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

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

��������������	
��
������������	


�����������������
�����������	����

���� ������ ��

�������	�� �����

�	�� ��� �������	

������ ����	� ��

�������	��������
���������� ������	� ������ �������
���� ��� ����	��� ���������� !����

����� ����������� "#$$�� ����� %�

�&����� '���	��� ��� ���	����� ���

����	���	� ����������	� ���	� ���
(������� ������ ������� ��� �����
������� ��	������ ����������� �	
������	���� ���%�� �������� ������
 �����)����������������%��������������
���$##���������'����	�����������
���	������ *� ��� ��� ���%����)� �	
�	����� ���	��� ������)� ���� ���
���������	��	�����������	�������
����������	��

��������������� �������	����
������%������	�����)�����������
�������)� ����� �������+��������

�����,���������������-���%�����	
�	����

�����	���)���������	�����%�������
����� ����������$##� �������%�����
����.�������������/�����������

��%	� ��� %����� ������������� 0	�	
���	�������������)����� �������
��%�&	�)� ��%��������� ����� /���

�������%�������

1��	����	� �������������	����

�������	���������	���������%�����

%���*�������	�����2��������������	�
����������������������3	������
4�����)���������������������%�����%�
��� ��%��	����� ������� ������
������������������������������)����
�-�����������������������+�����%��

���������������	�������	���������
�������������)��������������������
%���� ������

3��������������������������%

������ ��� ������ ������� ��������)
���� ������ ��� �	���	���� �����%��

�����5��������	���'������*����������
*� 5���	���� �� �� ���	��������
����	����)� ������ ��� '��������
���������6��!��� ���������!�����
����������������������������������
�� �� ������ �������� ��� %������

���	�� %������� ��������� ��������)
�������	�%+���	���	� ������	�)� ���
������"#$"��*�"#$2�����	������
�������� �	�	� (������� �������	)
�	���	������	������������ ���������
3	���%����)���������������������������
�� �������������-�����)��������)
�������%��)��	��+���������	�����+��
����������	�����������������

'����� ����������� �����	� ��

������� ������ �����	�� ���� ���

����)��������	��������������$#�
��	�������������������������������
7���	)������������7�������	���

���������������������������������

���������������	���������)�!����
7������� ��� ������ %�%������	��
���%	�

������%���	�������������	����
������	�����������������8����)� ���
���������� ����	����� ���� �����

������� ������������%�� ���������
�������	���������� ������	�� ������	

����������������	�����	�������

4������������������������
���� �������%������

������ ����)
������������ �����������	��

���������	
���

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

��		����	����	&�����'����	����&�	�

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

���!�	�������
����������������������
����������������������	���
�!�	������

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

�	����	� ���	� ������ �	��� �����������
�����������������/
��	�������������

����	�����������0�������
���	.�����	���1

�������������%(���	���)���	%��	��
�����������	�����	����	���������������
���0�	�$�%������	����������(���	�%�
�����	��2���"���������	��������	������
���	�	���
���	���	�������
�����	�	3	��
�
����������������	��4��	�������������	�
�����	������	��������������	
	�����#��
�	��+����	."�������	."�������������	���

����	�����������"�
����������	������
5����������	
	���	����������
���������
�������6��
	�����3���78�����	����������
����������	���
��	�������������������$
����������	��	��	�������	���������	�$
'
������,	���
��
������	���%5	�
�����%
�
�5����	��)��"	
��
��%�����.�����
�
���%��)���	��������	��������0���������	�
���� �	������
���� 	�� ����������������

-�� 7�9������ !�	������� �	����
������� 	���������� 	�������� %6�	�
��
�	.��%�������.	����������������	��	�
�
������������)�������� ����������
%������� �	�
�%����3	�� 	�� ��������
���������	�	
�"�
��$����	
������
��
�	����� �	�
�� ���������� �
� 	������
������
������	�����:	���������	�
����
����������������	��7;$7<���
��������
�	���� �	�
��� !��	����:�� ���������

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

�
�������!���*=�����3	
	����������
�����	
�
������>����������������	���
��.���� ����	� �	�
�� �����������
%������� �	�
�%� ���������� �	��
	���	����"	��� 
�� ;88?�� ����� ;88@�
�������9-���	����������������	������
���
	��	�
���������������

(���)��$�*��
!''�%6�	�
��	.��%��������

������������	
�


��	����������	�
���A�	������	�"�
��
���2��
��	��	��
��������������	�(���
+��������	��������>��	.��
�	�������������
�����	�������������
	��	����������"	���
5	.����	������� ����	�� %6�	��	
�"��
�����	��%����������:�	�������B������)�
	
������
��� ����	�� %(�����
� >��
�
�����	�	����%��	�����������>����	��
	����
(	������(����>���	���������������
5���	��!��
��
��

!�����	���"	��������	�����
���

��
	�"�����	��1�&���������
���������	��
���������������������	��	��	
�����
��
�	�

#��
	�"	����������	��%��
��	���
�	�	
�"�
�����	�	� �����������%��	�
	������	���(	������&���"����	 ���C	��
��
���� ��	 ���C��)
�2��	��������
�	���	��������
	�������#�
	�+�	���
	

����	��%5	����������
	��%���	������
�
���=��	���������������
��������	������
��
��� 	����������	��
�� ����	�
%=��	3	���� �	��.	��%���������	����
=��	��� ���������� ��
���� ���������
���
�����������	��	���������	������
�0���������������>��1�D3	�����������
��	������	����	�"�
������	����
	������
%(	�!�%��������� '
���&�
E	� ����	�
%-���������������������	%�

!	�����������
�����������������

	�������	��%����������������������
������%�����������
	�������#�
	��+�	��
��
	���-��	�������"�������
�����������
��������!�	�������=0�	�����
��������
������$�%-�������	�����	.	�E����	��
�	����	.	��%���������
�������������>��
%-���	������	��������	��%��������')
%F��
����
	%���
	�"	�

��������	
�����������������������

�����	��	����(���	���
��������	��
�����	�������3	�����������(���	��������
	������������
��������	��	�������������

	���������������	
�������������	��
�	��������D	�����3	��;88<�������	�
�	�	
����%(������	��	����������������	���
����%����������������	�������
	����+	����
:�������-�������	��	��������
�������
�	��� ���	
����� ���������� ��.�����
����
���������(��7<<?���������

D	�������	�	���>���"	�����������	�
�	��	������	����
�>��	���	���	�������	���
!���	����	�	���A������������������
	�
����	����
������
	��	���$��������
�����	��1

A������������������
	�����
������-�����������

��	��"���������	��
	���
+����������

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

�
���������
������������



� ���������	
��� �����

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

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

'�����	
���;877������������������
���0�����
������������������	������
�����	��"�
��������!�	�������
������

(��������!�	�������-�����������
���	�������>�����������������������	��	�

�"�
��

)���	��	
��� %!�	�������
�����
���������������
��������������
��
	
;877�$;87<�������%� G�����!�	������

��������������������
���	�.��"�
�	H�

-�������	�"3	����	�
��	����������
����788�������������!�	�������
�����
�������	������������"����
��������
"���C	��
�����������	���	�	�����
��
���������;877�������

'������� ���� !�	������� 
�����
���	.�	����� ������	�=��������	��	��
���	�������������;877�������7��������

)������!�	�������-�����������
;878�������;I�����������������������
-��JK� L�M� ������� %!��� !�	������

������ ������C	��	����	��
	����
���	�	��� ����������� ���	�	��%�
-���	�����������������;877��������
���	�
!�	�������
������������C	��	����	�
��
	�������	�	�������������������	��

������ ����������� ��.���	��
�
	���������������

(�����������������0��
���������
�����	.��
������
����	�������	��	
�"�
�
�
��������������	���������	�
	����
"�
������	�������	��	
�"�
��!�	������

������A����������������

(���������	��������������	���
0��
���
���
��	���	�������	�
	����
"�
��� ���	�	���+�
�����A��������
��������5	������
�!�	���������������
!�	�������
������

)�>�����')�%B�����N;%���	���	��
����������	���
	�������������	�����


�����	���� ������� ��� ������	����
'5:,B�<I�$�@��,��J<O?�������;87;�
�����7��������P�5	�������������	���	�
������"�����������>��!78?����!������
�	�������%&����%��%������%��%&�2���
��%��	���	�
��������	�
�������"�	�
���
�������	�
�����	����	�
��K�+�
��������
���	���	�� �	������� %����� 
���%
�	���	�
���� ����	�
���� ���"�	�
���
�������	�
�����	����	�
���

!	�"3����;?�!�	�������
���������
�	�	��	�����������������
���
��������
���"����
����>�����	���������

���������
�������� ����
����

(������������������
�
�����
������������������
�����	�
	���"�
��

�����������	��	
�"�
��+�
�����A����
����� �
�������� ���������!�	������

������

'�
������	������	�%��������	�����
	
	�	������������%� �����������������
�������(���������	����7�������������

)���	��	
�������������������	�
��
����%A���2�����>"%��%=� �
	����������

����%� �
� %A���2��%�+�
���� �����
!�	�������
���

���������
)���	��	
��� !�	������� 
�����

A�������������������	���	������
����
;88J�$;87L������������������	�
��	�
�����������	������������������	��

5�	�������������!�	�������-����
���������;J�87�;877��������G���������
-��;H�L�M�%!���	������������������	.�
�	��
	�����
���������������
���������
����������	
�
��"�
��!�	�������
�����
	����������	��������
��;877��������
����
�������������%�

5�	�������������!�	�������-����
���������;<�7;�;878��������������
G������-��;7H�L�M�%!��� �	�	�	���;877
�����!�	������� 
��������"��������
���
������������	�����	�����	���"����
���������������	�	
�"�
�	%�

5�	�������������!�	�������-����
���������;<�7;�;878���������G�����
-��;7H�<8�M�%!����	���"�
������3��
��
��	�"�
���������	�
���	�%+��>�����	%�
!�	�������������!�	�������
����������
����%�

5�	�������������!�	�������-����
���������;<�78�;878���������G�����
-��7@H�<I�M�%!�����������
���	�"�
�
����	��
������%+��>�����	%��!�	������
������!�	�������
�������������%�

�������������
����
-�������>0������������������
��

"�
��� ��C	�
�� ����������� ����
��	
��������	��
	�������������:�Q�����"�
���	�	�����%)����������"��������������
�	��������	��	
�"�
��:	���������	�
����
���	�	���	
������
����
����������������
�	
�
"������������������	
�
������������
�
��������������
�"�
�	%���	������	��
	
������	����������%������������
��
"�
�����C	�
�������	�������������	
�"�
�
:�����	�	���	
������
����
�����������
��������	
�
"������������������	
�
����
���������
��������������
�"�
�	%�

'��
	������������� %����	��	���
�	���	����!�	�������
��������"�������%
	
������	����������%,	����������	��


�����	
�����%� ���	�	����� 7�I�<�7�
%����	��	���� �	���	���� ���
�"�
��

��C	�
	�����	��������
�
����	��%�
)��������� �������� %!�	������


������	���������������������0�����

����0���� ���������� !��������%
:(Q()��������������������
������
%(��������
��	������2���"�
���

�����������	��������	�	
�"�
���	����
�����������������C	������
�"�
������	���	�%�

)��������� ��� �����	
�
�����
��������%'
���������0����
����"	
����
+�������	���������"�
�����
�����5	����
�������%��	��
	��������	�������(	�����
���
������
������%(:)6:&%���������
����	��������

)����������	�������� %!�������%
��������%)���������	�������������
���0���� �
� ������ ��	��� ������"�
�	
!�	������ �
�!�	������� 
�����%�� ��
���������� 	��
	����:(Q()���������
����������
�������

)�����������������	��������%��
�
������%���������%(	������	�	��������
�	�	�%���������������	��
	����:(Q()����
�����������������
�������%���	���	��
�����������������C	������
�"�
�%�;���������
;�� ���	�	����� %)���	���	�
	�������

�0�	������	�������������������	
�����
�����0�����
���������������������%�

)�����������������	��������%��
�
������%���������%��������	���������
����%���������������	��
	����:(Q()
�������������������
�������%5	�����
�����������������C	��%�O7<�����������;�
���	�	�����%)���������	����� 	
	�	�����
�������������	��
����������%�

)������������������������������
	
	�	�������	������	���'*=�	�����	
����
�������������������
������%)�������
��
	�"����
�������������
����"	
�"�
�	
��"�������%�

�������� ����
����
(�������� ������
�����
�������

���������������� �����	
����
&�����A��������������!�	�������
���

)���	��	
���A�������������;877�
�����7O���
�����
���������	�
�"�
��
���� ������
�����
��������������
������������	
�"�
��������!�	������
-������ ������A�������� �������
�������	��������������)�����	
��:	����
�����
��
���	�
����������
�&�����
�
������������

�����	
�����
	���	�&�������C	��
	
������
�����
������������������
�������	��A������������

!�	�������-�����������
����������������	

(����)��,�����

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

6����	���
��	���	
	��
�������	��	����	������������
���	��"�������������
�������������	�����	���	��	����	����������������	�	����6�
������	
	�������	�����O
$�I���	����������	���������	�����
�"��	
���������5	�
����	�����
�����	����OI8
�����	.�������
�����	���	���������	��������������	����	
	������
	����
��	���	
����
���������������
��	���������	������ ��
	�������	�������(�	�
��������	
	�
��
�������0�����������
��7@������?I���������������������������
��I8����
-�������	
	��
��������������
������	.���������	��������	�
����������������
!	����������0����
�����������3����
��	��������� ����

=��	3���
����	�
����������	���>��������	�����	������	�����
��	�������	
��	
	���	����"	�
����	��������	���P�5�����R����$�78OK�=���	��R������$�J?K
'
����S	��
���$�??K�)���
���&����$�?IK�)
��	��&������$�I<K�'
����!��������
$�I7K�A�>	
���0
��$�I8K�:������������	."�$�O?K�A��2	
��A���	���$�OOK�=���	."
��������$�O7K�)
����	��#����>����$�<@K�:�	����	����	��$�<<�

:������
�����	���������������������
�����������������	�	���	�������
	�"	�
!�	��������
�5�	.������	����������������.	�����	����
	���"	�7@�������������
=�>	����
	�"	������	�������0���������
	��	���	����	�����
��������������	�	
	��
����	�������������	
	������=0�����
	����
��	�	�P�'����6��
���K��	
�	��S�����K
(	�
��D���K�=	 �	���&	"��K�)
����&����K�=������������K�:�����6���
	���K
A�
��&�����K�#�
	������C	�K�=��	����0��K�(���	��&���K�A�
�	��A	����	
	�K
(���	��������K�)�
	��-	�����K�'���������K�/��	������K�'
����+��2�K�'
���
D��	
�����K�)
������	�	."�
(-./0123(4+5
)�	
���
������
����I���������������������
�����	�
��!�	���������	�
��������6�
�������	
������	�����������;@<JO;<@

(��������
��������
������

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

���������	
�
���
���������� ������ ����� ������
������������ ���������� ����	�	
���%������� ������� 9�������
�������� �	������
�������������
��
����
�������	�	� �������%�
� � � ����	���	����%	)
�� �����������)
���������������������
�������	�����)
�� ������ ��������� ����	���	
�������%	�

����	��������	
����	������ �����
D�����<8���������
��	��������������(���	���(	�����������)���!�	�������
������	���	���	�	��������

"����������(	�������������>	��	�	
����	������	���	��	�
��!�	�������
������	����������������0�
	����������������������������
�	�������������
��	����.��������	�����	���

!�	�������
������(	�����������������	
������	��	��	���	��������)
��	��&�����G�����;L7J?<L;H�

7����	������	��������������,�
�����8
��!�	��������	����� =��	��&����	� �����;@?L77;8
��+�
����������� :������6����2	� �����;?I<L88<
��A��������������� )�������:	���� �����;?O;@<L?
���������������� 6�	
����������� �����;@?O?77O
��!�	�������������� :������&����	� �����;LO;@?O7
��5	������������ &����+����� �����;?I<?I7;
)���	��������"�
��"�����
��	����	��	�������
������	�����
�����	
	��	�"�����	������������.����<8�����������	�	��	

��C	�������������"�
����	������=�	����	���"�
��������	��
��
����"	
�����"��������
)	�	
���	������������	���	���������������
��	�����	��������	���.�����������
�����	��������	�������������	���

����	������
��	�.�����
���"���������������	��������	��
��
�
�������
(	������������	�	
���
���	��	����������	����������������������	�����������������$������������������������
	"3�������3�

�������	������������
���0��"��������
���2���������	.�����	��	.������6�����	�����	��	1�(�	���	����������"����
�����	��1
!���(	������������
��	�����	�������������
	������"���������	
������	��
������������������	
�������������	��

�
�	
������	������
����
��������	�&��	���	���,�
�������,�������������������������9����&������:���&	���&�����!�;�����$��,��<�����

����	�����=�����������	�&���	����%�">�&���
�������?���	��?��@�������������	�������������������	&��������	��
��	������������&��	���&	���&��������������7����	
����	�	
���	���;�����$��,�5

+���	�0�,����!�	�������-������������	��	���	�������

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

!����0�������������0��������	3	������>��	�����������������������������"�
�
�
�������"�
��������������������"	��!�	�������
�������������������������
6�	����:�����	����	
������;877������������	
���	�����%)����������0�����

�����������������	���&�&�����,�����	�����%�

5����	����������	��� 	��������������
�������� 	��������0���
�����
�	������	�����2������	�	������
����������������"������	�	�������=0���
������	�
	����������������	��������
��	�	
���������������	�	
�"�
����������	��!	������
$�!�	����������������������0����������������
�����	����������������%�	���
�������������	
���%�������	��	�
��
������	������������	�	��������������������
��	��������������������	��5	�����������
��	�����2��	�	�������"	���������	����
�����������������	����A���������
���������������������	�������()6��������
%�����������	�%��!''�%6�	�
��	.��%���������%��������	�
�%����"�������������	�

	��	�	���	����"	���%5���������������������%�����������'���	����������	��	�������
�	����������������	��	�����������������
�����	����������������%'
���
������

�������������	���)5)������%������	��>��	�������	�$��������"��	
���
�����/
�
����������0����	���	�������
�������	�������	�	��������	�	��������	���2������
����.�����0����������������

��������"�������	����	�������	��0�������
���������	��������	������	��
��2����������������0�������������1

+������)��
�*�

���������	
���

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

���
��������� �	����
���
��:4)
�� �������%��� ���������� �������)
������	�������������

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

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



���������	
��� �����

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

�

7?��������&����
��	���(���	��
!�
�	�
���� �������	���@�� ��
������
%!�
�	�
���� �������	��� �����
�	�
���3	�� 	����
�	�
���� ���	��	� ���
��
�	�����	�������
�	
����"���	������"�
��
��������	������
��������� ����������
��	�	
�"�
���
�	���	���"�
����������
�	��	������������	����������������%����
�������������0�����!�
�	�
�����������	�
���������� ��� ��"���������� �	���
���	���	���������
	���	���(���	���

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

��������	������
	������	����������	.��
�
��	����
����������������	���

!�
�	�
���� �������	�� �������
��
�	�
����	
������������
������5�����
����	��
����=	
	���������	��
����(&
���	�������	�����
��������	�������	�	��
���(�����������
�5����������	
	���	���
!�"�����������	�
���������������������
���(���	���+����������	����������	��

����

)����	�������	�����	���	��"����<
���������.������;;@���
�	�
����������
�����
��0��������
������<?�
��0�����
5�))���
�	�� ����3	
������	�����
��������	��!	�.���	�;OJ����������	�

���	���7?�
����"	
��	��������	�	����
��	���� ��
������	��� ���������	� �


��0���	����0����	����
�����
	���	��
	��������%(���	�����
�	�
���%�<O�
��
���	��-��	��"���7L���C	�
������
��	�
�
&�������
�	�
��������
	���	������
��������
����
����(���	�����
�	�
���
�������	��
��0����	�:	���������	�	�	
�	�����:	���������	�	���:��
��	���	
������	��	�
��������	� �����	���	��

��	��"�	���	������	�����������������
������	����	��
	���	����	
��	��
��	����>	
<��	��������������	�����������	�����%!��
���������
�	��%�

��
������ �������	� �������� ��

����������
���	�	�����������	���������
�������!���(���	�����
�	�
���������
���	�����	��"����������������	�	������
)	
��5���	�

'�����������
��������	�������

	���������	��� ���(���	�����
�	�
���
�������	�������0�	������
���������2��
����������-��	�
��
��!�	�������
�����
��
�	�
���� �	�������� ��	���� 
��
�������	��������������
��	�
���������	�

��
������
��	���	����������������	���

)	�������� ������ �
� 5�	.����
��
�	�
�������������� 	������������
��	���"����	��������	���	�"����
�������

��������������������	������	��
�����	�
=0�����
�	�
��	������	����	��	���	������
�	������	�	�������
��������������	��2��
������"	�����������	�"����	���	�������

��������#����������������������
��0���
�������������������	�������	�����������"�
����
	���	����������������	�����
�	�
���
	
�������� ����
���������������=���
��	������������������ 	���	.�����

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

���	����
����"	
������-���������
���	����	�
������	1�6��������������
����������������0����
�	�
�����	������
�
����������	����������	�����	���(���	��
��
�	�
�����������	��

0����������
5	����������������������

�����������
��������������

���	
�����������
��	��������		
-��7L�� �����;8���������
��	��

��
������
���������!����������2��
����� �	��������+�
����� !�	�������
�����
��� �
�)	������� ��
����	�
-�������������3	�� �	�� ���0�� �

��������� �	�� ��0�	� 	�� �������	���
(�	��
	��A��
���
	���	������
�	�
���������� $� #��	�-��������=���	.�
)�����
������	�	
������
�	����������
���������
������"�
����#��
����	��
�	�� 	������ ���0�� ���
�� �������
G(�'H�� ��	�
��"�
��� ��� ��������
���0�� ����� �������� '��������� �	�
������ 	�� ��������� ��	������� �

	����������	����0�	�������������	����	���

���-����������	
������
�������>�
�	��������	�	� ��
����	����������
��	�
��"�
�����	����6�2����
�����
������ ���� "�� ��������� $�6	��	
!����	��	����������	������������������
�
�����"�
���	�����
�������(	
��	
#�����	E�	��	�������������������������
��	���������	����	�������	����=�
�
A�
����������	.���� ���	��� ���	��
�	�"��� ��
�������� ���� ������ 	�
�������	��������������������������	��	
�	�
����	�	���������0�������
���
��� ���� 	�������� ��
�� �	���� ���
�
��������

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

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

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

)
��	���� 	��
� ���� ������ ����	� ������� ���
�	
���� ��� ���� ��������� ��� �
��
�����
���	�� ��� ��	� ���������� '
�����	� ��� �����
���	�

*
�� 
�� �
��
���(
�����
����������
�����
� 
�� ��
�������+��� �	������� 
�� ��������
����	��� ��� �
�	���	� ���
���
��� 
�� ���
��� ��
���� ��������� 	��������������� �	
��
��	���� ��	� ������� 	��������

,���
��	����
�
	�������� ���������� �����	�� -!"�����	� ������� ���
�
	�
�������� 	���� ��
��������
���� �������
��.� /0��� �����
���� �������	�� ���������	�

���������	� ��� ����������	� ���	���� ���������� 1

�� �
����� �	���������� ���� �
����� ����������� 2
�
	�������	�������� 3
����� #3!� ���
���� ���� ���
�
	�������	�����1����-!� ����� 3!!� ���
���� ���2
	'����
�����
���	� ��
� ���� ���2
	��'
��	�

0��� ���
��� ��
��� ��������
���� ��� �
�� 
������
� ��������
� ����� ��
��� ��'
���
�
	�������� 	���� ���
����	� ��
� ��� ��� ���� �������	� 2
�
	�	� ��
������
��	
��������	� 1

�� �
����� ����������� 2
�
	���� ���	����� ��� -!� ����� 3!!� ���
���� ���
���
�
	�������	�����1� ��� 3!!� 1� -!!!� ���
���� ���2
	'����� �����
���	� ��
� ���
���2
	��'
��	�/

���	��� ��
���� 0�
�����	�&������ ����	� 
��
���
������	

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

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

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

2�	���������"��3�����������	���!��������!���������������	�����4�&'��5�	��	
��"���� ���0�	������ ��!�����	��6%������"��
���	�����������"��"$	����
�!����������7�
�������������
�	����	������������������!�0���	����8� �����������������6
�������0���������
�!���"��!�������9�"��#��������:�
�!��"�����0����	��	��"������0�
������
�	����	����������	��"������������"��"�����0�	�	��!�����!������

#�������������"�������0��������
�	����	������������0���	��������	���
�!��
�+�����"��
�	����	������	� ����!�	��	����	������	�����;�����������	��� ����
��	���;���	��"�����7�����������'���������	������������������������ ���<����"����

�������$!���	�!����������=�����	���	�������������������7�	�����	������	�����
#��/��	�>&-+4+-'�
��������*+�4�&+��

9���
�	��������
���������	�
�	�
�	����	������0���?
,$����������-�

!�����	���������������
�;O��	�
���	
������"�
����	���������	�
����
!�	����	��
�����	�����
��	����+�
���
(����!�	�����	��	��77�������������
+�
��	�L�����:�����������!�	����	�
�0�������
�����
����������
�����
����������0�����������"�
�������
��	���� 	��������� ��� ���	� ������ ��
��	��"�� �
��0������	��� ��
	��

A�����
�����������
	�������������
���
���

(	���� ����	����� ������ 	
������
������(�	��
	��A��
���
	������
��������� ��������� �
� ����"�
��
�������	���#��-���������
�=��)����
��
��� ���� ����"�
��� �	������� �

	
������
�	��������	���

�����	�:��&�*�����
�����

;I�� ��������� ������	������0���

���������	
	��	����� ��"��������
������������
���������	��	
��������	�	
!�	�����������0����
������������	����
���	�������������0�����
�������
��
��������������	�����	��������������
�����
�������
����������������������
�	����!������	�������	������������
������	��	���	����"	�����
	������
	��	�
�������"	����	��	
�������9����	�������
����������%!�	�����%�����������	.��
#��
	�������	� ���	� 	���	���	��"	���
��.����	� �
����3�	����	� ��"�����

	��	�9O����	�9�	������	���(	�����
��C	�
�����������������������
9O��0�

	��6�	������
�������������(	�����
#��
	�"	� ����� ��� ��
	���� �	������
%*	��	�� �����	."%� 	����������������

9��A�$��������������	
-�
������� 	�*���
�&	��&������������;�B
�	���,	��,�$�	������B

C������	�����	��$�	�����	�����	����	��������������%��	����
�����	.���	
�
"��	
������
��%�G�!Q'H�����
�����������
��������������������������������������������������
�������������� 
��������������!��������
���������
�����������������"��#������������	��!Q'�	��(���	���������
���2������������������������3	��	����	�	
�������������	�
����� �����	.�� 
����"�
��� ������� ����� ��	�	��
�����	
�"�
��� �	�������� ����
���� ���������9���
�
���������	�	������������"�
�	���
����	���	��������

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

��������

���������� �	
�������� �������� ����

�%������	�������	�	������

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

%6�
����������	2���1%�������	��
	��
����9:	������(�����	�
	���������
��
������ ���������	9G:(Q()H� ��
�
�������������
�����������	�����	��!��
	������������������"������	���������
���� ���������� �����
	���	� (	�
�	
&	 ����	��
�����������������
	�����	
&���	�+�����	�

)��� �	��	�"�� ���	�� %!�	�����%
��	��"����������������
������������
��	���$�J����	�����	���������������	
(	������O��0
	����	���������	������	��
���������6�	������	�
��6�
�����
;8����������	���������	������	���&����
@78�� �����	�
�	� ��������� ������
�	����
������=�2�������

!������	��������	������
	��	��

��������	������	�����	���������
�����

���������=������	������	��������������
��
	���� ���������-����
���� ������
������������	������6���	��������	�
)����0�>���	��	.������������������
:	���������������%5�����	�%���������
���������	��������������	������&����
(����������������	��	����	�	
��	����	���
��
	������������������������
����
�����6����������� ���;?�� ��������
�����������������
���������������
����������0�

!���	�������������������	�����	���
��0����
�����"��������9(�	�����������
��2����� �
��C	�� �
� ���������
���	�������	�
�������������	���	�
��	�
�������������

(������D�C��������
����0����
�����������

�	����
����������������	�	��������	
�"�
�	�
!����������3	�� 	�������>����	�	�������	
�"�
�

G�	���������
��	�H�	�������������	
����	�����
��C	��
�
�����	���������������
��C	��������	.��

!���������	������
������	�����������������
�������
�	��	
�"�
�������9��
��������������������	��	
�"�
�������
�
���������
���	.����	�������������	�����������
�"�
��
��
�	���	����
�����	��������	����������	�	���	��

!��������������	��������	��(��;JJ9??O��
�������
@I�T��!Q'��	�"3	���	���	
�
�������
�7I�T�!�	������
-�����������������	
�
������

!�"��������	��
�������	�����������5	����	
������	�
��
��������������� ����
�"�
���(����7I�� �����	�� �	��
	�������������������� 
	����������
���	��

&���������$���������������



	 ���������	
��� �����

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

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

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

��������

7@JI�������!�	������ ����������
�	�
�� ������ $� !�	������� ����	���
��������� ������ G�������!�	�������7�
��������)������������������H�������
�������������+���>�������G���)������
�	���
��6���>����3�H��!	���	��������
���������	��(��	."�U��	��	��$���	��	��
���	���	�
�	�����������	��������������
����	�������������������������������
����
��7@LJ��������	������������
��	�
��"�����	�����������

7@@;����������������������������
�������>�������������	��
������������
�������������"�
���!����	�	������	��
����������.����	���>����
������
�
�������
�������������
����������������

7@@?�����������������������	
���	
��
���������3	�C�>������G���*	���>	��

��6���>����3�H�

7@@L������������������������������
����Q�������	���������������	������"	
����������������!�	����������������
���"	������	�����788������
	����7L<@�
����������������������������
	�����	
��"	
��������!�	��������	��������
��������
�������

7L8@�������!�	���������� �������
�	������������.�����=	
	���	���������
+��
�����	����7<��!	�����������������
�
�+����������.����	������������������
!������������	�������7@LJ�������+���	�

��� ��������� ���	
������	��"��#�
	
-�	��
���

7L7I������� ������ �������"	� ����
�������	��
������"	���7??������
	�

!	������������������ ��	��� �����
������������5��������������
��7L7?�
�����7L7@����������������>����	���
����	
��"	���������#�
	��-�	��
����

)�����
����B���	."�

!�����������
�	�"�����������
��>���!�	����	��������7L7L�������;O�

���������!�	������
��	���	���	������

���������������������0���
��	��	�"���
	
��
��������>�	������
���	��>��	���0�	
�����	��	��������>	���������	�	�
������

�������	��������������������	�2	� ���
�����"	�

+	�"���=	
	���	��� ��������	���
!�	��������	�����7L;8������� ����
�
�������������!�	���������������;�����
�������������������� ��"����������
������ 	�������� ��������!�	������
����0����
��������G����B������������
���������
�����	��	�������	���	�������H�
!�	����
	���� :�
�����)
��
�� ��	�
���������������������0������	����!	���
���������������	�������������7L�����
��	����� ��� �0����� ����� ���
	���
������	���%5������	2
	�����	�������

���%�����������	�������	��	�
���"	����

�>������	����
���������������	���
������ ������	������������������
 �����	��	��� �������� �&���
&����*�	�������@�����)��
	�,��������
��,���,	�������������$�������	��B
������$����@�E����,��������,�	
,�������� ��� �����,���� 
���� ��
&��6�
���F�����
�*������*��	��	��B
��������&����&��&�����
�	�����

1�	����
�����������	�&���	��
���	�����$�����G�����$�	���	����
���6����������	�?/,��$��E�?����
�����������6�����	�
����������H���
�����������*�� ����&�������&��&�
�������&�����&���������������6��&��
4�*�� ��� (�����	� �������� F��
C����������&������������������6��
�,�
�*���������,�
�	���6����
�$���	
	��,��	�� ��	�����	� �����	� �����E�	�
$���	�����	��	���$	�����������*��
���,,����	�

����'�����
�'�� �'�
7LO7�������7O��0
	�������#�
	�

�������	���	��	�I�I����	.	������������	�
�������	��
����>���$�'�����G?�IH��!������	
G7�IH�
�������&��������	.3��6����
	��0�����	������	�	��,�>"�������������
�	���	������������������������	������
C	��
�����������������	�	��
���	�	��
��"3������	."���������7LO;��������!��
E���	������	���#�
	��
�'�����������
������>����(���	���	�� ���	��������
	���������������	������
	�������	��
�	���������	���6�	���
���)�	���	���
��������	�������������������6����������
��E����������7LOL��������	���
	������

%+����
	%���������	�������������	��	����
��������	2
	���������������5���0��
��� �	�"	� "��� ���� 
��	��"��� ����
����������	���������	������������
��
�������� ��!�	��������������		�
�����	�	���	���	�����2�����	�������������

!��������	�
��
�����������������
������������	�����������	�������������
�����"�
�	� �0���������	������������
(	���������	.3�������������	�������
�����������
��	������ ��
��������
���
	��6�����������P�����	
	�� #�
	�
-�	��
�����������	�:���	�����������

)�����
����B���	."���������0�������
��������"�������	�����	��	
����������
����������5������ ��0��� �	�������
���������� ������ �0�����	���	��������
'��
��D�����	�G�������!�	�������������
	�������������������	
��'��
��#�
���

�H�����������	��	���������������������
���� 
��	��	������� 	������������>� 
�
��������������
��	�������	��	
����

7L;7�V7L;;������!�	�������;�����
�����������������������������������
��"�����������;I8������
	����
�J�����
����	���������������	��	��	��	�
���P
)��+������ #��6�
����:��!������
� '�
D��������=�������	����
��;L���������
�����<��0
	���������
����������	�

��@������7@����	���

7L;@�������77�����������!�	������
�	�������	�"3�����	��������	�������������
��"������������������������������
!�	��������	������� ��"�������������
������

7L;L����������������������	
	�	��
������#�
	�#������
��G!�	������������
��������
��7L;J�������7LO7�������H�
�������	��
������
	������������������
�	��	� ��	
�����	��	���
��� ������	��
�������������������������	
	����������
�������������C��������������
���������
����
����
��0�������	��	��������������
"����������
�����	�����	��
��	����
�������*��	� ���������� ��������	��
	���
�����	�	���	����
	��	��-��	��	��

��"�����	����	�����������
��	������
�������5�����
����������	��	
����	���
�����������������������������	
	�������
��	��������	�����������������	����	���>��
��	����	�	�
���	�P�%�	��
����	��
��������	�
�	��������	����	�������
�����	������%

�������	������	�����
	������2����
����0���������������7L<;�������������
�������������.����	�����
	������������
	����������
���>��$�����������������������
	
�
	�������
����������������� 	�����
�������������
��	����	��	
�����	����
������%!�	�������*	.��%����������	����
��	���������������������	�
����������
������ G5	������+�
����� !��������
!�	������H����
���������
��	�	�!�	����
������	2��������� ����������������
%5	�
����� �����%� G������ 7L8I���
�����H��+��
	������	�����	������"	��
�������
��������	
�������������	�����
��������	������� ����
�������
��	���
����������

(������������2���	�
�������������

���>�����	�	
����	������	��������	����	.��
	������������	���	��	
����	������	���
������5����������	���	�"���������������
������	�����	.	�

7L<O�� �������������� 
��	�	
���
���������������-���;7@�����"���	�����
�	������	��������������	.���������

5��� �	������� ��0������� ����	
��
��������������!�	���������������7�������
�����������
�������������������������
	������������
	����������7L<J�V7L<@�
����� ������� ����� ��
����	�"3	����
��
����������$�!�	���������	2����	��
��>�����	��	��	����	���	��	
����+�����	���
�	�����������	�����������(&���������
����������� %����������� ����������
������%�� 
��7L<L�� �����I�� �������
�����
��� ���	��� ������� 
������ ���
��	�
�����������������	����������	�	��

*�	���������	���

����	
����������W
7�����@����

���>	����	��
������������!���	����
C	��
���������	��������������#�.�����	�
������	���		�����
	��������������������

	��0��"�
��
��	����������	�	��D���	����
B���������������"3	�����
��������
�
�����������"��

'
������G��	���&������H����C	��
	
�������A�������� �������� G�����
!�	������H����	������	��������%B�����
�
E	%��=���
�������
	���3	�C�>	�����
�����	.����������7@J8�������������
'
�������������������=������	�
	���
�����3	�C�>��������3	�C�>�����	��	�������

�������	���'
������������	����	����
�	�
�	������������	������
	���G7LO;�
��������	����������������������
��H��
����
������ ��	� ���������� ���
�� �
� ����

���"�����=����������	����
�
���
A��.����������������������
��	����
��
���������%7LO?�������������������
�������������&����GJH��
�'��
��GIH

����������	���	���(���	���(	�����
����
���������	������������	�
������	�.���
>��	��������������$����������
	��7;
���������	��
���+�����	��	����
����	�
��	�
	��	������	���'�"3����	�����������
�����
�����	
���	���������������	��
���"�����	�
����	��	�����	���	��������
������&�������3�����	������
��	������	��
����������"�
���
��	������	�����	�%
���	.����������'
���������
����

)���	�2��	���A��������'
������7;
�������������	������	�	���������
�������=�	��
���	����3��������������

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

	������	��	���	�����	���	���	�������!��
�	�	������	���7LOL�������;O��������
'
���������	�"�
����	�
���	���C	��
	
	��0��������	���	��� '
���������
���
������������������	.��P�%=������&���
�	�����������	.�������	���7���������5�����
��������������
	�����	�	� ��������	�
��������"	�������	
�������	��0��"�
���=��
�������� ��� �	��	��0��������

��	������������������������������
����	��������������	����������!�	������
����	���-������������!�	�����	�������
�	�����>�����	��	��	�������	����	�����


������������6	��������������
������
���������������������������������"�
��
�	����	����	�������6����	���
��	.�������	
��.�����
��	���	�
��	�
������
���������

����������������	�
��	�������.����
=�
������	�������	���	�
������
�������
�������������������	����2�	
	���������
���	��0�����0���	�"	�"��	���������>�%

'
�������C	��
��
�
����B�����
����������6�������	�����	���	������������

�����������������������	����7;�C	���

����!	���	��������		���	���0����	����
�	�������������������������
��	���������
&�������'��
�������	���������������	���	
����	�
�������.���	��������������C	���

	���������	�������	�����������
�����
�����������
��������������'
������7O
���������������������������2���������

����� �%
�������� 
�
#�.��C	��
������������2�������

����������������7I����
��'
������
C	��
���

*	����'
�������	����	��0������������
�������C�����������������������������	�
����	�"����
���	��#�
	���D�	��
��	������
�	���
�������	�"�
��������	��#�
	����
�	���������
������	��������	�"����	��
�

(	�	�����E��
�������	����������#�
	�����	�

�	�2������	�����	�����'
���������������
���	
���#�
	�P�%=���������
	����	������
����������$���
��	�
����	��	�����������
��	��
�������
����
��������"����
�"�
��	���	���������'
������%

(
�����	���
))�%����%����


A�������������������"	�������	���
"	����
���������������
�����"	����������	���
7LI?�������;;�����������	�������	�����
�	��������������������"	�����'��	"��
���������������	�������������������

D��������	����II����	�����#�
	���

'
������ 	�� ������A���� ������ �	��

���	
������������������
�*�����������
���	�������'
������������������	��	�
������
��	�����	
������(�	�������	�����
����
	����������'
���������������	��
���	.����������P�%:�����
����������
#�
	�������
	�������	��1�5	."��	�����"�
���������	�	����������������
�������1
=�
��	."����	��1%

!	��	�����	��	�"	���0�	������������	
�����
�	�"���������	������
�������	��	�
�	�����'
�����������������
������	�	��"���
������ �������� ���	.���	��C	��
��
����������������
�����������

*������������ �
A��������������!�	�����C	��
�

����	�����(���	���'
���������������
����������	�����������$������������	�
��	��"����������!�	����������C	��
��
�	�����
����� ���� 
�� ��
��� 7O����	

�������	�6�����������������&�����)�	
���������	�������7@�������#�
	���		������
����
�����������������������'
������;;
������ 
���������	� ��	����� %!�����
���	�
���%�����	�������������	�
������
��������	���������
	��	��	�������%!��	��

'�������������������������
(���������������������!)*(+���)*,+"�

���������	
��������
&������	����������--������



���������	
��� ����� 


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

���������
	��������
��0��	���	����
�
����������5	."�	���		������
	����6����
�
�
������	���������>�����	.��������
"�
��%���� ���
�������������� '
������
'
�������
� #�
	�� ��������"	� �	���
��	��
���������$�5	�
	��
�6�	
�����
!�	����� C	��
��� �	���� ���
���� �

���������	��������
	��
����������
	�

�	������+
�����
��������

6�������&�����'
�����	���������
��	�����������
��	�������	��'
������
��������
� �	�� �0���	� ���� 
����

�����	���	��������	���������������������
�	���	��0���	��7L@7�����������
������	
��	
�
��0��	��!�	�����C	��
�����������	��
����	�'
���������	�������	��%+��
	���	�
������������������	��������������	�����
����	����"	
���	����������������	��	���	�
������
���>���	�����)������������������
��	����
��	�������������	� 	�������
������	�%�����������'
���������
����

����
��
��� �	�����
	���� ������� ��

7LL;�������!�	�����C	��
����������
�������	�=����������%B�����
E��%�
!	����������
�
��	���������	��	
	��	��
�
��	�������0����������"���������
��
�		���	���	�$�C	��
������"�������	��	�

�"	��������
�	�
����	�"	�� ���� ���	

���������A�����������
����� ���	�

������	����E���	�����	��	���������������
�	����
��	����������
����"�����	������0���

)���	�2��	�����	�����������������
�		�����������1�5	���	���������
���	����
�	���������������	��	������
�������������

��	���%D�	��	������������%������	���	�%
$������	��������"���7@�C	��
���
�����	�C	��
�	�
������������� ������%
���������� #�
	���-��(	�����������
	
��
���	��������#�
	��������	��	
�	��
	�	�����	������
�
��	�������	�����������
����	��	�������������������	�����	�����
���������
���������������������	�"��
����������������E�����������	����	��

I�������� #������5������(���	��
=0�	����������	�����
������
������	�

���	����(���	����-��	���#������5�����
;��(���	����0�	���� ������ ������

�
����>����
������%(�	����
���%��#��
�������	�	������	���������0���������
���	���6	�	C�
����6����*�������
�)	�	��
�	���������	�
����������������	��
	���	���"��� 
��	����� ���� ���
���
�����������������	���
���	��	������������
��	��
�����������������	���"�
�� 	�
��������������������������������
���
���������������������2������0�	���
	
������
�����)�����	�������������
����	�0���	���	����$�
�����������	�
��
��������������;��������� ������	��
������"�����	��������������	�������
���7����
�������	�����	�	������	���

��
������ 7�� ������ 
��	�	
���
������	���X�C�>��������=0��������

7I��������!�	��������������
��	�
����������� ������	��
����
	������(���	�������	�������	��	�������������	�������
/-'Q'6� ����
������ ��������9!	�������� 7O� ���	�
����
����
����
���	����(���	��������
����������
	����!�������
����	����� 	
���
�������������� �����������
	������� '
���
��������������(�B�
��	�
�����	��������)	�����(��	�

/-'Q'6�
���������	�
���	������������������
������	��

��������	�����������
��	����	�������"��������������.	�

!��	��������
�������	�����������7;8������
	�����=���>��
������	������6�	��	�����
�!0��������
������
�6������	��
���	�
���������
����

/-'Q'69����������	�������
������������:	��������������
�
������"���������������������	���	��	���������(���	���6�����
���"�������������3	��$�	
�����������	����������������.��
���	�������$�	������	�
�	���

D������	�������
����������	�������
	������!�	������$
/-'Q'6�������������
�!������������	����	
���
������������

���������	
�����	����������	�������

���	
�
��%����

)���	���	�����"�	��������������	����
����>������
�
E����������	���������	�������	����	��������!������������	����
	
���
����������������
��E������>0������>������
���������	������
�������	��	������	�����������%!���������	��	%���������
	
	���	��	
�������������	��������	
����"��	��������������	.����

����	��	�
������	����

#������������"	�����������	���	�
��
���������������	���
������	
���	�����	
��	������
	�����������������	���
��0�
�������������	������	�"	�����������������������0������
���

��
	�"���	��	��������������
���2������$���	������������������
��	��������������������������	��
����������

D��������
	������������������%!���������	��	��%��	�	
��
7J���������5����	����	�� 	������ 
�������	��� ����	.�
%=�"�	��
�%�������	�������������������	�����	��	���	�����	��	�
�	�������
���>���������7����"���
�������	����	�������	���
�	.����������	.��������	���������"���
�����	��>�����	�	��
��	�����	����.������.���������	��	������)�������	������
��>	��������	��������	��	������I�$L����"�������	��������������
Y��	�����	����������������	�������	��	���7�$I����"�������	�

�����	�������	
	��
���2��	��������0�����������!B!	����
���������	����	��"
����	������"��������"	��	���������	�&��!����
��	>����	������
���0����	���������������	���������������
%�������%������	�����%!�������	������	�����%�G?�,����H�
&�9!�������	��������
	��	�
��	�������%S��������
��	�%
GL�,����H��%#���������������
�	�%�
���	
��	�����%5���������	%
GI����H��
���	�����%*�>����	���%������5����	��4��
����
����	����A�	������	
�����������"��������G7���H�

��
��������	��������	>�����������������	
����0��
����������������	����������������	���������������
����������

��
������ 	����.���	�	�����	�	������������	���"	
��	�������������%�����	
	�����.	%����������;8�����������	�
�	������&�������	��	�������������	�����%-���������%����������
�������������!�����
�����������	��	����	�	
��	�������������
�

�	��� ������
#��� 7<� ������ !�������� ����	����� 	
���
���

��������������������
	��
���
	�"	��������	����������
�������������������	����������
��"	������
	���	�����"�
�
��������	
�"�
�����������������	��������
�������
���
�������	.�������	����	�2	�	��
��	��	�"�������	����
�����������
���������������������
	����	��	�
��
�������
(����������!����������������������	���������������������
��	 ���C	��
������	���	�������������������%���	������%�

�=���������������	�	��������������������
��������
�������������	�����	����0������
����������	����������
������������
��	�	��� ��
��	�� ��������	����5����	
�	�"�
�����	���������"	
�����
���������������0������
��������������������������
�	�0���������������	��
�	�����	�� ���� �������
� 	�������� ���������	������	�
)���������������
���������������
�	
������	���
	���
���������	 ���C��:��-	�	�������

!��� ����
��� �����	 ���C	������	���
�������� ��
����	�"�����������
��������	�������	��	��	����!������	
��������	�������	
����������������������������������
������	��� ������� ��� ��2����� 	��	.��� �����������
�����"	
�����
��������������
����������������

=����	�������������������������
��������������
��������������������	�	
���"�������
������������

�������������������	�����	������������������
����������1

/�� 
������ ��������� ������� �	�"�
��� �	�	
��
!���������������,����"����������7;����������������

7OP<8�

(�����3�������,����"��=�����	�	����������

	���������
��������������������������
�
�
��������������	�"�
���&����
����	��	�
�������	���%B�����
E��%���	�
	���	�
�������������������� 	������	��� ������
������	������&�����������"�	����	�
	���
#�
	�����'
�������	�
	�������������������
�
�����������	���	����

��'�����������

� ����&�
����


5������������
��	��	����
����	
����	��	��������	��������������������0����

	����	����	�
�����������
������"	��'
�����
�	�

������	� ���	
��� �������	� ����

�����������������	���
���	��������
��E�������	��	������	��	�����������������
����������
��	������	����	�
���������%)��
�����	���	�"	����	������	.	����E����������
�����
�	��>��	����
	"3�����	������������

�����������5	."���
	�	��>��	�2���	��������
���������	���������	��	���	�����������
�
����	
�"�
���:���	.��>��	������
����

�	�
��%����	
��'
���������
�����#�
	�
����������������
��	����	
�	����������
����
����&�	�������	
���������	�
�
�������� ������	�� ����� '
�������	��	

��������	� ����	��������� ��	����)��
�������
���		��#�.������
��������	�
��
�����	��
��������
�������"�
��'
������
��
���	�	���	����	�����)������
��������
	�������	�����"����������>�����E�������
���������������>�
���������������	�
�������	���	�����2���	�������	���������	��
���	��!�	��������	
�������������
������	�
�������	���	��
����	���	���	.	�����	�����
������
��������	�	����������������%=��
�	��� >��	� �	��	���"����
	��	��!���7;
���
������������������	�"����������
��	��	��	������������	�������������%����	
�
'
������

�%=������	���	��>��	�2������������
�	���	������	���������0�������	����	
�����������������������=�������
������"	��	����������
������������	�
��	
�������������	�"�
�����	���
������
>����	��������%

(�������:��
���

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

�������� ���	� 
����������5�	.�����
R��������6������	����
��	����(���	��
�	������Z��"����������������.�������
��������������	
������������������
�����	�����"	�7���	�����
���������	��
�	
����$�=0�	����������	���(	����
��������
������(	����������G��>����
������
	�H�	������5���	������0�	���
������� ���	��� ������ �����0������	�
��������	
������
������	��������
	����
����
������
�	��������	���������	����
�	�����	������� ���
�������
�����
������� >��	� �������
��� 20�	��� ��
�0�	���� ������C�� '��
��-����
��
�	�	C�
�	�)	���+	��	.���&���
��5�
����
)������!��������

!���	�����������������	��������
�����1�(�	����
������������1

(�����0�$�,���!�	������
=0�	�����
�����������������	�������

'��������������#���������������������������

������������	���
�	���
�����

����	.��	�����	�$��������	����	�������
�������	�������	�
���������	��	�"����	�������������������	.	��
����������
��2��������	�����	���������������������"	����
	���"	�

+���������
������������	��������������������������
��������	
���������������	��������

(0����	�������	
	��
���2��	������������0�1�/
��������	
����1

/�� �	�"�
��� %!�������� �	����%�!������������	����
	
���
������������1�#���
���"���1

���������7��������H�

���������.��	�����������.�
���
������ ��������	���	� �����

$�/-'Q'6��������������7O���������	�����
	���
!������������	������������������.	����	�
�����	�
�

����
������!�	��������	����������������.	����������	
��	������	�"���
�����������������9��������������
����������
������������"	���������.	���

!����"����������������0���!�	��������
�!�������������
���	�
��������
��9��	��������/-'Q'6���������A����
���

	���
���7���	�������������	��������	�����
	��	�!�������	����
����������

=���
���	��	�����	
��	��"������	�������
��������
��	�
�

��"������	������0��!�	��������������
��	�
����������� �����

A�	�������	����	��������	���!�	���������	�
���	��
�!�������
����	����	�	
���
������������	���������
��������
	������>�
	��	�	
�"�
���
�����
���	�%'����%��������"���������	�
����

���
����

(��	��:
�����!������������	����
	
���
�������������������������
	������

)��������
����������	���������	���������������
	���	��
�>��	
�	��
�����'
����!	���
	�����	��	���������	�������������	�������
%*�	����������������%���������@����������������>����	�����������	��
��������������������������������������	��
��������	������������
������	��
���������	����������	���

��
�����������	
������	�������������	��
�	�$���
	�"	�'���
:	�	
����
�)	�����:��	."�:����	�������
����������������������
����0���� �����������	"�� ����� ��������	��� #��
	�"	� �
	����
����
�������	�	
��������������������
����	
��������	��	������	��
"�������������������0��������������������	���	����
����������
�	���������	��������2��	����������	
�����������������������	�
��	��
��
�������	��
�������
�+�������	�����
����!���������

A����
�	��"���������������������	������	�	�������	�$���	���78
���	�����"�5	���������������	��	.����������	����������	������	��N''
$%���>��������%��D���	��	.���������	����	��������	����
����78�����
	����������������������(���	���
�*�	���	���������5	�������������G
�
����	���!�	�������
�����H��
�����������0
���;887�������J��0�	����
�	��	.��������������"�
��������	����	��	�����"	������������
���
�������	�������������������3	��	���������
��������������������������
��
����	����<88����	����	�������������
��	���	���E������C�������

���������	����)�������
�����������	�����������������	
����	�����	���

+	�������%*�	����������������%��	�	
����������	������������
�	�������	���
��7;�������7O������������7;�������������
������������
5	��������������	���	��	.��������������7<�����������	��	.	������
�	������	���'�������������!�	�������!����	��������"�
�������������	
����
	�����������	�����
��������	��������(	������5�
���	�	���	
������	������	�����	������������
0������������	��������%*�	�����������������%���	��"�������

��������	������	���
�	
�����



� ���������	
��� �����

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

�
���
��%����

!��������	�
���	������������	.�
���������������������	������������������
������"��������	�������������	�
��7@�
�������	�����������>��	�����������	�����	
$�%!��
	%��D�	�����	��	������	����0�
���	
����������#��
	�"����
��������	�

	��	� ��������������	������� %������
5'A%�

+	�������������
	����:�	��� #��
�
�����������P�%#��
	�"����
��������
	���
���������%���������������%��!����
�������	�����
	�����������	��=	�����
�����������������
������	��+��
	����	�

������������	����
������	�
��	��	�"���
���	���������2���� 	������ 	��������
�	����"���	.�����������
��������	���
��	�
��0��	��	��	�$����
�������
��� ��

�	����������!��������)����������	��
�����5���	������������
�)
��	�
S	����	����	���	��������	��
�������
����������	���	����������	��	������	�
���
�� �0��"	�� �	�� �	��� 	��������	
������	����
���"3���	����!��
������
	�����
�.����	������	������	���������
�������	����	��.	����������������	��
����>��C�
��������"�
���!�������
	���	�������
������������0��"��	��������
"�
���	��	���;@�������������������
������������ ������.	� �
� ��� I8
�	�������������������
��%

�����������0��"	����	��������	�
����5��+�����	��

����������������������
�������

����
�
��%����

�������	������������
+�
���� �������� ������������	�������� 	���������$������� �	�.���

�����������P
�����&�����!���������	��	������
���������
�77������7<�
�����&�����$�����	3���	��	������
���������
�78������7;�

�������������	���	�+�
�������������	���������	�7?�9�������

4���	���(�����+
���*���
	������
������	�����	�	�������������
+�
���#�I�&�����
���������
�7<������7O�

������	�������	� !���	"#�����
=0�����������	����	��������	����������������	����������Q����������������

%+��
��20�	�%��(	���	������"�
���������
��	���
������������������
�������	����
!�������	�����������������"�������.�����������������D��	��	���
��������������
�
��������������������������������
������"�
��	���	������<8�$�O8����������D����
20�	�����������	���	����II������
	�

(��������������	����������	����������
�	����������������
������"�
��
�
�������	��	�����OJ������
	��	��S���������2	��������
�����������	������������
��	��"�
�����2	���$�������������
	�����	���	�����	�������	"3	�I�$J�9���"��������
'���	��	
���7�������������
	�����5�
�����+��2�����
������5�
�����	�����	��	���

���	�	��������
	��	��������	��������
�
�������������������������"��������

-����-����$����

$�����
	�#%���
	������

	� ��
�
�
;O���������������������
������)��������������
��	���5'�,�����
	������������

�0�	������
������%+���	�%97�����������
�������	��������;�$�O����"���
����>�
��	��������$��	
�	��=	��������6�
	��&���������:��
��!����������)
���6��	��
��
=��	��!��������	����,�����������
��) ����>	
���)�	������"	
���������
�
(����	.���=�	��
�����
������������������0�	�������������'
	���B�����

(�	�����"��������������������"�
�����
��������	����
����������"	������	
�
�����������������������������������	��	
��	�$�	��0���;�����������	������
��
�����������
	������������!�	�������
������	���������������	3��)��	���!���	.��
!�	��������	�����������0�	�������������'�	
���	��
�����
�!�	�������=0�	���
�
������������������������)��	���[�
�������

��������	
�
����
������������

;?�9���������������������������
�����	��	�������������������C	�
�
���������������
������%*��	��
����%
(	������/�����������	������
������
	��� �	���������� ������� ������
�����	������
�����J�$�L�����"��������
�����
	��	����A�
������������ ���
��	�������.���������>����
��	�������
!	����������������;�9�	����G�������
����>��H�)��������	�	.����������
��	
#����
	�A	���
��	K� <�� �	���� G���
���
����>��H�����	��!	�	�������)

	�
=��������
���	�������6�	�	.�����
:
	�� #������� J�$� L�� ���"�� �����
;�9�	���� &���
���� ��������� ��
����
��	�)��
������	K�<�9�	����)	�
������&���
�����������
���#�����	E�
�
�=�������=�.��������:�	�������

&%�����	�����
	���%!���

/�.�������
���������.���
���	�����������������	�����	���������

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

��� �����	���� ���0���� �
� �������� ���	�	������ ��
���� ���	����� ����>�
��������9�������
�����������	��������������������2������������������
	��
�
������	���9��"�����	���	����������������0�	�������������	"����
����"��
�����������
����������A�������9!������	����+�������

 �������� ��&�,����	����&��������	�
��$�����&���		�����
����������
��$����������&���	����%���,��J�
���,
������&���������#">�%>

0����4����������������������������	���������	��
	���
�	����������	������������������

��������	��
���	����	�����	����
����������������� �!���"��� # �� ��!$% �&��'
)	�	
����	������	��P
��=�2�������������"�
��!�	��	�
��G������
�����	.���������"�
�HK
����>������������"�
�����>��������=�������	�$������	�$�+�0���	�$�B���	K
������������
�����
��������������������
��������"�
�K
�������������>������������
��������"�
�K
�������������������
�����������������
��������"�
���������

/����0�����������������������������

78����������������
��	���
����
����������%��������	�	�����������$
;877%�	���.���!���������	��������7I
����
�����-��!�	�������
�������	��
�������!������������	����	
���
�����
����������5	������
��������������
�����������������>��������
��������
����������$�(�	�������
����
���	�	��

����	���	�������-������)	�������
&������ �����
����� !��	�������
6�
�������A���	.����5����������	���
����
���� 
��(	������ �	������� �

+�������������

����
�����������	�������
��	
��
"�
����	����	����������	����
�����
��
������5	��	�����
��	��	�� �
��
��>3	��� ������ ���	����� ��� ������	��
������	����
���	
����������	����
��������������	����������������
��
�����$��	�
�������	�
��>������	�����	��
�	
0"����	����	����������	�����	�
������������
����� (	���� �������
	���	���� �������� %\��
��	>�%�� ����

�����������	����
�������������������
"�����������
��	��	�����"�������
	�
=��	��
��$� ����	�
� ��������� ����
����
���������
	���������"�����
�
�������������������	3��
�����������
����������!�	��	�
�������	���
	����
���������
�	��	�����������������"�
���
/���������	��
�����	�����	�	����������
��������	��	�����
��	��	�����������
���
��� ����
����� �	���	���	� 
��	��
!���	���!������������	����	� 	
����

������������	�����	������	���
���
�	.�������������������

*	�
��>���������
�%)�������	�
�%
�	���������	���������
	��	�����������
������>3	�
�����
��������������
	��	�
�	������
���� ��������� ��	��
	��	�
%-0�"�
�%� �
� ��������	���� ����
���	�"�
���	���������	�����	���
	��
�	����%6�������"�
�%����������	��	�
���	����
	��	��"��"�
��$�5	��������
��
�������	��
��$������
	��	��%\���

��	>��%���������$�
���
	��	�����
��

�����	����"�
�����������	�	�������
�	����
	��	���������������	��	�������
��
���
	��	��������������7���	���
	���
���6�
����������
����;���	���
$������������
����<���	����$�(�	��
����
���

!�������� �	�������� 
�� �	��	
�������������	����������*��OO���+���
	���E�� �
� ��	������ ����
�����
��	���� *�� OO���+� ����
�	��	�
������&�9+�"����&#,�#6�7��
�����
��������6���������

!�������� 
�������� 
��	���� �

��0�����������	��	����	��
�	��������
!���	��� ���	�	�	�� ������� �������
��������	�������
��	�6����������
�
�5�9�����������������	��	����	�
�����	� �	���������������������?�$
L�9������� �����
	��
������	�� ��
�
����	� *�
��*	�������5	����������
��������
�6��	���D3	���	��

)���������,���)=�&#,�#6
7��
��������
������	
���������

��������	
���	�����	�����

����
	��������������=��S	�������A�
*	�������)��B��.3���'�������
��

)�������������"�������
	�	���	�����
���	�	�����%���������������%��"	���0��"	
�������	�
�� �	��� 
������	�������
!�	��	�
����
�����0�����"�����	�
��
��������	����	��������"	����
	�

����������
	�����������	�=	�����
��
	�"	�����������
�����������������
	����
	������6������� ������� �	�
����������'��(�������
�6��A�������
!����
���	��������	������������
	�����
�	����	��� �������� ����
���� �	�

����������)��+	������
�'����������
#��
	�"�� ��
���� ������� ���"�

��	��
����������	�
���	��������	�
�����
���������%=����	�	��������
��%��=�	��
���	��	��
��	�������	��������
)�
�����=�>3����������

'������� ���"�� ����	��� �')
%=)-��7%����������[��	���(�E���
�������� ���0����	��������	��	��
�0��"��	�������"�
�	1

+�������,��
���������������������������

�
�����������������������������������.&��������	������.�

��������	
�����������
������

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

��	�����	���1�!���	����	�	��1
+������)��
�*��

���������������������

������������	� ��������������������



���������	
��� �����

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

�

	�
���
�
��%����

D���������� ����� A�������
������������ 7�$� O�� ���"�� �����
	
���0���	
����"��	�������������������
%������� ����%��-���������� 
��	��
�	�
����	�	�
���>��

6��"�
�������
���	���	���	
�����
�	���
����	���	�����������������	��������
��"�
���	�������+��
	����������������
�������	������ ��	��� ���	���� �����
���0���	���.���������������(����������
�������	�������������������������
	��
��	��"��������������������������	��
�
��	������	��������������������

-��	���	� ���� �	���� �����"�
��
������ �������� �� ;?�9��������� ���
������%)���%��������������(	�����
'���������� �������	� ����
	���� ���
����
������ $� ����	� %*��	��
����� $

;877%�� ����
������ 
��	���(	�����
J�9�	���������� �
� ����� �	�������
���
	�
���	���������������	�������
/���������������(	������������	���
-��A���������������������	�������
E���	��������	P�(����+��������6�
	���
'

	����
�	��+��	������&�	��������	�
:�	���D�
���������&���&������(	
��
!	���
�����:
�	�����	��	����5	�	�E���	
���	���.�����	��������
�����>������
	��0���<�9�	�����+��
	��	��������	��	
�����	������������
�������������	��
�
� ��� 
����	������ ��	��� 
������
����
������

<�9������ �����	� ����� �����	
������������
������A��������������

���������"�
������������

7����������������������

������������	
��������

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

!���	�����������	�����"�
�����	��
�	����7��������������
	���)������
+�������
�#0�	�	��.0��	��;��������
�����
	���X�	��	�)
���	��
�=���	.��
5	
��������<�9������������
	���)
�
��	�6��	��
�	��=���	.���A�������
=�>3	���O�9������������
���5	�����

�
�������� ��������������
	������$���������	�����
����������. ��������������.�

7J�9���������������	������	
�	����������������������������	�
���	���	��
������	����������	3	���������	����	���������������������
������������	�	
��
��
� �	�
���"����� ����������� ��
� ������ %�	����� �	������%�� ��A�������
�����������
��	���!�	�������
������������7�$�O�9���"���������	������	��	����
�������������	��	�"�������
���	��	����
����������������	."�	��������	������
�����������
��	.��$�����0���������	���������������	������������
	���

���������
	�	���3	
��"	��������������	�����
�����	�
��������������
�����
��
����0��	��
�	����	��	�A����������
�������������
������	"��������������������
A�
���A��
�	.���	�	
����	�����	������	���%6���������	�
	���%��	�
�������������-�
�	����	�������������	����������	��	����������
	������������&�������	�	��"��	P

����� ���	� 








��������� 











�����	��� 








�����
�����

������� �� 4����5��'���� 6��6.������� /�������������������
�� 7����8����!��)����� 0��9������ :��-�������������
�� 3���#���4�� 4��;���*� 3����������������

������� �� 0����<-��� 0��9������ :��-�������������
�� 6������3����-��=� )��9����� :����������������

)����!��5����� 2��>����� 2�������
����������

�� 6���!��6�$� 6��6.������� /�������������������
�������� �� ?������@�A���� @��B����� /��������

C������� ����������
�� &�����/�"�-�� 3��2��$���� 2�������

����������
�� 7������:���+��� 6��B���� 3����������������

������� �� 6����B���� 7��B��*D� :��-�������������
�� 8��������9��$��� 2�+����>����� 2�������

����������
:�����7A����+��� 2��&#"�� :����������������

�� 6�������@��'��<-��� 3��@����� /�������������������

;����������	
������	���
��
��	��
A���������������
���������"�
�����
��
����	����/�������������	�
���
��������������
��	��	��
����	��	����


������������	����
��	���	��	�����
����	��!����	���������0����
�����
���0��� �	�� ���0����	��� ����0���
����������
	�������A�
���A��
�	.��
��������� ���	���������	.��� ������
���������������%#����	�%�	���	����
��������� ���� ������������ 
���

����*�����������������������6	
�	
������	��)
���	�&���
����	��
�'����	
+������	�

)������"�
���������
	�������
�����������������������%#����	�%����
���
	���������"�
�����	������
	���	
�	����	�����"	�"	��
��	�����������

����������>���� �	����	.	�� ��������

�	��	�������������	����!�����������
����2��"	��	��	�$������������+��
�	��	�����	������������������	��

���	��	��	����"�
����0�	�����������
�������������	�����"�
��������������
�����������
����������"�
���������
��	��	�������������	����	�
����1

!���	����������
�>��	����������
������ ��	��	����� ��������"�
�� �


��	�������	���A�����������������
��������������������������A�>	
�	
D��	
�	��
�5	
���	�A��������	��
��	.�
�����	���$�������� 
���� �������	
A�
��	�A��
�	.�	���0�	������������	
���	���	�����	.�	����	���	���"���	�����
��	�����	���
���	�)���	��
��������
����>�� ������"�
�� $����������
����������=���	.���5�	����
	�1

1��������������	�������
�	��
	����	�������������

7;��������A���������������
���
�������������	��	����	�����	�����
���
��	�������
�������������������������
%6����	������	�
	���%��/������	��	�
��2��	�������	��������%*	��.�������	�
��%��%�
�C�������%��%���������	����%�
%=0�	�%�� %A��2�� ��"�� %5�	���	�
��
�� 
	3	�%�����

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

!	�����"	�� ��
���� ���� �����
�
������$��	���������	>���������	���
����	� ����A�������� ������� 
���
��
����	����+�����	���
���)���
��
�
�)��	��� ��� �	��������� 	���
�����
!���	��������
	��	��������	�����"�
��
�
����	�	���	����������������	������

1����������������#
�������������������0����������%��
2�3	�����

�������
	��
�������
�	'���%��

4������������56������������
�����������������	�����
.&��6�����	�.�

��������������"�
��
������������*���A�������
����0��������������
	������

�����"�
�	���������"�	����	��	�����
��������������������
������������
�������	��"
�������������������
�
	������� ���� ����������=�	��
+�
�"��� ������� �	��� ����
������
��������� ��������� ���� !����� �

D������%+�������	���%�

!��� ������� 
���� ��
����	��
��������������	��>��	����	��	
����A�
A��
�	.���5	.�����	
������>��	��������
��	"��� �������� ������ ������ 	������

�	�������
����������)�����������

	��	����
����	��������	���"	�������

������
����������������	�������	���
�������� �������P� ���� ���� �0�
������]

'������	�����������A�����������
����������0��������	�������
�����
	��
A�
����%A��������	��>��	����	��5���
�����������	����	��>���"	�����������	�
��
�����	���������������������%����������
A�A��
�	.���!����
�������� "�� ����

��	���
��	��"������0�����������A�
��	

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

���	��	� �	��� ������� ���� "��������)�
���������� ���	.��� ��	����� (���
�������������"� 	������������ ������
���������� �
� ��"�� �������
	���
�����������

!	���	����������������"�%	�����
���%�������� 
���������� ���� ��
��
���	����	����	��������
����������
������%6����	������	�
	���%��)�����
�����"	�������������	��	��	��������
��	�����������.�������
�	�������

���������������������	
������
����

�	�����"��

)�����	� ����� ���������� 	���	�
����	��� ���A�������� �����������
�����	��������	��
�����
	���	���2��	
�������	�

(	���� ����	��� ���� ���	�	���	�A�
A��
�	.�	������A�	
������C	��
�	��

������������������������������	��(	��	
�����	�	���	��������������$��������
�	����	��"�
���
������������������
���������
��	���$�A�
��	�	���	�"	
��"��� C	��
��� �����>	�� ��� ���	��
�	�
����������	���3	
��	����
���>���
�	���

:��
���

��������	
���������

/�	��������������
�����������

���������������



 ���������	
��� �����

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

���������	
���	�����	��������
���������	���	����� ! 	"	�#��	����#��$�	 #	�%�����	&��'�(
�	)�����	����* ��������+�#�%,-��-
���	���� (	 ����� 	 #	��� 	�������� 	������	��*���	� �%��-
���������	��	.� ���!��	�����.	���%���/�0�-	1���2�	"	3455	�*��!���� -

�,-���.�/�01203

�����%	�$��������&�����3���E�
��/�������F������
��/�����/�����������������������������-�
��$��+������?��������������� ������ �����-��� ��������'����� ����
��.�#"$#����,�����'���=����������2�#���������.����#�����������
����#�#�������$���
�����.�	�������	�������.���3�������������*�#!���������#���#�����
��������:��#�����������������#!#� ��� �������������������� ��������.���� 
������-�#� ����$,�������!����������������������.�����9����������*� 
$-��������*� ���G.�����9�=����������*��� ������"#������,����#�����
���$��������#������������-+������#��������"���

�������	��/����	��	��������3-�����#�������������������#�����H������������ 

�#"$���������#.��&I�5����G�!���'�����#�- �������#��!������-�������$����G�!������-�����E������!��
0���	��	�����%	�������%	����	�$������C���!���@�# �������������������,���/�����������-�����#����������#
����� ��������.D���������������G�����$���$���3���������-�-!����$����������������� ������������3��*����
������-����-�#����!����������#���*������,������������ ��#���#��-�.����������#�������������,����#��

�����(���	���������	��	���	���$�����(������3��������������-�����-��������$��J��������������������������� 
��������"����� ���-!�������������,�������� �������� �'������������$�K��H���#������ ��#�-!��������,��������������
�����

/@06:I&6)�8B37C7�C40?9)7@7:)9I�8BC7L7)�40M7)�8B
������27C7�����N65@IO@7�&PC4�������27C7�����?7@97?

()*+�,(-,.	��+/0.1.
�����������	���
������
�����
	��������	��
��������������	���
���������
���
����

J:��>��#��K
��0���'+	&�������)����������3��������:7L087I):06?
�������'	0���)����!���:7@740870����3��������7CB?7090?
��0���'+	��������&������430856@270����3���������/7:7&80>Q0?
��0���'+	�������&������)R@?B&70
�������'	�������7�������5@;36@60S57IT60����7�������57IT0?
�������'	*����7�������H78)B860����C������568690?

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

()*+�,(-,.	/+(0.1.
�������������
��������������������
 ����	��

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

J:��)���$�K
�12�.�	�$��(�+��3
@�����6������430@5I&6 �7������30&:736<:0) �7�����57&78C6 

3�������)97L8B3) �B����>0&C6@6 �4��'�����306)0) �4������:@;?:7&86 
6������@B4689O&)�

�$����	����$�4���	���$(1��.�	�����������"
(
����4����
�E���!�	�������
������6�	�����������
���>����������

�&�5��#5�	5��678#����	#�*5&����9�	��:
;<�
=,"	��������������	= ���/,�����J/����K���-�������������"���#������#!����
"����4��������#����������$���"������������#!�������������!��#��7��.�
��������������-����4��������#����
>="	 �����	 ��������	 =?� �� 4�+#�� <������������ ���������!����� /-"
���������!������������$��������������#������������/��A����������
J����-����/��A������������-"���������!,�������"�!#�K�
>>"	�����	��������	=@���&���#��/������������������"�+.����$��������$���"��
���������#*��$���"���
>@"	�����	��������	?
� ��&������������������!�����/-"����������!���
��������$��������������#�J��"��#!���������*���������*��K�

�&�5��#5�	���*��*�	0&��0:8
=!"	�����	��������	=,���?#�=��4����������.����/���������$��������������-
����������#�#!��
=,"	�����	��������	==���/,�����-�����������������!����
>="	 �����	 ��������	 =?� �� 4�+#�� "������������ ���������!���� ��� ��-��
�����-������
>@"	�����	��������	,���7������&������������������!����
>@"	�����	��������	==���&�����������-�������������!����

��
���	5��678#����	#�*5&����9�	0&��0:8
>A"	�����	��������	==������&������������-�������������!����

B&��:0��	5��678#����	#�*5&����9�	0&��0:8
>@"	�����	��������	=@	��&�����������-�������������!��� �2��������9�����
���#�J�������������������������K�

��:�;C�	��:
;<�
>@"	�����	��������	=A	��&�����������-�������������!����

��*DE�	0�5���#�D9���
>@"	�����	��������	=!���:�������7��.#�"��.��#����-����)�-�#�?��� �/��������
������-�

��������	
������
��
!�	��������	���.�� 	���� <� �����

�����	�� ������"�
��� �	����� ���"
�	������ �	�
�� ������"�
��� ������
������������P��	��"����������"�
�
�����������"�
�	���	�"�
���������
��

������"�
����	��"�����
������"�
��
����� ������
	��� 
����� ��������
�������0�	���������� ����
	����
������	�����������

+	���������������	�����	�������
	������	���������"�
����	��������P
�������� ��������� ���������� �������
�	������
���	
����������

+	���� �������� ������ �	�
��� 
�
�������
�L������7?��-��	��	�"������
�����������
��� ��������	�

����
��	������ �������J�KJ##��)
�����
�����>�����

+:�?7������	�.����������B
&�����?�&���
��������	�&��	��B
�����������7	�������,�>����@����
#9"�9�>"L��#"">>>��

��	��� ���&��� ������� 7��&����
D�
��������9L���>����$������	��
��

-��7������>��!�	������(	������	���
7<�� G�	������
�� ���������� ���H
����������
������������
����

6�������	�	P�����	�
�������"�	�
���
�������	�
�����	����	�
���
���������

78������7@K������	�
���
���������
�L
�����7O�

/��	.�����������
�;I@@OJI8K9;L@?8788�

2��������
5	��	��
�����	������	����	�	���

�	�	�������	����	����	���������0��
������� �
� %
�������%� �	�� ������

���������!���	��������������
	���
���	����������".���
��	��	��������

����	�
�����	���	������	��������	��	��
�
� ����� ������	����(�	� ���� �

������	���	������1

),�������1���	�� �	&��	
),������

.
������

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

��������	
��������
���������������

+�
��	��0�������4���	���
C�������4���	��)�����+������

�������+�������C�����

������������������� 

�&�5��#8
>"	�����	��������	>>	�	C�����-���/���������:���,�������#�
=F�	��������:��������S����"�����%C��������������������%�/��������
:���,�������#��)�#������'���#"�!�������!�����'�.#��
>A"	�����	��������	=>	�G&����������!�������"������#������D����?������
T����/���������:���,�������#�	/����.������ �������#��.��� ������#.��� 
.,��.��#���C��$�����������������#!��E��#!��������*.��8�.D�.��#����
������������"�����������
 !�������	��������	=F	��/������#���$�����/���������:���,�������#�


��#8*�	��B��*�
>"	��������3��#��������$+��������5#��#�
?"	��������8����!���?����!����������������#���:��-��������������'����=�
�#�-�
> "	�����	��������	=!���%&���������������%����������-�-�:��-���9����������
�#�-�
>@"�����	��.,�������������-�������������)�������E����-�������&����������
��������	=!	��%&���������������%�.�����*����.��#�:��-���9������������#�-�
��������	=!" !���&�����������D�������������������.,���-���.,�������� 
�-�������� ��� �,������� ����-���� &��������� ��D�� ����-��#�� ���� 
����������������������#.�������"���$#� ��������!#� ���-.������������#
���"��#�������"�!#���7�����-����������$�� ����#��� %?������+��������% 
�����#���������������!,�#�

��
���	��B��*�
="	�����	��������	> 	��:��������$���"��������������
%&�$�-����������%
���"�����&���#!#�
H"	�����	��������	=H	��8�������������������,�����������5������:���,���
���#�
=@"	 �����	 ��������	 =H	 �� :�������� &���#!��� ��#���� ���#���� %U�����%
������-!����
=F"	�����	��������	=,	�	�C��$������)���������������.���$$�����������
���"����	5������:���,�������#��0��!��$����
 !"	�����	�����	����	������3
��������	1����-���������#����������
��������	H" !	������.#�����$�"���
��������	=!	�������������#����%@���.���%�����#.��#��
��������	==	��"������%7@08B% �����$�+�.��"��#������!��������#����
��������	>!	��/������������������#�������������#���	&����%@����$�!����%��-"
7������������������������	0��!��$����
��������	>>	����-��������-�����$��������#����������%&��������$�������%�
0��!�����������

0���-!�����-����E#�����������#!��� �����!��������#����

B&��:0��	��B��*�
?"	��������?���"-��������%)�����%�2��������9���������#�
��������	>!����"�����
��������	>>�$���� ����!������������
=F"	�����	��������	>>���C�����-�� ��������$���������$���
���	�%���"�&
�
�� �2��������9���������#��0��!������������
> "	�����	��������	= ���/���#�����.,���-����.,������&�����������&���
*����������������!#��

�01�01�/�01-(���,./40

��35(/4/��607�

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

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

��������	
	�������	���	�������	�����������	�������������� ��� !������
��!���
���������#������

��������	
	�������	�����	�����	���������������������
��������"����	�$�
������������"�%��	�&��������������"�'��	��(�������������������������

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

 !����"����� ��������������)�������������������*+������������������!������
��������������������������#�����
���������	
	��������	���������	����	�� 	������� �!�����	������������

���������������������������������������� ����������� ���������
����������!���������� �������������������� ��,��-����������(.����� �

('������/0��������������������/�
1������ �)����
������ ������ �2$��232"�(�$'�(�.�

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

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


