
�� � � � � � � � ��	


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

���������		
� � �
��
� � �
����

����������	
���	�����	������������

	
��
�����
	��
����������������������

� !"#

$��%����! �!&'������&'
! � ('#

)���*(����� +,���-*&�.
����("!��!,�#

/�����-� -�-�&'0� 
��&����+&�1�� .�&
&�(���2�-�&��#

%�����-� -�-�&'0� 
��!�-��!,+��
+ ��3�!�.�+�!��+�+
&�(���2�4�5!�#

6���,*(�-��5��*(�-,�! 
!�4 ��� �!�7�*�
�-���(�����3 !�.8�! 
� 4 8�� +���5���+ �238
�� �99:���; + �

	�<�- ( =�!>���?/��)�))

� � �� � � � � � 	� � 
 � � � � � 

��� � �� � ������ � �������� �
�� ! "#$"!#� "�%&'#"(#� )%& !$!*!� +�,!"! �)#-./)$�� $!'-!� $� 0%($12,&� &�  !"/)%!$/,!*!

%&,!$! /)$�3��4�,��#)/56�2)!�"#)�"��"(7�/& ��(�&0%�$13��!�$/8��#�%�"!�(-(�0!+ "!�(4�0%( 8)/5
!)$#2�).3� �,(#� 91� $1/!,(#� 2("!$"(,(� "#� (4#-(�  !-:� $� "�*%�9-#""!4� &� %�9!2(7� 9!*�)/)$#
;
���/)%!5<6� (4� $/8� %�$"!�(6� )#4�9!-##� /)%�'"��!*-�/,�3

�)!91�0%!%$�).� +�"�$#/�4!-2�"(5� $!,%&*�0%!9-#4�("!*!%! "(7� /)%!()#-#=� $��!/,$#6� �#$!�
-:>(!""�5���9!2�5�0�%)(5�(� -#$1#� �,)($(/)1�(+�  %&*(7� !%*�"(+�>(=��!/,$1�0%# -�*�:)�0%!�
$#/)(�4()("*�0%!)#/)�� 0%!)($�"�%&'#"(5�0%�$� %�9!2(7�"��
���/)%!#� ?� (:"5�"�0%!)($� + �"(5
4!/,!$/,!=� 4@%((3

��$#%"!#�"(,!4&�"#�"� !�!9A5/"5).6� 2)!�?B�)(�2�/!$!=�%�9!2(=� #".�(�%�9!)��9#+� $17! "17
5$-5:)/5� *%&914� "�%&'#"(#4�  #=/)$&:C#*!� )%& !$!*!� +�,!"! �)#-./)$�3� �(/)#4�)(2#/,(#
0#%#%�9!),(�(� "�%&'#"(5� )#7"(,(�9#+!0�/"!/)(�0%($! 5)� ,� $/8� $!+%!/)�:C#4&� )%�$4�)(+4&�(
/-&2�54� *(9#-(�%�9!)"(,!$3��)/&)/)$(#� @-#4#)�%"17�2#-!$#2#/,(7�&/-!$(=� )%& ��(�0!/)!5""1=
!94�"�/� +�%0-�)!=�D�$!)�2)!� )�,!#�
���/)%!=3

�!/,!$/,(#� %�9!2(#� /0%�$# -($!� /2()�:)6� 2)!� #/-(� /#=2�/� "#�  !9()./5� "!%4�-."17� &/-!�
$(=�)%& �� -5�("!*!%! "(7�/)%!()#-#=6�)!�@)��0%�,)(,��%�/0%!/)%�"()./5�(�"��"(7���#�/#=2�/�"�
4"!*(7�0%# 0%(5)(57��!/,$1� +�%0-�)�� $1 �8)/5�0!� ;28%"14<�$# !4!/)543�E)!� #-�#)/5� 5,!91
2)!91� %�9!2(#� "#� 0-�)(-(� "�-!*(� /� %#�-."!=� /&441� +�%�9!),�3��!� "�� /�4!4�  #-#� @)!� 0%#� #
$/#*!� +�9!)�� %�9!)! �)#-5� !� /$!(7�(")#%#/�76� $# .� $� /-&2�#� )%& !$!*!� ,!"F-(,)��  !,�+�).6� "��
0%(4#%6� /&44&�%#�-."!=� +� !-�#""!/)(�0!� +�%0-�)#�9& #)�9!-##�2#4�0%!9-#4�)(2"!3��!2"!� )�,�
�#� 0!/)%!#"�� (� /(/)#4�� "�� ;
���/)%!#<3� G #/.� 0%�$ �� %�9!)! �)#-(� 0!'-(� #C8�  �-.'#6� !"(
$!$/#� !F(>(�-."!�"#� !F!%4-5:)�%�9!2(73�E)!�0!+$!-5#)� (4� $� ,!"F-(,)"!=� /()&�>((� $!$/#� "#
0-�)().� +�%0-�)&� �� $� /-&2�#� )%�$41�(-(� /4#%)(�"#� !)$#2�).� +��"#83�E)!�!)5*!C�#)/5� #C8�(� )#46
2)!� "#� !F!%4-55� %�9!2(7� !F(>(�-."!6� 4"!*(#� (+� ,!)!%17� "#� 5$-5:)/5� *%�� �"�4(� �!//((
"�2�-./)$!�9%!/�#)�(7� ! ("�"�� ! ("� /� %#�(4!4�0%#/-!$&)!=�%#*(/)%�>((� $��!/,$#3

�2()1$�5� $1'#� /,�+�""!#6�41�0%(+1$�#4� $/#7� $1=)(�"��4()("*� 0! � -!+&"*�4(H
���
����� �
��� �� 
��� ������ G�������� ����� �� ��������

������� ��I���
������� ������ ���I�� �	�������

����� ��I��� ������������ �� ������


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

��� ����� ����	
�
�� ��� �	��
� 

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

�	&	�����"
'� �"+,� �	���
�
�� �	
�	��� �� ����"
����-� ���

�������	���� 
� "��&�	����.� ����
���������� 	���
!"��
� �&/��
���
,� �	���
� �� #%���
�������
��*$�����
�#0����1�	����$�
�����
2�"���� ��	�� "�� ��"���	�� �	
�
�
!���'� �
���3
'�� 4�� ���� ���
5������ "� ��+�'���� 
�
� �	����
�&"�+��
�&�	��
���� &�"�����"�
"���
�� "�� �"
� ����	
�
��� ������
����� ��	������ �����	�� 
� ��	��
&������"��678%� 9(:� ���
�� 	�&��
!
��� �� �� ��+�� &����� �"
�����
!��&� �������� ������
�����
6�����	�)�� "� �����'� �


��	�""�*� ���� ��'� �
����,
� �'��� ��	�&�����
�� ;�� �"*

�����!
�� �� ��� ;����;<��� 	�&�
�*�� 
� ��	�&�����
�� ��'3
���� ��� ;����;<��=� 1	
� >���� �
� �*� "� ������� 	��"�� �	��

	�&����"��
����	�""��	��"�
�&/�����2&/'�""
�>��������
������� ��"�,� 
�"�!���"�� �*�
���
���"���"�+
�&��
�����&/��
����"�!
��"����� "�� �	�	�&��� 

����	���� ��"���� ������ 	���
�	��"
� "� ������� ?�&����
"�� �	�
����
��
� 	�&��� �	��
���� ������
�
� &	
+����� �
���
��*� �&/���� ���� ��!�
� ��
"��
����*�� ���� ����
!��
� �������
��&	��� �&�"�!
��""�����	�
���"��� �&/������ 8��
� ��� "
�	����� ������ ��+��� �	�	�&�
���������'� �&/'�"
��� "��� ���
�
����""�*��	��	�""�*���
"��"� ��
"�����*� ��	������� ��
"� ���
�� �������� !��� �	�"
��"�� 	����������� ��	��� �����
��� �� "���� 	�&��'+�� 2� "��� 3
�	�
�&/������ ����	�� �"�� ������
������� "�!�������� "� ��� !���
&�� �����"��� "��� ��+��� ��	�+�
�"�� �� &����� � ���	�"��� ��
����� ���� �	
���� ��	������ ��
&���"!"���
� "���'�� ������

���� �"�+
� &���	�� ��"!� ��'�
6��� 
� ��� ��	����
���� !��� ���
"�� �
�	"� � ��	������ 	�&�!
�
"� ���������
������� ���� "����� ����

6��	�
� 
"�"�
�"�*� 	�����
��	' �*�� !��� ���	�
	�� ��"�
��	�'� 
���� "�	��)����� �� 	���"��
��
� &����
"����� 
)� "� ������'
�	������ ���� �� ��� +�����)� ���
��)�� !��� +���	
��� �� ��	�'�
)�'�
�	
�
�� �	�	�
���������� 1	��
���3
'�"��	
"��
���	
&��
��?�
"+� "���.� �	"�!
��
��� 
)� "��
������� ���������� "�� "
+���0� ���
!��� ������������ 	����	�����
�	�������� �	�"� 	������'�
����"��9"��
��� �����"!"��
����+��:�
@��� !���� ����	
�
�� "� "��*�

����"���&��"
'�"�!���������"
��
���"+�-�"��
)��8��
�
�"��
��	&�����������	��
���	���	���
����
���'� 9"� ���"���� �� �����
���'!
� ��� ����	
:�� ��� ��� ��*
���
� "���
��
��� !��� �� ������� ��
� �"+

"�=�5��������(�������'��-��	�
�	���*��	�&���(�A������������
"+� "��� �� �� ������� �������)

���@
A��
��B������BA�C
���
�BD E
&�	����� &����
)� 
� ���"���
��� ����+���!���"
&����������
��
�'�������	������"�������� ��)���
�
�������������
�"���	�
 ����
��"��'(
7�	�
��
(��
����"���	������

�����'��� !������ 	�&������ &��
����"��� 6��&�� ��� ����"��� ��

��	������ "� ���
� !	�� ;<� �"*
����� "���	����""�+�� ��)��
��� "�� 	�&����� ���"�� �	�	��
��
	�&�������������!"
'��"+��B��
&�!
� �� #C�������+�$�� �� #%���
�
��������*$�� ��� 
� �� �	�+
)
�&/������ ��� �	)��'�� ��� ����

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

� "�!�������� ��� "� &���� �� "��
"�������'������� ����� �����'��
��� �&'(� @������ �����-� ��&�
�
�(



������D���������
����
�����D�����J�
�������"��"����	���
��"���������������
�
������	����	��

�&�!"�)���!�������"���&�����	��"�����������'!�	�&�*�#"�
�
��
��3
 ���������
*�����	��"��#0��)���	���)$$��8��
��!����
!��� ��������
'� ����	���
��
�
	����
��� ���
�
��� 	�&�!
�

��"���	�'�� ����	�)����	
���"�����	'�������
�
�"��#0���1�	��
��$����	�+
)��&/��������
��	
"'�������"
��"
��!���>���	�&���
9����� &�'��"���"���':�����!"��	�&�!
��"�&���� 9������&/���
	�&���� ����	���	
�������	�����������������	���&��
���
���"�����	����
����"�����"+����������"
���"�)�"�	��
�"�
"�)� 	��)����� "�!�������� "� ����:$� ����!���'�� !��� ��� �	�
��""���"�+
�����"����*�
�"�� ����"��3
 �	�����""
�������
+
&�
)��6��&������������'��	���	���*�5������9+"���
	���	
D02�?�"���	�*:� ��'�
��� !���	�����""
������)���+
&�
)�&���
�����!"������"��3
'���	���	�E������	�&�*����"����678�����
�����"���� ��������'��"

�� >���;��!�����-�	���
'"���
��

%�������1���������'��&�
��*�
)���%������&����*����"!"����
����"����!���"������������������
���!�""�)��	�����&�����<,
;��	���
'"��������"��-�����
�
����&�
�� �
	+
������	�
"3�����
����"�� ��"'���� !��� 	�����""
�
� ��+
&�
)� "� 	���
'"�� ���� <<
!������ ����"��3

�"�����!����6
�
���&�	��*�5������"��	���
�
'"����� �*�"��!
����
0� ��	��� �!
�����B�&�!
)� "�� ��"���	�� ��	'���� EF����� !�

����� ��� ��	��"�������!������8��
� �� �����+�� ��� ���'!�� �����
!���'�EF���������	�&�*�-������������	�'������+
������"����*�
�
�"������"��3

�����"����"�����!
������!�������������"��3
*
	�����""
���� ;�� ��
3
���"�� ��'��""�)� ��+
&�
)� ������
�
E������� 	�&�*��.�� EF��������� ��!
����E�������-�����!���'
EG�H��������EG�H�������-��	
&����&�	��'�5������
�+���	
���"
�
������� +
&�
�	�&�!
)�"��#0��)���	���)$�
6�
��
"���"������+���	�����"
'��"������	��"�������&��&�	�

����
'����
�'��	
&��
��I
&���	�&�!
)�"��#0��)�1�	���)$��	��

����������
"���"��	�����+��"�!���������"������"��>�
)���	�
�')��"
�����	
�
���"��
���'��5��������������J�+���*��
��	�+
�
&������
��"��"��"�&�!��"��&�	��
�����������"��
��'
"��>��*��	�+�

�-�"� �
�
������"
�����"�
��@)������"��
���
 ��'�"�� +�	�
���	�
�"����� ����	���	��
������	���	��������
�"�������(

���I���
��K�����K����
���� ��� ��� �
���
� 	�"�� �� I�����	���""� � ����� �"��"

����"��	���� �� �"�"

� 
��""
*� �� @	�����*� ������
D�� +��� �����+�� �	
"'�
'�� �	��
��������
� 	�&�������
��&�

"�	��
�
� �� "��� "����� �����"
*� ������' �
)� 	�&�!
�� >��
���
�"�� �����
����� ���
� �	����� A��� "� ��������� &�� �"
���
"
'� 
� &�	��
� �����
�
� ���+����
��� ���	���
� �����!� �

����"� �	��
�� 
"�	���� 	�&�!
)�
6��&�*�����"���
����	�������	���
���&���!������������

'��@	�����+����������C���� ��"
� "��'�� ��
�
��
!��
*�� "���
"' �
*� ���
� ����*� )�	���	�� �� !���� � 
��"' �� ���	��"

����"�� ��� ��������� �	
!��� ��� 
��""
'� �� ������� +�����	�
����� 
� 	�&�������'���������"�� �	!
��
��� ��� �	���+��
��� 
��""
'�� "�� ���� "�
&��� ������
���"�,
;�� � 6"��
���'� ���	������ ����	�'� �����
��� 
�� ���� �*���
'

+�	�"�
*� �	�����)� �	��$� 
"���	�""�)� 	�&�!
)� �� B���

�
E�� �4����"'��'�
�&����+��������""�'�
�����"�'��
�����	���

	�"
'� �	�����)� ��"��
������1	����� ��'� �	��
� ��� ����	�
"���� �	���	������ 	�&�������'� �� ��&������� 
� ��� ��
G�� �7�����'� �	!"�� �	
!
"� ��� ����	���	�&���������&���

����"���"����
���������"���
���'��
�"
�
� ���	���'�	�&��"
�
���
@���	
�
(�1	�����+������&	�����'���
"���	�""���	�&��

!
���1��"
��� �*!��� ����"����������� "�� ���*� ���	�"�� 6�
����� 
� ����"�� 
�� ��������������'� ��'� ���
��� ���
)� �	���
.�""�� �*!��� ����� �	"�'� 
"�	���� ���
���
����� ����� "
���&	���� �� ���� �"�!
���"� � !����� ���
)� �	���� ����� �	�'
�	���������� 
� ��&
�����'� ���+��������!
�(�����
�� ��+��
������� �����
���'� ��� ����� @������ ���*� 	���*� 	�&�!
*� ����
��&
���'� ��&���
B�&�!
(�����+	����"��&����
"������1	��
��"��������'���!�

��� �	���
��)� &�	����� 8��
���� �
"�� 
� 	�
���"��-� "�� �

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


����� ������������ G�����
�����
�
�������
������G���L��������

2&��
�
'� ��"���	�'�� �� �&�
����
�	�"���"�����
�
������&�
������ �	��
��"
',� "�������
�11��	
� �)���� ��	
��� "�� ��
3�
��&�*� �� EG� !����� &��� ��'���
!������� ���"���
������
��������
��� >�
��	�&���� ������'� ���*
	�"��*�����	��""
 ��� ���� !��
�*!��� �	�
�)��
�� "�� 1�	��
9�&��
�
� "�������� ��
%���
��������*:�� ?��� �� ����
!��� �� "���"+�� �	�"
�����
�&��
�
�� 
� #%���
�������
��*$���&/������"������	���	�&��
�� �� �	��
�� �
� "�� 1�	��
	�&�!
�� ����� )��
��� ��"��	���
��
*� ����&����6� �&��� ��� "����
��"���"�&����"
����*�����������
	�����'"
�������&/�����
��&�
��
�
�� 	��"�� ��+�� �	��� ���
��"������ �	���*&����� 6��� �
"�!��������� �����'��� "�� #�����
&�������
!*$� 9�������� 
"�	���
3�� ��� 
)� ��
3��� )��'�:� ����&��
������ ������
����.� "�!������ "�
1�	���� "���'��
�"����
4�	��� 	�&�!
�� �	
)��
��'

��������� �� ������ !����� ��&�
������ "�� ����!���"�*� ����&���
���������� ��)���� "�� 	�&���� ��
�	�����"���������"��"���-����
����� �� 
�� �&��
�
� ������� �
����&����� 6!	���� "����	'� "�
���� !��� 	�&�!
*� �"�� ��!���� 
����"!
����'� 	��"�� �� ������ 

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


����� ��������� ����
��
�
!�����*� ����&���� 
�
� &����
������ ���� �+��� ��'�
�
!�����+�� 9��	
�"��-� ��'�
� 

��
""��3��
!�����+�:� 	*���-��
�&��
�
� ��	�� ����� �� �����
��� �	
)���
)� "�� ��"��	������
����&��� 	�&�!
)�� @��� ���� �	
�
)��� ���
�� )�������+��� �	�"
��
"���� "�� �		
��	
 � 	���� !��� �
&����
�����"�������6�)��
����
�� �		
��	

� �&��
�
'� ��	�
���"�� ������� "�� ����&��� 9"��� 
�

"�� ���"!����"�� ����"
:�
J �*� "������ �� ���� �����+��
�
"�����������
+�	���
��1	
*�'
����� ��"��3��
� 9�� ��� 
� &��:
!�����+�� 	�&�!+�� �"'�� 	�&�!
*
!����� ��"���"� �
���
����	�
� �� ���"���*� ���"�*
���"���"��� +�� �	��� "+�� "�)��
�
��'������'��������	�&��'+��"

�'� ������"���
� ���� ��*�

�	�+��'���'�
��� 	�&�!������-� ����� 
��

��	
'�� ���������� ��)��� �� �&/��
��� �� 	�&�!� �	�'� ���	��"
9������� ��� ����
���"�*� �	
!
�
":�� @��
�� �&	����� ��� ���
� "�
�"�+�!
��""�� ������
� 	�&�!
*
��"���"� ������ "�� �		
��	


�&/���� �� ��"��	������� ��	��
��	
��	�+��� B�"��� ��� ����� "
"	��
����� �� �&��
�

�� ��+�

)��'� &�� �
��� "�� �&/��� �� &��
�����)�� ��"���� ����� ����	�� "�
#0��)� 1�	���)$� 
� �	��"
'
��)� �	��
�� �
)� �� &������)

	�&�!
)� �� �&��
�
�� ���� >��
������ "������"���� ��!��

��	�
���"�'� �)	�"�� )��
�� ��
&��������� ��)�� ��+�� "�)��
�� 
��
&
���� 
� �������'�� ��� ��	����
8�
"���""�*� �����&� �������'
"��"�!��"���&/���-�"��	��
���
�'� �� "�!"� � ��"�� 
� ����!
��
���
�� �&	����� !	�� ����&"� 
���
���� 	��	�"
� ����+�� 0	�
��"���� 9�����
���� "�!���"
�
���I1�7%4�KE:�"��"�)���"
��
"�!�� "�� �&/���� 1	
� >���� ��
&������&'��"�	���"����*�
�"�
"�!"��	�&����
���	�&������>���
��� !���� "�!
�� �	
���� !��� L�MNOPQ
-��"����"��	�&�����A����!"���'�
����� "�� �����
'� �� �&��
�


������ "�"��"��� !��� 	�&�!
� ���
	��
�� �� 9(:� "�!�������� ������
�
��� 
)� �� "�!"� � ��"�(
.����� ��!�� ��"��	�������

"�!�������� ���	&�������� ���
�����"'��� 
� &�� ��+�� "��+�� 
�
�"�� ���
)� 	�&�!
)=�4�� ��"!�
"�� "� 
����� �
�
!��
)� #����&
�����
!*$������	����
�
�
��
�
� ������ ��� ������
�
� �
��
&��+��
�"��� ��������� 6�+���
"�!�������� ��� "������"
*
�!�
�"�,� ����	��)�� ��'�
����
�"
����"�'� ������"����� &�"��
����""�� ���
!
��� >��������3
 
	�&�!
)�� ��� &��-� �"
� ��	�
���
� "��	��
�� ��'� �� "�!"�
��"��� ������	�)�� ��� ������

	�&�!
� ��	�� ��� ��� ���� ��

&���� �����"��� �� �	��������
��"��	������� ��	���� �	
&���
��� ����	�+�� ���� �� 
���� "�!����
��������� ���� 
� ��� ��"�� �	
!
�
"�,�"����	�
��'�"���������	�
������ 
� �	�!
)� 
����������
�!"�� �"�+
� 	�&�!
� �����"'�
 ��'� �� ��"���	�'�� C�� &�
�� �
����� ��� &������������ '���
"
�� >��� ���"��
��'�� R���
!��
�
� �
�
�� ���
)� 	�&�!
)� �������
"���
� ��)���� ��� ��"��	����� 
�		
��	
 �� ���
"
��	�3
'� "��
���'� ���
���&	������
�
��� 
)
������"���
���
�����	�+�*�	�&��
��� 
� ��	����� "�� ��"���	��
6����!���&��"�+���	
���"�!����
����� �	�� ������ ��� ��	����
�� �
��3
��
���� ��"���	� � "��"�
����	��

�! $ � % (C( �

.�
����-��	����"
�
=�?���*
��"����
� ��	'��
�� �"
�� �

!���!���� �����
"����(� 1	
�
������ ��)� &�*���
	������ ���
��&��� 
� ��&
	����'� ��� �&��
�
�
'����
��)������8��
����!"


)��'�&��"��
�������&�������
�������� ����� "������"
'� &����
���""���.�������"���	����+�
	�"
!
�� �
�"�������&����"���
&�*���
	������� @������ �*�����
����� "���� ���&����.�&�'���'� "�
!+��-� ���� �&��
�
� "� ����
�'�(�D��������������"�!��������
!������� �
(

1�.���!�+����25�-"�2��	�<�- ( =�!>��?/��)�))��� F&(2�!����!��(2 +,�����->�GGG�HGI�HJ��K�LMNO>�LMNOPQRS�QT


