
�

�������	
����
�������

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

	�+,���-������ �.�/0��1
2����	�(���1�-����3�
���4��������5+&

$ 
%&���������6������������7
�#�89:/�;���
���(���	(
<�

�'���=>?����=@@���=AA���==>���==��1�-�B�2��(�"��C&�4
���

�6�D�:,-�# !E����)F�G�2��	(����� ���������������8 #�&��	� (#E

���4�����������#�"��C&�4
�����������8 #�&��������:2(�1�#�

GD� �<��	(�H:2��(�
�; ���(��������IJ�4�
+K

���8 #�&
�����������	
��������������������������	������	��������	����

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

��)*�#��+,
�����-�����.�����+/������"#��
	����� 0�	��1��23��4	5����	�

#�%5���
	��������L�6���78��9��+�����	���	:!�������	�����;�
	:�� �

���7<��+=�#��8+����������	&��	>������#������2���#�&�?
�	�

��#����������	@�����	������	��������	��;�L��	����������#��
	A�

����+,
�������("�������2��#�������	8�	��-�
����B5������
	����

;��+*� :��C�D5����	��� 3:��E	��F�����#�&������
�+*��2�����	��G
�

�������-��+*��
�H��������	&���� �	0���	:!���� D
	�����+*�

+*��#������AI	J���+�'��"#��
	���#�&�?
�	������#���K�����L+M���

�#��NK�����L+M��
	�� -��	��������	&�+,
���J$������J$���
���

�����-��0���AI	J���+��'��"#����)������������O�	���#���+*��AI	J�

 D
���7P=����������78�� D��Q
���+RM�1�Q
���+RM��23��������

;�����!��S�� *�28��%�	��.����� �

������M#K��(���
���������������-�8�#�����#��T�	@��L+��#����	�����+U	V�4	V���

��	W8��X	>����2W8�#�?
�	���#���	
� �2:>��	
�Y#+P��	
��������#

���+��Z
�������#����� @��#�[
+@�����	����#+���\��#����;���� �

X�8���������8����-.��+��#��W8�	��]	2����1��'������������%2I����

��� D
	�� ������ ���W*����78��7R"�G2:!����;��+*� ����	W8�

(
�^��������78��%2I��G2:!����#���:���#+2=�������	��[
+@�

_�	8������	���+W2��`5��-��ab�4	8��������
�"� VT&�����	�

;78����
�+*� W��

?

�(#�1�50�
��N6�	��(�

	�����1���P�� I	�����
�� ��:���c2!�defgf�b�hK�d���	:���i�

.���	������@"�+��73R��+�� �A����	������	����K� I��������������72@A�

�#���K��	!�73R��������	&�7<��+=�9����	!� !��*�-��
�+*���	&

��+�� $3��Q
��+RM�����@"�+����+��78��<�����I������������#��NK�#

���7D
	�� ��������78��[
+@��G2:!��	�A��+��7$2$V���� ;78�

;��	��7<��+=��328#�#�������	&���$�����&

�OP�1�#���Q #R�������B
���	
S�
Z0V����-	!���	����R��������	&��	!����-����#�&����	��_Aj

#���	������@"�+�����&���������������)I����	�� ���+"k��9�k��	�8�

+!����	
��'������%5�� ��73�����-�'��"#���� :D��	
�9	:��7l	
���9��

G2
'�#�G2�����_Aj������� ��-��+*����7P*+����� R�������+,
��73�

�+��'��"#�-.���'�%
F������1� :8���	�8����+"�����Y��+���	!���	�

;�
	:��4�&#���������	&���
���)����	�� !��*�#����G2���
	������������-�2
�+"���#�&���+�

Z23D��%5���	�8��7Am���+"����� ���.�7<��+=�9��� !��*�1����	����

7$�	J��������� ����	&�X�+"����8�� ���&����7Am���+"��;�
	:�

 !��*���	��L+j������	�������������	&��	>������:��	������	>��

;��	�����

��� 3V�+���
	��- Am�\"�+��������G��)*���+"�������+��G
�+�	��

6���� ����	���	R�'����������+*�7
	��� Am����	���2��#�������	��+n�

��	�����7DS���3V+������
	������������-������	���
���	��_Aj�h

7l	
���9������&�����@"�+��.����+/������"#��
	����� 0�	��1��23��4	5�

�6 �@
��R� ��9#���3V+�����9���-�"#



=

�������	
����
�������

A

�(#�1�50�
��N6�	��(�

 j	D���o�A������ !��*� /��l�	
�7���#���
	�������G
�����;�+�
o�A��G2��#����������%5��7Am������	��78��<���78�2=�-��8�#
o�A����+"����	��78��<�����+R�����;��+*��
�����2����8�#� j	D��

;;;#����� ��������+"����� j	D��
78��<���-%5��7Am��������"#�4�&#���+��-C�����_Aj�G
�+�	��
��8�����+$������L+M��	0!������ ���&����#����� ���2
�+"���#�&
��<�(3j�4�&#������� ��.���������1��	0�	D��-����+/�������<� !��
���	����2����	<+l��;����78��<�����8�������Z2n�����	<+l��p8�����
�2
�+"��-�+�+
����	D<�#���"��-(3j�4�&#���+���	0�	D���	U	$�
?
�	������	0!���;7�����!��<�4	8���7Am����������#��+���!��<���	&
 !���7<��+=����7AD�����7�����!��<�73R���	��7P!�-�2
�+"��qT��

;����9�������<
78��<���-�2
�+"��qT���?
�	������	��r��L+M������� ���	0!��
7Am���+"�����&�G
�����;�8+��s#+W����t�+V�_
+j�����3������
	:�
;�+���!��<�9������3��t�+V����7AD��-�	��r�������	>$������Q=�%5�
���	:� �	��	
�9	:�����7AD���2
�+"���0�
�����Z���1�4�$���4������������
qT���?
�	������	���	R������L+M��	0!���+*��-.��	��������	&�(3j
�328����3�	@�������4	��-�
	:���9�������<� !���7<��+=����7AD���2
�+"�
�"#�4�&#��	0���_
+j�G
�����#����� �����)*�t�+5����7Am���+"�

;��+*� ��Z!�+l�+n������
��+"��_
+j�������4�&#������+*���#'�	
�78��9�k��	
	=���
%
F�u+����� A
	@���������+D*��������@"�+�����7AD��-�	�8��7Am

678�
�	>���7$�	J��������� ����	&��+"����8�� ���&����7Am���+"��h
v2SP��;��	������ !��*���	�������������	&��	>������:��	����
����'�B
�W��#�78�� 
	>�� �l�%
	D�����-X	>���7$�	J��9���	
�7$�	J�
\22>��("���	D�����#�7D2��_l���� ��$V� 3��4�&��	����	���	
�^�

;���� ������������_V
78��<��������w3A���&������-�'��#�&����%A���
	���2
�+"�� U	$��h
���+2x�%5�� �������������	&�+*��#��
	:��\
����X�+"��y#��&������
������+,
��4�����GW3����	:���
�#�%2A������	,8���
�-��	<�C	���

#���Ke�4	8������� 
	!���	�PS��+��+���+
��78��7����	��%�	��-��	�
y�l���	*��8�4�����-��
�+*���	&� 
	>�� I	��������L+j������d�
h�+�����	�� :��7����	��#�[2����%�	��#������<	���G
���	2�zD����

[30����	�� -��+,��7<��+=� ���	��%3����� 3���������"#��	*�+!

��	&�%�	�� �	P�#�7
�!�#�����	^SP�����{�^S��|+�����78�

�+��'�-�"#�7<��+=�9���%3��	
�73��+�F�	��-78������+�F��'���������

9#���3V+�����Q=�;�
	:��Z23D���������������#����:��+R��#�X	>��

�;�+2,����	������������"#�7<��+=�9��� !��*��
	�����������

9�����#�������� ���������������������-�����	���k	�����������,��	:!

6�!��9	���

;�+D*��������@"�+��_
+j��������"#�4�&#�h�

�;�	�8��7Am���+"��_
+j��������"#�4�&#�hb

6Z2��� �� 8�+�����7Am���+"������@"�+����5�������������

�<2��(�+2��(�H�1�#����2�
T�(
6�
'� ��%:�����%
F�\"�+��_
+j���� :8���	�8���	W����+"��78��<��

-4�$���4�����-��
�����7AD���+"k��9�k� :8���	�8����������.[I�

������3���0�
�����Z���-��	"��#��$2m#������}T����2��#�����7Am�}T��

7Am������8���������	<+l��L����-��	����P��	
�����7Am���	"��#��$2m#

}T���+l�����7Am���� �T������\"����	�8��+
	8���������;L�78����+�

�@"�+���5I	&��	*��������
	��\W���F���8��	W����+"����+��-78����P�

;���

�@"�+��%5��7Am�����
	�� j	D���o�A��~�U���4	��	
��"#���������.C



@

�������	
����
�������

�23��+��G�	>���5������2
�+"���#�&�E	�	�z8�����������������+,��78�

��� *��
	:�����	
�7I	�#������������	&���� �	DV�(V	&�#���������	&

�#�&��)I� ;78��+
)=��	0���78����+����	&�%5�T�����#��L+j

+D2�����G�	U�#�Q
��+RM��23��+�� -7Am���+"��_
+j�����2
�+"�

�23��+�������u+j�-�	*������� ��$V����������������0�'�4	V�-7D2�

Z0V��#�&�����&����#��+2*� �����&����7<��+=�G2I#��D���23�

%&��+�	���h�ZR23��9�05���23��+���2
�+"���#�&��	0���-	R�'�72��05��+�

;�������"#�h.�;y�bNe�#���N�����1� ��	����	�8����� ��	>��72I#��D�

���%:�����V�	�� Am��2
�+"���	W����+"����������%:�����V�UV����P

G
�����78���#	W���	*����L+j�������	&��2
�+"���	W����+"������

;78��+��\28#� Am��2
�+"��7AD�����-�	*�����2
�+"��%:�����V�����5�

%5�T��������\"����2
�+"���#�&���+��%5��9����7Am���+"���B�W
2

���	�� ���I	&

���9�k�}�����G����78�����	���
	�� Am��2
�+"���#�&� U	$��ht

;�����@"�+���������+��	��'�����23��4	5����	����� Am������

X

�(#�1�50�
��N6�	��(�

�"���%�	��4��������)��4��������+2x������D!��@�	"���� :����+l�����h
ET:�� @�����G2�������2
�+"���#�&�G
��+�	������	�� ����� ����+,
�
	�� �	��-L��+W2��(2$@���L�s#�������� ���&����-��	�� ����2�� �
4�����G2�H���	U	$�������� ����<�7
	0��u+j�+^S����
�!��	:!
+�)I��y�l��	!���	��rS���	W��-4�����[2�������#����:�������������	&
��������	&�o�	@�T��4�����#����A���+"��%�	�� 
	>�� I	�������
����"���	��7W*������ ���)I�;�+2*� ����+��[2������������	���������+!
�+D*��������@"�+��{�^<�G
�����-������	���y�l������� A
	@�

;��	��+��2W�

Y�
����B�W
2
��+"��_
+j�����2
�+"���#�&���+�� 8	8��#��2I#��9�k�p
�+���B�W
2

��������%5�T�������������	&��23��+��7Am
Y+��#���	0�G
����+��-L�����#�&����	��b����	��L�]	8��+���Y�
�

678��9�k
;��	��������	&���P���	����	!���	����� 0
���R��+�����h�

	�����%5�T����������������	&��	>���7$�	J��-�23��4	5����	�hb
;��	����+��_
�^����	������#���"����	>������:�

������ ��	
'�-���� ��7l	
����'���������	&������� 0����� D���B�W
2
7$�	J���#� 0�	���	>������:��	����������	&��	>�������!��v2SP�

�+2<�	
�����
72��GDV���� ,D���2>��G
�� 3����j����;+2<�4�:@����j������Y�
�

;������������%�	$�������������	&
��������	&��23��+���2
�+"���#�&���+��7Am���+"������@"�+���B�W
2

������+������'����������+�������	2������-%5�T����
#� 8�����%V�+�� j�-�	*��������@"�+��������)�������������Y�
�

;���� ��L	@��-Z0V�72@J������@���22
�+"���#�&
��+"��_
+j�����2
�+"���#�&���2��	
'�-%5�T��������������B�W
2
���	
'�+,
����	A������78���	D0
��	*������� ��$V�������u+j�	��7Am
���������� ��%&	V� �
	���	:!�7Am���+"��_
+j�����2
�+"���#�&
 U	$���
	�� @J��Z0V��#�&����Q=��	*����_
+j�����2
�+"���#�&

����� �
6�+
��78�� W���4���8�G
�����?8	=��Y�
�

�#�&�%�	��%5�T�������������	&��23��+��p$l� Am��2
�+"��UVZ��


