
� ���� ��������	�
�����

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

���������
�������

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

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

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

���
���*�	
*����
 $
�
!&&+�	�������&

���������	
�����������


�������������������

�

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

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

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

����	�����*�	����*��������������+����
��

�	��*"&�,����)	�����	�����*�����)�!�����
���)	���
��	���	���	����
��	��*�
�����*

-���������
	����������
	��������������������
�.��� ��	
#	����������"	!/	.�*��� 
��

��
����
)�� � �&�&� 
�����	�"�#�����
���	���
�)0���
�����	0���	���0��
	��
�*��.�����1��

����.� ��2	�	�����
�2��.� �	�	.�� 3�	
�	�����
�
���0
����	���)0�����1�����)0���"��	���&

4	��������"�������)0�����	�����.�*�*�
!��*� ��/���� �����
���0� �� �����������0� ����
�	
��1�.�� �������1�*�"����
� �.�� ��	�����

�� ��	��)0� ������.�� ����	.� � 
	 	
�
�	")0
2�
����0�� ����
	���	�����*� �	*�	�������&��

�	
������566�����566���&�����	�����*��
���
�����������5� ����!�2	��)"�� �+7� 0�������
�
�)"�
�����"���8��
����"���5��9����1������.

�	"	&�%��������"������	�����.�*�*����:����
����	
������
������*�4(�;;;�<(�������	.�

���*=���	2
	��������).���/	��	��).� ���
>,�)	� �	
��	���)?� $�&� �����'�� %@;
>,ABC�?� $�&�����'�� ,;B� D-;� >��	��).

1	��
�>-
���*� ��/���?� $�&�����"�
'��;@;
>4ED?��;@;�>%�
	"?���.������.� 
	�����
�

�).�������;@;�>F	�����
���.���
	����).����
��?��;;;� >�����G
�������).� �	�������).
��"�����?��;@;�>��
�"���.� ����� 
�������

"	
��	���)0��
���
�?��;@;�>��
�"���.�
��
�������?����
&

(������
����	������)0�����	�����.���
����� �����*�� ��� ��	��!/�0� ������*!/�0:
)��
���)	��
���)��0�������
��������	��)	

�
	����&
��
�"���.� ��������� �"		�� )����.� �
��

	��� �
� 	������������
	������	�������
������&�,������� 	�
�0�
�����!���65�������
�������������1	����� �7������
���������
� 	��

��
����������	"��������	�����

	�����	���

������)0�"	2����
���)0���
����.���0�����	�

"�.&���566����������
������"��������������/��
/	�����������������0�����	
��1�.&�������
�����

	������!��*�86�����
������+������
����&

%������	���	��*����	�����������������
��
�����������
	���	�����*�
�����:� �����	�

��� 8� ���	���� ��� ����
	�	��*�� �� ���	���� ��
���	���!�"��	�����+����	�	������������	��
��!�"��	��H� �
�	�	���56� ��������
�����	��

��0�� �������"	�����	���0� ��� 	
	�1�.� �� �	�
"���
�� $"	2����
���)	�� �	
����.���	�� 
	�

��������)	�� ��
�����	��� ���
�������	':
���!�	�566���&�������	����������)����
�	�

�	��� IJ���	
����.���*� ������*� ��� 	
	�1�*

>D�����1�����	� �����
����	� �	"�)0����
��
�� �� ��"�� 	
)� �3
����"��	���"�� �
	��

���"�?���������	"����
�����"��	
���������
����&

�� 	
��	�5668��&��
�#����	2����
����*

"����	2��*� ��������
�����	���*� ��� 	
	��
1�*���
����������*��������)"���"��	��"�K�


��	.���.� ����1��1��� ����	����� �����!/�0
3�	��
����������"��!�	
�)	�������$LM�NOPQR
SSTUSM'&� �� 
����	� ��� 	
	�1��� �
���"���

������	� ����	��)����#	���� ��
���K
��)&
���!�	�5668��&��
�#�����	
����.���*������

��*���� 	
	�1�*��	"���
�>C	
0#�
���������
�)	� ������)�� 
��������1���� �*��� �� �������

�	?���������	"����
�����������������"��	���
�	�1�.&

C�5668������������	��� 	�
)�VED�	2	�����
�
�0����� ��
�����*�"����	2��*� ��� 	
	�1�*
>�	��	�		���	���	��*?�� ��� ����
�.�
���"���


��!��*���
��)�0�"����3����������	��������
���� 2���	�	*�	��������� �������1��� ��0���

�
��������&
�� �	���
	� 566+� �&� �
�#�����	
����.���*
��������
�����	���*� ��� 	
	��

1�*�>;�	��	�	��	��
����������
�� ���	
	��� ������
���� � ���


	"	���"� ��/	��	?&� � -�� ����
��"� ��� 	
	�1��� �)�� )��/	�
���
���� �	������������&

��566+� �����������	��� 	�
)
>�����
���)	� *�)��?� �����*��*

�����).��	"���
��
	������	�	.
��/	��	��)0���������#��������
����.���CW@&

��"�	�566���&��
�#	���	2���
��
���).��	"���
�>C���	"������

�������!
������4��������CW@?&
��	���
����	��
��*���������	��
	�
������	���� ����
���)��� ����	��

�)�����������������.�������������
��	�����
���	
���	��� $CW@'&� ���	#��	� �
�	�	��	

��
	�� �����
���)0� �	�	��1�.� �����������
��� ��!�	��!���
�"������ ���������� � �
��

�
�""��������
���)0� �*�	.� ���#����"������
��.��� 	���.� 5667� �&� �����
�	��*� �
�	�	��	
��	
	������"	2����
������� �	"���
�&

X
�"	�3����������	0� ������	��0��
�0��*�
����	��	���	� ���"����)�� �
���)	� ����)�� ���

��
��)�� �����
�)&�Y��� ���������	�� ��
�	��
��"��� �
� 	����������"�� �� ������"�� 
����
����/�0�
�����������*��	���
	�����&

;�	�������������������
����	��*����
���������	����	�����*��	*�	�������� ����	��

���� ������*!/�*���	��).��
�1	��&�4�����	�
7�CXV���+8������)0� �
�2��&�C���	��)��
����
"�!��������	��"����	2�)0���� 	
	�1�*0�
���

�������� �
��*&�;���	���� ������� ������!�
�	2	�������
����"�.�"	2����
����.�"����
�	2��.� ��� 	
	�1��� >����
�����	� ��	��*?� 

��������"� ���1�������	0�������	���"� ���
������	� �"&� X&Y&B������������ � >A����	���0

��	��*0?�������	�X���������� ������
��	�����
�	0���	������ ���	
���	����"&�@&,&A����	���
�
���0� ��� 	
	�1�*0&� %�� ����	���	� �� �	�� ��

�����
�)������)0�
�����
��������
��*����
��
�	���5�5�����	��	���0�
�����������0:

�	
����.���	�9� 7�H� 
	��������)	� �� ���

�����)	�9��68H�"	2����
���)	�9�+5&
-�� �����"� �����
��� �)��� �����	�)�����

��")�� �
�"��)���	�	2�)	��
	"����1	��)	����

��
���� V������
��	��)	� ����"��� ����	����&
��5668� ���������
������� 	�
)�4A�C&,&��
��

���� $�����).�
�������	���9��&�&�&� �
� 	��
��
��&�&X���
�'��)���������	�����	1������*
������
��	���*�����	���*��
���	������4(�

�� � 566�� ����� ����
����� �� 	�
)� Y�;-
@&�&C��������$�����).�
�������	���9��
��

 	���
�,&�&F�.�����*'�9� ����	���*�-
	���
�	����4(&���566���&�����	�����@&-�����������
���������	���!���*����2�
������	
"������

���	
���	�	� �&D!��	����
 �&
D�*������	.#	���
�����*������)0�����	�

�����.�����	�������
	������	�	.��������

���	� ���1����
�	�� �����	�����������
� ��

�	���.� 1	��
�� � ����
�"� )�����!��*� "����
�
� ���� ��	��)	� ������*�� ���
����� �����)0

�
���H� �	0���	���.������.�
�����*��� �
�
"�1�����.��
	�)�����������*�*	��*�������	
)�������
�������� )�	�	������ ������� ��*


����)�����	
�	�&
-
	������	��� ���	
���	��� 	���� �����

��!�����	����	�����!��	*�	�������&�C�566�
�������� �� 	�
	�>4�����	0����?� ��"	����� �
�� 	�
�.�X�-4������	��*�"	2������.����
�

���� ����	.�>�	���)��� ���
�.���� �	
	������
��
������� �� �
"�1��?� �	
	�� �����	�����

>���
�"	�	������?� $�&� C&�-	�	
��
�'&� ,�� ���
 	�
	�>�� �
"�1����)	� ����	")?� )������
	��*����
���������)0��
����>D���)	���� �
�

"�1�*����0���
������?��	
	��1	��
�����	����
���	������>A	�	��"?� $�&������'H� ���������

���� �
�� )������ �	"����	���0� ���
����
>��#�����
�	��	����	�����������2���	�	*�
�	�������?�� >4�����	0������ 3�	��
������� ���

 �
"�����?&
K2	������ ��� ���	���
�"������ ���������

�
�0��*�� 
	���������*� ��������	0���	���*
��� 	
	�1�*� �
	������	�	.�� ���
������
������
������������������
��	�	��	"��
	��

�����	�	.�����
	��
�*��.���
������1�.����

������
�"���-��������� 
	������ �� >D��� ���

���� ����	���?&� �����.� 1	��!� *�*	��*

�����	� ������ � 
	����	�� �
��	�	��	�"��
���	2���������"�������	*�	�����������"	�

��	*"��� ��)#	��	� ������
����� �
��*�"��
���)0��!�	.&

;����	� ��"���	� ��	�*	��*� ���	���
������������	1�������&���"�	����	���
	�566�
�������������� �
��*�� ������	� � 3���	
�"	��	

,�1�����������@��
	����1��������@�	�����
� � 	
	���
������*� ������	
�	���	���
���

��!&�@�������	���	�"��	
���)���
	������	��
�)	�,@@���������������2��	������1	�������	�
�	��� ����	����*� ���	
2���*� �� �
��*� ����

�����������	�������������
	�����*"������
��
��	��������
�����	������� ������
��&

,����
(����#��
�
������-�����
�'
���
����	��
��
��	��.
/001.22333&456789&:9&

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

(�01234"�315%
������ !�"�#$�

�������

���������
C	"	.��	� ��������	�� 
�����*

���	������� �� �
������	�� ��0����
�
���	���*� ������*!/�*� �
� 	��

���������.� ���������� �	�������� ���

	"	���*�2	�/����� �	"�	�����/	�
��	�Z� 3����� � �
���	���������)	��
��

��	")���
	�	��������
��	��*�
����
�)���	
�����.������ ���
�����	�����

��� �
�"�������
���"���0�����
��

��	�����������
�����	�������������

��*&�;���������� ������	� � �������0
��	��*0���
�0���#�0��
�"��0���� 	�


	�1���� �
��*��� K&@&-���
�����9
��1	����� 	�
)������
���)0�*�)���
;&A&4��������9���1	����� 	�
)�<C��

1������*��� ��1������*�
�����=�� K&�&�
-K4K�;%F�X;�@� ���� �����	
� Z� ���

����	��� �� 	�
)� <C�1������*� �� ���
1������*� 
�����=� �� �&�&X���)�	�9
��	����0�������	���	�������� ��	��

��"����� 0
�"�����������[���
	��
��.��
���������&��	���"��
�	�	��*

��� 	
	�1���������G
�"�G
�����C���

�������������
1�.�������2��.��	�1����)�

�����������������"������6
�����	��	�&�<4	��
�=�9���
"�# ���":�����	�1���<A	0�

������*� "�#�����
�	��*=
�
�������� 55� �������\

��
��	"�� �����	����9��	
��"�1	���� �� ���	
	��)	�
�����
���	� 
��
������

�)��� �
	�����	�)� � ��2�

��.� �	�1��&� -
	������	�
��� �����)�!�� �
�"	

��
�	������ ����#	��*� �

�	��&� ���	�� ��� �0� ��� 	�

	�1�	.� 	���.� ��������*

�� � ������*� ��� 	
	�1�*
����	����� ��	� ����� ���
�
���������	"	��#�"����
�

��"� � �	"����
�
�!�� )���
��.� � �����).� ���	�1���

���&

<D����2	��*����	
��	��

��)�
�����*�������������
�	�1��������������=�ZZ����
����"� ������	"� �
�#��

���"���#	.��	�	�	������
����	0���	���*� ��� 	
	��

1�*� �
	������	�	.� ��
����&� ,�� ��2��"� ������
�	�	� 
�������� ��� ��7� �	��

��������	
��
����
;��������
 <�=>?�� �
��

 	���
�����������������
��	0���	���0
������ ����	"��	���.� ��	����� ��
��.

����	"�������
	����
	"���C�	���"��
����
��4	���������X���0��������
��
�	.����	���)"���	��"� $����	"���"'

�	2����
����.� ����	"���"��	
����
�)0�
	��
��&�-���
��*	"\

� ����������
�
�
�����

�����


