
�����

����	
���������������
�����
��

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

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

���$���$��	��������������"��	
���"������
�%
���%���������(������$�������#������*+,
$���������-..���� ���������%&�������������	���
$	���	
)��$���#��
��������$�����/����������
�	������$���	$�0��	����$���$��	������%�$�	�
���	
��	$������
�10+*0�2&������	����$�������
����"��3�**��	�%�	&������!���&�"����	�$�������	#
���#������$�-&0����"����������	$�%������	�$��
���� �����&��	
�����������"�	�������!	����
������!	�������������������"
���%��������
��(!	�4�����	$$	���4����������	5$���4���	�!�
�����$��	�3�*�/�,�6-7 

�	
�����3��$���#������4�!��	�������!��$	"&
$�����(&�'��������%!���,.���	$&������%
���%
��	��&�"��	��(�3�����������	��� ��	����	
��	$
���80���	$�
�������%���$������!���������
������� �9	�!��������������	
�����$$��
��
���%�$�����$�����������%$����	�������4��1
	��*�����$��������/��������	������	��	������	%
	���$�!�����"���:�-.�2�������������
�	�������#������	���$�����$�������������
��;����������)���	%��#�����������)�"�	%;
������	������"������%���������#�����"���(
���������� ��	
��������	�%
���%����$��	����
���������������������!��	�"��!��#"�	�"&�'�
����""
���% �<�������������	�"��	�����	�"���
���	��������	$��	
��������#������$	���$	��

���������	)��	��������	$������������	�"���

���������	
����
������	���	

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

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

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

!��#"�	�	$�����$���/��	
�����=�$�%$�%
���%�$
0*+0>�2�$����	$&��	
�����?�3�$�1*+10�2&
@�3�1+0�2&�A������3����4��-�2 

B�(�����	4	���%��	�!�������3��������"�
��	��	
����&���������"�	%��������������
������!	�����	�"��!��#"�	�	$�������%!�
��	$�%
��#��������)������	)&�'�������$�%������#	��4�
,+0�2�"�	���	
����617 

C��	�	��	(������	��	
�����)��$���#�������
$�����������������	�����)������"�	)�	���
���������:�D.�2�$����	$�&�����	%��8.�2�&
!	�������	
�	%��1.�2�&�����$�����������	���
�"�1.�2��$������	�!����"
���%����������$��
����	%�&���'��$�1.�2����$�$�
���%�"�������	��	"�
$���%��6*7 

E���������	��	
���"�$$���������$��	�$�
�������$���$���%�&�$�))��	"$���	��������$"�
�������������	���������$	���������"��#�
���	���	�"�$���#	���	)�������������)����
����������$�����������������$���#������
����"��������$����"�����"��	"$���%����	��
#������&������������	�$	��������&����	���$�
��)��������$�)������	)������������	����
$�!��"������%���$���(���$����	����*.�F�
��������"�	�"$����#����$�(���������&
#	�����������$���#	���	)��������������$��
�����	
�;���%��$����&�%	�������$�������(���
�������$������	"$���%&������$������������
���	%�	���$�!�����"�6,7 

B�$�������������������������%�$����"
�������"���)���������)��	
����&�%�(�$��
������	�����"
�����#	!��	
)��������$���#� 

G��	
���H &�08���	$&��������	!�
���%�$�I�J
	� �K G �F��!��L
$��?�BC�������!��1..8�� 
�����$��"��	
�����)��$���#��MMM��� &�� �!� �MM 



�����

���$��	$�"������	�1..0�� &�$	������������%�#��	
$�	���������$�!��	������$�!����%���������#�	&
������#�����"����	�������������)����$��
�����$�%���������$������)������������$�)
�����$�)�	��� �C����$������!	����"��"��	���
�	����������$���%����$����������!���!���	%
	����������!	���$����$L%�� �C�����	��&����
���$�����	"$���%���������!	������������	$&
����!�����!	�������	��$����$�������%
	���$�)������	&��	��%���!����$L%�����%�� 
N"��	%����$�)�$������)�	��	$��#"�����$�
�	����$	���$����&�������#��	�$�	����&�%	�����
���������	������$�	���&�$������"�#"$���&������
'���$���(��������	!�$�%���$��������!���	����
���"$�$��$�	��#�������"��������������"������
�	������%!���1&0��	�%�	$ �G������L�����	(
����!���	)�"������"�1..8�� �$�%$���	��������	
���������	�����)������"�	)�$��	�������#�	$
!�"���!��	��������$�!��$	��	�"&���#���&�������
��&�	��������� �G����#�������	��$���!�&��!	���
��������������4""����$����!��������"&����
�������������"�"������	�	���$�)��������&
������!	)���#�"���!��	$�3�	��$	�����������

��������	$�"�	�������������&�'������	#������
����&���!��	�����$�%$���� ���������#	���	%�O,&
�����������!	����"�����	�����	�����!��#	��
����"��	�!�����$�����	
�������$���#� �G����
����������!	����"�����	�����	��"����"�	����
$�!�����"���!�"�������#	��4���%�	�����	������
����������	�������$�%$���� �P	����	��	������
���������#"����#����������������������
��%��	
�����)��$���#�&�������&���%������"�
�����������!	�����	�"��!��#"�	�	$&�'����(�
����	4���"���	������%&�$��	���	$����!�����$����
$���%/�$�����	�	����	��	�	����"�3������)�"�	%���
-&0�!5�&�#	���P����9���������$�%$����&������
������������!���#�	�"�$�����	&���!�����(�#	��
�������	(����	�������3����$�'��8.+80�!5�&
���������	%�$�	�����	$�	�"��!��#"�	�	$���
����$�'"$���������&����	����$��������!	���
����	
�	%�-&>D������5� 

Q���������&��	�!����#"$�$����	�$���(����
��%$����	���4������!��������������$�����	�!���
���������������	$&������������$��)�������	����
��)������"�	)�	�������������������������
!	������"#������� 

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

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

,-./01.�2�%�3410�56-15�� !0�-77485�/19/6-.0�.!0�:07601.5�4;�7-9/4:!-7<-60=./6->�-66=<=>-./41�/1�.!0�:74?06./41�4;� ""&$"%�7/@!.�5!4=>907
-19�7/@!.�(.!�7/3�)����*�-1.07/47�9/706.�:74?06./41%�����*�:45.07/47+�



�����

H�����$���(��������$�����	�	��	�����"�"&
(�!�������#"$��%����"����	���$�������!�
#����$�!���������"����������$�"�	��	����&�'�
$��(�"������$����#"���%	����$�	��"�� 
G��	
��"����$������8����	$���������)����	�
���������	)&�������*����������/�-�(������3�$	��
�������1��!&�-+,�(������3�����������
1..��!&��������-.��!&������	������-..��!&������
���*���������������/�-�(������3�$	�����
����1��!&����"�����R.��!&����	�#�������R.��!&
-+,�(������3������	������-..��! �S���
���!"$����%��	����#��&�	����$����	�����������
��$�$�*+,�����	 �������&�%�(������"$�$
�����"����"&�$$���������������$"������"
�TUVWXY��$����	�,��! 

G����	�����	����4�!�������"����������	)
��#	�������������$	���������%�$���������	�
�	��������'���%&�%������"��$�����$���!�
����"$�������������	%���'�����#������%
�	�����)����$����	�	�$��������%���	������
$���$���������)�	������$����	 ������"�����	
$����!�����(�#	���"�������"�(����$��"���%
������$	�%$�'��������!�����������" ����!�%�"
�����#����"�������!	���!���������"����#���(
�#�%����%���$����!	��������"4����"����������
$��"����������!��"��������%�"�!����������
��������������	(�"��������$"������	��0����	$
����������&�����	���Z[�--+O0/�J�9�*�F�&�K�9
*.�F� �P����$�(���������	���$����!	��������
�����������$�	����"�	�"$��	&��	��%���!������
$�������	���������	%����$����������!����� 

G	��%���$��4���%����������	)�"�����$�
-���"��#��	!�
���%����#	�	���	%����$���$���%&
'���	��$����"
��������%�������!	���!������
������%����	�������������"����������������
!�����&�'��$����������"�� �G�����������	(
���L�����	(�����!���	)��������$�!��$	��	�"
���#���	�	���������$����������%��������	�����
����������"�	)&������������$������	�$�O-&�O*&
#��$���$	��	�����������	$�&��	$�)��	��"#��
$�)�	�������	$�%�����������������������	�!�
�������3�����������#	��4���%�����������"
��$����������	$ ���	��$���������	����#	�	���
�	
��������"�$�	���$	(�������	�$����������%
������$	�����������"$���%�����$�!����$	��
��%��	
�������������������	
��������!	����
	�"��!��#"�	�	$�"��������%�3�����$�)����
����������	&�'�����%$�%
���%�"��#	��4���	��	$�%
����$���� ��� -1&0� �����5�&� ������	�"

���-DD������5� �G�������"�����������������
�����!���	)��"�������	������	(�����������
����"��	%������������"4���&�$	������
���%
��4���������%��#L
�"��"��	��"���)�������
�	����	$�)���������∼15*�$	������	�	$����$�) 

����
	��
	
!��"#$%�&�'���(%)*+�,�'���-.*+./�0�1��%*�2$��33�,2#4�5$.6�
7)48��9�:;;<��9�=4$��>?��9�7��:!@<<�

:��A�����
�����B���	���������C�D�:����E��!�3���
��	
�
��F��D���GH	����9���C��	
�I�����!J?K��9����:J:@<;?�

<��L%M.N26�&��%*�2$��,O$*.P$%�Q#%$4Q2�26R�4*S%)�P$2MQ2
R.M%)2M.2M��T6C�5268%)�,262/%Q%6*�9�2�,O$*.R.M8.P$.U
62)�'PP)428S�V(O.R%$.6%�4W�X5T;��9�?*S�%R.*.46��:;;Y��9
7��>:>@>Y>�

Y��'$%Z26.26�&���L.Q4P4O$4M�,��33�X��16/$��[��,%R��9
!JJY��9�=4$��<<;��9�7��Y?Y@Y?J�

A
����B�����������
�����"C�DC�CDDE�

���F�����"C�DC�CDDE�

G����
����������	
���H
�	��
������G����F�I������	��%
JKL����������M�����NO	
�GKAP%
	������Q����R�
%�(C%�S
���	%�T"DCU%�P��
��



