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

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

���

��

���& 	'(���

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

�)�#������
����
*�+�,
��-./���
&"��
&"��
��
0���	�1���2������	�+��3	������-����2������	�3�&0����& ���

������4+�����
��
0���0	���4+��������	���
�
�
���567����-/�#8��9��0�+�-:�0	
��+�������;�.��<�������
����3��1��	���

�
������	=����
>���������
���	�����������
���	�������

��
������?�	��/?��@+	��	���.��#�
A���0��:����	���������#����
��B0��/&����(�#�����������.
	�����+�����'�C��
6�(�	��

D2"�
6�(-#��� �	���+��
��)�#��+��������?�	��/?�+�@+	��	�����
�.���#�#��E$����6"��#$��.��(�-FB0����GD2"������"+#-#�

������ �����

#1(./0
�>�
2���/�5���B2>�����HC��+��#�����.I8
�H?����:8�=�&>����	��	
�����	�F;#����#6"�=
J>��������� �./�	
��

����0��-$�H�0��
�	��+�������?�	��.��#�K
LH1�B ������M
���
0
0���5>�����#H�����������"�.N�7�&���

O0
�>��#��0���-$��P��#��	�����#�D0���2./�����2:?����	��?�+�@+	���
��+����+�Q�:����#���
$H8����������H2��-��
��

�1��R
S8�	���-#�
�(��
�"�+�#6 ���	������J�7�	����
"��
����F?�.#H9�+�F�#���
����T�:9��#$������	���
H0��1��1���
"�

����	��(��	��
�(�+���������������

�0�#������
���.�"��;�+�	�����0�#����
���������B0��������?�	��	+��.���#G
"�B%"�-##�����#?
6��.
$�.�����./���$U���

�4�+	.B�
�������A".��#-�
��?�	�M��������LLD"�+��0����V��#��=	
�	��-$��0
�>��#�����WX	�+�./(�-./�X�.����

$%"-Y2�������=�#��-	
B0��Z������H2���HS7�����	�����
0�./��-�
��-[�����.#J��	����
0
� 	
��./���-��7
A��-B������H ���

��+-�:
�����AH��������./
������+��H1
0�	
���+�� �;�	���0�#��.[����=��(�	����B2>��	��0��-$�H�0��
�	��+���	��

�����?.��#���-�F��-�:��H2��������./
�������0�#��.[�����H �\;���	
".]��=	
�	���A7
U��./��	���0�#��.���#������#�
^

2%�_`-/�8
0�������
H0���.�a���+�.=��2��
H�������������T
0�	��=� �#>H��bcdd���
������#;���:8�+�����a*��



	.9
��T
0�	��bcde�
H�����
��
���Q�:��+��
��+�	����T
0�	��fbceb�#��#>H�����:��"��^
����%����-F�
H����
��

�
����
�
�:2��+	��	
"�.]8
�H?����
�
�:2����-:-g-/�B0���H �������F?���.
6�������	���7
$��+��������"�.=#�h	F��i	
A�7��

�_0��
���1���
��������������+�S����-�
�:8��H ���� 
S��:����
��[�+j*�����#��=	
 ���.�	���I2���T�9�B0��

����.�����	��
��-�
�#��+��
0
�>��+	���
0
� �=	�U0����#���
0
� �.I+	�
��.�#&LD"�L�(�+�I0
���������1�-./
����

����	�����
>��.#����:�?�����
6?�	��.�
&#���+�����.
$�����H1��#*������:�?����H1
� �=	�U0��3
A7
U������� ����-
#�

7�-�=�
�� �=	
�	��-�2�
�	��+�
?�+���$%"�-Y�T	
��.�R#g0
��-i�2:�
�7(��D2"�=	
�	��-#��7
�+��	
G(�+���?��+�@�+	���
;� �

F�&�������������7-.fa	�.����+�+�k#��.B�2��#��=	
 ����
2�
*�#������	�.#1#��	
LH1�����������l��#��3
9_U���./�

���	�I0
������1�-��<��

�	���+���
���<�/?.
S1�@�+	��-m`�+�-#S1�-n���H2��o�# �	�����.U�+�.=jX����������-
$F?�-.3
��WD>���(�-B2���	��

��T�:9����#��+��
���
�	
H�	��+#��)?���+�������.`�-#SM�-A��.

��	��� �#;��������	������ ����p������
�	���+�
��
�

��AH����	������	��������#������3
LD>��+_8�.���H2����1�K
1�����


��
�2$"��
�:2��+�#�
���H0��+�����
��	���+�-������� �����H2��Y:X���
��#�
��+���	�):`��
���
�:2�����

�
�
�	������+�	���
�
���<��#�.
����D2"�
�	
��+�
�	
����1������H2��-#D2"����+�����=� �-#;� ����-�+#����=��(����./��#��

.
�����a*����./����1���������	�	���+��
�����-�+#��E:2��
6�(�#��������	��#$"�a*��(����+���� �.
S�+�
��
��
���+����	�M����

2��l
S"	��	��
��	����H���./����.
���:9#������#�������������0	���� 
��#J�
�	�������"���.�A���.��#J�_HS��	����������	�

������
�	�������=� ����

����������<�q�?.
�+#;���
��������H2���B0��=� �4	
1�
6�(��������ag0�+�=�#��T�:9�
6�(�	��	���+��
�����./���#���

��
���#;�.#J	
H�	�3+
C"��
��#����
1��
��
������	����.��8��X�+����(��
8	��	�.B����������.��#J�+F7��
8	�	��.B��(�

��	�������-/��	�M�./���	���1���#����	��
���"��.+�.=j������D2"���#5"��(����������-;� #�B0����"	
S8�������������

����Y:AH���	���1.IK
1�=+#;�OB0
���S �P������������

�)�#���<���
�����:%������?�.���#2���������HC;���	�������� �.
8������+�=�#��T�:9�+��	���
�������=� ��
��)�#������

�D2"-#=� ���<B0��)�#���
����.�A�2�����
������	���	+
�����.
B0��=�#��T�:9�+��	��	�������



�	�1�+���<�	��
�
�.
�(��	��
�
��-�HD���;����-�
�
>9+��+	���+��.�#^�	���	�������+��K�LD��
���	�)�#��WD �+�����

��	�D���(���������

��?+��<���:9#��D2"�WD ����B0��-#��=� �.&�� �#G��	��������������-��0���-$������
���0�#�	���.�����1��������1�

��
6��+��� �.
H9�	��-/	�3
�#9�.�H-�I��
��.

���
&"�
���
�(��������	����� �.����-�+#����+	����

�	�������.��������
���.��.
��"��;���<�I0
��.
(�-.��"#"����B0��-)��=�������	��9�	��
"��� �.���#J�+�I���
�������

���.B�	���
�
��.
D2"�WD ���������
��+�	����	���
�
��-#����T�:9�=	
�+���=� ����T�:9����a*.
�����	��	��������1��#��

D2"�WD -#�	���
�
���=� �.
��
�
��	+�������������_8��)�#������	�r���H0��1���������1������_8�����a*./�+��H0��1�

�	��
�
��=�8+.
��+�������H0��1��(��
5������	��
�
����#����������1�����-�>��WD ��������-�+#�+#������

�
0
0�M
���#1(�	��./0
� ��
2���/�5���B2>����
"���=	
 ��
����#6"�=
J>������
C�����-���./#>"������0�#��.s�

F?-.3
��./(�-./BC;�+�B1��#*��<��

	�������.������
���.�.
"��;��(�-.���X�.��*�
��3���������B0��-[�oX���
���-Y��WD>��������(�-B2�o����?�	��

�.��#���#?����� �����=� �WD>���+#�������t�(./�����B0��./(�-./0+����-�:
��=�#���#���.
$�.��������.��#�	+(��=� �=

�����������.��#B0��=��(����./#?��
���I2�����0��+����-�
�
#���.
$�.�	��.��#�4�+	�	�$�(�Z����Z����.B�
H9�����C0�-��

���
H0�*.��#���-F��)�#���	���1�	+#�����./��
��/?�+�
���
��.���������H���	�./(�-./�.
0+����E$���0	�-�:0�-=
��
H0�*�

#��.
$�.���#?����,����� ����AH��p�����
��
��+�
�	�����	������+	���.B1���������������./0�������A"�-�L����+������

�0	��1#�������./S1�
��
��-m1#��+����.#J��H2��	��(������1#�������./��
��
��.#��
�	��	���1�)�#���������.
���F;#����

������1#����.#J�+����1#������H0��1�
��
�������)�#�����1#�����H2��q�
X�+���	�����1���.#J���H0��1�.�
�����	���1#���

�#��
��
��������-�>��
�	��	���1�)�#���1#��+���������.#J����1�)�#��u�#0����=
;����=
;��(�.������

LD �,��������.:��	���.
��T�:9�+��	���
����
1�v	��8�	
������������� ���
��	��#0�
��	���������4_8,���

58-�)
��	��T��+�
��	���>��
��	��
*��.����
& F*�����������
�	���	��(������"������HC;�������� �./����
��	��

��	+��3	�����WD �����	����1#���.�A���p+# ��	���>������+�B0���T���
*��#0����+��� ��������0	����Z������#�

��WD ����Z�����;�.��D2"�+�����-##��+�B0��=� ��)�.&���	����#0��
�����������1�+�B0��=� �
��
�������+��+�� 
��

���	.�
�����	��(����	���
�
���F���	�WD .
��	���
�
�����#������� 
���#�#;��)�#��WD ����+�.I��.#*�-���#��� 
�����#;��+�



���):`�����./�B0��	�M�o�.I#0+	�����;�-�#��) �+�.#
&H�������1���	�\;����	���
�
��u�#0����l��#���
���
J���) 

.
��	���
�
�����+�����+��+	���;�.������-B2�	���
�
�����+�.
��	���
�
����#���������1�.[��=#C0���� ��H1��������	��
�
�.
�
�
��

	����./��)�#��=����
1�����	���;�.���D2"�WD �=����
1-#�H2���A�
?��+#%��#>X�+��#$�����):`�����=� ��=#C0��
`(�	���

&����#������
��	
�9������
��
"���������-
.��J��+�.�������1�)�#�������������1��������
���0�#��.����.I�����)�#��

�.	�U����#?����� ��<�	��#w
9��
���2:?UH2������&"�+�����H2������������1�):`�����-:�	
��+��& �.I��������	�

������
"��������.V��
���	�+�.�H-I�� ��#?�����#w��
0��
;�������=+#;�����
���o��-F�
;��������H2������������1�.
�

�	����0�#��K�LD���
;������.
�+#;�������DH0��������=�������./���	�
��
0������=��(�	���0�#�������������	�./��
J���

	�D���	���
�
��;����-�
�
;�+���
S�"���
 ����K�LD��-�
�
���+	�.��.#J�������� �.#��)�#��	�
��;�-�#���	��)�#�

�-�
����
��+�B0���H2>��q�?��0���-$����
&"��
&"���	�1���*�+��3	��-����-B2��0��-$�	����.�H��.B1���&���	���

���Z����Z�	�+�#"���:��+���:��.�H��#"��"�+���"��(���� �����	�./1#��	�����B0��3
x%7������/"������
%����������������

����1�����1�����?+�����@_U������+���� ��(�.������������.����
���H2>��B7
9�	��=��(��?+���������3
�#9����
��
0�

���
��WX	��������#*���7
9�	����H2>�����B0�+	�����-/��B�#9��
��=�������I"�I"�B�0����+���������
0����+	�

���	�=�������WD �ag0�+��
0��T+��+����#H9�����0��������
�"./(�-./7
9�	������
5�����=��(��?+����WD ������ �

H7
9	����B�#9����;�WX	�����������1����=��(��?+����WD .&��������a*��B0��������������#H9�����+��
0����

���	�	��
�
���=������-F�������:��+��0������ ������.I�.I�)�#��WD ��:�?����q�?���#w
9�x�
9��1��������+�����

��4	
1�q�?��� ���"	���	���(����a*����?+����)�#��WD ���������-=��
��� 
��.�A��
�
���� 
��=�>��#w
9�+��	���
��

���?+����	���(�.�	�3
�#9�
��+�.�H-I��H2>��3	������.
��.�=
H2���
&"��
&"���	�1���7
9�	������.I���1�-��	F�	��


&"��	��(�+��	���B0�����������0��-$���)�#��WD �Z����Z�������B0��4+��	���
�t���-F���?+������1��(�.�����

	���./
���
&"����B0���x%7��*�3� �)�#��-�������������
�����-�
5��3� �+�-#H>�����������	�����&"�+���������

����+�0���-$�:%���D2"��	�
���-#���������
���
&"�)�#��� �.������+��	�1����
�"�	�����	���
�
�./�+��	
������3���

�	�D���+��
���	�+���
�t����B0��=�	�D���
&"����������i#9����Z����Z����)�#��(�.����./��.#J��)�#��-B2�i#9����

���)��	��&:������.
�	��0����
���
���.
�	������i#9����B0����������	��.
������H2���
��./���B0��/&����B0�����������


6�
���0	
�����#8���#���.
$�.�.
9��0�-:���F��i#9���:��
��
��+�
�	��-B
���C:HD�����	���<�#8��#���.
$�.��+�.��#���



�
;��
������
�	���3
X+�����i#9��H9��������������	��
����(����
�	���
�
��+�
�	��
�
�����0
� ����	���
�
�.

��	��
�
��.��

���0�#��
������H�./�
���D>"�+���F��i#9�	���
��
��-W�	����������������.
��=�#��T�:9�WD �����	�����B0���
��B0����

HX+���i#9�+��
��	��
�
�����(�+�� �3�8��WD ���������
��������������+�����������0#*�-yB2��	��.
5�������+�y����

��)�#����-=	
t�����(�+�y����1�.
��T�X��=�	+(#�����a*�����������r���H0��1���#��.#J��)�#���������-
.���	�+��+�

����
��)�#���
������	���y�����	��(��1�r���i#9�r��1��
���
��+���������,��A������	�r���H0��1.I#0+	����.I�

��=	�� �;.I�J�7����F����1��_M�.
�.I���B0���LC��=#C0���;�.�����T�X�+�����	���
�
�����	�r���H0��1���������#

����������=�	+(./�����+�����l# �.#J��>��)�#���9�F����"	���	��������
�������D��F����1�F���
J����
���	�����	�

�
�#X�������0
��	���	�[��1�+�������	�.�HD���
9��
J����(�	�����)�#��WD ������
������B0���	�D��
"���������#;�

��
���=�8+����a*��� 
��=�	����#0�+���	���#?����./D2"�WD ���H0��1�-#��
�	��	�=� ���)�#��+�������
�������
�

��r�������&%���
&"���+	����+./�����./�A���B0��=�#��
�	��	�+��+�=� �q�
X��
�����B0�������HC;��z������
������� �

��
*-�+#����+	�������������1�	
H�	��������
���� 
��Y:X����
��#;��t���)�#��+��������
&"��
&"��
���a&8�+��	�1�

:�A7����#��T���./��
�����.
���
>���B0��=� �4	
1�+�����	������������
;�*�-[D2"�WD �����
�����B0��=��(�-#�=� �

���4	
1��#��+��� �����-�>��[����	�����
������	�./D2"�WD �qX����-#��q�?��+#U��=� ���#��+��� �����-�>�	��

 
9-�;����q�?�������������

�./�	����$U���#��	���I0
����#^�3
&��.z"+
CH���B0����0���p���_n�-$�"��;��0�#���
���
�
?�
���Q�:�����.#J�!#��

��������;�p��-�
���	�1��+���	�WD ��(�
������������$U���#��	���������B0��3+
CH�����#��
�	���
�
��+�
�	���
�
����
��

����.�6?�"���
X�T�*��1������=����
)�#���;�-��#��{:S���=�+#�����+�9�|}}	���
��"�	�F��.B�
����#������������=����
1�


��$��-�#6?�"���
X�~:S���B0����F�.��
��=#C0��.�#�����������
���.���H1���������� �-�FB0���?�"���
X���
��=#C0��

��+�9��I��b}}
��=#C0�+����+�9�h	F��|}}�
��"�	�F����
��\`�.�C0�	����=#���H �\;�
���#H6�������� �./�p���

B0���.&������./
��\`��B0��F��B �;��
S�����0#���������a*��)�#��WD ./�����
������.����������;#?����+�� �

*-�B0�����.I8
�H?��B7F�����+#;��+	�����	��	�1#����� ����-#H>D2"�	
��
�����-#;� �������� �������$HA����#�

������
���.���"
&�
8	��	�.B�
"��������
����.#J��+#��
6�(�u�#0����.
�+#��
6�(�u�#0����#H��������:�?���./
8	�3
&��.B�

 �*��B ��6�-=�
��R
S7���"�-�F,
�����[C���J�7���#&���	���+�#0�����B0�����



K
D �#$"�����"+#G�.
S��-����	���+��
��	
��=
;����� ���
���	����	�������#�	����.=����"+#G�WD ����B0��=� ���

B0��=� �	
���(���������	����	�������.=�����	����0�#��+�=#C0�/H1��������a*����B0��=� ��.�����?+����WD ���

(.�����	�./�	���
�
��qX���.
���������	��0�#��	���
�
�����+��������;�.����	���	
��_���WD ����-B2��F�����B0��#H6��+�

���#H.
&9�-��+#�����	���
�
����	����):`��	�.
��WD ����T+��	���
�
����;�.�"	���	��+�������
>��#H�������	���1���������

��
6�(��F�������>���
�	�-
.�����	���
"��.�� ���
��
����	��	�6>��.���#����"	
S8�<�	����0���-=�F��#�
������+�B0��p�����

��
�����:8��	�WD ���-��+�����=�#2���+�B�#9��������
>�.]�����.=��
B0��p������+���#U1�#*�
���Z
*�+��
�:2��
6�(

�-#H>>���
�:2���9��0�	��-/��H2�����#*��B0��p���+�������#*�
���#*�+�#�
���
����
29���������.)������2-	
�

��+�B0��Z
�#U1-#H>�	����X�F;��6�������T�`��S �	+�������-�#H ��0��B2��2��#��+�B�J��	�#X�[��	�#0����-��#�

����-�#����

a*w�"����-3
%�M
���
0
0����0�#��=	
�	���	���������?�	�.���##1(�	��./��B2>��./0
� ��
2���/�5���=	+����

�����#6"�=
J>���-�:��H2�������.&��5>�������.�
�M
���
0
0��6"�	����0�#�����-�
�����������=�#��.[��(�	�����#H��


���&��#������+�R
� ��
2���.#0
� ��
2���=+#;���7��T_?#H������#6"�=
J>����./�	�-q�T��2��+�R
� ��
2���#��

0
� ��
2���/�5�����+�-G#������.#H>"	����
���HC��T��2��������#������	�./��H ���	��9�B2>������

B2>�
����:8����./�T
0�=
��#6������/�5�����
*�
"�.�
����#1��c�����./����	�#X��<���#*��
���	
�A��	�����.���#�V��#��

#��.
&�.*�-[��#{?��)�:�����-
�J��#���;�-��_0
� ���X��0�-0
���.���#
��������>��0
� ��
2����2�?�-B�	��

�.���#����[�����	
�A��	�����.��#0���+�-$�H�0��
�	��+�������?�	��.��#����


