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

��������	
�������	�����

��������	
��� ��������������	��

������	��� �����������
����������

�������� ���������������

�������������

��������� ������� 
������!

���
���� "�#$�����

�	
����� %"� �"�� ��&���


�����

'()��*���+��,-���.�����/��/��/�*�0
�1������1)�����+�����!�����.�*2�!�3

��������+������(���*���������4����0
������� ��)�� ��� ���,� �2�2� .�*2
��
� 5��+����� ���+6/�� �� -�*1����
)�1��������" 	�����.1��������41��10
���6)+�� /�� ����(*��� �7/�*��� +2)�6
-�*1��,-�� )�1����68� 9���-�*�6� /�
�+���� /1�� 1���6)�����6���������1� �20
�:��.�*2���
�;����.�/������ /�����0
������+�(���,-���.����<�����(�

=1����/�/������/��)���1+)2����6��1��� 0
������1�6
�>���*2�������������/��6
�.1��/�2��.��������(6�5?�����*2
/��6����(2�����1����2���������
�3�0
�1����2�3�����3&����6�������������
���6*6
�;�6��*���1��*���2�����.�0
)������� 1�(������6*�����6�:����0
+����6
�5�����/14�������(�,-�������6
���+����6�������6���/����6�1��@�����A
����*� #$"
� B�-�� ���-�*���+�� �����

/����1������
������������/���������110
�(���6�,��������(��6��1���
�5�0
6�1���� ����*6� �7/1��� ���-�*���+��
��������2��2��������������������.�0
����/�1��.1�������C �
�'7��-����*:��*6
/��6���6�1�2��������(����*�*1����/�
����1����2�595����/14D6/�+�����,�E�2�0
)2������


����������	��������

5��<�����7���+����6���.��)�1�����
��������6/��/�/���*1����/1
�5�����.��
��1�*������)��������6���(�����*2���0
.��� ����6� 1��6��:� �� /�/1+-� +��)��,
*,�)2����*��6��.1��1���������
�'���+-0
��� E*�/:� ��� ������ �2�����(�(� )�1��0
���
�F� ������/4�+-� ��:��-:� /�� *���
��.��� ����� /�*,� ���1�*�� �1<(�6

5���)�1����2��*�����)��������6���(
)���1+),�����*2���.�������6� 1��6�0
�:����/�*��)6����6


5.���(�� �����-:� /�� �6�����1+),
��)����2�*1����/���*2������������E*�/
�7�� 1�(��� �.������� G�� �������H

'()��*�����������/���7����������244�
)�1����2� /�� �� )���� �.1����� /�*��)�
)���/���1<��1���(��������+����*�0
���1,� ���)2� �+���� ������
� 5.�)��*
��������I��
"��J���"����K
�"C
��J��"C�����K
�"
C�
�J��"�C��)��K
�"C�
�J���"C��	��


����
�����

L��)��,� �����*��� /�� ��*.����
����*��)6����11�(���������2���0
*6�6� �.1� ��6�1��� ����+-� ��6�(���)

3�����2�/��6�*(2��7��*������*1����0
/��
�5�6�1����2��/��/1��6�1�.������/�
�����6��1��� ��.��������������������)0
����(����������������*:
�5.�������/�
*��)��*��6����(��7���)�����1�*�0
���1�� /��-6���������/:����(
�;� /�*0
���1���1���<�����)��1��2�������/�
��*��)6�/1�����4�2
��4�+-2���6�(��0
)2�)�����#$"�/��6��7)���1+),�������0
*��
�=��)�� /��������� /�)��61���0
�(��� 1� ���� /1,� ���1)�+�
�9���)��/1� /�
����������������)���)���(��7�,�������1����0
<���6��/��6��26�1��
�=��)6�/�����0
�����6����(������41�


�
����

$��� #$� /��6� �2�6�L	$;�� ������ /�
�.����*�*��������(��*2�������(+1�����0
�1�������*2
�B�)����������*����#$"
�� �����*��7;	=�� ��2� �2�� *����� �.�0
��6�������(/���/�-������*:
�=(�����0
��6��� ���*���� ������� ��6�(��)2

>�2������*��(�������������)7*��+��
�������� /�-����6�*����2���-����)��0
������ ����),� ���/�
��1�� )*�� ��� ���/�
�.��,���(+���7�11��6���1� ��6�(��0
)��1����-�6���6�����4�+-2����1����2
�7�����*���;	=�G���1)�����&��H
�#$�
/���������7��/��+�
�����*2���6�(�0
��)����������(/����2����2�����)�(�0
),�� �/��4�� ������ ��2� �2������,
*����1�� *1����/� ��� �� *��)6
� =1����/
�(/����/�)�������*�
�B��6����1�6��0
*��1������������(/���*1����/��/1����
�.���6�� )7�(/�+��� ��*:�� ������+-
��6�(���)
��6������-�*6��������+�6
����4���������:�G����4����+-�1+0
),�)����)����1���*6�6H��*����1������
������.1��/���*1����/����6�1/����" %
�1:��7���+1�����/��)2�����#$


� �����

5.1�����1�,���(+1��2�������*6��1-�*
�6<����
�5.1����������6���/�/�*���0
�6�6/1���(/����7��<6�������,-���*��0
/��G��������������!H�������������0
4����� �����6� �*� 6�2
� 5�)6*� /1�� �.1
���,�������� G��1����H��*�����.���0
-6/���������6������ /���/�)(�-�6�(
+-2����7����/��� G���(+������+����
�7��/��+����1�������+��������*
H
�9�
���6��/��6����.1�,����1<(���/1�)���
��6����������1��*1����/
�9�)��+��)�0
����6/���������������E*�/��� �����-
��.��
�B����*���*1�� �������������0

��������	�
�
��	���
���


������	��	�	����
�����	�����

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

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

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

��"�����



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

�6� )���+1�2� )�*��(���:�L"� ��LC
67)�2����6�G�� 
���1���M"��������*��
�����H
�5������,���6�1�������,���)�0
�1���+���.���


!�������

5.�����/� ���� �.1��/1�� *�� �,��.� /�),0
-�)��1�� <���(���6
� 5.1� ����*��)6
��.�����)�+-�)�1����:�G��*�"����H
��.
�6����
�<���(���:��6)+����6������
�1<(����(�(������6����.1������/0
������6� �����6
�9�/�-�*�/4�� /�
�1<(�� �7��*,��)����� ��:��-��
�7E���1����
�5�)6*���6*��������.�*6
�I����:���������1���� 1�(�����.��
)�1������G������1+)2����%�	��H


���)����+-��.���*�+-�������6�����,�
�1<(������16��������:��-�������0
��1�6*�6������"��
���)��,�������*(�(
�,��.� )��*�� <���(���
� ��-��*��
)7���,��������1��1<(�6��4�)��������.1
��)�+-� )�1�����+-� G��1� ��*� "����H
6)��6/�� 6�� ��.���
� 5�)� /�� 6��
��6�����/�)���-�*����������
�$*���
�.�����/�� /�������� ��)����2���������
�7��(/���������,�
�5�)6*��6*���
�7�.�����/��� ���������� �� ��6������ /�/
)7��+�� E���:��� *����6�6/1� /�/� ��)��
6����1�I
�H =���.���*6���(/���G����*2�+���,H

��*��+���.1��/1���+-���6�'��0
���6�*1�*6���% �N��C O
�'���)64�0
�������������������������+������1��
���)��� ������
� ����� *1�*�� /�/
�+-�(�


�H ���6��G����*2�)���-H��.1��/����,�1�0
����.������1��������*�������P��Ω
�����)Ω
�3��1������6<6/��/�)��/�*0
�*6+-(�� ���� �����-�1�(� �+-���
�.�*��1��������6�6����+����6


���"�

5�6�1�(�*��)��/���������/�)��610
����(������6*����������1���(����+�
�.�����/:��7�/�:��/4�����6�1������0
�.�)��*I����+1(�������������(�)����2�
��������2���*
�3���1��+����+-������/�)0
�:� /���(�1��(����(/�6����(.:
�>��0
������������1+1�G1�/1,H�������/�*�����
����0�>�����*������6����
���-��*��
)7��(�������-��46/�+���1�6�+1����(����0
�(�� ���)���1+)��1� ��6�(��)��1� �0
��-6��4�)��6���+�6�*��6-�*������0
�6�1�
� 	1��4� '�/�+�� �(�)���� PCQ�
"&Q����5��)2
������ ����	�

������I
�C"�0P&����K�...�
������
�� �0��1�I
���	�/
������


��#���	���$��
��

3�����3& �&��Ω
3Q����3�" "�"�)Ω
L� �P�RSN�������11
L"��LC �%��S�G��*���)�2����6H
�������� ?L��%
#$� !�Q�;"C�C

G����<�������H
#$" �%C���0�S��;	=

GT����+���2�
�	���H
'� 	��"�G�����H��������

G������H��3=�GU	����+0
���1+H

V� �"�	������)�

�����+�
���#������	0�1��
��	�����"�����
#��$�%������	�"
�2�����#"� � �

���#������	
���
)34-�5�674- ��

�����,���	
���������	"'����#����*���������	0�1�����	��

�����-���6��8	�	%��$�����"�����


