
�������� �� �	
		� �			�

��������������

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

����������	��
�����
��	����������������������	��������
���������������������� ���������!"����#������$%&���������'()����
����#��*��	��������+�������"�'���,��-.�	���!"�����/���*���0����-.�	�
�����()���	��� 12�34��"������*��������+��+���������"�������"����-.����
5
0�-.� ��-.	��$� /��-.��	��� ��-.��	��� 	��$� ����-.�� ��� 12� ������
*���	��������6��78)������	�����������'�����������9�:$�*��#��"��*��-�$.�*��%&;�$
�������������<=�����'�()-.�"�������()�������������������"�����
�$0������������-�.���$���$����,��������������������������*�-.�*�����-�.*�
���	��	��*���	������� 1���>��$����!"������������������!"�������	�#��
��$()������� �!"������� ?� ����� ����"�� ��,��-.�	�� @)�AB�� ��
()��'�����$� -.���� ��-.������$� ������ ����� �34�� ������ �����'� ��
��-.������$���������#������C�-.����"�'�"���������D��������	
��

*����*��"��������	������*���	���������������	���������$�0��������
��������� ���+���� ���	���� +���	��������'��� -.����0��-.�� ����
	������� ���E)�������� ��()�������� ����������� ��������� ��$()!�F
�34���#�'*���'������'���-.������$�������������� ������	������
���E)�����������"�'�"������������#������$�� �����������$����"���������
��()�������� ����������� �����������$� -.��� ,�-.���	��� ��3�4� ����G
���	�����,��'-.������ 6��78)������ ����� ����'�������� ���A�B� 5*�"���0��
*���	����
�������	
���������������.���/��������	�����+��	0 ����� ������#����	���
��������� ������� �� 1��	���  �2���	������� ���,���,�� '334'�
���	 ����� 5�������� ������	��� �678�68�� ����2�1#(&&&&9� 4� '#9�
� ������	��������	�:������2���������2�����;<����=����������������#
$%&&&>,� �)
!" ��*%%�.;<2����;	<���10������+� �����,�*&&,

()-.� ����F� � G������ H)�-.�
����G�����������"���$0���() ()�-.
I�$#����0�AB���-.������$�����������
�34�� (� )��?���(� )������ �����J
����"������������ �� �������"�� �
��$I�34�	�� ��-.������$����"�������
����-�.���G��������AB�0���-.�����()�
��-$.()���-.�� �������� K�L�����

�����MN�6��#��L��5���0����0��-�.��������#�����,������������"�����34�
�*��"��$����������"��������������()��� *��������AB*����'�����-.������$
���"��$���������I�$#��������	����������$*���'����*����������������
�34���������������������������%&����$���
�G�� O

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

����"������� 0�����P���� �����	��� ���0� � *�-.� ������'��
���Q)������$()-.������*�>�RS���0��-�.������+����$���G���	����*���	�������T9��$
��#����	�����-�.��-.�/�����"�2���� 1
��������������������������������������� �� ����	?���#������@���,
��A	B������������ �����2�����������C���������D������	��������
678�68�� �������� �������� ���E�AB���+��� ���2��������� ��C����
�����������#$%&&9-�� �)
!" ��9*>�.;<2����;	<���10������+� �
���,�9&&,

0����-.�	�� J� ����Q)� ��-.���-.���$
���������34P������34��E)���������!��������
�����>P���6��()����������/()��"��!�����-.2���$
��AB�-.�������� 	�#������34�	"����� ����>P��
!���� 0������ ��"��U� ������������ -.�	��
0����-.�	�� J�0����-.�	���!����������$�G���
�$�G���()������-.������$��������-.��"��$�����	��
��-�.� ��� �������"�'� ����� ��� �0��5
���AB����������()���,�����-.��������������

��$!��-.��$����"��$���������������0��$,��K����������������� �������
��������34��I�$#��#��#�"����������������*���� �*��	�>	�*�'����
!��������-.3�4��������������������*��	���������*����V�������%&����MN
D�$�*����W�#����#���	������0��$,��K�����������������,��-�.���$�*���	���
������ ��34��	��� ��X"���� �������� �,��-.�� -.3�4���� G����� *���'
��"��'������34�������������$	�������"�X	����"��F������*���	�������YZ
����-.������������'���*�7�������AB����������"���"�������	�������������
����"����	���	�#������34�	"�-.���������	������� 1

0��$,��K���������9�:$�9�:$������"��$���������������	��$�-.3�4���[
�34��	������-.��������0��$,������	�����������������*��-.���	�-.����
*������$()-.����	�-.������*�������$����"���������� �������I�
I�$#����� /0��$,��"�����2� 0������"����� ����� 	��#��� ()-�.��� ����-.����
�$	���()-.�����������AB-�.�K��������$�*�����G�-.�	�����0� ���,��
�����"��������-.����()�����������
������� ���������34P������	������
����$0������� ��������� ����-.�� ���,��� ����� 0��$,��K����� �$	����
()����������$����'���\4()"��*���V�����	������������������()�"��*����
���$��	�� *�-.��#��	��� ��$()!�F� 0��$,��������-.���� ������$,�������
�!���"�X	�������'���,������6()�����$�#�G���� O
����������	���1�����������	���+����	����	������'�	���2���3
4�56�����7�������
���� ���3�4�  ��� ��8��  ����"���	�� 
���� ������	��� ����9��� ���&� :;<�
�
����3=4������	��� �������$�	��� �� �	��� �������� >�$��� ��!������ "�2�8� �	��
���"������� :;����� +���������� ����3=4���� ��?/��"�	�
�� ���"���*	�� ����� ���	�
�



�	
		� �			� �� ��������

�����"������"��>�������
� ��������������	��������	���+������$�����'�	�����%'�,���	��
�����"������ %��������� ���3�4� ��
2�� ��:;@��	��� :;����� +�������8� ���'�	��
��A���!��	��� %8���� ������� ���	��� ���"�
7����� 2���!��� ��������	��� �����	��
��:�;����� :;����� ������ B������� +������� �	���  ����"���	�	��� 	��������
1	������ +�
���� ���2��%	��� ��:�;���	�	����C�� ���$��� ���� ��� D����34	��
������	������ " �!��*	���������������	���������������"������ ���$������������������
������������	����� �$�	���'������3�4��������34��������<348��������)�����8������	��
��'����� �:�;�������)�34�����	���2����������?���8�����+����'��8����:�;����������
��������� E����B��	��������������"������"��>���*������FGF
G�������������	������
��:�;�������� �����$�:;���� ��������� ���� �	��� ���	��� 1������$���� ������  �$�
 ��56�����)������������	�������������	���:;������ �������0

��� � �������� ��]^#���]_� ����'���� ��"����� �������-.�����
������+�����������"������	��#������*���	����*�������AB��AB�G*����$
��*��"��$���������������*��`a�������3�4�����G����$���������-�.-.������
�������*��̀ a�����A�B�*���*���	������$����$��	��*�-.��#��	�����������-.�����-.
5�������#����#���	������	��	��6�����-.3�4�����

��������������!�������������"""����	?��#����	�������������������� �
1��	��� .����������� �� F ���� �� +���� GH	0��  �)
!" �� '&>�� ����+�
���,�-&,

���$()-.����6�$,������$��������,���*���	����
����"���"����7�����\4()"������������������������
6���
� 3�4RS � ()6������ ��� (�)� *�-$.	��
����b�	�����*��������$�0����34��*�����
*������ ����� ���AB���$��� ��������-�.*��
�G���
��$	�������������� O
��F�G	����34����%��H�����������&�!���*�	����
 �$�� �������& �
��*�� C������	���� �+������
�����������������&����������� �
$�*���������������

��������	���������������I���������������������������>�34�����	������ �$��'���������
�����	��	���"���������	�"���������	�����!�����:;�����������

����8��$���'�2��	���:;����2����������������2�
J��	�����8��$���� ��������
 �$��K;����	�����8��$��	�
��'�
� E

������2�3*4�L���"3�4��M
������������	����������+�����"�������������������	�����	��������
'��$� �$�����������������'�A���	�����34���"�������:�;��
��:;�����������:;��'��������
�����������"����	�������N������������	���'��$� �$�	���"��:;�����������

�������	���� ����'����D����� :;����� �����	��� 2���������������������� "��A���
����$����������"�
����8���:;�����������

��#��������#��	
 ��$%�&"�����������������������'�� ����������� ��;<�I,
����	��:����� ����������������� �����	AB�+������:�����678�68�����	AB�+��
��������;<�I,�����������	AB������	AB�+��������=����	JK���������������#
$%9('*,� �)
!" ��'9&������+� �����,�*&,

%&�c�� ����34�"��� �������	��6()�� ������P��� ��0�AB� #�"�������
*���	������$�����34�"��?���	����-.����#�"��$�������������()�������������� O
����	��	��56�� �
"����������:;����	���"����-.	�������"�D�������	���!���	��	��
������������	��� ���� "�����	��� �"�������������  �#�0��������������� ��������7�	��

��8����� 2�:;����� "��������� ���3�4	�
���A���:;�"���
�	��� ��"������C�� ��
���� ����� !�������� ������O�  �$�
�������� ���'����� ���������	��� ����������  �#�������
������*���� '������� 	����H���	��� ���	��'��:;�� "�����
����:;����	���C���	��"��������$���������1��������
����
�����*	�����	�
���$������:�;"��"����������������0

����34�"��� ���	������� ���#������#�
����������()�� *�+������,������������$����()�

���()�� ����� �����"���� �$0������ ���	���������� 
����-.�� 	������
34��()�����34�	"��������34�	���*����34��*��-.��*��%&������$������
����
(����)��� ���*�	
 �� ��� ������ #� 2�����	��� �	����1�� ������� �
������������ �������� ��������� L��F�;	<������ 9'� ���M�+�� �	 ��,�
���������� ������  ����	�� ������������� � ����+� �� ����� �+��	��,� ��
���� ��	�
�������
�����������

0����� ()34�������� �������	��6()�
������P������*���	������0�AB���-.������$����"��$
����������$���������0�MN������0��	�����	�MN�����
�����	������-.�����*�������$����"����������
5*�-.�$	�� ������()��������� ��$���-.���� *��
����������6�����������
������	�����������
���-.�"������ ��6()�����$ O
��������PQRSTRQ	�������*	��������"�
�����C�����	��
:;��� �
���� ������� ��?/��"�	�
�� �����U�� �!�����'�	�

����%���	�
�� :;��
��� 	�����C�� "�
+�������V�� 2���FG�  ����8� ���'�+���	��� �������
 ������� :;����� ��	���������  �$� W� ��������� ���"���������� �� ��  �!������0
�:;�	������������������������"�
+����2��2�
	���	�����7�$���� ������!�
� W�B����
�����	��� 	��	��56�� ����C�����	��� �
���	�� :;���� ���� ���� �� �
���)� FG������
2�%��	������"������������	��+��&���%�������"�������	��� �
��*��A�������'��
�
����� ���!���� ����"�� ������)� ���	��� I�56����)� ���56�� �������� ������� ���56 �
2�	�������� ��������� ��"� ��"�	���� ��� ����������� C�(��"����'��  �
������
�����$��� 1�"��:;���� �M
�)� �"�
+����2��2�
	���  �!������$��� ������� ��� W0
�:�;���������� ��� "�����+�
� 1�"��:;��	���������"����  ����� "��A	���� 2�	��
�������	���FG������������"��������������	����������$����2���!��	���	����	���"������
FG������������	�����C�	�
��"�����������
X�:;��
� W� ����8�������
	��"�� �����34�����
-.������ �"�������������������"�����	�
��	������"�
+����������0� �$����������
���!�
 � W00

���*���	������������#���/0����2�()34�����������-.�����������
���%&�"�������%&��*���6�34�-.�*�%&�������d��5�%�&�����������6�()��
()����� ���6��-.��6��()� 1

�������������	
��� �

�	�	�		���	� �		����
	� �	������� Y� ���������� 	
��������


�"���	����
� Z� [\[)�  ������	�� :;�1"�)� ��
�������� ��]�2���� ��]I�� �����"�*)
��^��������56)������������TRS\\\Q)���
���������
�����
��

����'�����  �
"������ Y� 	��� �������	��� '������� Y� "�� �-.	����� Z� ���	�
�	��	� !� _P`�������� ����������56�� _����
��*�����H@�� Z� �
��� P[a`)� _[`



�������� �" �	
		� �			�

��������	���+��56�����_��H����������H@�� Z��
���Pb\`)
_R`� ���A	�	��� ��:�;I����� _������� ����H@�� Z� �
��
Pa\`)�_b`����������_c�������� "��"���$�T1�
*� Z� �
��
P\\`)� _a`� 	�
�������� _ �������
��  �
	�Z��
V�$�� T
1�
*� Z��
���P\\`)�_d`���� W���FG�������34������
����
_��FG����T��������	�
��"�� �-.	��O�"��56� Z��
���ea`

�		����
	� �	�	�	� �"���	����
� Z� 2������ "�����)�  ���������
���56��"�����)����� �� �
���)�"�
����TRQa\\P������'����
%$������ "��:;��������� T� ��<�����	��� ���'�	�����"34

		�	��	� ��#		#		��� �
"����� Z�_P`������������7���_�
��
PSa`)� _[`� �������������� _�
��� PSa`)� _R`
��������"������� _�
��� PSa`)� _b`� �����������8��� _�
��
Pe\`)� _a`� ����������A+���� _�
��� PSa`)� _d`
�������������:;�_�
���PSa`)�_e`����!����������'�*�_�
��
[a\`)� ������	��� ����������� �34���� ������������:;���0
�������� [\� ����*���� �A�	���� ���
�������� "���������0����
����34� ����������� ����������  �
"��������� ��������������
����	�� ����	��)� �������� ��A�������� ��
f������ :;��������)
 �
"����
� ��� 1 ���2!�� ������ ����� ������
��  �
"���
"���
:;���!������������� �
����� �
����� ����������� ���������
�������	�
��"�� ����	������
�	��$ ��� �	��	%����		� &	'#	�(%)*	�	� �"���	����
� Z� 	�
�
���	"�� �����56��� ����%�'���I��1	5�6'�	�)�R�2������

����
 ����3g4"�)���������34TRd\\\e�� ��1���2��	��%	���T
��
���2�+��&�%	������������Y�"�� ������� Z�_P`�2����
����������"�
7����_�
���[`)�_[`������2����������h���_�
��
R`)� _R`� ��:;����� '�,���� _�
��� R`)� _b`� ^�����g�
+��������	��� (��	����!�
���� _"�� ������ T� �������"����
�����)� _�
��� R`)� _a`� 2����� "�
+�������� _"�� ������ T
56�]�� ���	�����2��8�2�:�;	�� %	��)� _�
��� R`)� _d`
���!�������'��#�$��_"�� ������T���
���2�+��&�%	��)
�
��� d`)� _e`� "��"���>�56����� ����� _"�� ������ T
��
���2�+��&�%	��)��
���d`)�_S`�i�������	"��	��&34<����
_�
��� P[`)� _Q`� �	%� *	�+	()� ()�%��		
	� _�
��� a\`)
_P\`� �����34� 56�FG	��� _�
��� PS`)� _PP`� �����
�����"���_��
�$��� �3�4��)��
���ea`�
#	�,-��*	�&	 !�"�
���'��T���������% ����)�������
����'�	�)�2��TR\b)��#��������	��
)����������34�����
"�����)� ����������	������ _"��3�4���&34`)� �����������T
RS\\Pa)� � 
 � �� [a)� ����� �

��������
��� ��

��
�

�	.	���	� /0�	��#	� �		%#	%/0� _������������ ���:;����
"�:;���`)� "�� ����� Z� �:;����� 3�4�������)� ����'�� Z
%����:;� ��FG:;���� "�������)� ��
� ����� :;��"���34T
RQR\R\��C���+��
���)�"�:;������ Z��
���Ra�
.	
	��	�		/01� �	�		,%-��	1� �	�2�3	� ����'����)� ������ Z
	����
+��&�56��56����)�_P`���������$� Z�j��	�����	��
"����!��	��_�
��S`)�_[`����'��I�8������'�*�_�
���P\`
T�B������������c�������
������
��������2������������ �������
���'��I�8	���!���<��	���� ����*I��'�������
�� �
"������

��	�
����

�����������������	
���������������
/��"������0�'2�]YJ<�����$�����$���3�4�������	���"���
"�����/����!�����*���'���

d������	��2� ���������� ���-.�� 3�4��������$� ]J=���� �$�����$� ���$6�G���� ������ ����� *���
��3�4	��������������-.��?��#�'9�AB�������G�AB-.���AB��������"��U�����	������-.������'#��
���-.���!�����"�#��������� ���0� �$� ?�����9�%$&	�� ���� ���#"��-.��*�������������� ���-.��
��$*���'� ������ ���,��"����������������� ����"����$� �����',����� �����������()�"����$�������
���	��$	����8�)"������7#�����,������������"�	�������������������>�	���,�-.������-.��"�X	����P��
�����	�����������-.�-.�6��*������������������"��"���	��'�����

���-�$.�e0��	���������������34	��$��$I��K����������6�3�4�"��	��6������#���������$
6�����	��-.�RS0��-.�
����A�B�()��"������������������������������A�B����T?���0"��$�������'
��� ��������������	��-.����
������*�3�4���#�����-.	���������34��"�����������������
����?
�,�����-.�� ��0��-�.� ��$*���'� ��	"�����RS��G�����()�-.������ *��"���� ��34���� 	��� ��
()��"�@)�AB��,�-.���	���34���������	������������������()��"��������(�)�����������	��'�AB
6�-.�6�-.�����"��$��	�*�����#�F���	��$��,�����-.�����*������RS0�������34�#������$�(�)���	��
	���������$������34���*���*���	���59��%&��*�%&�����������!�"���-.�
�������������()��"�
��������$� �34�Td��AB� ���������-.	�� 1�����-�.������� �������� *�3�4-.�������� -.�
���
�����-.�����`a������$��������`a����?���$���$�*��AB�����()��"�@)�AB�����
3�4-.�	����-.������$
����������*�-.������������$���0�-.�����������-.�
����������0���������*�������G������
���������-�.�

�����A�B���������	������0���()���$�6��R�S���*��$����������'�����6�� ���6�������5RS;�� O
/-.�
�	�������0������� 12

*����� �df�AB��0�"��$���������������34�����	"���($)!�����*�%&()�����-.�����$�"�� 1
0����-.�	�!�-.���$�Z^^Z���$�gZ������������,���/���"�()���������"����#��2����6�������$
��G��-.�h"����-.�	����	�$�����()#�������������������������$�34
-.������()�F����������%&�$���
34������$��������$����"����������������������������F�����()���	���-.�����6�� ���-.
-.�
����-.���������#�����-.��?������	"������G���5
0�-.�������"��U����$���()����!��������
-.����/����	��2��#��*��������5E�)��#���	������3�4������$�/*���'2���"���K�	����-.�"��$�34	��$�����
���-.������$i�����M$N��	����34	��������
���������	��*���'���$���� �Z^^Z�������-.()�	������$
����	�����������5������������?���������#���#������
�G����*����	��	������5���������
�������������"��'()���������-.�G�34	������AB�����������#�"��$��6������3�4������6���������
���������������$G���������'"��$�	���0����-.�	����������'������34�	��#�F����34	��$�����������$����
����-.�-.�6��*�����$�"���0�()����5��()��34	��$�

���,������ ����'j�� ������ %$&������ ���MN���� d������ ��-.������ ���-.�� ��� �$	����
���,�����������$()!�'����0"����	"��-�.�����������$�#�"��$�34	��$�������#�'��������#�'�����#��"�
	�������-�$.��*������#�G�������-.i�$�����	"��-�.�3�$4�()���0��-.�����#���+�������#�V���$������
����-.�-.�6��*������� �������� *�-.���"�� ������ ���-.�� ���!����	���� ��������� ����� 34-.��Q)
()��������-.��"����34	��������Z^^k#���3�$4� *����6��*�����������AB���$*��'����$����"������$�
	"��-.#��������������!�����RS����$�X"��-�."������������-�$.���������	��	���#�	���-.34�����
���� @)`a	�-.� 6���	��� -.34�� ���������-�.� �������G���$���� ��8)����� K���$	�� -.������
�����()��()���%&��	����
�G������� l���������������������������������������	��
������

�!���V�	������0� �
� ����:;����"�����)�F�G������������56)���$����TRSS�P[\�



�	
		� �			� �� ��������

��"������0�'�	����]?=?Z^^m���$������������*������3�4	�����
34���	�������*�������A�B�	���������!����$()�����d��L����-.��]m_=���$
�����-�.� ��3�4������� *��()-�.� ������� �� ����$#��� ()���� ����	�-.	��
���������%&������� �������������"��0�����������������
�G��*�����#��
	�������0�-.0�-.���d�-.d�-.	�������%&�����	������R$S%&�#���-.+�����*�	���
��34��	�������K������G����	����-.����	��������0�������$�������*����	��$
/6��*��2���� 0�������� 34��������$� ��34��� 0���'#��� ��i����$� ����"��$�
*���	��������#����
��34��G���������AB����A�B�*����	��$�	���0����-.%&�
��i�$����-.�-�.�(�)6� ����������������	���������	�����	�����34��������$
�� �"��$��	�������$%&������	����'�,���'����*�-.�"��*�������	��6���#�G
0���'�����!��"�����*�����!�����	������	��������RS�	�-.��������-�.����̀ a��-.
5*��%&�� ���$#����� *�%&	���34��"��� �������������� 	"��-.#��� 	�����
���	����'�,���'�*�-.�"��*�������-�.8)�!��������34	���	��#�����9��	�
#�"����

"��-.��*����$�-.�������$�����Q)�"����$%&������n��h"��	��AB��*�%&;�
*���������'�3�4RS ����AB���
0��-.����$%&����"����#���*��()��#�G��	��
���-�.8)� 6�$,��� ���%�&	������� 6� ���#��� ]<���� ��()�� *����� 	��
0���RS������`a�����#�G����,"��"��0������$	���	"��$�d�-.�����*��-.����
��$���-.� #�	��� ���%&���$6�$,�������d������������ 6� ���o"��$�� -�.������$#��
	"��$� #���%&�� �*����()� ������"�� ������-.����� ���X"����-.� !��������$
���	���3�4���-.� ��-.	��� #�"���� ������K���� �"����#��� ������K���
6� ����������������������������K���������	�����#���9�%&�"����������
(7)������j��#��� 9�%&�	��� ��#��� 	��� ����"�	��� -�.`a� #����� ���0���
���,��-.�������������*���	����������"�	������6��������-.������	��
����%&-.���AB�� �������-.��� h"��-�.� ,����V��� ��3�4���-.� ����"�	�����
�j�����6�3�4��	��������������34�����$���	��'	���-.34���]Y�����]g���
�����]_������()����$�-.�h"�������,���'����()��#�"����	���*��"�����
����%&-.���AB�����#������%&���$6�$,�����������%&-.���AB��*�����-�.�#�G��	��
������
	�����G	��34������$� �� $0�	��� ��34�� *���!�$0�� #�"���
	�����$� ���������p��� ����� -.�h"������� ,���'� ���()�� #����#��� ,���'
���6��()� #�	���� ��#���� *��� ���������$� ���()-.	��� ������ 	�-.����
�������-.����� ������������$� �������� *��-.���$� ��,"��	�����?
��,��!��7	�����!����������0�����-�.-.��!�����	�-.�����AB���������
����� h"��-�.� 	��� *�3�4���$� ��$%&��� ������K���� *��()����� -.�	����$
���!����� ���A�B� 5	*��()��� ��-.���-.�� *�����#��� *��()�������� !��0�
D����� ���RS�����-.�W� ���,��� M�$NAB������� ��$%&��� ���"��������AB���
,���'���()������,"��	������?���,��!��7	�����������-.,��-.�#����������
���A�$B6��� ������K���� ����� �����������34���� K������ ����� *��()����
��$6�$,�������-.�	���-.�h"���������P�����$���� ���$�9�%&�	��$�	�����	�	�
��$9����F#���	��AB;�$����$%&���-.�	����$�������K����K���������-.������"��
��#�V���������!��()���34��	����������K����K$�()0���������34	���

-�.������$�*�����"��-.��*����$�����%&-.���AB����-�.�#�G�D	���34���
	"��$�	������34��*����,��-.�����W�	��������������3�4���-.����A�B
"��-.��*��AB��������GAB������AB� d�������d������ ���()-.	��� ���j�������

MN%&*��� ��0�	������ ���-.#��� -�.���������AB� ���	�$��	�����()�
D-.������"�W� ���X"����-.� ������-.,��-.�� e0����%&� ����� q��$�����$
]g���������]_������()�������$�
0��-.����$%&���-.�	��	���%&���#��
��-�.�#�G��	�����$�-.�h"�������P���5*�-.�����G�*�����'������	��6�$,���
��34��	���� ����%&-.���AB�#��� -.�h"�� ����� ,���'� ���()�� #�"��� 	��#��
����������"�X	��0�	�������������()�"�����-.�	���*���	��������6�()�-.
���������	������*���	������������K��������������#���	����������$
�0���
9�%�&������ 6�()���� 	��� ���A�B� 	������ 	��� ������ ����C���� ������K���
��$6�$,������$�	�����-�.�����	�����$6�$,���������	��'�*���*���	��������	��#��
	������-.������"���������#�V���������6���!��0��*�%&������	�����#��
����� 	��� ���X	�����-.�� ����%&-.���AB������ *�"��'"�� ��-�.��-.�� ����%&��'
����!��K�	�����������34�������*���	����������%&-.���AB�#����6��,��	�
-.�h"���P��� ���������34�#��� 6�3�4��	������ 34�#����$� D���� �j����
6�3�4��	������������������	�������*��()�����������������,������M�$NAB�
G�����]=^^#�����-�.�#�"���������%&���$6�$,����d�������������$���-�.�#�"��$W

"�� 	���� ��,"���� ��0�'���� ���%&���d������ ,�$,�����34������ �"�X	��
���	�$��	���� �����0��� �������	�� 34C�� ����� ���X	�� 6�
-.���
���	�$��	��� 
������"��� ������� �#�'�������� D]ggZ?]_Z<W
-.����%&�F���� 	�*����#��� ���6��	�� #�"��$� ���� 	������� ����"���� *��()����
������������,��������������%&��*��������-.�����*��()�����������	��$
*��AB�"��$����������d������������d������34��M�NAB���#��������-.��6��34���
#��"�������	���-.����%&�F���*����������-�.���$��	��#������	���6�3�4��	��
��������P��� ��� ���� 	��� ������� �������	��� ���A�B� ���X"����-.
5*�"���0��	�����()�����	�$��	�������������GAB������AB�d�������d�����
��0�	�����()�� �������������� ���*��-.� 0��	�-.����� ������-.,��-.����
Gr�-.�"������()-.	���������,��!��7	�������,"��	������0�����������$
��-�.� ��"��U�� ]g���J]_���� ��()����� 34���	�6����� ���X"����-.
���	�$��	�����()��-�.��������AB�����������-.,��-.����$%&�	��#�G��������
�����A�B���%'&� �� �� �� ���������34����� (�)������ ��34�� 	��� ��#�V��
�"����#������-.������"������������#������()��*��%&	�����#�V�����()�
-�.��������AB��	��������������K������*�-.���-�. à�#�G��	���*�����34RS#��
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