
��.������)����������+�����
+�������������������������
�������� ���� +������� �
�������.���4�.����������
�����+����� ��������
��-������.�������.C�L��
+������+������������+����
������������������������
���������������(�������
��9������������+����������
���� �� ������������ �����
�����������������
8��������(������������

������.� ���� ���4��� ���
��4����������-2���������
�������������������������
����������������-2������
����������2��(��������(�
���J��������6�7�)�.����
 ��������4���6�����M���
���(�������������(��+��(
������.�������+���.������
���-����.�� ����������(�
��.���������������.
<����+�������+���$�����

8���������������������+���
�����+���2��[���;�������
����������������(���������
������'������������ ��-��
�������������.������.�����
3�������������,������/�)��
������������.��������������
�������������(��)��������
�����)���������&�������2��
���(��������(�����+�����+��
����������������������������
������(��)�;�����������������
�����������+���������������
����)����������������(�'��
��+�������������������������
���������������+��F�6����
M�����(�������������������
�����(��
<�����(�� �������� ���

�����.� ���(�� B� =��� ���
������������������(�����
���;��������(�����������
���� ������ +��������� ��
�������4���������������-�
��2�����)����)������������

�����2�������#����(������
����� "���� �-���� ���� ���
������� ���� �� ��������'���
���(����.�L��(������������
������� ��������� �������
���� ������ )�������� B
�����=����6�����M�����(�
����� ��������� ����4�.�
������������������������
8��2��(� �� ������

��8�-����8�������.�����
���� !������� �����-2��
����C� !��� �������� ��� ��)
�������(�H���������������
���)�2���.�;�=����������
6�����M�����(����C
$���������������������

����������+��������������
��� �������� ������� ��� ���
������������������)���4����
����������� ��������;� ���
��+�����-������������(�E
������+�������������(�������
����(��������J����������C
$�0111��������������2��

��������������������������
��������(���� �������� ��
�������-����(�����������
���� ����.� ,A����� ������
��./�� ��������������-���F
�����+����.� ����������.�
����������.�� ������+������

'��������������������
���� ������ � ��������� ��
������+����)����������)
6����� M�����(����� ����
���������(4�-����������
��������'������+����-
���������������������-
����.F���)����(��-�����
��������� ���������� ���
�����������������������
������� �� ���'��������
�������������� '��������
��-�������������-�������
)�������� ���������)���
������������� ���������
���(���������������,#����
���� �� ������(�/� �� �����
4�.�'������-����=������
������� �������������� �
������������������������
�����������2�-����������
������� ���������� ������
�����
8�� ������� ����������

��4�����+����������������
��� 011�� �� =��������.� ���
������.� ����� ����+����
+���������(����(����� ����
��4���� ����������� ����
�������� ����������������
���������� ��� ������(���
�������������������������
����)� ,$���������� �� ���
�������+�����������������
��'���+������������������
��./���=�����������������
�������6�����M�����(����
<��������������.+�����(������
������������+������������(���
�������(��.���������������
4����������������011�������
����� ����������� ���+���
,8�+����.������������2���
������������#%/
E� )�+�� �������(� 6����

M�����(�������=��������+��
���(��.� ���(F� ���� ��� ��
������������B��������.��
�6#\��������.���(��������
�����.������:�����������
�������+������(����.�����
��������������4�.���4�� 9�
"6D"9�;�����(������������
������������OGH3�]G

	
�=�I����� �-����(�/��
,"2��@�������-�����

��'�����B�������#����
�
��������


$�����
�������#


&"������"���'�(
����� �"�� $#����#

��1�����"(�#)�)

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

��
����� !����/�&����
���
����
������������	���/

,
���������� �44������

B�&+����(�B�=���+��������������.����

����������������-����(�������2�������
������+������3�����������+�������������)��
����+��������������������������������.
����4�.�4��������������������)����

4�)�����������3����������)��-����)
B�=���������������(�'���+����.����(�
�����G��.������������+�!��(����E
�+���-��+�������+��(�����������������
��������������������������7����������
�����+��������'�����(�����B���������.
�� 4���(��.� ����������  �� �� ���� ��
�+���-�<���������������'������-�
������(���+��������������-�����������
������!����.�4���(�����������������
����������(����������������=�������
������ ����+(� G��.� �����������+
3��������(��������������������������
�2�� �� ����������(��� ������ ����.�
���(��-� �����-� ;������ ������ ����
�������(������.��+����(���������(-
����-2�.����������.�������

=
�����-H��� �A�.����

B�7���������������������������4�.

