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XKPRSEIVPOPVNEOGMNGVEITUXPÌWMSEIGIaEO_EXWRGSEfgIhINGHIUIREFGiIHENWTEIVWOGjNESEIUIOPTUILEMUIPSPKGFPIGIMGSNEFPIYOENkWTSGkIGMNOPQGRPSLPIGI
NEWOENMVGkISPKPFPIGILPRSWITWMNUYSGkITWVUHESPNPIVWLGIMEIWTSWMEISPITUXÌWMSEIGIaEO_EXWRGSEiINEIYOEXKETIMNUTGLPIMKUZPLPiITPÎGIFPVKLUZ_GÎGKGI
GFRUZESGIHENWTWHITETUV_GLE[IlWYOGSWMIOPTPIWXKETPIMEIUINWHEIjNWIMUIŴLPjSLESEIjGOGSPIGIHWXUmSWMNGIVWOGjNESLPIOPFKGZGNGkIGFRWOPIFPIYOĜPR]
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oINEITPiIGPVWISEYWYUKPOPSiIMGMNEHIRPKUNSWXIWT̂WOPIWTXWRPOPÌWMSGIGIaEO_EXWRGSGiIWTSWMSWIUIYWNYUSWMNGILEIGMYUSGWIWZEVGRPSLPIUIYWXKETUI
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:1�����.������/�-�/�

c
��������29�de� f9ghi0jj h9ikk0ll k9fkj0jj m9mfn0lg o9ofh0ji

p��A;��qrs ill0llr nh0kor om0ffr hf0lir mk0jjr

+,�����������1����1�	�� i0mir t t i0jkr l0fkr

:1�����u�1�,�/@�.������/�
-�/�

c
��������29�de� i9imj0mh i9imj0mh l nmf0li hlk0mm

p��A;��qrs ill0llr ill0llr l0llr hn0kjr mo0fir

+,�����������1����1�	�� i0hmr t t k0lgr l0gmr

:1�����u��.�/@�.������/�
-�/�

c
��������29�de� n9flk0hm o9jfk0hh k9fkj0jj o9gkj0lf k9gfo0mf

p��A;��qrs ill0llr hj0kfr ml0for hf0ior mk0gfr

+,�����������1����1�	�� i0ogr t t i0jlr l0flr

vwTVQxOa[N[PMKQPMTVOyONKNP[UKO[OMQZwVQKÔz��{b
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�H�0�JC�	�01��:��[�p78����ACGĈ�Y0��:;��3�0��:�:�<�:�@��:�1���K��
�����:;�:���:��K�0��:�:����0���:�==��:0�II=��I�Z�:;�K�=��1��I�
:;��K�<I�:@���<��:�:��<�K:��0���=0��<2��=�0��I=2�;�I;��������
�K�0��:�:��̂�s;�0�[�0�@��:������=2�0�I;:�:�������	�:��Z;�1;�	���:�:;��
3�0�	����4��������Z�==��I�:��:�=�0�:��<�H��:�����[0���:��K���1�[���<_
��I�	0��1�	=�����<�Z;�0��:;��=��:�:��	0�_<�:�0���<�t��l�K�=�:2�=���̂

8�=�:�1�=��=�:����[:���������:;��<�K:_:�_p78�0�:��̂�s;��1��<�:����@�
<��<=����@���<�0������[�0�K�00�Z��I��;��=<�K�����:;��[�1����[�
<�K�:��̂�5�������[�0�K�00�Z��I@����Z�==����1��<�:����@��0���[:���
�H�0=����<̂�Y�0��l�	=�@�u�	���;���:;��I0��:��:�<�K:_:�_p78�0�:���
���:;��Z�0=<�Z�:;��H�0�A?C�	�01��:̂�o:�:;������:��@�:;��K�<I�:�
<�m�1�:����u�	�������0��:;�����H���	�01��:��[�p78̂�v;�:w���H���
�0����:�0��:��I@��==�:;����:�1�	�:�����K���<����0�=�H��:��:0�:�I����
��<�<�1���:���0���;�Z��I�:;�:����:;�����0�[�:�0��:;���0�:���Z�==�
I0�Z��H���;�I;�0������[�H��0��[�<�K:̂�\���<��@�;�=[��[�:;�����2�
u�	���1�==�1:��:;0��I;�:�l�������==�1�:�<�:����0H�1��I��[�	�K=�1�
<�K:�����:=2���:�0��:̂�u�	������	�K=�1�<�K:����=�0I�=2�1����<�K2�
:;��1�:��:0�	;�1���0:;x����@�K�:��:�����=���1����<�K2��H�0��:��:�<�
2�����<�0�<�1�<��l	�0:@���<�K2�<�t��:���̂�Y�0���<�H�=�	��I�1���:02@�
:;������<�l���Z��=<�;�H��K����<�H��:�:��I@�K�:���:�0��:����u�	������
�:�:��K��<������:�==�=����:;���C�	�01��:@�����	�:���[��H�0_��<�K:�<�����
\̀=��K�0I�ACGEb̂

p0��1�@�����l	�1:�<@�;�=<��:;����1��<�	=�1�����I�:;��K�II��:�
<�K:�0�̂�9��:;������;��<@�:;��u�	�������1���2����	��I0�Z��I@�
<��	�:��:;��1���:��:�K�00�Z��I@���<����	=�2��:�1���K���I��0�<̂�
9��:;���:;�0�;��<@�p0����	�K=�1�m����1��������<�0���:0��:�̂�\���<��@�
u�	���;�����;�I;�o�10�<�:�0�:��I�̀ooo�K���I�:;��;�I;��:@�oo�K���I�
:;����l:@���<������b@�Z;�=��p0��1������=0��<2����:;��1�:�I�02��[�
	�0:��=�K���0�	:12̂�r�:;��:�1�==2@���H��:�0����<�0��:��:��:;��0����



�����������	���
������������������

��

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

,��������+�������������������!� -.���������������������������������
�����������������/����!�
����
��������
�����������������������������
���������������������������������	��������
��*�� -.��0	���������
$������	������������������������
��*�� -.���$�����1!2)��3����
�����
�����	���!�4���������������$����	������������������	������������
����$��� -.��/����	��*������,��*��������
���������,�������� -.!�
�����������������������������%�15��������	��������������155)�
6./7�!���$�����"���������	����� �����+����������������+�%��������!�
���������������891!2)�6./7�!�������:�������� ����������/�������!�
�����������������895!;)�6./7��� �����+�����6������!���������
��������85(!<)�6./7��� �*������������������	���
����������
��	����������
������	�	�����$�!����
�+������������������������
�����6��������,�����	��$����������!���������������
����������895)�
6./7���.��	����������������������������
���
�155<������������
�����������<()������������!���������
�!��������������������������
����������%���������.�������������������	�������*������*���������=����
���
���
�8'>9��������������������+��$��������������������/�������
���
���
���������������������	�$�����!�����$��������������$������
�%����������������������������:���������!�6����������	�����*�����
	����������+������������!�����������������������������������
�����+��	�����*����������������������������������������!������!��������
����������������#���������������������$�������������	��������� ?@�!�

�	�$�������+���������+����	����������%����������������������������
���	����������������#������	���
�����
�	�����4���������������$�������
����	�
�������������	���+������������������

A�&��
������������������+�����������������$��
���������
�����
 ����	��!�������������������������+�����'5)�6./7�!�?���*����!�
���'2!()!�:����!����>>!')�6./7�������.����!�������������������25)�
�����������������	�
�*����
����������������
�����������B����$�!������
	���
�������������
������������������
�������
����������������
	�������	��
������������A�&���!�������
�������!�
����	����������
�����������!�������
�����������������������������������!���	����*�����
	����
�&��	��������#�������!���
�������
�����������������������
����7�������������������*�����0������������!�����������
������
	�����������������

C�����������
��	���������%��������	���
�����������������������
����������������������D	��%����������������E���*��������������
��*������!�4�������������4�������������������!��
���������������&�%�
����������������*��������
����������!���������������%�
��������
-��������������*�����=���������4������������������*���!����+��
�������
	��������
��
�����!����������������������	�����������������������
�����������,���	�������*���������	���$����!�6./�����������	��
���	����
�&���������������������F������������������������
����
D�
���������������������E��G����������������������
�����������
�����+��������!��
�
��������������
���!��������
�������
�
�����������������	�������������������	�������
����������������
��
���������%�����������������%����	��	��������������
����������
�����������������������8''2��������!�������������	�����	����������
��
���������������-
���!�8''2!���������������������6./7����A���
�������
�
������9()!���:�����
����12)!�F��������8()����������,������')��
������D��������E��
�����%�������������������	�����������������������
8''>��������!��	�������������*������������	�����*�����������%�
�����!�
	���������	��������������������	�������/�����������������%�����������

�
�������������������������������	�����!���������������������,���
��
���������
�!������������������*�����������������������	��������*�������
	���
������$�����
�����%���	������� ����������
�*���&��������:������
����������������������.����!�	����������
�����������	���������
���������
������������4��������������
���#	����������
�*�	���$�����

������������	�
�������	�������
����������6./7�����������
	�������*��	���+�����	�������������!���������
�����*��H,�����!�
8''<I��F��
��H1585I�	�����+����������=���*��������$�����������������
	��	��������������������	�������=���*��������4���������������*����
����
������	�����	�����	����������%���!����������+����������
�������*������������������
����
�	������!��������������������������
#���	�������	����$�������������4������������
������%�	��%���������
���������$��J����
��	���
�������J���
����������	���������%�
�	����+�����	����������������� %��������!�������������������
�������D	��%����������������E�	�����������������
�A�����%��!�
����*������������������*������!�4�������������4�������������������!��
�
����������������������������*��������
����������!������������	�����
����	����������

A������������4��������������
����6�K���������6�K!��������������������
L���+����������!������������
�������	��+�������������������������
���������6�K�����&���������������������*�����A���MN��:���������
 ����*���� ��������O�/���N��HP���������������6�K!�158>I��-���*����
��
�*������������������������ ��������O�/���N��	������������<����	������
6�K���������������������������D6��������������
������Q��0�=��������
1582������*����A���MN��:��������� ����*��	������������6�K����������
�����������������D69��������������
������Q��-���*����
���*�����
�������������������A���MN��:��������� ����*��	������������@�	����*��
 �	����������������������D69��������������
������Q�HP���������������
6�K!�158>I�� ���
���������������������������������������������������!�
���	�����
�&���*����������������
����!�������������������������@ �
�����������������������������������6�K��

/��������*���� ��������O�/���N�!���������������������������D6����
����������
������Q��������$���������!�/����������0�������/�������
�������������$��������
��*�����%�
��������������8;!<)!�>!')���
8;!1)��#�����������������������������������	���*���
����"������:����
�������������,�����!�C������!�C���	���!�������!���������!�/�������!�
@��������0�����!���������C��	��!�"������A����������/��������*����
A���MN�!���������������������������D69��������������
������Q��������$�
C��	�����/���������F�������!�	��������������������$��������
��*�����%�

�������
�����82!18)���>!')��3�����	�	���K�����������B���G�����
�������������������������������6�K��/��������+���������	���
������!�
�����������������
���������������������$��������
��*������
�����������$���	�������������	�����<)������	���������
����&������
#������H	�I�*���������������������������
�����������������
��*�������
�������
����������������������������������*�������+��	�����������
���������0	�����
�����������������	����������������

#���	�����������������$�����������������������=�����������	�����!�
	���������	�������$��������
��*��?6�K����������1>��81��158>��
�
���������8!1)��:���������!�	���������	�������$��������
��*�� -.�
�������1!19)��/��������+���������	���
������!������������������
?6�K�������������������+��������������������� -.��,������&�����
���������������������$��!��������������������+����������	���������
��	��%�����
������������%���������

3��������������������������������Q6��������������
������E������
��
�������������������!�$���	���
�����������
��*������������������
����������������������
�������������	���*���
�������Q6�	���E��:�
�����������
�����������������������������
���� ��	���*����	���
���Q6�����E��0	�����D6�����Q���������*��������������
��������
	�����$��������������	�������������������������	����������� �����
������+���*�������	������	�����������
�����������������+�����
�
����������%������
���



�����������	���
������������������

��

�����	�������������������	��� ���	�������!��"����#���!���������� �
$�����������%�������������������������������
���&���	����������
�!����"�'���������"�������	���������(����������������������������
����� �)��!������������"������!�"��!���(����������������!�*�������
����������������"��!���	������������*�������!������ �+�"�*��&�����
����!����*�������������	�������!���������������������������%�������
������	�����	������������"��!��!���������������*�� �,���!����!���
!���&�'����������������"������������������*�����������������������
%����������� �-������&���	��������"����������������������
���&�
"��!��*���./�	�����������!������������������"�������!��������
����!����	������	��	�����������	����������!����	����������� �
-��������&���	���!���������	���������!���������!��������!��&��������
'�����&������������������	�����������&����������!�"������!������
�� �'������!�������������"����������������&���������!������
��*��������������������"��!�!��!����������������!���#���������	������
�������������������0���!��"����#�����������������&��!��1)0�!���
����2����������������������������!��!�	���������� �0���&���������!��
����������"��!��%��������������	���������������*���������������������
�����!��1)0������&����	�����!��������!�������������!��1)�����3����
���������!��!����!���4 5�	������ �6���������������&�!�"�*��&�	�����
��!����������������	����!�������!��1)0������ �0������������
���������������!��1)�7�������������-������,�(���&�0������������
��!��������	����488�	����������'9:&�"!��!���������!���'������
������	��&�����!����2���"���������� �;!����2��������������������
$����&�"��!���������������<54 =�	����������'9: �:��������!������!��
(���!�	����&�"��!�	��������������<58 >�	����������'9: 

-�����������2�&�"��!�	��������������<8/ ?�	����������'9: �$��������
������"��!����������������!���*���"!��!����������������������!�����
�������&�"��"����������������!��!����������-�����#������ �$���!�

��������!��������������&�	�����������"���������<58�	����������'9: �
1������!����������������!��488?�"����#����������������&��������������
���������!���?/�	������ �0������!��&���������!��������&�������"�����

����������!������������ �9�������"�����������������!���������������!��
<.@5��������������������!������������2������������ �;!��������������
��������������������������������"�����������	����"����	���������
����!��	�������������������������!������	������&�������������!����
	���������������������� �0���!���������&�-������������������*���
���	��	������������������"!������	�����*������"����!������� �
;�2����&�����&������&������!�	������������������"������*����!����������
�������*�� �+����"��	�����*���!��������������!����!��)6AB�����
"!�������	���������������!��������2����"����������������������!���
"���������������� �;!�����*��������������������(������������
�������	�������������"������������������	���������� 

0�����!�������������!���!�*��'9:�!��!����!���������������������
)����	���&�"��!�	������������*���.8�	����������'9:&�6������"��!�
.= /�	������&�$�������"��!�@@ .�	����������'9:���� �;!�������&�	������
�������"����!���=8�	����������������������!��������!����*������
��*���	��������!���������� �+�"�*��&����!�����������������������
�*�������!����	������&�������������!����*������#����������������
�!����"����!���������;����������� �-������&���*���	�������������
������������������������������������ �$�������������"��!��!��&��!���
���������"���������!�������*����������������� 

C������������������!����������	������������!�*���!�"���!�����3
��������������	����	�����������"��!�������	;����������&����������
���	�����*��������&�(�������������(���������������&�������"��!����������
�!���2	�������������!������������������������"��������������������
�������	����� �7!��������"��		����������&�0���������*�������
����������(����������������������"���������������������������������!��
6���C��� �0���������%������������!���!�*���&�'9:�"������"����
������������"�������!����������	������ �)��!����"�!������������
�������������!��0������������������� �-�����*��������!��������������
������������������&����������������������������&�������������"����

�����������������!��!��������������� �$���!���"��&��!���"����������
	��(��������!��������������!����������������"�����!���������������
�����!�����������������������"!��!��!���"���������"���������� �
0���!���������<..=&��������	���������!��<..@�)���!�����0����������&�
�!������3��3'9:�������"���5/�	����������D������&�4=�	����������
$��������&�</�	����������;!�����������.�	����������)���!�E���� �
0�������	�������������0����������������������������������!����F��"�
�����������������������������<..@�����������	����������������*����
�!���������&����	�����!�������*���������	������������!���������������� �
;!��"��!���"�������0�������������������������!��������	�������
������������	�����&������������*��������� �0����������&���������
����������������*�������������*������������0�������	�����������"�
	����� �0��������	�������"�����������$���������������������� �)�&�
�2�����*�������"��������!��	�������������!��������������!��(���������
������ �;!��������������!�*����	��������������������!��"��������
��������!�����!����!��'9:����"�!�!�		�����������������������������
	�������*���&������������������������������	���������GE������
<..?H �;��
��G48<8H������������!��������!���������������������!��
����������������������	������������	��������(�������������������
�������������������������������2	���������	������&�����������
�!���������������"����������"����������!�����	�����&����������
������	��	���������������!�� �;!�����2	���������	��������!�����
���(������������	��������*������"!��!������������������!����!�
��2������"��!�����*�������������!��	��*���������� �I��!��!���������&�
���	�����!��	�����������"��!�������	;�������������������������!��
D�������!����������&���������������������������&�(�������������(������
���������&�������"��!�����������������"��������������"�����������	���
�!������� 

;!��-�+�D�����������6�����������;��������!�����������	����!��
����������������������������*�������-�+���������������"��!��������3
��������������������������D����#��$�*�������)��*��������)��������J�
:����&�����!����!��������!��-����������+��
���*��������	�����������
���������������!��7����������D���������G7�������-�������-����������
+��
���*����48<@H �;!��)��������J�:����������������������(�����
��*������������������������-����������+��
���*�������-�"��!��!��
�;����������������)�	������?&�48<@�G7�������-�������-�+�48<@H �$��
6��������48<=��!��D����#��$�*�������)��*��������������(������!��
-�+���*������������������������-5�"��!����;������������ �;!��D����#��
$�*�������)��*����������������������������(������!��A�	���������
)�	���������������������-5�"��!����;�������������G7�������-�������
-�+�48<@H �'�*����!����!������������������������&�����������"����
�!����*���������!������������!���������&�������!��!�������������!����!��
A�	���������)�	����"�����!�*�����������������������������!���-������
����+��
���*��� 

0�������������!��)������������:���#��������&���!�������������"��!���
��*������������������������-�"��!��;������������������������&�:�������&�
����1����� �;!��<83��������������������!�����������������<> ?�	��3
����&�@ .�	������&�����<> 4�	������&����	����*��� �;!�����������������
�����������!����*��'����� �7������&�C������&�C�!��	��&�������&�
�������&�:�������&�A"����&�1�����&�C��	�&�'!��������D����*������
!�*���!������������ �0�������������!��D����#�������������������
���-5�"��!��;�����������������C��	������:�������&���� �7��������&�
�!��<83��������������������!�����������������<= 4<�	�����������
@ .�	������ �7��������������+������������)���K�����!�*�����������
���������������!���-�+ �K�����������!�������������������&�������!��
�����*���!��������"����<83�����������������������������"��!�?�
	���������������������"����������	�����������	���� �)��!��		�������
������������������!�"���!�����������������������������"��!����!�
��������������!�*����*������&������	�������*�������� �0����!������
"!������������������������!��! 

,�!���������������	!�����������	�����������!������� �6����2�	��&�
���������/3���������������!��6�������������-�+�����������9�������
4@&�48<@&�"���< 4�	������ �0���!���������&����������/3�����������



�����������	���
������������������

��

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

-./012345

�������������
�����������)�������*������������������67'�78'�897:'�
��������
�����77'6;6,<8��������=",���������������������������
�������:'>;7,??���'�="�����<?,7<@,������������!��������6';97,<6�
��'�="�����69,>A@�������
����������'�B�����������67'�78'�897<'�
������,���������������������
��:AA,;?���'�="�����<,7;@,���������
����������������������
��<?;,<9���'�="�����>,7A@,���������!��������

��A>,??���'�="�����7,6>@'�B����	����������������
�����������
#����������)�*��������������;8,8>�@,�C�	���������	�������A<,:7@,�
���D�����������9,6<@���������������)�*����9,<;@'�B��! ��������������
)�������*����������������������!������	���
�����E)DF$�G���897:'�
��������
�����6;,<8@'

=�������	�������������������������������	������������,������ ��
���! �����������������������������������������������HDI���H)CD�
���68,<A@,�J���	��������������������������8A,68@,�F������������
�������������>,;7@,�"�%������������������&�������:,;6@,�J���	����
������
�������������
�������<,>:@���J���	���������������8,:?@,�
!���	�����������>8,<<@����	������������������������'

B���������	���
�������������	���
�������
�������������	���K�����
	������������������������
�������K������������'�F���
��������������
���������	��������	���
���������
���,�!���	�����������	������������!��&������'�
F����&���������
��������
����	������������������K��
�����L�����������,�������
���
����	������������
�����
���
������������
��	���������������!�����
�����������������!���������������������	��� �,������ ��M��������
��
��������	���������������������������	�����������������!�����	��������	����
����,�����������������������������'����������
�,�����������������������
���!���������
�����������������������������	������������
�
���
��)�����
��*����������'�����,�����
�������������������� ��������������
�����
L������������������ ��	����������������������	��,�	�����������	���� ��
�������	�������N������� ���
����,����� ��������������������������!�����
���������������
������������	��K��������������'

F���������������������� ����	�����������������L����������������������
���������
����������������������������� ��
������	�������
�����������
��������
��L���������������������K�	�����������������
���%����	��L���
�����������������
�����L�����������'�D����,�	�����������������	������
��������	���������������	�������	��� �����	�����������������N����

�	�!��������'�B������������,�	�����������	��������L�����������	��������
����������	��L����������N�������������������!���������
���'

D���������������� �����
����������������
�����	����������
���	�������	�������9,?7@����<@'���������������,�
��������������
�%����������������������������������,�	�����������������)�����
��*�����������	����������%�������������!��'����������
�,�

���������������������	�������������������	�������������L�����������
!���
����	��������������������'�����,����������������������
�����
�
���������
��K���
����,�������������������������������������!�����
���������,�!����!�,�	�� ���� ��	�����������	��������	����
� �'�
��������������,��������������	������������������	���������
����
�����������������)�*����������	��������
���!��������������
��
���������������������������������������)�������,�#�����,����������
�������������K������������
����'�

B	�����������������������	�	������,��������������������������������
)�������*����������'�B�����������������������������,���!���������
��	�������������� ���������������������������������'�"��������
���������K�����������������	����������������
�����������������

����'����	�����,�	��� ������������	���������������������!���,�
	����
� ���������,�	��� �������������
���������,�!����
���������O������,�
��������������!��������������������������K�������������!���'�+���
����,����������������������������K�����������������������������,�
!������������������������������� �����
�'�P�!�����,�	��� �������
���	�������������������������������������������)DF$�,�����������
�����������������	������������	����
� ��������
��
���������������'�
�����������	��� ������	�������������������������	�����������	�����
������'���������������,���	���������������������
��
����,��������
���K����	���
�������&���������������������'�����������,���	�����������
������������������������'

��������,��	���������������C����#)�*��������� ��
��������������
��������
���������L�����������������
���������������������,�������	��
�������L���������!�����
�899:'����������
������
�%��#)�*���C���
�����
A99��������="'�(���%�,�����������������������	�����	��
����	���������
�����������K�	���������������������!������
�����������������������=",�
�������#����FH+�	������������#����������&����'�+�������,�	�������
��
������
�%������������������C��	����������%��������K���������
	��� ��������
��8,A����������="���	����������899>'����897<'�������'�
+�������
�����7,<�����������������������	����������&�����������'�#��������
!������������� ���,������K����	��������������������,�	�������������	��� ��
�L��������������K�����	���������'

