
���

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

�������	
�
��

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

���������
���������� ��
�!��

�	� 	� ��������

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

$�$�%%�		&�������		'���'(	)������		$�

*+,-./0	1234.5.46/.78(32

"##�$"%�&

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

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

'��!���� �����(�  �"��������)������'� ��"��+�'� ������� ������ ���"�#$���)'� 0/������1$���
+�("%��-��	

.� ���%������� �$�� �����$��&,�#� !��)#�

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

��"��+���� ��"������ %$�������$)	�0��� ����

��"�������+�����)+������-�� ����"�'����)"�

$�%-�������/����+�+	�2�$�����%����/����+�+

/%"%,�+�$���"�������)��������$���-������

-�$������)"����$�������$)'����/!�"�+�������

+�����)� 3�$��%���*�)� ��"��!� 3��$�$��+'

�/�$��-���&,�)��!���������	�4������+�(��

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

����)����+�(��!�������� ����!���+�����#

��3��$�$��+�!	������/�����+���"�����$��$��

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

/%&� ��"�-%'� ��1����� ������#� ���+�(��

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

��$��(��!�/����-�$��!����*�$$�!'���������

&,�!���3��$�$��+�!'���-�$������!��������

-�$������!� �!� ��+�����)!� ���� ����+���!'

�������� ����$!�")�� ��� ���1��#� $��"�� 5�6	

��)�3�� ����"�$����-��������'�����%$������

3��$�$��+�	����/!�"�+�� ����+����+�!�����

+�'� �������� +� %�� ���%1���'� �� �� ��"����

��!� $�%-�)!� �� %��-��(���� ��%�������� �

���1����$�)�����3��$�$��+�	

)"$*+�",-���)*$�.-

7��������+��$$��"�����#���$�%(����"���

���'� $�/������� ������+� �� �����"� 3�$��"��

*�����!���/������

�8�99��  	��:(���;�/���

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

"��$������ �� %�����$������ < 	� =����%�>� �

?��������� ��$�/��$�� ��/�����-�$�� ��$�"�

< 	�����$�/��$�>	

.��

�8�99��  	��$$��"�����)������"���$�

�����#$��+�����'������(����.�$��-������

��!$���$��#���;����������!$���$��#��/��$�

�)!� <��$�%/���������!$���>	�0$������� ����

+����� %"��)��$�� ��%-���&� ��"��� �� $�$���

��'�$�$��+�����'�3���� ��'���$���$�������&

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

 �����"�#$���)������"����3��$�$��+�	�.����

$��"%&,���  �"�� �$$��"�����)� ��$1�����

���� �� ����-�$��'���������+���-�$��	�;��99@

��� �99A�  	� ��%-��������%� +�� �-�$�����!�%��������+����#����$����-



���

����'�+���!���$��"��!�����=���/��$��#����

$�$�����������������������$�/��$��#���0+�

$��#��/��$��#	�0"�����+��������"��(���$�

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

.����*�$$�����/������$$��"������������

�99 $�+�!���%���!������/�����"�$�%���!�"�)

�$$��"�����)�����'������(��"��)������'����

��$),�!$)���$��"��+���+���+������������

�����$$��"�����)	

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

��"����3��$�$��+���$������������������%��

���� "������ 5�8A6'� �� ���������� ����"����

�����5B'��6������$������� ��5
'��96	

+*/0,1$"$-����2��3405.*#�*

�������	
�����������	������������

.�"��+��0/������1$�� �� +�("%��-�)� ���

"�������������������+�������+�����!�"*��'

�%��1�$���������'�  �� �����'� /��������� �

����� ��'�������$����1�!$)������"�#�;�/��

��'��$�/�������/��+��/� ��$���+�	��$����)

��%-���)���"��+����$$��"������#�����������

$���%-��#���-��������)���-�����$)�$�CDE��	

.�3������+)�����$!�"�������������� �� ���

��-�$��!�"����!�����%���!���"��+�!	�2�$�

�����+���������$��� ������������A�� 	���-��

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

$��-���� ��#���� ��$$��'� �� ��+� -�$��� �� ��

& �F���"��#�;�/���	�;�����$������+�������

����������+�����!���$�����#�$�)����'����

��"�+�+%'� �� ������� ���"�#$���)� -�������

�����"����3��$�$��+�	���$��1�����+�����"

$���$��!��)#$���������%���%��'�$���������

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

��$��"��!�����!����%1���� �"���� �-�$��#

��(�+����$��$������#������!��$���#�$�����

��"��+�	�;��$������+�*������!�������(��!

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

"����CC��	�%$�����$��������� ����)��� �%��

��������"��+�	�2��$�+�$��������$���������

��-�� �� ��"�� %"�/����#� �� ��!������ ��+��

�� ������� $������$������������!�+�-�$��!

$��#$���!���-��'�����"�����#1�+������$���

$������+�$������������"��+�	

0!���������*�����������$������������ �"�

�������� ����+����������$�$��������������

"��+���)��)��$)��"��#�������%�����!���"�-

��$�)���$�����$��&,�+�������� ����+����$�

$�+'������%������������� ������$!�"����/�"�

������/��������/����)� �"��������#������'

��+�,���������!�����!�3��+����������!����

��+���'�����$��"$�����3�� �'�$���������$���

$������!�/�������� �� ����-�$��!��%/�(�#	

2�3��+%����+�����/�������������$��"����"��

$)������)���������������$�!��������������

�/����)�����������$��������$���5�'�G'�A6	

������������	���������	�����������

�����	�	������	���������
���2���"�����

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

������#����������/!�"�+����$$+��������$�

��$����������+�����)�����"��!�3��$�$��+�!'

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

������+�����)���������"��+�����*���+�5��6	

�� ������������+�����)�����$!�")����"�����

)���+� ���+���-�$��!���������'� �� �������

��� 8�+�$���!�<-�,����+�����#� �"���� ��

-�$�� ����(�+����"��+��>	��� �������������

+�����)� ����(�&�$)� �/�-��� �� $+�,����

 ����*�����������"��	������+��'��$�����+��

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

��� ��  �����#�3����#$��*���� �+���� �� $���+

$�$����� ���� ��"'� $��"�� ������!� �@G� ��"�� �

��$��),������+)��$���-�&�$)��������������

& ��F���"��#�;�/���	�.���"��������$�$����

�������B���"�����"��!������/��(�����"��!

��$����#�$�)�����$���!���"����+���$+�,��

���+����"1�����!�������& %�5��'��@6	�;��"�

�$-���%�1�!� ��"��� /���H�9-:-7	 8;42.77.,-

<I	 JK	>�LMNOPQ	�<����$��),������+)���$����

$�������� �� ������#$��#� -�$��� ��$$��'� ��

������+�.�$����'���2��+����>'�<=8-,=>;8=4

-7.-8.?27�I	�JROO	�<S<(	=?8-4@327�TUVK	>�<"����

����$��-��#���"'��$���-���$)���2��+����>'

A23B-/;	 C;3=D� WMXVQY	� <�/������ �� $����#��!

��"��+�!�.�$��-��#����������"���"���	 �$�

$%��>'�E-//.83.?F;	78->4�/.7�WZU[	�<������$����

-���$)���\������������������>���"�	

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

����)� �"��������#�����������"��!�3��$��

$��+�!�+� %�������)������(��$��$�/����$����

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

%-�$��%&�����*�	��� �)"��+����+���+������

��!�����)��)��$)���$���$���������������!��

�����!� F���"��#� ;�/����A/=@;-	 ?-4�@;47.7

LVZ]MP^	'��/���%(����#���"�����������$�/���

$��#��/��$���<0�"��$��#���#��'�$	�_����'��

����$���$�)!� $	� `� �$�����'� ��� �	 =��"�� �� �

"�������	�;%�� �>� 5B6	���$���$���������3�� �

��"��$������("���$)�"� ��"�*��#�������$���

���+�������$%,�$��%&,�!�$��/,�$��� �"���

������5�G6'������+��'�����$���E;3-8=GFB//2,



���

@;,;372,� a	'� <=8-,=>;8=4	 G;3C=/.-827� a	'

HB@3=?F-3.7	 ,=3727+3-4�;� a	'	9B,GF=.@;7

G;/8-8-	<W	�b	�bcRX	>�d	�ePOfgR���$�����������

��$�)&�$)�*�����+��A/=@;-	�-4�@;47.7(

`�����������+�����)� �"��������#�����

�������(�&��-�,��3���&*�&�$�+�!���"��+��	

F���&-�������#�$��"��#��������)����$����"�

��!���"��+���)��)��$)�/������8�����������

������#� -�1�� ���,�#� $��������#	� 2������

������+� ���+���+� 3�� �� ���*�$$�� $�%(��

������7�����2%$������'�.������'�\��1���

���<���#$��#����#>'�$���"�+�<����$�/���

$��)� �/�	>	� �����+��'� �� �����"� $� �

�� ��

�99�  	���"���#�$�$������"��!������/��(���

��"��!���$����#�����	�7�����2%$�������$��

������$)�$�G��"�������"��'�����3��+���/�&�

"���$��$+������"��!���"�����"���/�������

+�H�IBGF-	/-8.C=/.-�a	'�J83.?2/-3.-	K2/>-3.7�a	'

H.�G23.7	K2/>-3.7�a	

.�$���������!���"��+�!� <�����+��'�����

��� `)�%��!�'� .������'� =�-��� <���#$��#

���#>'�7���/�#'�h������ <��$�%/����� ���

��!$���>'� ;�� %��'�;���/����'���%��� <���

��$�/��$��)� �/�	>>� ���*�$$� � ��/���-�����)

����$!�"����-����+�"�����'�����3��+���/�&�

"���$)� ��+�,����� +����� ���$��-��!� ��"��

 �"��������#�������<=8-,=>;8=4	/2?;47	a	'	<(

4�8-47	a	'	<(	G;3C=/.-827	a	�/��������$��-��+�

<(	G;?8.4�827�a	'�<(	,-3.427�a	

;���������"��+��<+���������*�)�$��1�

�G'B�  i�>� $� /�"��+� ��"���+� $�$����+� -�,�

�$� �����������,�&�$)���/�����	�0$��/�"���

1��$)������"��%-�$����$%1����$�����������

��$��&�� ���������#���$��������$��&�<L3.+

>/=?F.4	,-3.8.,2,� a	'�M=/N=7?F=;427	,-3.8.+

,27�<a	>�TMXXM���"�	>'������(����"�+��$�1��

����#�3���� �-�$��#����$��-��$��&�<O>3=78.7

78=/=4.C;3-�a	' �O/=G;?2327	-324@.4-?;27�TUVKRf	'

<F3->,.8;7	-2783-/.7	<jMk	>�lKVO	�R^�WfRPm	>	

n�������"��+�������)+%&�����$������3���

+������ ��"�� �� /����$�'� �� ���� 8� ���  �"���

+�������� �-�$��!�)�����#�����-����� �"���

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

��#� ����	� .� $�����!� ��$%1����!� �/��$�)!

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

%��������$�%��&����$��#����$�� ���)��)'��

����%&��������%����������$!�"����!�/�$��

��#�$��"���$�)���$�%����-����+���$!�"����"�

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

��"��+��+� %������$�!���������$��&	�����

+�� �"���!���������!���+�-�&�$)���%������

����������/���)�%����)	

0/�-�����"��)&������$��"���������� ���

�� �����"�#$���)����������"��#���$%�$	�2��

�����#� �����"��)� �+��$��� �� %$��#-���$��

$��"�� ���-�������������$!�")�� ���+%,�&�

,������)����3����+���'��������� �$��$)�$��

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

$�	���������#�$��"�����""��(���)����/!�"��

+� ����-�$���������"��#�$��"����-�$�����!

!��������$������$%�$�����/%��$)�����������

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

��)��#� ��� �!����� �����"�	� o����)� $��"�)

!���������%��$)������-�$��#� �����"�*��#

�$��$������#� $��$�/��$��� ��$%�$�� �� $�+��

��$�������"$��%'� �� $��"�� �� $�+��-�,���&	

. 3��#�$��"��������"��#���$%�$������$��&

����$���������+�(��$��#�3����+����5��6	

2�3��+%�������+����$��+�3����+����3�����

 �-�$��+� ��"!�"�� �� �$����������&� ��("� �

�����"�� ����$%�$��"��(���/��������"�����

��������%��*����������)'� %$��#-���$��� �

�������)� $�$��+�� p3����+����8� �����"��#

��$%�$q'�����������+�3���� �)�"����$����%��

��$���� ����-���#'������"���!�������!���"���

(����%��*�����������3����+������$%�$�	

2����*��������)��)�3����+���������$%�$

$��"%��������+����������+����'�-�������%��

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

��-��������+�(�����"���������)����������

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

������+��%��$)�p			�������� ���������#����

�%�������$��$������!���������� ����!�����

*�$$��q�5�A6	

���/!�"�+��%-��������������+��%����%���

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

"�)������$��	�0/,�����$���'������+��'������

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

��"�$/���%&����,�"��+���������!�%"�/����#'

������$���"�����)�+�$��� ��$�����5�B'���6	

��)����$���)����%�����%&,� �����)��)

3����+���� ��� �����"��#� ��$%�$� ��"��+��

*���$��/�������$����������'������1��� �)"'

������+����$��$�$��+��/���%&,�!���������'

���"��))��!����+�$�%������(���)	�2�������

-�����������+�&�$)�������+������������'

���+��%&,���$���������"�$/����#����,�"�

<��������$����>r���������#���+����$����&�

-�&�$)��������'��/%$�������&,����/�����

-�$������/����-�$�������*�$$������"��+�!'

/�� �"��)�������+���������/����&��!�����

���������$�/����$����<������������*�$$��>	

�' ������*'� %-�������$)�  �%������������'

�������&,�!���)+������)�������-�$������



���

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

��	�;��%��%���� �$�� ����  �%���� $�$��+��/�

���%&,�!������������!�")�$)������$�����

$�������"�"%,� �H�����������$��������$��

p����"�����$)q� �� ��"��+'� ������#'� �� $��&

�-���"�'�8�����"�$/���%&����,�"�	

��)�����"�����)�$��(��1�!$)������%���

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

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

"��+��'������(��"�)���� ����������)������

"�� 3��!� $��%�*�#���+������$���%���)�����

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

.	 �	 ;�����������.	��	��"������5�
6	

0/�-�����+����*�!����$����)&�$)��������

-���)���3���*������������)*��'���%$������

������<*����>�����$���������� �-�$��!����

��"���������-�������������!�$��%�*�#H�9�8

��$%�$��������������'����������)�$��+�$���

+�$�����������r� �� 8� ��������� %+������ �

���)"��'���������%"�����$���$��+�,���)r�� 8

$�������#���������'��������$��$���"�)�3���

$�$��+�� ���� "�����#1�+� �$�����������

�������r�@�8��-����$�������#���������'��$�

��&-�&,�#��$�����������'����������)�����

$��+�$��+�$������"��!��)#$������#�"�)�����

��$���$��$��"�#��/�����)�/����$%�$�	

.�+����*�� ����������!� $��%�*�#� �� ���

"��+�!� & �� 0/������1$�� �� +�("%��-�)'

�������&,�!� �� ���%������� !��)#$������#

"�)������$���<$+	���/��*%>'�%-��������� �%��

�������������!������(���)H�+����+����)

��"��+���<7�>'� �"��!�+�-�$��#���(�+�<s�>

��/� ��$���� �"��������#�������<n�>	

.��$�����������+�+���"���*��������)��)

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

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

�$-������ ��/��� ���$����+�!���������'� "�

���*�������$���3�$������#�!�������	�0"���

������������)�������"����������-���$������

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

$ ��"���'� �� %���%)� �$������������������

����!��)#$������#�"�)������$��	

2��������/�����+���"��� �-�$��!���"!��

"��� �� �*����� ��$��"$���#� !��)#$������ �

�$�����)��������������"��)&��"����$�����!

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

������#� ������H� ��)+��� �� ��$������� 5�96	

2�)+������"�#$����������$��������#�������

��"��+������&-���H

8�%��-��(�������"�����!����+�*�#'�$��

�/,�$��'� ��"��� �� ���%������� �� ������� ���

���$������ �'� ��,��� �� �� ���+��� �� $���)'

$/��������/%����r

8��$��������������������������+�1����

��#���������/�r

8� �"����!��-�$��������!��-�$����+����

���)��)� <$��������$���� +�$���'� ������"��

��++%����*�#����	�"	>	

2�)+������"�#$�������"���%+�����������

$��"$���������$���/���������/��(�����"��!

�� ��"��!���$����#��� �!����+�*�#'� ������

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

$/���!'�)��)&,�!$)��"��#�������-����$-���

������)�"����������!'���,���!��������$��

�����!���$����#	�o���+��/����+�%��-��(���

���%�)*��� 92GF-3	 G2,./-� <lVcc>� tj	'

9B,GF-;-	8;83->=4��bRUKNV���������!�=����'

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

!�'��u�$���'��7)$���������������$���$�)!�"��	�

F�+����<���#$��#����#>	�0/����"������$��

��������$�%&���� %����#$�� �����)�5
6'�)��

�)&�$)�"����������+���������$������+�����

$����)+�	���$����������"�#$�����������/��(�

�����"����3��$�$��+���$%,�$���)��$)�*���+

�)"�+� �� �%���'� �����"),�!� �� ���%1���&

 �"���� �-�$�� ����(�+����"��!��/v�����	

�
�������	 ������� �����	 ��!��


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

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

+�����)����/����+��������$!�")����/���1�!

)��
�6������������������6�78���9�����:������������������������ ��7�!����

�����
���������� ��
�!�����
�9����������9�7�������7�������������

n������ !��)#$������#� "�)������$��
n����������*�$$��

7� s� n�

���%1�����  �"���� �-�$�� ����(�+����"��!��/v����� � � � A

4������������� � � � �

.���$�$���� � � � G

������*�)'� �!���'� ��/����$��� 9 9 � �

��� �� ��� ��$%�$%H � � A �A

0/,�#�/���

����������$��



���

+�$1��/�!'��/,�#�/�������������$��������

A	���+�����)�/��������/����)� �"��������#

��������3��$�$��+�!�����!��)#$������+��$�

������� ���"�����-��'� -��� �/%$���������$)

!��������+� �� $������&� 3�� �� ���"�#$���)	

s�"����!��-�$���� $��������$���'� �/�������

���� ��"�!������,'� ����%"'� ���$�������!

�������'��	��	�$��"���������!���"��!��/v���

����$���/���+�3�������'�+�(�������*������

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

���� ��"��!� �/v�����'� ���� �������'� ������

"��� �� ����1���&� /��������/����)	� ��� 3��

/��������/����������"��)��$)'����("���$��

 �'�$����������+�������/��(�����"��+�'��

���(���"�������+����"�+�'��+�&,�+��1��

����#�3���� �-�$��#�"�������'�8�EF;4=G=@.+

2,	>/-2?2,	a	' �P24?27	N2C=4.27�a	' �O83.G/;D

F=38;47.7�a	'�E-3;D	@.-4@3-�WZ]KMOw'�<F3->,.+

8;7	 -2783-/.7	 <jMk	>�lKVO	� R^�WfRPm	���"�	����

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

�	 =%���� <���#$��#����#>� /��������/�����

��"��!������/��(�����"��!���$����#�$�$����

�)��������"��'�$��"��������!�����"�����"�

��!���$����#'�@��8����/��(�����"��!����� 8

$����������!	�2���3��+���"�������$-���&�

,�����"�������+�-���	

��)�$�������)H������������#+���	�=%���

��"�����/� ��$����$�$��������@���"����"��!

