
� � � � � � � � � � � 	 � � � �

��� ����

����� �� ! �������	"  ����

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

78= ��	����

��

� � � � � � � � � � � 	 � � � �

#$% +%,&
����� �� ! �������	"  ����

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

	������
		���
!�	�����		����
�	����
	��"�

�
�������
	������	�����
��	������
��	

	�����
��
	������������#�������������

�	�����
�������	�	����������$��	�������

$������

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

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

������	������	
�����%�	����$����������

'-()*+,-../0�����	������������	��������������

����	�	�	��� ��!�"���������&!!�"���������
�

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

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

#����$#��#��	��"#�$� � &&�"����!	�����

!�&����$(%�#���������������%�
��� &%�
��

12/345012�6340���� ���	"�#"!'�#"$������

)� �� 		&��'�!��%�$�	�����	��(
($�)� �	

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

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

�������*1	-$�'�'�()��$�	&*���������	�����

/375'891:;<=()0	*+����������		�������'(

"+(�		.��
,+() ��$	�������,����2�����)��

�*�3��+��-%*�.*%&�!	/,��*/,*�
�-�0�*$	��


�-��41&�	��,�-�,����5.	�)����&,�$�����

�1%+�,-+�(/"�.�����.	�6���/ �&7���.�0+�&!

1	���.1����0������1�0+�

>?@6;AB7C(D8E0/�"����	�0�'
	+�1#�,02�3

���	4�����	��	*8-9�
1��"����&��1�	��2�	�

���$"#� � &1:���5�&��$	�*3.��-�24���/6#5�

�;���
!��1�6:�!	�7��6:0��2345���2��81���2-

����6:	8-�	�-��292	3!-2�	�812����$	3��


�:�����

�.

�
�
��
� 
��
!
��
�
��
��
	"

 
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



� � � � � � � � � � � 	 � � � �

��� ����

����� �� ! �������	"  ����

12F9*+:;(<0����6�4�3&��0	����78�3�94�&�

���;
2�����"������*1	,-:�0*�57�<����1�$�

<*�=>?����&�6	)�����2���&���,-78��6&2���

=0	<*��6&2��&>�����
!���$�!	��
9���$#�

$�	:;���?<�

=5GH>I0?JK0L40�*;=�����������'(%,	;=��

 �48��@ �	�/�6������95�.��

7,')���$�	=>

:5	�	63<A�6��;7=>����@�8��;=9��	�?'?���


�:B
;&<@	C9�	���	=,*���A��>��

6�	�����	
�B<	� ��	��1���9�C&�?.>@	�0�

�����1��	��1����D		���	��EAF�B��C94�
77�

D����	D��D��=�%>���!1&��B��8E�A��9 ?:	��

����E*	�	F�?7@�!1	�������*B���@?�C&
*	A

G%F9&���;�,-�AG	� ���
��)��!�/���	��%,0*	

G����"��	+
��H�?B	)�
#����		�G��+
�)�
#�

��	#�/>�B�HB/��	6��/I<J/����%��	��������

C7B'�=�H	6-���'B>?B���'��?B���'����?B�����

=,K8C+	D@L.�
��@������M��D�	��D��*��
/�

A �,B
����/CE��������AE��F		�.+���G���GC

��	5������$5$NH	::II����	��)�!�I0����F	�


.�����	J6�	%'�H�F>D"	-�K1��'%,>���JD@�I

D	����	��/�0�I=�$�	������	����$�,-5.	���

�95������KG	�HI��FE���O�FLD

�0

�������

� � � � � � � � � � � 	 � � � �

� ���
( ������� ��� ������ ����� �" ���� �������� � ��� ��� � "���� ������
����> ��� � ������>( ��� ������ �����> ������ ��� ������� �" �� �� � ����
���?��( ?��� @�� �������� ��� �� ������� �  ���?�� ��� �" �AB ���� ��� ��� �����
������ ���� ��"��� � ����� ��( ��� �� �� ���� �  �>��� ���������� ���
��� ?��� ���������� ��� ���� ��������B ��� �? ���>� ������ �������� �����
� ������ ������ ?����� � ��� ?���� ����B !��� ��� �?  ������  ������� ��
��� � ��� ������� �" ��� ���� ?��� ��� � ��������( ��� ������������� �� �" ��� ��
���"����� �����" "���  ������"����� �""���� ������ ������ ���> ���  �? �>�� �" "����
��������� �������� �� �������� �������� ������� ���������( ������ �   �����
"�� �������� ������� � ���������B

��� C�� ���
 ���� �? �������� �  ���������� � ��� ��"��� � ����������
�" ��� ���� �B D��� ��� ������� ��������� �" ��� ����� ���> ��������� � ���
���� ������ � ������  > ��� E����� �����> � ��� �������� �" ����� ���������(
��� �� ������������> ������ ��� ������"�� ������� � ����������( ���� ���������
�""���� �� ����� ��� ?��� �������� ������������ ?��� ����� �� �������� � �� ���  ������
����B

123�4 54627894���9: ;646 ;�8<6::6= �< 5�:�<6:: �>6428��<?

� ���
( ������ ���"�� ���������� ��� ��� ������ ?��� "������ ���"�� ��� ���B� ������B
���� ���?�� ?� ������� � �� ���� �"  ������ ?��� �� �������� ��� ��� ������
��� ���  ����� � ���� ����� ��� 	��  �����B % ������� ������ � '�& ���� �
�������� ?� ������� ?��� '�& ���� ������ � �B��A( ��� "���� ����  ���? �AB ���
�� �������  ���� �" ��� ���B�  ����� ��� ���������� ��� >��( ?��� ���� ��� �������
�" ��� ���B�  �����( ��  > ��A � ��A �����������> ���� ��� �������� >��B ��� ������
������  ?��� ��� �" ��� ������� ������� �" ������ � ��������� ��������( �����
� �?����� �������� � ���������� ������� � ?��� � ������� �������� �������� �

�������� ����������( � ������ �� ������� �" ������> ����� ��������� ��� ��������(
����������� � �@������B ��� �������� ����� �" ��� �� ������ ������ �� ?���
����� �������� �����B
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� ��� "�� �" ����������� ���� ��������( ��� �� �������> ������  ������ ��
������ "�� ������� �����" � ������������B % @��� ���� ?� ����� �� "�� �����>
�� ������( ������� ?���� ������� �����" "����( ��� "���� �" ��� ��� "��� ������ "����
����������( ?� ������ �� ��� @������� ����( ������ �  �������> ���>�� "�� "����?�
�� "���� �� ��� �����B %"��� ��� ��� ��� �" ��� ����������� ��� � "���� ������( ���
�� ������> "����?�� �������� � �������� ����������� ?���� ���>�� ��� ��������
�������� �" ��������� �������� ���� � �������� ������� ���?��B ��� �� ��
��>��  ������ ��������>����� ���� � ��������� ������� ����������( ���� � �""����
��� �  ��?> ?����( ?���� ����� ���� ��  �� �� � ���� ���?�� �" ��� ���� �����>B
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��� �� ��� "��� ������� �� ���� ������� � ��������� ���������  > �������� ���
����������� �" ����� "����� �� ���������� � ?��� � ��������� ����� ��
���������B ������� "���� ��� ���������� �" ����(  ������( ��������( �������( �����(
���?>�( �>������?�� ������ � ��������� ���� � ����� ��������� ��������( ��� ��
�� ������ ������� ���� �"���������� � ���������� ��������> � �������� ��������(
���� ��� ����� ���� �� ���  ������ �"  �������� ?����( � ���� ?��� ���������
"��� ������ �"  ��� �����B � ������( ��� �� ��>��  ����� ���� � ����D� ��������
������� �������  > ��������� �� ������� D�� 
  ����� ���� "��� � ������� �" �����
���� ?��� ��� D� � ����� ������� ��������B

	6D24725A6 2C9�6E6D6<8: ;646 :C�46= �< >4�D�8�<� H����A�52AH :84286�B?

���� >��( ��� �� ��� ��� F������ �F ������> ?��� ��� ����� �"������ �������
���?�� �� � �� ��� �� ��� �������� �����> ������� "�������� ������� �" ��������( �?
������� � � ��B �""���� ?��� ��� �� ������� ������������ "���� �������� �� F���
��� �F  ������( ?���� �������� ������ ���������� �� ���> ��� �""����� ��������
��������( �������� � ��% � �������� ����> ��������� � ������ "����� �����
���������� � ?��������?��  ���B ��� �� ��� "����  �� �� �" �"������
������� �@��������( ������� G�������� �@������� �" ���% � ���>B %� ��� ������ ���
�@������� ��� ������ ������� �� ���� ������� � ��� ������ �����( ��� ���
���  ���� �� ���  ������ �������������> �������� � ��� ?����(   �� ���� � ��� ������
 ������ ������ � ��� ��� � �������� ������> ������>B

��825A6 >4��46:: ;2: 924E6:86= �< F�<2<C�2A �<<�E28��<?

��� �� ������� �>������ &H@ �� ���� ������� ������ ����  ������ ������> "���
��� ����� �" ������ "���� ������B �> �������� ������ ������� �� ����� ����������
���������� � ����� ������� � F������ �F ���������( ��� �� ����� ���� �� ���  ������ �"
  ����� ���� "���� ������� �>����B ��� �� ��� ���� ����� �" ������ "����
���"���� �� ������� ��� ���������� �" ����B �������( �� �������� �? ������ �� �������
��� "���� ��""�������� "��� ��?�������� �������B ��������(  > ���������  �������
�" ���� � �? ���� ��������( ��� �� "�������� ��� �������� ��������� �" ���� � �?
���� ��������( ?���� "����� �� ��� �� � ��� �������� ������>B
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��� �� ��� �������� �""���� � ������� ����� ����"�� ���������� ��� �
"����� �� ��������( � ?��� � ��� ������� ���� ��� ��� ���� ���( �� %"��� � ��������(
��� ��>�� � �������� ������� ����������( ����� �������� � �������� ���� ��������
����� ������B ��������( ��� �� ����� � �""���� �� ����"> ��� �� �  ���� ����� ?����
�������� �� ��������� ��������B � ��� "�� �" ��� "���( � ������� �������( ����
��������� ������ � "���������  �� �� ���� ����� �����( � ���� ������ ?� ��� ��
��� ����� �" ����� �� ����������B

%� ������( � ��� ������ �" ��� ������� �������� "���� ������( ���� ���������
�������� �� ��""����  ���������� �������� ��� �� ��  �� ��� "�� ������B ���
���?�� �" ������� � ��������� �������� �� ��� ���?�� ��? ����"����>B %�� ����
����� ����� �������� �� ��� ?���� �����>B �� �� �� ���� ��� !����� ��������  ��
��� ����� �������� � ������� �>���� �" ��� !����� ?���� ��� ��  ��� ��������B ����
�������� ������ �������� ���  ��??�� �������� � ��� ������ �����>B ��?����(
���� �� ��� ��������� �>����( ��� ��  �� �� ����  �����> �� �� ������� "�������
?��� �� �� �������� ���������B � ������( ?���  �� �� �" "��� �� �������� � ��������
�������( ���������> ?��� ��� �������� ������� �"  ������ �" �������� � ���������
�������� ���� � �������� ������� ���?��( ��� ����� ��"���� �� ?�� ��� �"
��� ����? ���  > ��� ����� ������� ������B �������( �� �� ��� ���?����> ��� ������
������> ������ �����( � �����?����( ��� ���  ������������> ���������>B � ���� �����(
?� ��  ��� ������  > ��""�������� � �������� � �������  > ������� ������� � ������B
D��� ���� �? �����������( ��� �� ?��� ������ �� �������� ��� ������ � ������� �������(
� ?��� ��� �� ��� �? ���������� ��� � ��� ��� ���� �" ���� � ������>B

����  ��� ��� ����� ��� ��  ?�� �" ���I ?��� "��� ������� ?� �� ������� ��� ������B
��� C�� ���� ���� ��� ���� ������> �" ��� "����� �" ��� ���( � �� �� ���  �������
>�� "�� ����� ���� �����C�� ��B � ��� ?��� ��� ������� � ��@�������� �" ���
����� ���> ��������� � ��� ���� ������( ��� ���� � ?��� ��� ������������
������� �� �������� ��� �������� ��� � ��� �	�� '���� ������� �" ���( ��� �����
����> �" ��� �	�� ����� ��������� �" ��� � ����� ����� ������� !��� ��"�����B
�> ������ �� ��� �������� �����> �" F�������� ���?��( ��������� �������� ���� �
��������� ��� ������� ���������F � "�� �� ���� ��� ����  �����> �" ��� ���( ��� ��
?��� ������ �� �� ���� ��� � �������  ������ ������( � �������� ��""�������� �
�������� ?��� "��� ��"�����( �� � �� ������� ��� ��������>����� ���� �" �����> "����
�� ������� ������� ���?�� � ��������� ��������( ?���� ����� ���� �� �� �� � "��
������� ���?�� � ����� �������� � ���B
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