4����� �����(4��������B���4��������
����������������(�����9����$��������
7�)�����3����)���4������������������

0
�������� �A������

B�$��������������B�"��(��+������H��(

���������� �+��(� ������� &+����(� ������
�����������(��)���4�����������������)���
+������I�����(��+�������������������+���
�����������������������������������������
���������>����������������������������?
7�.��-����.��+����(�B�A��(����9��������
���;�(����3������������������=�������+��
������F��+��(���������������-2����������
����������������-��������7����������������
A��(����9������������������������������
L�+���������(��.��+���(���������(�������
������������)�������.�8���(����������-���
������+����������������)���4�

+�������)������)����������������)����
�����������+��������������)���4�
&+�����.����������)����(�����������������

����-��,����������������/��������9���
$�������������������������������.�����.
�������������"����+���������)�+���������(
�.�������(����+���(���+����������2�������
�+��������.�����4�.�4����

�
�J������� �44������

B�E� ����-�� +��� ������2�.� �+����(

����������(������������������(������-
���4����(�������������������+������A��
���)���4�.��+����(��������������������
���-2����+�����������������������������
,0/���,5/�3����������������������������
�������������-��8�������������-�����
)��������������)���4�����+�������������
������������������(����� ���������&
�����+��(�����+���������(������������.
7���)�+������������(��+����������+�����
�������������������F�����������+�������
���(������������������+������

�������������
�������


7
�,�I�#�����B��(����<
���������-�!������

����������


���������	
 ���

�����	 
�	 ������

����
���	 ������

���	 ������������

)��&�%�	+�,*
�.%�K�=>&:���

=7�7$�0�,�
F<4F<54 

?<5F4<;D;<C6<65




�
�
�
�

��������
����

����������	

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

�*&>,��*��%2+��*&*
�����-���/����������������-��(����


���������������
	�	111�8�������������
��8�-����
���!�������(�������

=7�7$�08�
�������������'��������0���		�1N
����������������0���		���N*^
��)�����������0���		���1N^
�������������������0�	0�@5^
_�`XabFUUUbcdYWefgXheWiYc

3�I���	���+����.������8�+��(��'������

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

%

@�������'�����

=���H�4ADD

)���-�G;;

	����������������
��!����
���������(�<�4A
DD 
-����H���<D�


J�-�����1I����
�������������(''���

)�������1�����������I�����������������
������������������������


����������	
+2,*�������������#��� 
������� ��� ��������
������#� ���������
� �  � � � � � � � � � �
��������#��'����� ����<
���������� ���������
��#��� � ,�� � L%�������
��-��1�L�������#����#M


J�-����-���������������
��&�����<)����������(H<
����H���������������<
������������(���������
,������������%$��������
��!��� ������������/������
�������������1I���(��<
����#

0	+�-+�"����� �	1
�F6������'���455A�


%������������1#�����
��D?;?

���M�����.�����������	
��*,7�>�$70*J

������������	�
��������������


�������������������������
����
�����

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

���������	�������
��

�� ������������� �� �����
����#%����0	�	0�011	�[
	N��%<� ,3� ������������
��������������������������
���(����� ���2�����/�� ��
	

�%<����5	�	0�011����,3
�����������������.������
���(���������������(���

����� #%� �� ������ �� ������
4������������� ���������
+������������+�./��&����
����73�,8�-����.���.��/
$������������������8�-��
��������.������4���F
	� ������� ����������� �

��4�����$�������� �������

%�7���7�0�*�7
�&�.%�0*:�"7�2=�=�	���N&&+�J��%�9�0���&+�	&+�9��.��&=*

�=�F4
�D5
�FDD6�J
�O�;A

�	��������	����������	�	�������	������� 	���������	!�"��#�$�	������	��
%&'	(%'	%))*	$'	+	(,-	.��	�����/�����	���$��0��$�	�����	�������0�1��
��2�#���	3���1����4���	�������������	!�"��#�$�	������	��	%))5	$'6

������.�������0
�	0�011���
[�	�*�,3������������������
���������������������������
��I������ ���������(��.
�������������� 8�-������
��.�������011@����/�����-+��
�������������������������-�
2������2�����F

���������	
�����

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

$�������� ���������
8�-���������.������4���F
	� ������� ���������� �

��4�����$���������������
����8�-���������.����[�50
���51�	0�0115���,3��������
������� 8��������� �� ���

��������'�����8�-������
��.���/������������5
�8��
��������������������'���
���8�-���������.����������
��-2�.���������F
,5
� �������� ������)

�����.� �� ��������� �����

%�7���7�0�*�7
�&�.%�0*:�"7�2=�=�	���N&&+�J��%�9�0���&+�	&+�9��.��&=*

�=�F4
�D5
�FDD6�J
�O�6D

�	��������	�03������	�	�������	������� 	���������	!�"��#�$�	������	+	7%
��	7)'	(%'	%))7	$'	.��	�����/�����	!���/��� 	�	��0�����3	8����	!�"��#�$�
������6

��.���������(��.�����2�
���������/
0�  �����2��� ��4����

�����������(� �� ��.����.
�������,8�-����.����./

7
�.���������� 
J�������#���


��������������� �� �����
����#%���� 1@� 	1� 0115� �
[� 	5	�%<� ,3�� ��2�)
��������)� �����������
�����������������������
�� #����.���.� %������
���/��&�������73�,8�-��
���.� ��.��/� $�������
����������8�-���������.�

������4���F
	�&��������(� �� 011N� �

��������������.���������
���������I�������������
���(��.� �������������� �
���������11����� ���	� ��
�������
0�!������(������������

�����������2������4����

%�7���7�0�*�7
�&�.%�0*:�"7�2=�=�	���N&&+�J��%�9�0���&+�	&+�9��.��&=*

�=�F4
�D5
�FDD6��
�O�6G

�	����#�	��������	����9	0�	��2�#�9	3���1����4���	�������������	������
��������(���������������
��-� 8�-������� ��.���
>9�M�������?
5� �����2�����4����

�����������(� �� ��.���
��.� ������� ,8�-����.
���./

7
�.���������� 
J�������#���


9���������������.��
���6�0�:.%:�FDD6��
�����
�������=+%8=89�+�0<
+2%&������������������
���� ��� �������� �����.
������� ������� 73&
,8�-������ �������� ���
2������������(����4���
��/����������F�8��������
�������8�-����������M���
������.����5��3�I������
�����B�	011��������������
���� ��������(� ������ B
���*�1� ��������<�����
��� �+������ �� ��������
�������-�������G����'<
��� FDD6� �� ��� ������F
�����������'�
 ��
�����<
�� �(�
��������� ��
�4<�

9���������������.��

���6�0�:.%:�FDD6��
�����
�������=+%8=89�+�0<
+2%&������������������
������ ��������� �� �����
��.��������������������
����������������������
��.�������������F�8�����
����� ����� �� 8�-����
��� K���(����� �� 	��
3�I���������B�01������
������������������(����
����B�	01���������<����
�������+����������������
�������-�������G����'<
��� FDD6� �
� ��� ������F
�����������'�
 ��
�����<
�� �(�
��������� ��
�4<�

9���������������.��

���6�0�:.%:�FDD6��
�����
�������=+%8=89�+�0<
+2%&������������������
��������������(��������
�����������.� ������� ��
������ ����� ��� ������F
8����������������8�-��
���� ��� 8������� �� *
3�I���������B�*11������
������������������(����
����B�	@1���������<����
�������+����������������
�������-��������G����'<
��� FDD6� �
� ��� ������F
�����������'�
 ��
�����<
�� �(�
��������� ��
�4<�

9���������������.��

���6�0�:.%:�FDD6�������
�������=+%8=89�+�0<
+2%&� ��� �������������
��������� ����2����
���� �'��� ���+�� ��2�.
��������� ��� ������F
8����������������<���-�
�(������!�������(�����
�� 	� 3�I��� ������ B
	1N���������������������
�����(�������B�*11����
����<����������+�������
��������� �������-���
��� G� ���'��� FDD6� �
� ��
������F������������'�
 
�
� ������ � (�
� �����<
��� ��
�4<�


��#���

��������
�	�
�����

�������
�	�
�����

�
��
���������� �����
�����
��
��
!�����2�3��4���+
5������� ��� �
�� ��,
�����67+++�22���
!�#�68+++�29+

��������
�	�
�����

������������	


���
��������
�	�
�����

9���������������.������'��������������������
���������������	�&�.&=	700�&=>�����������������
���(����������������2�����F
B���������,89M07/��	
�
�������������������.�����

L�N*1�9A�@1�������������������5		�5000�
@�������
4�����	0*�@0	���������������000@	��������������B
�����������.�� ��)��+����.� �������� @1� 6$� ��115*�
������'���������.������������������

*����������H������(!������������������
,�2��������������������'/��'��-����������

3�������������������F<45<55 �F<4D<DG


���:�����
	�����'����������������������8�-���������.���

��������������������������������������(��)��+����
����� �������������.� �� ������� ,8�-����.� ���./� ��
0
�1N�011@���[��N������2��������+����(
8����������,P�B�<����(���.�������������O-�����

8�-������� ��.���� 8�������.� ��������� ��������
	�@1������P/����������+����(�,P�B�<����(���.������
��������O-������8�-���������.����8�������.���������
���������	*N	������P/
0�����'����������������������8�-���������.���

��������������������������������������(��)��+����
����� �������������.� �� ������� ,8�-����.� ���./� ��
1
�1��011@���[�@1������2��������+����(
8����������,P�B�8�-����.�������������7����

O(���8�-���������.����8�������.������������������
	�11������P/����������+����(�,P�B�<����(���.������
��������7�����O(���8�-���������.����8�������.����
����������������	�11������P/

�
��
���������� �����
�
��
!�����2�3��4���+
5������� ��� �
�� ��,
�����622+++�23���
!�#�6:+++�8+

�
��
���������� �����
����������2�3��4���+
5������� ��� �
�� ��,
�����62;+++�2<���
!�#�6:+++�8+

�
��
���������� �����
�
��
!�����2�3��4���+
5������� ��� �
�� ��,
�����622+++�23���
!�#�6:+++�8+

0�3����������(����������4���������.����.��������,8�-����.����./
7
�.���������� �J�������#���


*0$�%,*%27=�@70=%�)�0:=�&=*
3���.����'�����������.�������������������������

�������������������������.���������������)��������
��������������	�����01��������+������������������+����
����.���+��(�������������������'��������(��������
������������2�2�)���������������
��011@�����������.�����������������������������

����������� ��������������+��(��������'��������(�
����������������
#��������������(��.����������� >����+���������

���������?���������������.����������	����������������
����B�0*N*����

������$�������������������
�����'����
=7�7$�08��F<4F<DF�P	7Q7%�,R����

?<5F4<F4?<4C<?;

PF<4R


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

=7�7$�0��?<5F4<6D5<FG<??


����������	


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

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

�.%�K�=>&:����=7�7$�0�,��F<;4<56 �F<;4<A5

PF<FR


� O����������4����
=��������������������
��������������)�������
����������������(��+��
�� �������)� ���� ��
����(� �����+���-���
4����������(���+(�����
��2����SWbWjYXUk
�������������������

������.�����������-�
2�)����4��.��������
�����(����(-��������
���������)� ������
������ �����������(4�
4�������������������
��������(+���
;������������ ����

�������(�� �����(���
������� ��� ������)
�����������)� ����.
8����������(����(
��������.����������(
��)���� ��� ��I�������)
������������ ����)� ���
�������������������+����(
���������8���=�����+��
�������� ���(��� ���� �)
���������&+���������-�
+����� +��� =��� ������
������������������������
�������=���-������������
������������������������
-�� ��� ��������.� �����
,��������/���������
,A���.� ��������� ���

���������� '���+�����
�����������(����(�� ���
���� ������ ���� ����+���
��������������������-�
����������� ���� ������
����������B��+����������
����$���4��!������������

�������4�.�����������B
�� ��� ��� ������ ���������
��.�������������������(
�������������������(+��
�����������������=�������
����������(��������/
D����������� ��������

���4���=����������������
����������(����+�������
�����������������������
�������.�� ����������-�
2�)� =���� �����F� �������
�����4������+���.�A���
!�������!=���L������H�=��
8�������9���������"�����
�� ���������������-�����
���������������M��.��!���
������������������������
���#��(������+��

STUVW
XY


�
���

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

���
���
�

���������
����

��	 ���!�"

�#

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

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

(�(+#

�&
������������������$

�
����%�
��
���
%
���,�-�����

��� ).*#

/**#
(�(+#

�0 �
��
��1
��������%����2�� ����
��$��

&##��
0+*# (�(#

�/ �
��
��1
��������%����2�� ����
��$��

(##��
&+*# (�(&

�+ �
��
��1
��������%����2�� ����
��$��

3##��
#+*# (�(&

�.

%
���������������
�&�#

�����4
��
���
%
���,�-

������� ()*# (�((&

)
������
��$5�����6

5��
�7���������
��������%����2�� ����
��$��

/##��
()*# (�((&