�����/��(�����"��!���$����#	������!��B�8

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

����!�@���"������$���������$�%&���� %���

��#$�� �����)�8�92GF-3	G2,./-	<lVcc>�tj	'

9B,GF-;-	8;83->=4�	bRUKNV�	9( ?-4@.@-	x	�TKRQX'

@��$�$����)������/��(�����"�%&�����%'�$���

"��������!�������$�������(�������$�%&�����

 %����#$�� �� ���)� 8�Q;4B-48F;7	 83.C=/.-8-

a	'�E-//-	G-/2783.7�a	�0$��������-��������"�

����$���$����3���� �-�$������$��-��+��"���

�����+���$����)+�8 �M.@;47	83.G-38.8-�a	' �R-4+

8F.2,	7832,-3.2,�a	'�P24?27	N2C=4.27�a	'�<;3+

7.?-3.-	FB@3=G.G;3�<a	>�W[MZ]	�o���+��/����+'

 �"��������)�����������$��"���������!�3���

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

��!��/v����������/�����������!�����#�!��

������'�����3��+�����"�&�����%�)*�����"�

��!����$-���&,�!���"�����$����#'�����$���

��!����� �������������$������� �	

���%1����� �"���� �-�$�� ����(�+������

��"��� ��� ������� �� $��"���&� ����!� ��"��!

�/v������ $� ��/���+� 3�������'� ��� �� �� ���%�

1���&��$��$������!�3�������	�2����$-�����

�������������%1������$��$������!�3�������

��"��!� ��$����#� <����(����� %����)� ��"�'

���%1����� �����-��$��'� ��+�������+������

����*��'� $�"��(���)� ��$����"�>� ����"�&�

���%�)*����������!�3���� �-�$���+������$�

��-��!� �"������ � �������!���$����#'����

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

�� "�	� 4��� !���������� "�)� ��#+����!� ��"��

�+��� ���� =%���'� ��$+���'� ��� ��'� u%��+'

=����%���������$���!�����'� �"���� �-�$��#

��(�+�������!�����$������3��!�����8�o������

���'�y�+%�����'�2�$-����'�o���������"�	�o��'

�����+��'� ���� ���%1�����  �"���� �-�$�� �

��(�+�� �	� �%�%�"�� <$��������$���� -�����!

����%"'����"�����-����!�"�)��������$���!���

��+���>��/,�#�%����������$���!������=�!��

���$���'� =���$���� $� �

�� ��� �99��  	� %���� �

$��"��+� ��� �'�� +	� ��� $��������$���� ����%"

$��"����  �"����� ����/����� ����� $�$����)��

9'��+	�2���%+���1������/v�+����"��+������

����*�)������$�@'A8G�%����-���$��"���
8��  i�

5�G6	� ;� %����-����+� ���*�����*��� $���#� ��

$�$����� �"��������#������'���$-�����&,�#

G����"�����"��!������/��(�����"��!���$���

��#'� ������� ���%�)*���+������$��-��!� ��

����1���&� �� +���������*��� ��"��� 8

<=8-,=>;8=4	 N;3?F8=/@..� zVRY	'� SG-3>-4.2,

;3;?82,�a	'�M28=,27(	2,N;//-827�a	���"�	�=���

������/������ �"������ � ��������$��������$�

$�G��"���
���"��'��������!��$����$��3���� ��

-�$��� ���$��-����<=8-,=>;8=4	,-?3=?-3G27

tUYKUZ]	'�<(	,-3.427�a	'�<(	G;?8.4�827�a	���"�	

0"��+� ��� ���/����� ��$���$��������!

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

� ����!��-�$��#'����&-�&,�#���$��1�%����

+���� �� $��%�$��%&,��� �#� +������������

��/���� 8� ���1����� �� �$%1����'� ���$����

+���������!�%"�/����#	�.�������!'���$��1�

�����+����$��$�/$��%���$%,�$������+%�%$��

����&�3��������-���'�$��"���������'������

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

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

$��"����"������������#�������/�� ����!�3���

+������ �� ��"���� �/v����'� -��� �����"��� �

3��������*�����"��+��	

$���������
����	0/,�#�/�������������

��$����������	�.���������#�-�$������#$�� �

���)� <��#+�� ���� =����%���'� ��$+���'� �%�

�%�"�>�$������$����+�$���$��!��)#$������+

�������"$���+���+�-���$)��� �)���������"��

�+�������"��������++���#��+������+�<"���'@8

A'��2��>�����$����+��<"��A'�8
'��2��>�5��6	

�����#����*�$$�����*��������$��������$)���



���

$��/,�$���!� ��"��!� ��"��� <���"$��������#

$�+�#$���{|c[]MRMZRMR'�LRO|MOf]MZRMR'�IKM�

ZRMR>'� -%���� ��� ��%&,�!� ��� ��+������

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

��&������%&�$�������%$��#-���$�����������

����&�����"��+�!�/�� ����!�3��+�����'�������

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

������	��+��������������� ������3���������

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

"�(��/�� ����)�$��%����������&���"��!����

$����#	� 0"����� ��$����� ���*�����*��� "�#�

$��%&��% ����&,�	�2����+������"�&����"�

$�%���#�3���� �-�$��#��+����%"�#�8�9B,GF=.+

@;7	 G;/8-8-� <W	� b	� bcRX	>� d	� ePOfgR'�92GF-3

G2,./-�<lVcc>�tj	���"�	������+��'�����%���

��-��������*�����*����++���#�� ��������<"�

A'��2��>�����$������<"��
'��2��>�����(��+

��$��"��+���-���������=����%��������$+���

��� ���$���!� �����!� ���+�*���'� 7)$����'

7�����-���'���� ����$-��������%�)*���3���

�� �-�$��� +������$��-��!� ���$�����(��!

��"���92GF-3	G2,./-	�	9B,GF-;-	 8;83->=4�(

2���3��+�������+�,���$�� 3��������+�����

"�+�'����$�����+������&,�+�������%�� �%�

(����+�� 8�T;,4�	,.4=3� a	'�T(	 83.72/?-� a	'

SG.3=@;/-	G=/B3FB7-�<a	>�WZ]XRVm'�E;3-8=GFB//2,

@;,;372,�a	'���������+����"�+����"��<=8-+

,=>;8=4(	.��"%1�����"���� ��$����)� +����

��"���(�������)��&�3������������)	

2����� �� �)��)&,�!� ��,�$��� �� ��"��+�

�/%$���������$)����(��(���,�����++%�����

��+���"������/�����+�<�B�}�����/v�+��$/���

$����+�!��� �)������!���">'��$%,�$���)&�

,�+� ��/��� ��"�� ��� ��"������� �� ��$��"%&�

,�#�$/��$��$�����������!�$��-��!���"	���

�/,� �� ����-�$���� $/��$����+�!� �� ��"���

�/v����� $��-��!� ��"� �A�}� $�$����)&�� ���

 �)������������1���'��}�8����+��������-��

,������ 5��6	

2�+�+����$����� �����)��)����$��"%��/��

����)���"��!���$����#�<+��)&�$)�������-�

��$��� ��"�'� $�"��(����� �� ��#� ��$����"�� �

�	 "	>��� �)��)&,�����,�$�����������&����)�

+��� ���"�#$����� ��� $�+����$����)	�2��-�+

%$��#-���$�����$����#����� �)�����&������

"��)��$)��!�$�)��&�$���"��#�$��"�#�8�����

/���������$�+������� �)�����)� �"�������'

���+����� 8� �������"���	� 4��� �/%$��������

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

�� ���"�#$���&� �� �� ���� ��� �� ��,�$���'

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

��3��������*�����"��+���5��'��@6	

%��
�	����
��0/,�#�/���������������

$���������G	�����$���'�-�����"��"��)���$���

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

����+�$��/�����*���3��$�$��+	���/�&"���)

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

����'� -��� ���/����� 3���������� ���$������

��#�/������1�����#�����9�"���99�+'�� ��p���

����������+���q�����$)��������,�"����"��

�+�'�!���������/��� ���#������������������

��)� �$��"$��%&,�!��������5�G6	�0������+��

��-�$��� ��""��(������ �� ���/��(��#� ����

/�� ����)���#�  �����#� �� ��+�����%���#

��(�+'������-�$����%$����)�"�)�(����"��

)������$��� �"��/������	�;�"�% �#�$������'

/�����1������� ����$������/��(��#���$���

������$���$�����)�$)���%�����)�+�+�'�����!

�������&����$��#��������'����%1���$)�  ��

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

��-�����)����$�("���)�����1����!���,�$��	

.������+�$�%-�����"�%&���$��������$����%(�

����!���)�����"�(���%������������'��������

��+�8�� ����-������������������/���� �-�$�

��+�� +���"�+�� �� ����1�����'� �$�����%)

����+�$$%���!��)#$������!�*��)!	�2��+�1�

�����)� �� ������� ���/��(�����"��#� ��$���

������$����������!���������#�-�$���& ��F��

��"��#� ;�/���� *���$��/������ ������� ���

��#+�,��+���+�$$���������$����+��!�����$�

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

$��"�))� �"���)����"%�*�)�����+�$$��$�$����

�)���@�98@A9���$	��'����������#�"��@9�}'��	��	

/������99���$	��'�+�(����$������������(��

 �"��� ���� ���+���#� ��$%�$� "�)� ��%��� �

�� ��� �� $����� 5��6	� ��� ��%+����� �����"��

���� ���+�1�����#� �� ������� ���/��(���

��"��#� ��$��������$��'� �� ���(�� ���������

���%�+�#�����$�$����������/���(�)!���"��

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

������$���+� %���+����������*�������#�3��

����	�o��'������+��'����$�������#�/�����

�������������	�=���1���0$����������+�$$��

��� �"�$���  ��/��-��� �� �� %$���� �	� ��$+���

<���#$��#����#>���+�����"��#������"������

-����B9�!�  	�yy��	�����(��������%��-��(��

�����%���+��� ���+�$����+'�-������-������

��� $������� �!� ��,���%&� ����	� �$�����$�

3����#�������*�$$�����& ����$��-��+%�/��

�� %'� %����-��$)� ������$� /�� ����� �� �����

����#���$+���#��������!��$���+�$����+'�-��

$������"��#�������-���p*������)q���"��5�G6	

�����������%�+�#�����$�$����������/���(��

)!���"��+���<$����$�������+�/������+�+����



���

�9�+>�+�(������%1������������/��(��#���$�

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

����$��(��#�+������*��	�;��/�����"��"��#

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

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

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

�"���������1��������������$����	

+��
��6��8������8�
���������;�0���*��

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

+���1�#�$�������</��������������$��������

�"���*�>� �������&�� ��/����$���� �� �!���	

2��+���+���)+� �����"�#$���)������$�������

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

������������������+�1�����#���������/�'

��������+����/�&"���� ��� �����!�2�$-����

��y�+%������ �� =%����$��+� ��#�������#�

$�� �����)	�o�����������"��+���!�"����/��

����*��!���������$������+����/��� �����$�

������$�� ������ 9'@� �� ��"��!� ��$����#'� �

�$�����+����"$��������#���"���<=8-,=>;8=4�

M-83-?F.2,(	`���)� ��/�� ����+� $��$�/�+

��+�-�������(����������!�=���1���o������

���� �����#$��+� ����'�u���'���&+'��/���

$����<����$�/��$��)��/�	>	

2�$�,������!������+������/���+����"��

�+��� $�)����� $� �� �����*��#� ���+����!� �

��$��)���!�$��)���'���$�����,'�����'�$����

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

��!�����!'���/��$�+�+%$���'�$��"����+�����

��$���"�)���/�����������"����"��	�2����$$���

"������������("�+�������<������$�+�$�����

���+����>� ��$-�������$�� ��� �9� "�� �998

��9 $��)������/��������!�������	�.�������(�

"�#�$��)��������"�%$���98�9�+�"����$����%�

$���������#�)�%$�%��-��(���<��$��"��+���

�$$��"������+���"��+�+>����@9�}'�!��)��/�

,�����$���� ���-��������/��(�� �� /������'

$�$��),� �� ��� "�������'� �%$��������'� ��"�

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

��3����#��!'�/��� �%�����)&,�!���$�� ����

����������!�+������)��#	

.$��3�������������$����%���$�������*��

����������"�#$��%&�������"����3��$�$��+�

��*���+������ �"�������%&�����%���-�$��

��$��	� ���+�� 3�� �'� ��$�/�&"����� 3��+���

�����!���������/��,���)�$�� ��+������"��

����(���+���%��-��(���&�� ��+��!����,��

"�#����/��(��#���$��������$��'� ������)�

&,�#�p/������%&q����������"��!�3��$�$���

+�!	�2��-�+���("�#����%�������!�������

������1������+�� �!�$�%-�)!����)��)��$)

��"�����	

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

���-�������������")����$�����������*������

$�������� ����������8�$��(��+%�+�� �����

�����+%����*�$$%'��+�&,�+%'������1��� �)"'

$��"%&,����$�/����$��H

�>�%+���1�������"��� ��������/����)����

 ��������!�����r��>���+�,�����$���������!

��"���1�������������+��3��������+�r�@> $��

���,�������"��'�����$����!����� ���������

���$������� �r�G>���+�,������������!�*��

�������������"��+�	

.$�� 3����������� �/�"�)&������%� �� $��

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

$��	�������+�-����	��	����$�����5��6'�$������

������*�)� �+���� �� 3���&*������� ��$��"�

$���)'� ���("�� �$� �� %+���1�����  �����-�$�

�� ��������/����)���"��	���$1����������,��

"�#������-��!�3���������/%$��������������

���� ���%&������-�%&� �/��"���*�&��������

-�������$��$������#'������ ��$$����#	���+��

����)���������"��+����/%$��������������%&

�-���"����+������+���%��-��(����+�3�����

���	�\$���$%,�$�������������-�����!�������

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

<����������>�3���������$���������$��������

��+�� <��������+�>	�0�������&-���$)�����+'

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

���/��(�����"����3������'�/%"%-����������

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

���)&�$)�����$&���������&	

�
����&����	���	������	�� ���������

�����������	����	�
�������	;�!������&

������/����)� ��"��!� �� �$-���&,�!� ��"��

��$����#� $�%(���  �$%"��$�������'� ��$�%/�

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

����$�$������ �"��������#���������& ��0/��

����1$�� ��+�("%��-�)� 
� ��"��� ���$���� �

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

<�>�������$�/��$��#��/��$���<��>	�5
'��96H

9B,GF-;-	?-4@.@-�x	�TKRQX�8�$���%$�@/�8

��"��#� ��"� <�>	� `�+����%&,����������H

���%1�����  �"���� �-�$�� �� ��(�+�� ��"��

�+��r� $/��� �������,� "�)� �����$������ �

�$����������)r� %��-��(����� �$��$������!

3�������	� .�"� ���&-��� �� $��"�%� p��"���� �

�$-���&,�����$����)�;�/���q�5�A6	

9B,GF-;-	 8;83->=4-�bRUKV�8 � $���%$� ���8

%)���+�#���"�$�1�����+�������+�<�>	�`��

+����%&,����������H� %��-��(����� �$���

$������!�3�������'�$�)�����!�$����%1����+

 �"���� �-�$�� �� ��(�+�� ��"��+��'� ���

 �)�����)���"��+���$��-��+�����+�1������



��	

+����/�����+����"�+�	�.�"����&-�����$��"�%

p��"�������$-���&,�����$����)�;�/���q�5�A6	

92GF-3	G2,./-�<lVcc>�tj�8�$���%$�@/�8

��"��#���"�<�'���>	�`�+����%&,���������

��H� �$%1����� ��"��+��� �� �!� �� �)������r

�$���/������������+)�*������)r����%1����

 �"���� �-�$�� ����(�+����"��+��	

Q-37./;-�783.>=7-�~VXXm	�8�$���%$�@/�8���"�

��#���"	�.�"����$��������$�%&���� %����#�

$�� �� ���)� 5
6	� \"��$�������� +�$����!�("��

������"����+�-���������#$��+�����'�=�� ��

��,��$��+���#���'�& ����$��-���� ����$����

$�����	��%-%�$�� �	���$����)��/���%(������

%(��$%!�#�$����*�����#���-�������8@9�$+���

��������"�	�����+����%&,�+��������+����

��$)�$)�!��)#$������)�"�)������$���-������

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

S-/K.4.-	4�8-47�<a	>�IXX	�8�$���%$�@/�8���"�

��#���"�<�'���>	�0�+�-��������#$��+�����'

.��-�!��$��+� ��#���'� .��-�!��$��+� ������

����'�$�� ����+�/�����	�������%����"�"%,��

 �� ��"�'� 3��� �"��$�������� +�$����!�("����

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

-�$���& ��0/������1$�� ��+�("%��-�)�5
6	

9-:-7	,-3.4��a	�8�$���%$�@��<��>�8���"�

��#���"	�0�+�-�����"��)�����#���!�����$��

/��$��#��/��$�����������!H���"���'�7����

u���'�;������'�u���'�=���1����%-��'����

�%��'� ����$%�'� �%���'� =��(���� �%��'

� %#'� ���-%�'� ��+/���'� =��-��'� �������)

`) �'� ;�%"����'� �%$ ��'� ������'� s������'

�������5�B6	�`�+����%&,����������H����%�

1�����  �"���� �-�$�� �� ��(�+�'� $�)������

$�3��+�����1�����<����(����>�+����������

*�������+������������ ��$�$�������"�	

Q;4B-48F;7	83.C=/.-8-�a	�8�$���%$�@/�<�> 8

��"��#���"�$�1�����+�������+	�.����#$��+

�������+�-�������"��+�!���#+���	�=����%��

��� 5
6	�`�+����%&,����������H�%��-��(��

���� �$��$������!� +�$���/�����#� �� ���%���

����� !��)#$������#� "�)������$��� -�������

<�$%1���)���"��+������!��� �)�����)'�������

(������$��$����������/��(��#�����>	

E-//-	G-/2783.7�a	�8�$���%$�@/�<�>�8���"�

��#���"	�0�+�-�����=%����$��+���#����<����

��� o��������'� 2�$-����>� �� �� ����$���$�)!

$	 2����%1�!�	� `�+����%&,��� �������H

%��-��(������$��$������!�+�$���/�����#��

���%��������$����������)�/��� �����"��+��

��"� ��$�/�,�'� �����"����� +�����������!

��/��'��� �)���������"��+��� 5
6	

E-2/.4.-	C/;D./.7	~VXXm		�	$���%$�@/�<�>�8

��"��#���"�$�1�����+�������+	������������

��������)����+�-�������.��-�!��$��+������'

��	 �%/����'� o��-�!��$��+� ����'� ��	� 2�$-��

���'�� ���$��#�����'���	�`)�%��!��5
6	�`�+��

���%&,����������H� ���%1�����  �"���� ��

-�$�� �� ��(�+�� ��"��+��� �� ���%������� !��

�)#$������#�"�)������$���-�������	

%���'	�������������	���	��������	�	��(

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

����� ����+%����)��&����/�������"���(���

��"�'� ��$���$��������� ������!� $�)����� $

�$�/����$�)+��/���� ��'������(��$����/����

��	�.��99@  	�������������������$�/��$��#��/�

��$���̀ 	 7	 �����)����#�5A6	�/���%(�����-���

������$���� ���"$��������� ��"��U2GG.-� 8

U( @3;G-4;47.7�lVORU���U(	,-3.8.,-�a	'�������

��$��&,�������"��!�"�)��������������"��+�!

$�+���������*��#��98A9� i��8������!�n�����

��'� s������� <u�$��������#� ��#��>'� �� ���(�

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

��������$�/��$��#� �/��$��	�7�� $� ��$��� $

+�����+��������$/����������$�����3��!�$���

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

����$�/��$��#� �/��$��� $�� $���%$�+� �� <D> 8

%)���+�����"��5�B6	

�-�����)���"��$���9-:-7	,-3.4�����������

������;�/��������'�-�����;�/�������!�"��

$������)� ����*�����������)"��+��$��#'���

$��"%������$�����$��$����!���)�+�!���"��

���#$�� �����)�$��$���%$�+���"��#���"	

;����� �)�$�!������)��%("�&,�!$)����!�

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

"��(������&-�����!���%����������!����%�

�)*�#� ��"��!'� �$-���&,�!� �� !��)#$������

*����!� ��"��� ��$����#'� �� ���(�� $��"�� �!

�/�����)	

2�����-�$��)� ��/���� ��� �!����� ��"��� �

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

��$����!������$�%&���� %'����!�+�$���/��

����#����&-����$��"%&,���3����H

�	�0� �����*�)����$����!���/��������)��

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

�$-���&,�!� ��"��'� ����$����!� �� ���$�%&

��� %'� �����"����� �!� %-���� �� �/�$��-����

��$��)��� ���������)��!�$�$��)��)	

�	�;��"����� � $��*������#� � ��+�$$��� ���

�!�������"��!����$-���&,�!���"�������(�

"�+����������+��� ����	

@	�0���"�������+�$���������$����)���"�

��!����$-���&,�!���"��'�%��-������ ����*



��


��$���$�������)'����������!��"��(�����$%�

,�$���)��$)� �!����'� %$����������� ���/�

!�"�+� ����(�+���!�����$� ��$�������+���

"�*�)+�$��*����$���	

G	�F����������%-����#������-����/���%�

(���� ����"�� �������$-���&,� ����"�����

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

+�$��� %-���� ��)������!� +�$����!�("���#

3��!���"��	

0$�����+��+���"�+���!��������������!

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

!��)#$������� *����!� ��"��� ��$����#� �� �!

��+����$������$��$������!�%$����)!�)��)&��

$)�&��"�-�$���'�3���� �-�$���'�/���� �-�$�

���'� /����!��-�$���'� ����������-�$���� �

� ���*���������v)$���������	

�-��.-

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

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

����� $� $%,�$������+�� $�*������+���� 3���

��+�-�$��+����+�����)+��;�/��$�� ���� ��

���H� ��������+� ���+�1����� �� ����������

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

��-������#������$$��'�����+�-�$��������& 

F���"��#�;�/���'���$��1��#���+�����"�$����

$��!��)#$���������%���%��'�$��������$���+

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

$��"��!�����!'��$������+�*������!�������(�

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

���$����+������-�� ����"��%"�/����#������

!��������+��	

�	 \$��$����������+�����)� �"��������#

����������"��!�3��$�$��+�!�����)+%&����

��$)�����3��+��������"�� ��/����$�'��������

$��&� �-���"�� 8� ���  �"��+�������� �-�$��!

)�����#�����-����� �"����+�( �"���!������

/���#���"��$�����"����#����+���-�$��#�����	

@	 ���$$�����*�)����������������� �����

 �� ���"�#$���)� ���  �"�������%&� ����%

���&-���H� ���%1�����  �"���� �-�$�� �� ���

(�+����"��!��/v������</��������������$��

������ A>r� 3�������������� </���� ���������

��$����>r�����$�$�����</��������������$�� G>r

������*�)'� �!���'� ��/����$���� <�>	

G	 2�$��"$���)�������� ����!����"�#$���#

�+�&��$��"%&,����$�/����$��H�%+���1����

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

�'� ���� $��"$����'� 8� �/�"������ $�$����� +��

����#������r���+�,�����$���������!���"��

1�������������+�� 3��������+�r� $����,��

���� -�$�����$��� ��"��!� ��"��'� ��+�,����

�������!�*��������������"��+�	

�	 ����!�"),�+$)���"�% ����#��$-�������

��)� �"��������+���"�+���$����#'���1�"�

1�+����� �������������$������� �����#�

$�� �� ���)� ������$�/��$��#� �/��$��'� �����

$����
���"��H�9B,GF-;-	?-4@.@-��9B,GF-;-

8;83->=4��	 92GF-3	 G2,./-�	Q-37./;-	 783.>=7-�

S-/K.4.-	 4�8-47�	 9-:-7	,-3.4��	 Q;4B-48F;7

83.C=/.-8-�	E-//-	G-/2783.7��E-2/.4.-	C/;D./.7(	���

��+��"%�+��� "�)� ���$���)� �� �� ���������

���$���� ��� ��U2GG.-� @3;G-4;47.7� lVORU'

U( ,-3.8.,-�a	'�9-:-7	,-3.4�(

A	 2�����-�$��)� ��/���� ��� �!����� ��"��

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

��$����!������$�%&���� %'����!�+�$���/��

����#����&-����$��"%&,���3����H���)����

�����!�+�$����!�("���#'������"�����%-���

���/�$��-�������$��)��� ���������)�����!�$��

$��)���+r�$��"�����$��*������#���+�$$�����

�!����� ��"��!� �� �$-���&,�!� ��"��� ��$���

��#r� %��-������ +�$������(���)� ��  ����*

��$���$�������)'� ��� ������!� "��(��� �$%�

,�$���)��$)��!����'�%$��������������/!�"��

+� �� ��(�+�� �!����r� ����������� %-����#

�����-��� �/���%(���� �� ��"�� �� ���� �$-��

��&,� �� ��"�� ��$����)'� �� ���(�� $�$������

����$��"��#���"�+�$���%-������)������!�+��

$����!�("���#�3��!���"��	

,�$*+"$0+"

�	���+���	�n	�4��+�������������%��*����������)

��"��!�3��$�$��+	�;2/	H���%��'��999	��GB�$	

�	�;����"�����=	�n	�n���������$��������$�����"��+��

;������ �� ����!$����	� 0+$�H� ��"���� 0+$�� ��  �$	

��"	�%����'��999	��
A�Z	

@	� =���1�����	� .	�n����� 0+$��#� �/��$��H� �������	

"�$	 �����"	�/���	���%�	�����$�/��$�'��


	��A�Z	

G	� F��%/����\	�:	� s� ��������)��������� ��� ����� �

��"���*���$�$��)��)���"��!�3��$�$��+�<������+��

���/�$$�#������!��#�0/�����/��$�����+��%�� ��$����

�%�%�"��$��#� ���+����$��>H� �������	� "�$	� 			� ���"	

/���	���%�	�=����%�'��


	��@�Z	

�	������$��)�.	�7	�2%��$��%&,���������u���	�`	'��
��	

j	���A8�@G	

A	������)�����`	�7	�ii�lPKZgMOVOU�VM	��99@	�o	�A'����	

G	�;	 �G8�A	

B	�0���"����������$����#�����$�/��$��#��/��$��	����

��$�/��$�H���%��	�;�/	���"����'��999	�G
��$	

�	�0���"�������� ��$����#����#$�� �� ���)	�����$��

/��$�H���"����;0���'��������ps��q'��99@	�A@G�Z	


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

,��$)� ��"� % ����#� �$-��������)� ��"�� ��$����#	

=����%�H�00�p�22����#q'��99A	��A��Z	



���

�9	����$��)���� ������$�/��$��#��/��$��	���"���������

!�"),��$)���"�% ����#��$-��������)���"����$����#	

����$�/��$�H���"�����$����p���q'��

�	���� Z	

��	����$�����	��	�2��/��+���!����� ������"�� �"���

������#� �����	� ��/��$�H� 00� p��/��$��#� ��+

��-���q'��99�	��A9�$	

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

�����F���"���;�/��$��#����+����$��������"������

�*���������-�������-�������+)H�$/	���%-	���%"���i

����� ���� ����� ��������	��
B9	�.��	�
�	�@AG�$	

�@	���������.	�2	�2����������� �)���$����� ����)����

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

��"����ps��q'��99A	���
�$	

�G	�=�/%1����	�	���%-����� ���-��'� �%��#��� %$���

��#���$1�����)����������"��������!���"��!����

$����#�������+��� �A/=@;-	?-4-@;47.7�LVZ]^ �<�|mKU�

Z]MKVfMZRMR>	� s�"��/�������H� +���"��� �)'� +���"�H

+���������i�_�������� �"��/�������	���/��$�H�00

p��/��$��#���+���-���q'��99@	�j	 ���8��@	

��	�;�������.	�2	�4����+����3���� �-�$��#�������������

�� ��!��)#$�������#$�� �����)�i���/����"%�����

��$��� �����F���"��#�;�/���	�����$�/��$�H���%��	

;�/	���"����'��

�	�j	��@8�B	

�A	�h%���$��#�.	��	'�0�$�&��0	�2	'���1�����;	��	�2����

*�������������$������)�3���� �-�$��#����$$����

��*�����-�$���������!��$���!���"�$%1��ii�s�"���

/���	�(%��	��
��	�o	��B'����	�;	�@�8G
	

�B	��������.	��	�.��)������v)��)���"��������1������

�����+�����*�����!� +������)��#� ��� �!�����%�%

%$�����!���#���������ii�4���� �-�$������� �����

�������	�7	H���%��'��
B
	�;	�
G8���	

��	�����������	��	�2�$��"$���)������"��"���� ������

���� ���� ����$$�����)� ��"��#���%�����������ii

4���� �-�$���� ��� �����������	� 7	H� ��%��'� �
B
	

;	 BA8
@	

�
	�;��������.	��	'��"�����.	��	�u������+���	�`	H�s�"�

��+������"��'��
��	�����$	

�9	���&�����7	�.	�n�������"��+�����(�� ��+%��	�.���

"���$���H�������%��'��99�	��A9�Z	

��	� 0� $�$��)���� �� �/� �!����� ���%(�&,�#� $��"����

��#$�� �����)����99�� �"%H�s�$%"��$������#�"����"'

=����%�� i� s������� %���������� �����"��!� ��$%��

$������!��������%(�&,�#�$��"��72����$$�����

���#$��+%����&	�;�%(/���!��������%(�&,�#�$���

"�	��99A	��
��Z	

��	���/���	��	'�.��������0	�:	'��%���*����`	��	���#�

$������%�$�����"�/�� �� ��/�*�"���	G�������� +����

�%&� $�$��+%� �� !��������$���%� +������ �-�$��!

������������������!� �"�������H�+�����������%-	

����	� p4���� �-�$���� �$������ �� %�)*��� ��$��� �

���"%������$�����$����#q	����$�����H���"�����s�'

�

�	�;	��
�8���	

�@	��%"������	�7	'�F�#������	�.	'���������	��	'�2�����

;	�;	����������-�����$��*���-��$������"�#$���)

�� �)�����)� �����!��$���!� ��"� ��� ���/��(���� �

��"���� +��������� ii� =���	� ��%��	� �

@	� .��	� �	

;	 ��@8��
	

�G	�.�"��+�����#$�� �����)H�/���� �)'����"%������$��

�����$���������$����������)	�����$�/��$�H���%��	

;�/	���"����'��


	�����$	

��	�;�������.	�2	�=���� �-�$������$%�$����"��+�����

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

����������)� ii� ��$%�$��(������ �� +���� ;�/���	

����$�/��$�H���%��	�;�/	���"����'��

9	�;	���8��	

�A	���"�������$-���&,�����$����)�;�/����i���"���"	

`	� �	�7���1���'� �	� 	� ;�/����$��#	� ����$�/��$�H

��%��	�;�/	���"����'��
�9	���A�$	

�B	������)�����`	�7	�2��/��+��/��������:(��#�;��

/������7�� ����H�+���������i�DEE�7�("%���	������	

����	�=����%�'��99�	�;	��@B8�G9	

<=>?@A=BA�C>�DEF@GE?�E=H�I=FJGCKCLA=MB�NEBFCGO

C=�FJA�PQHGCKJM?MB�N?CGE�C>�REFAG�SBCOQOFATO�C>�FJA�UC@FJAG=�VEGF

C>�FJA�WAGGMFCGQ�XAFYAA=�FJA�Z[\�E=H�FJA�<GFQOJ�]M^AGO

t	� I	� t��{EeE{

O/8-B	S8-8;	J4.K;37.8B�	EF-.3	=C	A?=/=>B

$�$�%%�	M-34�2/�		T;4.4	-K;(�	$�

*+,-./H�1234.5.46/.78(32

l]VQ�QfPm|�MO�X|QRQ�VO�mRfMVX�MOm�ZXMQQV�VRQ�f]R��MZfUKQ�U��ORNMfVkR�MOf]KU[UNROVZ�Vc[MZfQ�UO�]|mKU[]VXVZ
�XUKM	�l]R�OMfPKMX�XUZMX�MOm�KRNVUOMX�Z]MONRQ�mR[ROmROf�UO�f]R�ZXVcMfVZ��MZfUKQ�U� �f]R�QfPmVRm�fRKKVfUK|
MKR�ZUOQVmRKRm	

l]R�mVQM[[RMKVON�Q[RZVRQ�MOm�f]R�Q[RZVRQ�KR�PVKVON�[KUfRZfVUO�MKR�KRkRMXRm	

_AQ�YCGHOH� ]|mKU�XUKM'� KRQRKkUVKQ'� MOf]KU[UNROVZ� MZfVUO'� f]R� QUPf]RKO� [MKf� U��~RQf� WVYRKVMO� [XMVO
YRf�RRO�f]R�dY�Q�MOm�f]R�EKf|Q]�KVkRKQ	


