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

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

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

�	�������������������������������������	�����������
����������� �!"��#��$%�&����#'���(����)�%�'�)�*�
+�,$%������������	���������-�.��/0/1�	��2��3/��45  
6�,7���$8� ����������	������������������� ���� �9%�
��(#��%7�:�;%�&����7�:�#��%�������$%7�'��)���<
)�� "$�$(��=� )�#7>$�� �� ?����'� �@,:�%�'� ���#� @
��������&��$��)�����A($�*@�$ 

*����� �������	��� ���$������ ��-.� ���� ��%�����
'�����������	�������,�����/!�0�����,�������#��������
�������$�����������)�����"��1!1!�(�"���#�)�2��� 3!
4��������)���#���5���������&��"��"�������''��������6
�����!�7��� ����$����� ��&#��������� ������� �,����'
�%�&����'������$�������������'������#������8������,�+�6
������
���6�������#��69�������:���+��������������
�6
"����:���#����!�0'������%�&�������"������������%�"#�&���'
;�#�������������##����&������������������������
�"��6
:���#�����%�����'�����$�����&�����!


�����#���%���'��������	���������	��������������� 
���$������� '���� ����	������� 
�"���� ����#��� '���� ���
;�!<8)������ ��$���� =9��$64�>!� 0���� ���� ��%�� ������� �
������� �'� %�����%��� ���� ��&#��� '���� ���� *���$,�
��$����=����64��%������/�+��8�*���$,�>�����������?/�+�
������'�����;�!<8)�����!�7�5���������������	�����������

��	
	���	����(���������������������&��"�� '���� ���
��%��#�&�#�����'�� ������	����!�"������������$#����#�
�%�&����!�
�����������%�����$����������@!<(����������
������)����$��������$�����#����'������%�&�������&��"��
���������"��#���#����&�������'���������5�����&�&��&#�6
����� ��� ���� �������	��� ���������&�!� 7�)�����#����� ���
&�#����%������'�������%���%�&���������%�"#�������+��$
&��%#���#�� �)����� ����� ���� � ��������� ��	
	���	���
��#���%���������&���%�&�'�&����� ���������=8)��������
�-.�>�����&�������������&��%�&�����'�����7������0�����
	�����#�����8����
���������;��!�2(�"���#�)����� 3��"��
�#�����&���&�������������� ������	�������#���%�!����
��+��$�������&&������������������'�������%��#�&�#���������
&������� ����� �������	��� ������	����� ������� ��� � A
�������	��������������	
	���	����(����������������������

��)���#�������#���������������$��������������%�����%�
������� �'� � ������	����� ���$������ '����� �� ������� �'
�������	��� ��$��6����������&�##�&������&����������
�����&�#����� ������	�����"�����#��)��������#��������!��
������'�����$�����#����'�������#���%�&����������&������
����� ��� 1!<1!<(�"���#�)�� ��)��#�� �#�$��� "��� �����&�
�''����&����'������%�&�������+�"�������������$��%�&�6
��������� ������	�������&��%����!����������#���"�#��
'�##�����������%�&������&��%����!

�������	������
�
���(�"���#�)����*��+��������
��$�����!

���������	
������	��	������	������	����������	��	��������
����	����	��  	!�	"�#� � $�%&&&'	�������	(	�)	���	""	��
*��+��,���	 ���	 �������-�	 ���	 ��!�	 ��+������	 �.	 ���/�	 ��,	 ��
*0�1���2��	 3�14!!���/	 ����-�	 ���	 �������	 ��,	 �������	 ���
�����/�,	��	���	+����+����	��	0�13�1���2�	*������/����	52�����-�
��/����	 �������	 (	 ��	 6�������	 7������+��	 �����!	 ��	 ���
8��������	 ��	 4��!��	 6����!���+�	 ��,	 �+�����	 *��/�������2�
9�����-	��,	��	7������+��	8��������	*6��	:����������	9�����-�

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

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

&'()*�(+,�-',.�����������������	��������������	�����������������
+/�0+123.��4+3.*��"�(+,516+/728��	
����������$���������%

9:9:�;� ��	#	<=��9:>:�?��@	==
A:A:�BC1.3'6'(=��A:D:�EC-F'==

B���"������C��#�$�&�#�;�������0����������'������#����������&�����8&�#�$�����"����������&���'����������&������'��&���&��������,���������

����7�)���"���+� �//���������!

B�C�,���)�'����7�*�:$�)�'��@�$'�D��%�%@%�����%$��%�)����A)�7�*���E���%�#=�C!��FG��@7 HI�@��$������G�����,���)��JKK��������& 

BB�	��%��)���������.��D./��	�����)����?-//���E+�����!

BB�@7�8��L�"�$����MJ�NMK��L$����8#�OPKKQQ�R)����� 

�8F�GH�(����������	���������	����!��������	��������������	
	���	���!������%�&�������"#��$��%�&�����
�"���
I�,��$��	����!

ST�L�UV��CT!UF������������	������������	����������	
������	�����������������#'���(����(<,7���$8�
+�,$%��S�%�' 



"� 1!1!�(�"���#�)��1!H!�*��+�

�

�

�

	

;���	%�	����������	�

����	����<	4�	=	(	!����'	�#>	(	��!����'	4	(	��������	�	(	��������

?@A�	%�	����������	�

����	����<	4�	=	(	ABCDE'	�#>	(	ABCF@'	4	(	GHIHJ@K�	�	(	BIIHJ@K�

(8�	�09
0H7!�;�#��=��$!�����>!�:���&�)��������
������#��$�����&+��$������"#�&+���������������&��&�����5����
�'�������������!�9�#%��%����&������������#��$�������������������
��� ���5����� �'� "#�&+���6"����� ���!� 9��"��&��� #�$��� ��
���������� #��$��� �����%�#%�!���������"�&��������� �����������
������ ���&����� ���� #��$��� ������ ����&�� #��$��� ������������
�������!�0���&�#��������"#�&+������'���$�����&�#����&�������$!
9���$������� ��$�#��� ��� #��$�� ���&+��$������&������6������
"#�&+�� ��� '��� �������� �����!� 
����5� &�)���� ����� ���$
"#�&+�����&�#������#��$�"#�&+�������&������6�����������!
����������#��$�"#�&+�������������������'���������#����"���
���������������������&�#������&�#�������������������������
�&�#�����#�!�;�#����"�������������%�����������"���J���������
%������'�������=���#��$����������"����������>�����������%���!
�"����� ��� "#�&+� ��� ��##�����6������ ������ ��� �&�#���
��##�����6�����������&��&��������$��#��$������$����'���$6
�������������"�������%����"�����!

��������$�#��$��������!���������$��%%��������+�"����
=��&#���$� '���$��>� ����� �� #�$��� ��''������ �'� $������6����
�&�#��!�H�#����&�#��%���=��%�&��##���������'�$����%�����%�>���
��+��������$�����&�#���!��##�)�������+�����"���������+��
����� $����� &�#���!�G��$� %������� �'� ���� ��#���%�� ��� ���
%�����%�������&���������)����$����"��1!<1!<(�"���#�)���#�$��6
#���''���'������&�������!�0������'�$����%�����%��=��$!���>
��)���#�#�$���"��������)���"#�����"���#����������������#�����
�� ������� %�������#� ��� �� )���� ������� ��"�������#� ����

%���#��'�������������#�����='������������&#�������'�����#�$��
%��������'�������&�������'�������$��������$��������-?��'�$!���>!
���������#���������+�%�������������&���������+��������$���
����#�����$����������#��&��)��"���;��='������������&#�6
������'�������+�%��������'�������&�������'�������$�������+�#�)�
��� >����)�����������"���;������&��$���������������&�#
)�����������"�%�&�#��%��������������$�#����%������)����	�

�

"�#��$��$����"���8�������#�����������+�������"�����=8�K�>!
0��������#���%���������+�%�������������&��%��5���#���'����
��&�#�)���������������#��������+��%������"���#�%�����'�����&�##
���������+�����"��������������##�)���"#�!����������������
������#���%��������+��5�����#�"��������'�����"��'�##��'���
"���� 8�K�!� 
��� &�#���� ���$��� �'� ���� ��%�� �%�&������ ��
%�"#����� ��� ���� 0��������� ���%�DD�,��!�&�!��&!��D4�%��%D
��&���!�����������%��#��+�L�������	������
�
���(�"���#�)
���*��+�M!

:������$��%%������$������6�������������$������6"����
��''�������"���$�����������������$����#�%����������������
&�#�����)��������&#���$���&�#����!�85�����#�"���������
$������6"������'���$���'����������&�#���!

;�#��$�����#���=��$!���>!�
���$�����#�����&��������&����&6
�������&�'�������$�����=(�"���#�)����� >!�1�#)���%�5�������
"����&����#�%��N�&������������� ���	�
���=*���6*�������#��
�-�/>��� "��������=������$�����--�>��� ������	�����������
��� !�����$�����������������,�����#��$���$��������'�)���&�
"���!�
����,�������"�����������%��5���#�%�����"�������"��%�#�



"�%7����������	���=4�%��%��������&�����>�'����
�"���=	����>

;���	"�	����������	�

����	�����	����
�������	 �������<	 4#>	 (	 !���	 *4	 (
�������	�������	/��L�	=	(	/��/�	��	���
��������	��>	(	��,�����	��	�������	�
(	����	��,��	>	(	�����	��,�-'	�	(	��!����

?@A�	 "�	 ����������	 �

����	 �����
GMN@JBI@@�	KBOBJ@KE<	4#>	(	ABCMD	*4
(	 KBOBJ@K�	 HPQ@R	 S@T�	 =	 (	 SBIUSB
GHIHJ@KB�	��>	(	VTMBGWA	KBOBJ@KB�	�	(
S@T	AIMSB�	>	(	S@T	AKOBSB-'	�	(	ABCFB�

����������#��$�������$��������'�����)���&��"�����5�����$
�#����������������$����%�5!

����#�� =��$!��	�(>!����� #��$����.���!�:���� ��� ��
��#����&�)��������������������������������&+��$������"#�&+
����������� �� �&��&�� ���5����� �'��������� ��� $������6����
����!�4�$������������������������������)����5!�9�#%��%����&��
���������������������#�+�����������'����!�9��"��&���#�$�����
����������#��$��������%�#%�!���������"#�&+�����6���%������
���� ����� �'� ����%� �����$�#��� �����!� 9���$����� ��$�#��� ��
������� &�)��������� ����5����� �'� $������6����� ��� "#�&+
����������!�H�����%������'������5���������%������'�#�$����
�"�����&�)��������������&#���6'�����$���+�$������6"����
�&�#��!�	�5��&�)���������$������������!�:����$����'��"6
�����#���$������������&��&��$��������&�#�������#�����#�%����
�'���$������������������������!

����#���"��&��%������O� #��$����'� '�##���5%��������$�
�����!?���!���������$���#��$�������%����$��%�������%�&�#6
#�O�&�)�������������#���������#�$���=$������6����>������+
"������&�#��!�(��+�%�������������5%��������������##���%��
��%�������"���&���������$#�6���%��"���;�������&�#��%������
"���;�����&��$����##���)������ ��� �)��� ����� �%��O� "���
"����&��)��$��$������������"����!�85�����#����$�%������+!�0�
����#�$���%�����%���%�&������������+�"����������%����������
�����������"����J�8�� ���8�K�!�;����%���� �'� �������$
�%%������$�����6������������&��&����+��&�#������+�)����
�����&����������"������+��5�����#�"����!

����#�� $�����#��� =��$!� ��>!� 1���� ����#��� ��� ������ �'
�������	��� "�������� =������$���� �--�>� 2(�"���#�)�� ��� �

����'�$� �3���''������#��"���������"���������%������"�##�
������#������#��$������"�������&#�����,�������'��&����"��6
�����������������#�������������'�� �����
""���=�#%����+����--�>!
����������������)�#���$��!

7H
8��H7��F�
8;�
0	�!�
��������%�&�������)���
����#������� ������	�����"����"���������$�%����������$�����6
#�������&����!�
��������������&����&����,��"����$������6����
������'�����#�$���%��������������'�������$��%%������=���&����
&����&�������&� "���� '��� ��#��� ��� '���#��>�� ����� �'
� ������	����� "���$� ��##�����6�����!� 
�������� ��%������
�''����&�����'��������������%���'������������,�����#��$����
)���&��"��������&������ ������	��������#�&������#���#��$����
%��5���#�%������������5��������������������$����%�5!


��� �%�&���� ��� ����� ��� ���� ������� �'� H#�$� F��P�)�&�
������)�������������#�%��%����#�$����'����;��&���=������>!


���������������$����#�����"������@!<(���������=;Q�&����
*������>�'�������&����������#%������#���������������&�������
������(�!<H!<8!<���������=7�)���"���+��������>�'���&����&�6
��$�����#��$��$�!

��'����&��

4�����2�	6�	%XX"�	Y��,������	,�	,�����+�	,�	Z���,[B	��	,��
!��������	 ��/����������	 \\	 
����	 6�+�	 ����	 9����	 ��%$�
:�%�#% ��	:��%#��

>�������/	0�0�	%&X$�	 ]3�	�����!���+�	��	 ���	�����	 ����������

6�����	��	����	*Y��,������	4�+���,��-^	\\	4�8�	���������/	*�,�-



"�" 1!1!�(�"���#�)��1!H!�*��+�

����2�!���	2�������	�	���_!����	]8���+���	!����	��,	���!����^
\	��/��	�	!�����/������	/�,�	�����	6�����	]��L	��,	������
2��L�	��+���	��	6�������	�����^�	��/�������2<	���2�	:�����
6�������	=���+��	���%&�	:�� #)$	]��	9������^�

>�������/	 0�0�	 %&&`�	 "�	 4	 ��/��L	 ��	 ���	 �����	 ����������

;�������	*��	���	�����!���+�	��	���	�����	����������	6����	�����
:���	 �-	 \\	 >�������/�	 0�0�	 �����	 +�����������	 ��	 ���
2��L��,��	��	�����+���+	4�+������	\\	����	����!������+��
��+���+�����	=,��$�	:�&#�$�	XX#X&�

�/���!���	��	%X)��	a���,�!	���,�������!	��+���	��/��	��
!�������	5����������	��	4����+��	����������	���+	,��+�����
��	,��+���	\\	=����	6�+�	8!�	����	���+�	0���%`�	�����	:����#
����

;�������	>���	%&X)�	�L�	������+	��!��	���	�����	��	�����+��+
��,	 ������+��+	 4�+�����	 *Y��,������	 4�+���,��-	 \\	 :��+�
����!���	6�+�	b����	0���X`�	���"�	:�)�"#)�&�

;�������	>���	%&X��	������������	��L��,	��+�������+�����	��	���

L���,	������	��	���	�����	4�+������	���	%�	#	8����,�+����	��,
�	��/�����	��	���	���������	#	���

��	����	*Y��,�����<
4�+���,���	4�+������-	\\	����!�������	4���	9�/�	=�������!�
���+��	6�+��!�����	0�����	:�%X%#"$��

;�����	c�c�	,��	%&&$�	���/�����	4�+���,��	,�	��	�����	�����+��d��
������d��	 *Y��,������	 4�+���,���	 4�+������-	 \\	 Y�������
�����+��	0���%`�	���%�	:�)&#` �

���!������!����	��	%X& �	Y��,�����	��/�	/��	���!	+������
��������	 ������+��+���	 %	 \\	 4����	����	 7����	 4+�,�	 8!�
6+���+���	6���:����������	��)�	:�)��#)$"�

Z����	:�	%&&`�	����������	�����������	��1���	����	����	=��������
������	���	6�,�����	*Y��,�����<	4�+���,��-	\\	��+���+����
,��	����!������+���	0�������	4�����	=,�%$�	
�%�	6�)%#)&�

6�2���/	����	%&�`�	>��	�/�������	,��	7��+�����	,��	4�+���,��
\\	7����	c�����	4����	=,�`%�	
�"�	6�%�&#%&)�

6���,�����	3�	%XX$�	��������������+��	Y��,������	\\	����!���
7��	6�������	=,�`X�	6�)&#% "�


