
��� ��������	����
����

�������

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

)	*�+*,�	*+�-�./0+1+20-23-)�+4��+2��5-�0�23-

����%�� ���������"�������������6�7
���8���%�����%�� �������%���������
���9�����#$���#$���������%"�#���7
��%�����������#���8����������%� ��#�����7
����:���%��#$�����%� �%�������(� ���(7
"�%� �%�������(�;<<7=���>�?����7
���"�������%��@��%%� �����A���������%"�
�����%���#������A��������%���AB�����C�7
��%��%"�D�E����% ����&�#$����%8����� ���
F�����%����"��9��%��G:��� %�""���%�7
��%����� �%��(���������%�#����������� �7
�����&���#?�H��%�9�"��7������������B�7
�����I�����%��&���%����%�������%��
B���7�#�������%8��#$�������9�"����

������#J��&���%���%����#����9������%�7
��%������#��#����������� �%�������
�������%���������KD
!�������%�������%L����(����% �����9%�7
�(������%����#�����������%#$M�����%���7
�������7�����6���������%"����%�%��
������%�(%������(66��#����������%"�#��
:�(������9��%��������������"����#�"�%�7
���������� �&�#�"����6��"�����#�������7
��9�����������% �������%"�#�(��#�
#������%�����%��%���%��?&����%�������
�%���������������%�#�������"���%�����7
����&�����%�������%����#���#����#���
��� ���(�����������������������������#7

�NON�����P
�O��QN�RN�SN�TR�O�NUV�4�P
�R���QN�RN�PW
��NR�X�
Y�UN�
!�9������%#�������%�������%8��(%�������6���������9�"�����������#J������#$M����%���%�������#����9�������%���%��

J���Z���%���������%�������(������7
�%�������9�"���������&�<��(%�����%����7
������%�#$�����&�#$��� ��������%���(7
%����%�#$��@��������������#J��D
[���%�����9��%����#�%�����@F����7
����G��"(%�������>�<<�����������
9��%�����%������(� ���("�%���(�����
�����"��#�������%�"�%�"���%����
�(66��#$����������% ���&�#�"��\(�������
��%"����C�9���&��(66��#����(����%(7
6%�#��F]����#����]����#����G"�%���̂
�#�%���������������(�#�� �����H�%� �%�
����("�%����"�%��##(����&�����%�
9��%��&���%�(��� ������#�%�����9�#����7

�A������������B#�%����D�B������%�����7
������� �#���(��"���#�"�����(�#��
���� �%�������������������������%������7
���(���%��%�����"��(���������������������
#���_����"��#��(���������������������
6%�#�̀�E�\(��������(��������%#$M
���������������������������%����7
"������������%(��(%������%�#���%������
�%�������������%������%�%�����������7
#�����������"���(������"��������
�(�̀���"�%�����#����������� ������%�
����% ���������(66��#�̀KD���%������7
%�&������������9��a�����(� ���(��@������
����������� ��������6%� ��:����������7

"����%���\(����?���%8������������#��
>b<��������������#$�D[����(��#���
 �%%8����(����a�H!������%����"�������7
"����7������99�����������������AB���7�@
�%� �����(��(���%��%��(�9%����:�97
9��%��"����?���������"��#$���%8���
�����6����8����������(�%������%��������7
������#�������#$����#$���%�����9�����(��
����"���#�����"���#����9���%���KD

3-2�-+5+*-cd-�	ee�

f�d�+..+g	*-))	2��

�h�(����#��������(�#������%�������
������i���%����� ������%��(�����
������ ��j�����������(�����%���%�D�E��(�
�%�"����"�������%����������������#��%�
��������"�����9��������������h���%���%�
��������������%(��(%�&"��\(�����h�7
��%���%��$����#���������%���h�����"����
��#���9����������&�(����������������
#� ������"�����hB�������������%�#� �7
%�������(�������%���%�������#�������"���7
������#�%��� �%(�D
]hB��%������#$������#�����@�����
#�%#��#%����&�"���������������6���#���7
%��#�"��������#�������%�����������I���9��
�##$���� ��������%��������%��&�"���7
��%�����"����%#$M�����"����%�����
�%��%������\(�����#���9�%��������%����
"�������%��#$�����%#$M��(����#�������7
��9����%�9%����D
k�%���%�������#$�&�%���%�(��&�����7
 ��8����%���� ��#$���"�%9����������%%�7
��%����� �����(��"����#����������
��99���������� �&��(����������"����
�##�����\(�����%�#� �%������#�%#���(�7
"������%������������"������%� ����7
 �&�"��������\(������������������"��7
��D����"����%���������("�%�%���7
 �����#$�%���%����������#���������h�7
����"��������%�������"�%�����%���
\(�������%L����99����9%� ���%���
"���������'Dl99�&������"���&���%��7
��"��������������[�%#��#�������=�%�#�7
 �%���&�����\(�������������(6�������(����
 ��������������%����D�����%���������(7
"�%��"����%����� ��#$���������%����
#�""����%��%�9��������� ��&����D
k����]�6�%���#$��HB��"�"�����������(�7
������@������#���%�������#$��������@

�����6������%��#�����##��%8���%#$M����
������"����%"�%����� �%(��#������"���D
��%���7�$���99�(������#�""���%���7
��%L�#$���h�("�����������"�������#$�
�����%���%���#����%"������������ ��(�7
%��"�99��%�������� �&����%���(��������7
��"���#�D�k�'���#�%#$�&���'����%� �D
l%��������������@�����("�%��#�"������7
 ����������� ��������"���7
#�&�"���������#�"������ �
���������"���#�#$������7
�#���������������D�l%����7
#$��������%���@���99�%7
"������������������"�
��"6%��#$�����%� ��#����
��������������(��#����7
��������� �%������%"�KD
E�������@���"�%��\(����
�������%� ����������\(�
���"����#�%���������"�%�&
����������� �h�%�������
����9� �%����%��[(�("�7
#��������%��%���%��������%�7
 ����D�E����������9�����#��7
���(����#�%#���%��������"�7
�#$�%���D]����@ ��������
"� ����#��̂�#�"����������7
%�&���%�#(����%�66������%7
�(���#$�������#�������%�  ���"����
��#���%����#�������������%#$����
%�����������%�9������%#$M��%��%����
#�(�����%��������������#����9�����%�66�
����%�����\(������#�D
E��\(�����\(��%��%��##(��������
���#��(�����������##��(����#(��
9��%������������������h�������������%��7
����##�%������k���#����#�&�����#$���
��%�������"���#��������%"��%����#���7
 � ������������� ��(������������ �D
B�\(����(���������%�������$���%�  �7

�(���������%���(��������%����� ����\(��7
�%��#����9������ � ��������������D�m
��%��%��\(����$��� ���������������
#$��������� ���(����%��(%�������
������h�������������������%��&�"����7
�(�������%���@"�����������%��%��
�����&����#(%����#$��\(��#$�"�7
"������%�"�����\(����������#h�%�������

(����������������� ��D�n��
�#���%��������������(�#�7
"���9��������#%�����'
����� ������%���%��#����#$�
%��#$��%����%�������%��%�
����%��%��8��#\(�����D
k�%����#%���#�����(�
9��%������k���#����#��$��9�8
���� ��(����������j���7
������������ �&���#(�����
\(��������������"�����
�����%�"��������#�������7
����"����&�"���%�����%�
����������%�#� �%���D�B
�%��##(��%����#$����\(�7
�%��#����#����(�������
�������������������������7
����9����%�9%����D
E������������%�#����%�
��#�"��9��� �##�������7

�����(���������hB��D������%��%8���������7
��6%����#$�������"��#�������"�9������ �7
���������%����������������%���%������%�����
�%�"������>������6%�D�B�#(���"���#��9�7
��%�#�&������%�&�$�������#$��%�#�%����
#$������#���%�(%������h���� �%(����%
����(�����$������(%�������#�%#���%��"���
���������9��������(��������%%� �%8����7
�������%����%������%��%�����9������
����� %�66�"���������� �##���%��
�66�������"������%�"����%#$M����%�7
�#$��%�66���%�"���%��#���%��D� o

H
�p�+*+2�*-

C�#�����

%��#���%���

���(���#���

���%�����

#�����#���

oq E��\(��%����
�%� ��#�������@
��#�%�
����%"����&�"�
��% ��#�(����D
���������=���%�#� �%�
���%����"������

�*�g2+�+

f�d�e�,�-�+�.-)+

3�OO��NR�OWXX
�TN��SN�5Nr��NR�

l99�������=&���������������s�(��������
��#��������������9�(��#��]� �������������&
�������(�%���������[�������E""�#�����
���#������&���%8�#���6%����������%�
](�9�������&��%��#��#���&�(��������
"���������(��%�9������I���%���]� �����
��% �����t����������(���9�����%�&��  D
i��#�����]� ��������"�""��I������
]� �����D���L�����##�����������j;
���� �%��%������#�"�����������
9�(��#��I���%���]� �����D

-3e

5WR�Su�OUN�P�
�4�RW�rN��
�
N

]hB�������"��%�����������%����%��
���������D�DBD�����%"��#���(�������
#$���h�%9�����������������#���
�%� ��#�����C����7�����&�#����%��%��
���������b�����6%��b<b<&�$��#�"(��#���
���� �%�"�����#����������#���%�%��������
�#����%���%�#��"������%����������6%�
b<b<D�]��C�����������$��#�"(��#����#$�
���"������8��������#����%����%�������
��9(����a������%����������"� �"����&
���%��������A�������� �&��������%%8����
��% �����������><&v<������>;&v<�#��
%����%�����%�"����D�w(�������%�"������
��%������&����%��������A�������� �&
����#���%8�����"����������%��%����(%��
���v��%�D�]hB"������#(�����%��������9��D

	21�*+�1��+�+)d,�	*+

1�r��OU�R��
�����RRN���x�Y�ON

9D�%D?�s�(������[����&��=�����&�@������
�%%�����������#�%�6����%����������������

���!���"�&���
���#(��������
(���%�������
#�%#�%������
�"��������
w%�6(����D
]h(�"�� ����
�%%����������j
9�(9�������(�
�����������
"�����%�����
!(#���

l��%��� ����������"��9���
C������%����&�#�����������9%����
"���%�����##�� ��#�#������(� ��
k�������%��D�t� %8��#����%��v��������j
"�������%�#�(�����������"�#����%�D

��-�+e*+-

.
�ON�Y�R�
���
�NR�r�R��OU����


9D�%D?�t�"�����m����m ���&��%�9�(��#���
b�����&���(��"���%�����#��
�%�#�����������������&�����������
�%%�����������9�����������Fi������G��%
�(%����99%� �������#��#�%����
%�������������(66��#��(���#����D�����
��������%"�����(� ���m����&���6�%�����
�(��"���#�#��&�(���#$���%���� ���h���%�D