P�����
����������)�*���897:'��������������������897<'��������
�����������
��:AA,;?���'�="�����<,7;@'�B��! ������������������
�������������	���������
�������������897:'�����������<?,7<@,��������
���! ��������!����������69,>A@'�)�������*����������������������
)N���������	���	������,������������������������������ ���QF,������������)6�
�������������
������������������������������� ��"���RS�'

������������)�*����������	���������������	���
�������������
�����������
�
�����������,�������������������������������	��������������������
����
�����!���������������������	��������,�������������������	�������
�����������������������
������������,�	�������������&�������������

��������,�
��!����������������	���������
���� ������
���������
���	������N�)DF'

T�	�
�����������	��	���������������������! ��C�	���������	������
������!����������������������������������������	������UDF$�'���
�������
�,������� �����������	��������������,��������
����������
������	������������ �����������
�����������������������������������
���������������'�=���	�������������%����������������������V)�
)�*�����������!��	����������
�	���� �����������������	�
������
������'�+������������������������������	�
������'�����,��	�����
�������	�
������	������������������! ���
����������K����	����O�������
���������'���������������,��	�����
����!���V))*��������%��������
����
��������������	�������,��� ����
���������	�����������
����
����,�
������������� ��	���������������������������	�����������������
����� �����,������������������������������'�F�����������
����
�����
������������� �����������,�����
����������������������	�������)�*�
����
�	��������������
���'�(�����
�����������������������������
��K�
��
�����
�����������������������������	��������
��K���
����'

"�������������������������������������������������)�*������	�������'�
�������,�
������
�����	�	���)�������*����������,���������
����
�����������������������������
�����������	��������������,����! ����
	������������������������������������������	�������������������
�
������������� ��������������������	�����'

F���
�����������������������	��������	���
���������
���'�(�����
	����������
��������
����	�������������������K��
�����L�����������,�



�����������	���
������������������

��

��������������������	� !�����"�����#������������$�!��� ����%&'�����
�#�����&����������(�)�*�$� ���������%����%���%&����#��+��� �	�������
���������,��������������!����������� ��#��� �����!!� �'��� ��#��
��-���� �����%%�$�.�����%&�+��%�����#������!!������$���������� �!����
������!����/���� �������������(�������0�+%�����%����! �$��� ����#�
��-����%���! �$��� ����#�������#����������+��$�����&���������-��
��#��! �$��� �����1������!���+�-����� �����(�	%����0����%�-�%'����'�
� �����-� &���#��! �$��� �����1������!��+�%������ �����(�������
2 �!���%&�(�������������+� $� %������	� ����#���!���� &�� �����
$�!%� ��#������������+%������� -�!�������� ��#��$�+���3�!�����������4��
 ����#��+�%������������ �	 ���������!���� &����!����������+%�����
����%���%%�����%��+�%������

0���$���# �$��#���� ����#��&�+���� ���%���������56*���		� ��
$�	 �-������� ��� �����������!��	� ��������������� ����� �������%�
.����!��%���������������5�����%$����������+�  ����#��+ ��$����%$�
!����(�)��-���� ���(���$��'���	%&���#�������#�����  ��#�����
���������56*'�����������#�����56*��� ���%	��������#��%������� 7%��#���
��-���� �����������!���� &8�������������������	�����-��

9:;9<=>?:;

���������5�$�+��$��������(��������$�)� 
�#�-�����������@�@���A@B��
(�6�@@'�C��D���%%���'�����������!���4�� ��%�$�+�� ��� �����B�EC@'FF�
�%�G6�� �DF�@DH'����%���������� ��%�$�+�������CA@'D���%�G6�� �
�A�EIH����	�+%�!�$�+���/�	� �$�����@�@���A@D������	�+%�!�$�+��
$�! ����$�+&�G6�BII�CF��%%����� �D�@CH'�����������4�� ��%�$�+��
$�! �����#�+&�G6�DFC�DA��%%����� �E�@IH���$��������� ��%�$�+��+&�
G6�IE�FF��%%����� �@��E�H��5�������-� �%%����������	�+%�!���$�+��$7
����'�����*�$� ���������(�)�	� ��!�	����������C�'�EH'�J�	�+%����
� 	���������ID'B@H'���$�K��� �!�������A'�DH'���$�����(�)�5�����������
�����A'DCH��0������ ���������	�+%�!�$�+�����(��������$�)� 
�#�-����
�������L ����K�����!�2 �$�!��MLK2N�����A@B�����C�D�H�

0���%� #������� ����������4�� ��%�$�+�����	� ���������,� %$�(����
7�5K����$�5(JK�7����DIH'�3� �	����5�-�������(����7��I���H'�
2� ���/%�+�/ �$��� ��7�E�C@H'�5��� �������%�6����� &�*��$�7B�C�H'�
3� �	����(������ �J�!���� �!�������$�K�-�%�	����7�D�EBH���$�
3� �	����/��������7���BFH���%%������������+� ��� �� �	 �����7
��#�E��DDH������������%��4�� ��%�$�+��

0����	�	� �$����� ������������$�+��$�������$�4�����-��+����
���&��#������������ �%�#�%�%����������%���%&��5��������������������
(��������$�)� 
�#�-����$�+�����!�� �!�� �
�$�+&���-� �+%�� ����
��$�!��� �'����!��������� ���%�������&���!�� ���0���.� �����!�� �
�����#��.�!����	� ��!�	���������!��!�������%�.����!��%���� !����0���
��!��$'�	� ��!�	���������+��$�����������%�$�%��+�%�������������+��������
�������� ��%�$�+�������%����4	��$��� �����$�%��#���� ��&����$�����
��� $'������$� ���� ����� ��������	�!���������-�%���%��&���� �	�&7
������ �'���$�� ������	���������-�����������%�$�+�� �	�&���'�
�� ��� �!�� �'���$��&	��������� �������J�%���$��������'����	��#�
�4	��$��� �����$� ������$�4�������� �%���-�%&�%���%�-�%������!��%7
%��#���� �����(��������$�)� 
�#�-��������%&'���-��#������$�����
��!�������!��!�������%�.����!��%���� !������%%�+��%�����-��%�+%�����
�������� �'���������!���� &����.��$����� ��4�� ��%���$O� �$�����!�
��� !���	�&��#��������������������# ���������4	��$��� �����$� ����
��$�4������&����������!!�	0�+%��%�����

5������$-���+%��������	�������$&�!�� ���������	��#�.��!�%����+�%7
��&���$��$�	������$�!����������+�  ����#����%�� ��	�!���#�����
#��$�%�������$� �����(��������$�)� 
�#�-����K�+��6���#�����
�� ���#&��,��������������$'���������!���� &���� ��	�!������#�%$���
 �%�����+�  ����#���$�%������ �%��#7�� �.����!��%���� !��������
���$��#�%��#7�� �	 ���!������!��	 �-�$��	 �.�����0�� ��� �'���%&�

����	 ���!������!��!��� �+�������������%� #�������������!����!�
# ������ ��	%�&��������%$�+����		� ��$��5���!!� $��!���������'�
����	 ���!������!��� ������	 �.�0�+%����$O� �!�  &���#��!�������$�
 ���������%$�����+���� ��� ����$�$�

����� '�����(�����"�������!��34!���#�����������$�+��$��������� ����
 ��������������� ��#��� ������	� !�������D�	� !�����1����������
���$'��������$-���+%�����������(��������$�)� 
�#�-�������������	7
	�� ��!������������� �������%�� ���'����� $� ����#�������� �������%�
! �$���� ����������$�! �$�+�%��&��,��������������$'����������8��
+�  ����#���� �!���$�$'�+�!��������� �������� �����%$�+��
��.����!��%�!�%%�	���$�������4!����-��%�P��$��&��5����!�'�+��������	�
 �!� $��������+�&��$������+%�#��� &� �P�� �$� ��� -��'���$�����
������!������!�	������������������$�������&���&Q�����-���	�&��
+�##� �&��%$����������!�	������$���1���������� ����$'�#�����#�
��-� �+%������ ���� ����+&�����������!�����+��$�������$��(�)����%$�
!�	 ����� �	� ���� ��! �$��� ����#��#��!������$�$�!%� �������
� ��(%��+� #'�*� +��'�����,� %$�(���'���$����� ���������������
�������!���� &�

K��	����������!���������������	�	�%� '�����!�  ��!&�+�� $��&����
����������(��������$�)� 
�#�-������%%��5������!��������+�� $�����
!��!�%�$'���� �����%$�+��$�	 �!��������������$�����!�!�  ��!&�
��� �%����������� ����$�$�%%� ��0�� ��� ����&���#���-������!������
�+ �	��$�	 �!��������������%%���$��	���!���� &��*� ��4�	%�'�
! �$��� �	�&�������	��	%�'�!�	��������$�����L�-� ��������%$�
 ���'��	� ��	 �!������%$� �������!�����%$�%��$������R������'�+�������
��-��#������ �����$� ��%���!������	��	%�����%$�$ �	��(���$��'�
��!� ���������� ������%$����%��#� �+������		��%��#���$���������%$�
�$$������%%&�$�! ��������� �%���������$�����!����!���4!���#���3-���
�� ��'�����!����� �-�%�������4�� ��%�$�+�������	� �����LK2����%$�
��! ����'���$�-�%������%��������!�	������������4	� ��#��$����$�
�� -�!������%$�$�! �������%%���������#���� ����%$�������-���� ��
� ����%������������+�%��&�$�+�� �	��$��1���������� ����$'��4	� �� ��
���%$�#�����������!�������$�	 �!�������+�!��������� �	 �$�!���� ��
!���	� ��+ ��$�����%� %&'�$�	 �!��������������� ��#����� ������0���
�-� �#������ ���� �����������(��������$�)� 
�#�-����$�+���������I�
	� !��������A@D'���$������-� �#��LK2�# ���������A@D�����I�D��
	� !���'������%%&��LK2��������(��������$�)� 
�#�-��������4	�!��$�
���-� &�� ����	� !�������I�	� !�����0���$�+���������-� �#������ ����
 �������%��� ����������LK2�# ����� �������!����$� �$���������+%��
�����%��#7�� �

0���# ����.����!��#����$���� �.����!��#����� ��%���$��4�� ��%�
$�+�'�+���$��������	 ���!������� ������5��� ���������$�+�����
���K�!�+� ��@'��A@D'�� ��(�6�EIF�DE��%%���'�� �E�E@�	� !����
���LK2��5������!�������� �����%��������(��������$�)� 
�#�-����
M�� #��#�� ����N'���������		���$��������&�������+�������@A�
��$�@C�	� !�������# ����.����!��#����$��$�����������	� $�
������
�	� ����#����	�+%�!�.����!����0�� ��� �'�$�+�������������+%���)���-� '�
��������!���� &������������� �������%��#���������-� �#��$�+��
$� �����'�!�  ���%&'�������D����&�� �����%��#� �$�+��$��$%���������
%��� ������%�+� $�����$�� �����&��� ����� �	� 	�������%��'�
(��������$�)� 
�#�-��������%$��	%���������K�+��6���#�����
2� �� ��!������������MK362�N'�����,� %$�(���8������$�%�#&�
���$�+�����#�������� ���������!��-���������$�+�����#�����
��$�%��� ����� �� ����'�+��������������$��#�������!�����������%�-�%�
���# ����.����!��#����$��$�����������	� $�
������	�+%�!�.����!���
�	� ����#'���������!���� &����$����$����%�$����%&�����������(������
��$�)� 
�#�-����$�+����������+�%��&����� $� ������		� ������$�+��
���#������� ���#&��)�-��#��%%��������$������$'���������!���� &����
���	�%������������ ��! �$����# ����������!��-� ��+%��� ���� ��� ���

*���%%&'�����������	����+%�����!�	� ������$�+����������J�	�+%�!����
� 	������$�����(�)�*�$� �����'�$������$���� ����$�+��$�.���������
��$� ��������� �+�  ����#'���$���������#���%&��������+������������



�����������	���
������������������

��

�������
�����
���
������������
��	�����������������������������
�������������������������������	������� ������������!�����������
���
����"�#$�%&'()�'*+,�-��������
�$����.���������������������������
����
���������/�������������������	�������/����
�
���
��0�	��/����
-�	���$��
���������
���	��������������������
�����!�����������,�����$�
����
���������$�������������������$�������������
�����!��������������
�������	����������������������	��$�	�����������	�������������
�	�/�����1�/���������
����$����������������������������������������
�������������
������������	��2���/����������,�

3����������
���������������
�������������������	����������	/����
�	�/�����������������������������������������,�4���5�$�	���������
��	/�����	�/��������������������������	�����������
��	���������������
�6�����.�������  78�,�9	��$�	������/��������������������
����������/������$�����
�����!�����������������������������������,

:;<=>:

',�"����/��������
��2�����������������������%&'*+,�3���
����%&,�',�
%&'*,����2��	)11???,�/���
�,��,�

%,�@�����/���������"�������#������������%&'*+,�3���
����%&,�'%,�
%&'*,����2��	)11???,���2,��1@������10���1ABCD/���E2�,

F,�G���������
�����������	/���������"�#��%&'(+,�9�H����������
!����/�������.�������"�#�
��%&'(,�������,�3���
����%&,�'%,�%&'*,�
�����	,���,��1!������1D��E'*I%,

B,�G�������������������.����0�	��/����-�	����%&'(J%&'C,�
�%&'(+,�3���
����%&,�'%,�%&'*,����2��	)11???,�/�����,���1��8
-38@6�/1K/���1 �����������1H1G�������1G����������������
���.����0�	��/����-�	����%&'(J%&'C,	�H�

A,�L���$� ,��%&''+,�MN��.����������.������/���������������"�#���
�������	��	������2���H���O$�9������������	���PQRQSQTUVWQ,�3���
����
%&,�',�%&'C,����2��	)11����/������,��1%&''1&A1''1���
�����8
����
���8��/�����8������8�8��28����8	��	������28��H���1

I,�X��������	�/������0�	��/����-�	����
��%&'I,���������%&'I+,�
3���
����%&,�'%,�%&'*,����2��	)11???,����������	�������,���1
�����1��H��/�1!�/��1�	/���1��������1����/�1/��1X�������Y%&
	�/�����Y%&0-Y%&
�Y%&%&'I,	�H�

(,�7�������$���/��%&'&+,�ZU[\]̂]\_̀Q̂âb̂]Q]UVWUTQ̂VUR\cVWQ̂U_dRQe�
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