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

���������
������

��������������	����������	

�����

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

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

��������	��
�� ����� ��������

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

���������������	����	��
����	�

������
�����������

��������	

�������������

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

 �	� ��������
���� �����*����
����������"	���������������������
.�	��*��$�
���������������������
��
���
���� ����
�� �����������
����	�����������������	������/���
���� ��	����� ������ ���� �������
��	�����	��*��$�
��������	��������
��	������������
����������	������

���
��%���
�������������*�����
$�������/�	��� ��
��� ��� ��� ���
���������� �	
�� ����
�����

�
�����������"	���������	�����*
�����	���������! ����������������
�����
�����/�	�����
����	������	�
"	����������������� �	������.�	�
��*�!�$������	�����������������*�

������������
��������
�����	��
�����	����	�
����.�	������	
�
	���	
�
��	�� ��� ������� ��������
����
%��������	��������	�����'��	�����
$�
������
��0�!$���
����
�
�
������������"	�������	�.�	�������

�
�� ����� �	�� %�����!� 1������

����������������������*��	��	���
2�������������������	����������
�
������������	���	��
��������������
���������������������
�

������	���	�
�
,������&�������
���������

��
���������������
�������� ���
��	����	����344�5����	����
������	�
������ �	����������"��	��� ����	�

����*��� �	�� �	� ����� �����*����
��*�����������������*���

6���������
��������������
���
��������
���*���	���7����������

�	��
���������	������*����	�
����
��������� �����0� !8��� �����9!�6�
��������������	����������������

������
���������������%	��������	
������0�!:	���������
���������
��
�����������������	��1���	����	�����
��	�����	���	�����	��������!

����	������������
$�
�����������	��������������

��� ���� ���	��� ���� �������� ����

�����"�����	���	����������	���*
���������
���	������!1��7������������
������������
����������������������
����!��������$�
������������&�����
�
������������������������*������

�����
�����������	
���;�
���
���������<���������������	����
�
����������
����������$�
����
����������	�����	*�����
�����������
��������	�������	�
�����	��������
������	�������%	����

"���������
�7����������=�;��

���������<�� 	� ����� ��� ���� �	
�����������
����
�����������*��
���������*������	����������	���	�;��

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

������������		
���
�������������

$	 �
��#�	
	�����������
!�%���

��	��*����������������������	��
*��	���/���������
����	�������

��������������	������������������
������ ���������  �	� ;�
��������
����������������
������
���������
������������������������������	*����
��������������������������������
������
��
������	���-�����	��$�
�
����� ��	��
� ��	� �	���� ����	��
��������� ������ ������� ��	�� ���
������
���	��������������������>�	�
�
��� �	�
���� ��
������
�� ������
�����������������7�����	��	�������*���

����

1��������	�;�
��������������

��
��
������������������
���	���7�
������=�'��	��������%��������������
���� ������ ��	���� �	
�������
.�	��*����"	������*������	���
��
�����������	����������������-����
���*�� ���
��� ����
� ����� ��
�	

���
��� ��� �	����� ��� ����� ����
����*�������
�����$�������	�����
����	���
�
�

;�
����������&�������
���
���������
���	��������
�	?���
��	��� ����� ��� ��� ����������6�� ��
�	����������
���������
������
�
�
�������� 	�������;�
���������9

������������

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

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

��������	
	�

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

���������	
���
+��������
�����

��	��������
�����

�����	��������

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




 ���������	
��� �����

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

���������	
���	�����	������

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

%	�344@�������()������
�	�	�������!$����������������	�������
�!����	�

�	?��	����������������$����������������	��������*������	�������$��
�
	�������������$����������������	���������*�������
������������	
��������
�����������������������
��������	������%����������������������������*�������	�
������������
�	����$����������������	����

����
�������������� �
��
	����
	���$
=�������
��������	��������	������������A
=�������
����	��B����������	�
������A
=����������
�	��������������������7���
$����������������	��������70
%���
��� =�C�	��� ������� $�������D��������� -����	�
��� ��������

������*���������A
&����
���=�$�������D���������8�����	����������	��������������*����

����A
%%�����	�����=�$�'���*������A
%'�����	�����=�$�������D����������	����
�*����������
$����������������	������	����B�	
���
������0
()��������=�"�
��������������������	����
��������A
%&��"�
���=�"�
��������������������	����
��������A
%*��"�
���=�$�������D�����������������������A
&���"�
���=�E�	�����������������������	����
��������A
�	�	����%����!��
	����=� 	��������*����������	�����������	����
�������

	�#�
��������������	����
���������
$����������������	���������������������	��������������
�������������

����	�����������������������
������	�������
���������������
$�������%�
���	��������	����
��������������������	���������������7�
�

���������	��������������	���*�������	���	����������������	������
���������	
����
���*�
���	����
������������	���������	��������������������
���	�����
���������*�����=��������	������
����������������������������	�����
�
����
�

1���������������������	���������*���������������*�����
�	?�����������
�������������
��	�������
��������������������*��������
��������������	�
$�������D��������������������������	���*���������������������	����	������
���������
�
��

+
��,
�� �����������	������������

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

����
	 ��������	
<�����"�	��
��� ����*�����	��

�����F" DG�������
��	�����������
��	��������	��"�	��
���	��������*�
�������
���������" D����������
���
��� 	�����
�������� �������
����
�����7�����*�������*���������	����
�������� ����
����*?	��"�	��
��
 ����*�����	�����
�34(H�������
�	�
?�� 	�����*���� ��������(+44�
���
��
�	��

%����	����������������B������
��
�� 	����������"������.��������

�����������������34(H�������(������
��	��

 ���
�� ��
�
�� ��	� :����
%�������� ���  ��������� 	������ ��
������� ������ ��*?	*���� ��� ���
����*����$D��	����
�*�����@+�I���
�����������������������
��34(J�
�����()������
�	��

8���
�� ��� ��*��������� �	��

�������������������������
������
*�
��!C����*!�"��������������

8���
����*?	��-,%�! 	������
��
!��������������7���HK@)�@H����
���������������
��������=��������
��	�����������2-%L,����	�*��*����

M�
��� ��	�� !C������
��
���
��	�����*��������
�!������
�������
-,%�! 	���������
!�����
�����
*���� 	������� ���������*��������
���*�
�����*����������
���
�������
��
��������������
����������� 	����
�������������	����������������
���
��*���� ��� ��	�����*���� �������*
��	
������������	�����
�

%���������� ������������ ��*?	��
����B�������
���"�	��
���<�	�
�
�����������	������� !>���	���/����
>N����!�F������	�
��������������
*����������*����>���	������/�����G�

8���
����	�����������	��	�����
0
����	� �������
�� ���*�
�����

���7����	����������������*�
���	���
��
�� ��	�
� 	� ���*�
�  	������
������A

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

 	������� ��*�������� �������*�

��	����
�

8���
�� ������ ����:	�
����
���������������*����	������	���
�����
��	���������	���	�*����	���������

8���
�� ��
�	��� 34(H�I����
�������
�����*�
�������7����
���
����
��+4O���
�	���������	��	����
�������	�����P��"��"��/��������������

,��������������
������*?	���
�������
�����������	���������������
��	�����/��������������������
�=
 	��������������

��	��� 	�����	!��	
-���	���	���	�������
�������34(H�

�����(�I�����	�����������	������*�
��������� �����*��������
�� ��	��
������	�����
0

��!:	�����
� 	�������������
��
���344@�������3K������
�	������
��*�����������
���8	�(4�! �*������
���������������������������
�����
��
*����������
��������	����!!A

��!:	�����
� 	�������������
��
���34((�
�����3)�������
�����*����
������
��
8	�� +� ! �	
� � �  � � � �

����������� ��������
�  	������
������!!A

��!:	�����
� 	�������������
��*��������� �����*����� ������
��
8	��3�! �	��������������*�����������
�����
�������
�������������	������
�����
�� �����*����  	������
������!!A

��!:	�����
� 	�������������
��*���������344@�������3Q�� �������
�����*�����������
���8	��+�! �	���*�
���������������
� 	�������������!!A

��!:	�����
� 	�������������
��*���������34(4�������3)�� �����	�
�����*����� ������
���8	�� J� ! �	
���������
���	������7����������
�
*���� 	�������������!!A

�� ! �	� �	�����
�
� 	������
���������
���34(3�������3H��
���
�����*�����������
���8	��Q�!"���
�	*�����������
!!�

���	!��	"!��	�	���"
����	!��	

%����	�����  	������� ������
��*���������%�
���	���������
����
�����
��� �������� ��
���� ��
�����	�����������������

%����	����� ��*��������� ����
��
��! �	��	�
�����������	������
���������	��*���� 	�������������
��*�������!�

%����	����������
���	���	���
����������	����������
�����*��������
�	������������
����������

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

 ���
����
�
����	���
���������
D���� ����(/�������*���������
��
�	��������	����������	���

6���
����*��������������������
:�������������K����&���7������J�

%����	������������	������������
��
��� ������
���*�������� ���	��
��*���
���
���������
�C�	�������3H
���3H%�

 ���
����
�
���	���������
���
�	�
���������*�����������	�����
��
�������<	���������H%����������7�
���*�
��:��������� ����Q����� K���
���*�
���������������*����

M�
�����	��������
����������
%�����������3H���*	�����������*����

�	?����7�������������������������
����
��
�������7����
����������
%������� ���� 3H� ��
��� ����*����

�	?� =� �	���� '��	�� ��� ����� �����
�����������7��
�����������=������
�
�����	�������������
���������	����
	�������
�������

%������$�������	������ 	������
��������;�
�����
�����(@@K������
3)����������
�
��8	��+Q�! �	����*�
�
��������������*���������
� �
��	�
����@�� 	�������%��:�!�

8���
����	�	�������
�������
�
�	�-,%�!:-�<�	
�!�����	���	���
��
�������������*��������*�
����������
������	��
��
��������
�����

 ���	����� ���������
�� �����
��
�������
����	
���;��2��%������
����K�

#�	�!�����������
%����	�������������������������

��
���
����*�
�
�!2����!�
6���
����*������������������

����
����
�
���������������*���
��*������������	�*����
���������
! 7�����!�3�@3�5����������

,��������� �������
����	��������
*�
����
���
�
���7�
��������	��
���*������������7���������
��
���
8�������� ���� (� ��� �������
���


���*�
�
�!;�������!�
$����	������������*�
��������

�����	��*������
���	�
�������
�
��	� �������
��
���� ���*�
�

!-
����!�

%	�����������
8���
�� ��7���� ��
��� �	������

�	����������	�����
���������������
��*�����������
��������*�
���!1����
����!����!;�	��7!�

$�
����	��������
����*?	*���
�����
�������*�����
�	?�������*���
��
��� 	�B�	
��� �����*���� ��	��
�������
���
���������
��������
���
���*�
��!R��*!�� �����	�
��������
���*�
����������

 ���
����
�
����	���
������
����� ������*���� �������
����� ����
*�
���!.����� ������!����!27�!�

8���
�����
�����7�������
��
!2	���������!�J�4�5����������%�I-�
�����7�������
���!$����!�(�(J�5�
������������!/���
��!�4�)�5���������
-�I2��������
�����������������
�

8���
������	������
�����
��
����
��,�I"�������
�!C�	�������(4!�

8���
�� ��*?	�� �������
��
�#���	����
� =� ��7�
� 2	���
�����������	�����	����	���8������
�
���*�
���������������	���B�	
�����
����
�� =�C�?�� ��7*�� ,	
��� ��7*�
 ����������������7*�� ��������8%,�

&��$�� �������
8���
�� ��7���� ��
��� �	������

�	����������	�����
���������������
��*�����������
���� ���*�
��!%���
�	�
!�

 ���
����
�
���������-,%�!<���
3!� �����	�����
� ��	����
� -,%
!1���
���!���
���!�?����=����!���
��
�*��������	��
�����������	���	��
�����*����

-��������	�$D�>���	�������
��
��
�����3K�4)�34(J�������
��8	�
@(@(�! �	����*�
�������������*���
��� ��
��� 	�B�	
��� �����*���
��	���������
!��,��2�������������*�
�
�������� ��� ��
��� �������"�����
��������� ����
��� ��
�
�� �����
�	
����	
��������������
�����
��
����
�� ��	� ��
��� �������� ����

�*����;-�!%���(!�

8���
������	������
�����
��
����
����	
����%�I-�������
�! �
2�����
!�(�@K�5�������������.�I1�
�����
�!.�	!�(�(�5����������

'��!���������
6���
����*����������������
�#�

��
�!1�����D���!�
 ���
����
�
����	��������
�

���*�
�� !/������-�	����!� �����
��*����

(����
�� �������
 ���
����
�
����	���*�������

����	�*����
���������!1�������	!
�	��
������
��������*�����	��	
�
�	��
�����������	�����

8���
���	���������
���	�
������
 	����������������*�����������	��
��
����������!6���!�

%����	����� ��
��� �	������
�	����������*�
�
�!$������!�

 ���
����
�
����	��������
�
���*�
��!;������!�������*������������
�������
����*?	*����

 	�������B�	
�������	
��
�
�
���	���������� 	������

�������
��������
SSS��	����������������

-�
��.
����	�
��*������������	���	�

���������	�
���������

���������������� �����������

���	������
�;�
�����������
1������������������:�����	
�
���	��������
����	�����
�	#��
,�������
� ���� ����� ������� ������
��
��B�	�� ��� �������� �	� ������

������������
��
�������������
����
���������
��������	����������������=
�������� ��
*����� ������ 8���
���
 	����������
���)K��������	������������������	����������
������=�:LC%
���:%C%��	���������������*����

 �������:�����	�
���������	�������D���,88E��"�	���"$6>,-��%	�����
%�.,-��.�	��;R$T<E����6����.%DP,$U2,V-��C���	�� ���.��	�
C;,8<%D,��"����	��C;,8<%D-��C��	��%D6.%����R���B��"L �<R$-�

%���
������������������	���������������	�����������������
������	��
 ���
�������	�������
�������������*����������������
��� 	������
�����	�������������<���������
	���
���	���	��
���#���������	�������
34(J�������	��
�����*����	���������
����������	������������
�!:%C%
 D,E"6$E8,E"-!�

%������� �����
���
���������� SSS��	���������������� ����7�
������	���
���1������	�������������������	�������
� 	����������������
�

����
�������� 	����������������
�������(4�I�����	
�� �����
����������
�������*������
�
���	����,����������������	���������	�����
��������������
���� ������� �����*���� ��	� ���������
�� ��*?	*���� ������ ��
��� �����
.��������� ��������� �	�� �����
�� ��	� ���������
�
�� �	� ��	�� �����
���	���������	����������

/��
�����������������
��� 	���������
*����������������������	�
����*���9

/ �����0	�	���
 	�������������������	������������������

������������
�	
����
���



���������	
��� �����

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

�

���������	���
�����	�
�����������	��������
������	��������	����������
12��	�! �1

8�	�����������	��������������
����������������������
��������	��������������������������	���"�������	�����������
���������������W�E����������������������������������������

�����������	�������	���������������
���<������������
��������������	�
�������������������������������	��������
�������,	���������������������	��
�����
�	#����������

�������
������	�����
������
�������������������
��������������/�������	�����
����	�����	���7������
������
�������������
����	�
����	�����	����*�����	��
�
�
��
����	��������*���������������������*�����������
�	
����������������
����	�����	�����*��W

.������
�?�	�*���������������	������������:	��

�	�����������������*��������
�
�����������������
;�
��������	����������	����	������C������������
������
��	����	����	�������������	��*��������
�����
���������

0������� � ���������������FSSS�������������G�	������������������
;�
�������� 
���	���� ���B�	��'�� !E�� �B�	
���� ��� 	�#�� ������!
�����	��������������������	������*�������
������
����
�

1�%��	�	������������!��2	� �����3
���� �
��
���������������
���� ��	����� ��� 34(J�� �������	���� ����� ���������
���������
������
�
������
�
����	�������������
������
����

����	������3444��	���������
��
���������	�3�H+JK+)O��,���	���
���������������������

�����7�������
��	������3444��	���2����E-��������������*����	�����	������������������	����
B�����FSSS�����������G�

���!���������
	�������
�������34(J�������J4������
�	
���	����������*��������������������


�	��	�

��!%�����������	�*��*��������*��������������
�����*���!A
�����34(H�������3�������J(�������	
����������������������	����	������

������
������
*����������
��!<�	�
��������*�������*���!�����	���
0������
�	��
	�	����
	�����2	4
������
�	��������	�����
������

���
�������
����
����	�����	�������	�����������F��	�����������������
�	���������G������	����
��������
�������������	���	�����	�(4���������
������
�� ����� ��	����� 	� ������*�
�� ����
�� ����	����*��� ��	�����
���������
��F>����������
�G�� �����	��������B�	
������� 	�������������
	� Q4� ��
�������� ��	�
� ���������� ���������
��� ���� ����
�*� *���
���������
��	�����(Q���
�����<������	������
���������������	�����
��
����������������	���������
�����
��������*�
�����������
��F���	�
KJH3H)3KA�SSS�����������G�

)�*�������	����	���	������!��	
�� 	������� �������
��������� F����7�� !6���
����	����!G� ��������

�B�	
�������	��	��*�����������
���������������
���
	������ �!(5%&�������� �������������������	�������������7�

�����������
���������������������*�������������������*�
��������*����
��
������A������������������������*���������
����������������	��3)J(4H)H�

��(5%&�����65����������
	� �!��������B�	
���������
��	����	
����������
������7�������������������	�����������	�������	��������	�����
�F��
����������
����������
�G��1��	����������������
�����	��������	*���
�����
��
��	����������	�����������������0������������������X��������������������
���	��3)J(4H)H�

7�������
��	���
���
� 
��	� ������
���� � ��!��� ����
���
������8��F�����	����������������
�������
��
���������SSS��������Y��Y
��������G�

��
	� �	���������������������8�9:�;!�!��������9�����
��
2���������
�
�����������	�������������	������7�
��������������	��������
�
���*�
����
�����	��
�������	��*�������	���
�
�

<
	�����9�
	����������������	����9�F���	�IKJH@()4K��SSS��	��	���	�����G
�����34(H�������@�������	
�����
���	�������������
���������
��0

���B	���	����	���������*�����	���������������*����������������������
��	��������������*�������	��	���������������	��*���������	���*����F(��	�����GA

��������
����������	������	�����������������������*����������������������
��	��������������*�������	��	���FQ��	�����G�

���	
���
	������������  ��!�����
	��� ���!�� ������� �
	�
����� �� ���(5%&���� #

/�������2	�����:	�
������"��������� 	���������������������
�������
�������������� 	������������������������������������������

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

���������	
 	�	��	��
 	��	���������
���	��3����4	���������	+���5���	���6
�0	
�������	 �	�4��	 ���'	�	��7����3�*�!
�0	
�������	 ��&'	�4��	� 	�	��������

�������
����������	
��	�����34��	,���08���
��	������8���	��$�0�
��4,��	
0��0�!
������34���	
���08���
��	������4��!
����,����
�*	�0�����3�*�!
��
��	�0
4����	�����	��,��	��	3�
9���
����	
����	��	���0���

#��4��	������	*
������	�4��	�'	��3������

�	�������&&%��&	:+����4��	;�������<�

=�
��3��8��4���	���4*��	�5�	���
�*�	�����	������	�0��>�	���

�������*�	�������4��

��+&��),�)-./'�",-0��),�)-./'�
+�+123,34��5'/'�

 	���������������������	�����
�	�������	������������	����
��������
34(4�������
�	�������.�	����>���	�
�	��
��� ��� ���������� �����
����
���
�*��������	�������������	�*�
���������� -���
���
�� �	� ����
��
������������������	�������7�
��������
������(+������������
�
��	������
�����	�*����
��
���
�
;������������
� 	���������
�����
�	������������=���B�������ZZ,��	�ZZ�

-�����������������	���	�*����
������������(3������(J��	���������
�
��	�����
����
�	�
�3K�����������	
�����	�����������	������	������
������������	����*�
����������
�
������
����	�����������������	�
<	��
����������������
��������

����������������������������.��
��������� �	�� ��	�������� �	������
��������������7�����	��������������
 	
�� �������
�
�������� ������
�����������	�������	��
�����������
�������
� ��	� ������� ���� ����
���	�������� �	� C���� ��� ������
������� "������� �
������ ����

�������
� 	� ��� ���
�� ����
�
������
�������
�
������+�����
�
���	�����������
�����������	������
������7�
�

 ��������� 	���� ������ �	���	��
����� ��	����� ���
���� �	������
�����7� ,	�����:������ ,������ ,��	��
2����
�	�����.��	���/	���	�����
�����������������������������	��
*������������	��������	�����������	�
��������	��������������7���
�������
�������� ������ ������� 	����� ��
��������

%	�/�	��� ��� ,��	���<���	���
B��������������
�����	������������
	����� �������� ZZ"�������� =� �����

����������������ZZ�����
������B����
����
��H)4� ����� ��
�	���C	�����
��	���� ��������� ������*�
��
�	�����������������������	���������
����	��������
��
���*�������
�

����B�������
�� ������ ������
L����	�������
�
�������
���������
�	�� 34(J�Y34(H�� ����� ��� *�� B����

���� � ������ �	������ ��	����� ���
������������	�3H4�����������B�������
�

)�*�����	�� ���	��	��
��������	��
��	������������������������������
��������������

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

2
��7 8
����

.�	������	�������
�������	��������1���������	�

*�����������7�����	���������	������������������	�

�������
��
���
��%���	�
�����	����	��	�*����
�������������
����7���"�	����������	����	�������	�����
��
�����W�/�����*����������	
��;�
�����������	��
��������	������1��C������������������������

���������	����������*��$�������	���
������	���
*����������������������
��� 	
�����;�
���������
��������
��������	���
��������������	������	��������
�������C������
����	���
�������������������������
����������������������

%����������	�*����������7����	���
����	���
�
��
��	������	��
�����7������������
��	���
���<����
;�
�������������	��	�������������������	
���
���
��������
�C���� �	��*��� ���� 	� ������ �	����� ��� ��	
�������������������	����������������������������
�0
ZZ.	�������*���	�����������������������������[ZZ�1�
*
�����
�
������
�������	��
���������	�.�	����1������
����
�����	���
���	�
���������
�������	��*�*����
����
���	����
������������

7���
�� ���
��
 	���������������������	������	�������
�������

��������	
������	����������

#�	�!����-���6$�	�!	
�����	�!��� �������
�� 	 
�������	 ��������	 !"	�	?������	)�,�����
���,���
0*���	��	���������	���,��8�	�0��	
�����48��0��
�# 	 
�������	 ��������	 !$	 �	 +������	 ����8����
�,��,������
�% 	
�������	��������	!"	�	����0	@������,����
���,���
0*����
�% 	
�������	��������	!&	�	���������	�,�	����	����43
���
0�	�34�*�	�0	2����,���	���0���	��	��4	���
��
,�����	��,��	 ������	�����4	 �����,��8�	�34�*�
�0�����	���,���
0*����	�����,��8�	,��0�	���������
�,���������43�
�' 	
�������	��������	!"	�	A��0	@������,�����	�,��
9��B���	������	���,���
0*����
������	�������
�# 	 
�������	 ��������	 �"	 �	9,����4���	 "�����
����43��	���
��

5����&����	�!����������

	��!�������	#�	�!��$
�% 	 
�������	 ��������	 (	 �	 @������,����	���,C
���
0*����

������
�
���*�
��C	��������	���
���������� �����	����� �	��	�

�
ZZ.����� 	�����ZZ�� ��� ����� ������

�����	�*����
���	����
�����
�
�����
������

%�����������	�*�����������
���������	���������
�����������	�����
������
������������ �������� �������
��	�
�������*�
���������������������
�	���� ������� �	�����>�	�
� �������
����������	��������
��	�����
� 	������
�������������	���������	��������������
����	���������7���"��������
��	�*��
��	�0�!<�������
��"������7��#�������
���	�����	���*�����	�������
�����

���������*�����*��
����������������

�	����	�������!

>����� �������
�
�� ���� ���
��������

1��
������
�������������	��
�
�
���������� 	�����
�������
�C���

������������#���������� ���������
�
��	����������
���*���������	���9

0���	�����
�	���	������������������

�	�������
���

���������	
�����������
�������������

�( 	
�������	��������	(	�	#��,���
0*���	9,���
D������	�,���0��

�	���7�����	���
���
�$
�� 	
�������	��������	!%	�	@������,����	���,���C

0*����

#�	�!��������	���
���
�$
�# 	
�������	��������	!)	�	@������,����	,�����
���,���
0*���	���������	��
�����	����43�	#����
��������	�0����
�% 	
�������	��������	!'	�	@������,����	���,���C

0*���	���������	��
�����	����43	��	
�0������
��������
*��+��	�������
�� 	
�������	��������	!%	�	@������,����	���,���C

0*���	+�����	
������*�	#����	���������	��
�����
��������	�0����



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

���������	
��� ������

&��
��	��������������
��
!	����'�	���	�
�	
�����	������(����
�����)�(��� ������*+
���������	����������
� ���
����	
������
����
���� 	�������
���������� 	������

�	��������������������
�
�������!	�)�
,���	��������������
'�	���	��
�����
���������������	�
��	�����������-��
,����
�������
	� �
.������� 
������

'��	!�������������
.������������
�
������������/+����������������
	� ��0����1����	
����
� ������	�����������
�	
�� �����'�	���	��
�������	�������


���
���������� ���
�������23�4
�
��������	������	��������
�	��������������
�� 
�������������
�5+���������
	� ��6 ����7��
�����������������

���� �	� �������������	
�����	�������3��������'��	!����������������
����������������	���������
	� ����
������������2���
����-�8���
9����3�����	��������:	����
	��
��
����������

;<��
��	�����'�	���	������
�"����
����
���������	����
('�	���	��
������
	�������
�������
 �!��� 	���������
�������=�	����
�� �
� ���
����� �	)	���
�(� 
�����
������	�
������ ���������
�!
����������
�������	��
�������
�
���
������'���
�	���� ���������� �	������
(��	���� ������� ����(
���������0����1����	�������
��	 	
��!��� ���� ����	���
���	
���
��

3	�
���� ��	 	
����� ��������� ������ >� ����������	����� ���� '�	���	�

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

/���	!	�����?������#�	
	�
��-�������������!	�������	�-�����
��	 �	
����
����1�� )��%	�
�������
�����
���!������	����� ���
���
	��	��	�	���
��0�����������0�����7���������������� ���
��#�	
	�
�
������������������
��������� ��	)	���
���	���	 �	
����-	!��
%���)���
������
	�?������������'�	���	��%" �����
���������������
�������!���� ���������	��������@�	
�������	���������	�A�B	�������>
C�����%D	����0��	�����'��	����
�������	����>�2� ��	�	��
�0	�	���

��
��

��
��

��
�	


�
��

��
�

*/�=
��	�����'�	���	�����
���� ��(6 �
��)��(���
����;/�����������
����	�����
�����
��������	�����
	���
�!	�)	�������	�����%�����
�����
��������	������������
���� ������
	!	�����������������	�����
���
	����������������
�����	��	����	�����������
�����������	��

E�=�	!	�����1�
��������"����
����� ����	
�	����������������!
��
!�������������������� �������)��������������
����������������

� 	������)�����	!���������%" �����
��������
���������� ��)���	�������
�7
	�	�?��F������
���	����F��	�������	������	!�����	
�����	�������
(-��!	��(������� ��D����
��
����	���
	�����
���"������
	�	����	������
)���3��
��������	�����
�	�������������
��������!�����������
	!���

-��������������'�	���	������"����
����������������
������('����������

�����(�� ���������������	���	�	���
������������������� ��4����������
�������
�����������������
����������
���������4�������
!	����������
��F���� !�����
����G������,�
��3��� ����
�%�������B���C���!�
�����
��������	
��� ��������
����	�����	���������
����
	�����������
�������
� ��
��������	�����
���������� 	������H��������������	�����������
'�	���	���	�	��������.�
����-�	����������1	��
��	�������������8�
����������"��������������������0	������������������
��

���	������	����.��� ����C������
����
�����3��(6	
����� 	�	(
�	 �
���
�������������������C������������������	��������
�7���)�
����)������������
 ����������������	
)����������	���������
�����
������������	!����������� �����������������������������������	���
��"���'�	���	��
�����������������	��� �����	���	� )�������������
������������	����	)	����	���
	��I�������
����	���JA�5�=�	���>�6�
�
3��
���*�=�	���>��
����C���	
���;�=�	���>�K����,�
���
��

����������



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

���������	
��� ����� 

��������

'�������	
�	�� 
	��F�
'������������������	���
�
�
������� ������������
��
�
������ ���
����'�	���	�
����������� ���
	�� ��
����������� 7�
�� C	�
	��
7�	���1�	
!����
�6	�)���

�	
�0L�	��� �"��������
������� 
����)��� ��������
�	����������'������������
��
	�� ��8����� ���������
����
�!���

<��� ��	������ ��������� ����
	�����
����	�?������	����C�	�����
;�
��������� ������� ��	�� �����
����������	���� �������� �������
�
����� �
�����C���
�� ���C���
��	������� 	����� ��������	���� ��	�

��	
��	� �������

.��� ��� ��� � ��� 
��
���� ���	��������� �	����
���� ������ �������� ����
���
	�������!������������
�������������	�����������F�
��������  �	��.��� ���
!	
�����1���������������"��
���� � 	������ 4 ����
����������� ��� ���� ������
��
������������
	����
��
���	��	!������
���������
������ �F�� �
� �����!���
���
�����������������	
��
������� 	������������	
�

-���������$��
��-���?��������0
!.����
�	?����������	���7�����
�
���������������������7����������
������������	���	������
�#���<����

J4�I����
�	�� 	�������"����	�����
�����������������	��������	�������
�����	������	���*����	����������	������	���������������
�������	���������	*����
C�	������ �����	����� ��B�������� ��	�� ��
�������� ;�
���������
�����
��������
����	�������	����������	��������-�����	������������������
�	
��	��������	��������	�����	����������	���*�������	�������

2�����	����
���	�����������������B�������������������	��
���������
 	����������������	����������	�����$�������������������	������	��������

����	����	�����
����������	��������������*�����������?��������
��	���
���
�������
�����������������
�	�
������������	�������������	������
�

"���
���	�����
���
�
�������������+)K�J4������-���	������	� 	������
�������-�������������� ���� ��
�����	���	���
�
����	���
��������	��
�
���
�����������	�����	������;�
��������������

 ��������	����������������	�������
��������������
�
��������
� ��� ���	�
� ��
��������
��>�	����� ��
%�������������	������	���*� 	�������������������
�7�����	��	�������

7�
����	=� ��	�	

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

6����������	�;�
�����������
���������	��
�����.����������*����
�����������������*�=��	�����
�
�
����
� ��� ������ �	��������� ���
���*�����1���������	�������	������
 	������� ��	�  �	
����� ��������
����
������������������*�

 ������ ���
� �����*�
� ��
���������
���	�������������� �	
�
����� ������� ���������
�� ���� '���
��	�������������	�������

2���
����
����������
�	���
����*����� ������ ������	��
������
�	���������������
��;�
��������
�	���9

2
�����->	�
;�

����	
�������

-��������������"�����'����"�������
�!��������������8��

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

�������
��� ���	�������� �����
�
�����	��������������������������
�	����!�%	����������	����	��P��	��
&�	�#�� ������ ������	������� ��
���	����	���7�����
����������������

<����� :	�
����� ����	�� ��
�������	�
��������������	���	����	
����������
�*���������������������
*������� ��� 	������ ��� ������*����
����������	���,	��	����������
�����
������������	��*�������

\����������������	���7�����
�
����	�����	���-�����0�!.����	���7�
�����
�� 	� ����������  	������
��������.���
�����������
��	����
�
����������������������	��*�������
����
�����*��=��������	������2��������
��	���� 	���7�� �����
�
� ������
���������	����!�-���������$��
�����

��������	�
�������
���
�
��
�������� ��� �������� �	�*���� ����
�����������������	�	�����"	�����
������ ��� �����
�� ����� ���������
$�����������<�
�����%�������������
������������������������9�.����0
!�����	��������
��	��������������
:	�
�������	��
�!��C�����������
���
�

�� �	���������� �	�����
	���7�����
�����������*���	�������	
�����
���

!.�������������	�
�������
�	����
����������
�����������

����������*���������� �������������
����	������ ������ ��������!� ����
	���7�����
��������������������$��
�
-���?�����%	���/����

,�
��< ���	�
:	�
�������
��������

���������

'�	!����������
������F����������.��� �������
�

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

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



� ���������	
��� �����

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

����� ��� ��������� �����	����8����
	����	������������������	8���������������
;+�=�	!	�������� �;+*E�=�����*;�=��
����
�"��������(3M	���
�(���	
���
4����!���
!	
���I�7?J��H����������7?���	
�����!
��
4
�
��� ������������������ 
�	�
	���
���
�	�	4�
��
���� ��
�����������
�N<EEEEEE�
�������������(3M	���
�(�4������

%������
����� !-S������!�",>����������#����
����������������
�������
�������	������������	������
-�����	������	�������������
*��������
����������
��������	��	������������
������<	����
������ ���
���!�
�  �
	������  � ���
���� �� ��� 
	�����
����������
����!�����
��	
��������
	� �	
�����
����
��
	�
	���(5%&������%��������
�� �������

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

�	������	�������	��

)���	!��	 	�
�������	��
$���!�	������	���	��

��,����������
�����	������	���������	�*������	���
����	�������	��������	�������������������������������
������ ��������/������ ������ ������ ��� ����
���� �	�
��	�������������
�����������
������<�������������������
�B�������	��������������
�������<����������
�����
������ ��
������ ����	��� ������� ������
�� ������
,�
�������� �������	��� ������� ��	�?����� �����
�����	��������	������*����	�����������B��������������
����7���������
�������������	����	�������	����	�������*�
���
������������*����

��,�����
������	�������������������������������
���*���������	���������������������������������

���
2��	���� ��� ��������� ��� 	� ���	��� ������� �
�����
�����
�����F!-S������!������
�������������������	
�
����������
�����G�

��/�������	������	�������	���������������������*
�
��$�����������������������������	����	��������������
�


�����
��������	����������	�����������������	����
��C��������7�������(�I�����	������������������	��

��	�?��������������	��	���
�������������
�
�������
�
����
����	��

��$������	����	������B��������	�����	������	���#���
�����
�����$�������/������B�������-�*���
���*�����
��	�����	�����
�	������������	���
���*���=�J43�!$������
�����!�B���������������	�����������B��7��

��6�����
��	����������������
��������
�����
�
�
���� �������� ����� �	�� ���*����� ��������� ����
�
����	�	����������	������<�������
����������
���������	������

)���	!��	 ���$���	��
$���!�	������	���	��

�� 1�� ����
�
�� ������ ��	���� �	� ����	�� ������
�������*����
��*��������
�
����������(�I�����	��	
��������������
�������	���<�������
����������	�������
�	������
�
�
�	�������������������
�����*�����������
(�I�����	����	����������	����
������
���	��

!-S������!� ����
�������
�=� ����
�
�
���
��*����	�������
���	����
�=�����������*��	�����
�0
����������	��*���������	���$����������
���������
B����� ��	��*� 	���	������� ����
��� ��	��� �����0
SSS��S���������Y�	�]�������Y��]�����������]
�	����]��	���]��]�	�]��	����
]��	����
Y^�	�]
����
����]B������<�����	����������������
�������*�
�
����	����	�����������

�����������������������������
��������B��������	����������
���<����������	�	���	���
��������
���	������	��������������
*������	�B���

��6���
�
�
������	��������
����
���J�	����
�����������	�����������������
��������������<�����
���34(H�I���������
�����	�*������B�������������
�
�
�����*����������=����������������	��=����	��������
�
������������������SSS��S���������Y���������
]
����
�
�
Y��������Y��.�����
�����
�
�
������

�
�����������������	������������
����������
�����
<���������	������������
����*��������
�
�������

�
������ L-���	
������	*������
*����

�������
�3�����
�����9�?	�����9
��
	�� 
�3�����
����	���
	��� �������

3
�
��!� ���������
	���������
����������@����$AA???��?	��������A�������
A

3
�
��	�A
�3�����
���B�	���
����8�97���	�9�

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

0
	���	�������������
�>; �
	��
, ���������
��������
=��
	�
�
���
����
	���
7 �C
	�����!�� ���� ������

"����	�����	��	�?�
�����
�	��	����*�������
6������������
��.�

����������������	�����


���7�
����������������������������������
����	�
�������
�����������������*������������������������
����
�������
�	�������������	�����������	���
���
<����������	�����	�����
���������	����;�
���
�������
�	������� 	�������;�
���������9

/ �����0	�	���
 	�������������������	������������������

;�
���������� ������� ���� ����� �	� ����
� ����������

������
��$�����������	�������
���������	����
�	��������*��1���
�	������	���������
����9

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

��	��= ��	�
D��
C�
���	����������7�����������

(5%6������
�
���>����������"�
�����+���
��
E
���
��
���
����	��
"�	�� ��	���"�
������������
�
���
	�0
���� ���
	� �	��� ����!�� 
������������
�� ��� 
	��
	��� 97 ��"��������� �� F  ��
	� �	�
C�
	�� ���� ������������9����	����

��
	������������
	����!4
	���
	� �	��	���� ���
�������>����� ���
	����	� ���
�����	����������
���"� �

����
	�����������!��
	�
������� �������	��
	� 
���� �� ����
�
	�
	��7����
	���!�
	�� ��
��	���
�	��
�!�7��3 ��
����
��!�	�����	��  ���������9���
��
	� �
 �������
	�
	�9
������ �

����
	��
�
	�������
	��������
	�������
�
���!��
� ��� 	����
	����� �
	�� ��� 
	��	���� ��� �"������
�� ��
���� �	�� 
	������1����������!� � ��
 � ��

������ �� � �	
�
 ���� ���	��!��"�  ����
������
���� �7��!��� �+
������� ���	����� �!�� �
�� �
�	� �
	� �3������3
� �������	��
	� ���� �!��-�����
�����
 ������
F
���� �������
� ��
�	���
�!�  �
�"�������4
�	�
���
� ��
������#��
�
	�� �
�����;�
��"� 4
�	�!� ���
�����������
�����
�
���������
	��
	��!��#

-�
��G��	����	�
���	�������	�

"��	����������������*���
*�����	�	��������������������������

�#������
�������	�������������������������������-���������
��	�
���������������
������������7������	����������������
����
������������

;���������	����������
�������	��
�����������������
��
��	�����	�����
���	��
�����������������	�����������������������

�7�����	��������
�
�7���
�

-�������	���������
���
	��*����	��������
��������� 	

��������	����������2���	��	��������������	��������
����	�����

�������*�
����"��	�������������	���������	���
��������
������
��������	�����������������������

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

8������	�
������*��	�����=�����	���
� 	�������������
����9

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

+��������
������"������������������������
�����	��������

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

1��!� ���

���������= ��#
/�
� ����8 �C
	�����!�� �
 ���
	���
��8 ����� =� ����� #

����
�
��+��	����	�
 	����������������*���������_���*������7�����������

��C
	�����!�� ��
���������
��F��!�	�
��
�������
� ���
����
����
���
�����������!
��
� �
����
 �	���
����
��"�
�
��8
�
�����
����������
���!�����
�� �� � ���;	����!��� �����!�����
	� ��
������  ����	���
���� �(5%&�������

C
	�����!�� ��
����

������������������������������
	� �	������!��!�
������� ��
����������
� ���
��
����"� ��������� 4
�	�
�� �
�
	�
	��
:��
	��������������
������	
����8 ���� ������������	��
�����
����
�
�������
	�C
	�����!��
	������������ ��#��
�
	�
���� (5%&� ����
���;
#

+���
�2������ 	����������������*��������������	����	�

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

	���������	����������������������
��

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

F"��%�*�	�
�G

+�������+��������
��������	���������'
"�����,����
����(�-
������"�
�
��(
.
�����/�����(�0��������0�������'(
1�������
���������������2
�
���3�4��
�����
������������
������������������!

�
����
�� ���!�� ����!���
	� �	��
�!���
��� ��	��	� ���	�����9- ����	9

 ��������������	
�	E�	�
�	



���������	
��� �����

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

�

C������	��������������
���	�������	��>��	����
�����	���� �����
���!
��
������������
�����������
����
������������
	��������
	�
���������	���������
	!��
�����	����������
��������
��
�
�L���	���������	�����
�	
����������F����
������
�D	����������������������
����
����%�
����
��������
��)	�����"���������1�
�
����������������"����
����
�����%�
������������4�����
����� ���!)�� �	������ C����
������8�����������
�4����
4�!��������������	����8���
4���������� ����	 
����  ���
�
�!�������

"���������
����/�������������
<���?����
��!.�#��!�
����������
�����
�����������	��������J4������
<�����	����	�������
��5����	�
����

������	����������
����������	�����
=���	?������
��������	����7������	���
����� ��������������� ��� � 34�5����	�
��
���������
��������������7��������
,������������	������	������$������
 ���	�	���� !-���� �	��������������
�	����
� ������*�� ��������������
������	��
��1������������	����������
����=������
����	����!���������8���
������-�
�������������������������7�
�	��������	����	����������
������
����	��������������������
�	����������	
��������������������
���	����
���
���
��.���
�
�����*����	���	����
��	���
��1����	��������������	��

���
�� ������
��� ��
�	�
�
��	����7���������
����������������
��	���������������
��������������
��	�
��

-������"������� ������ ��*�
8��������������������
���������	���	
�������������������������������*�
�����
����������	�������������������
��	���	�������	�������	�	��������
���������

��������	��" ����

���� ��	��$7	��

$������ ���.����� 	� ��
����
������������������*�
���������������
7����������/�����	��*�������
����
��
�������.��������������	������	

����������������*����� ��5�?�����
�	�����������������������
�	����	�
��
��-�
�����	�	���*�����
�����
���������	����������������	���	
���*����
����������������	�������
1����������������������������.����
���
�������	����	���������������*�����
������!1����������������	�������

���	��	�#���������������������������
��?���!�  ��� �	�B������.����� 	
�	������������ ���� *����� ����	���
����������������������
����������

2�	�����������.�����/�����
"����	�����
�������B��	�������������
*������	�������	����������������	�
������*���� �
�����*������������
:	�����=�	���*����������!EB���!�������
��	�����
����������	��B���*��������
���������*�������
������.������������
�������	��*����� �	� B���*���� 	� �	�
������
������������	����������������	��

���������	
�
�

����	
�������

��������	�
	������
���������	�
	�����

68E->L�$�������8��������� ��
����� ������ !-������ ���������!� 	
$�����������������������������������	�
�	?����������B�	
������������

������
����
�����	��������������������
������
���	����������	���
������
�
��7���<�����"	������������������	�
���������B�����	����	����������$����-�	��
	�����*�������*������	�������������
���������������
���������*����������
/��������������"	��������������	�����
���68E->L�$�������8��������
��
�����������!-���������������!������������
����������������
���*?	
���'��	�
�����
��8�������$�������!-��������������!���������������*���JJ
�����������!-���������������!�	�����	�	����
������
������*���������������
*������	������
����������������
�����������������	������������
�� �����
��
���������������������������������*������	�����������*��������������	��
�����#���������������*������	�����������	��������������������������	�����	
�������
������
������*�������	��������������*������	�������

6����*�����������
���"	�������������9
�
��0!�� �	��"	�����������������������

������	�������	������
��	�������	���,���	������+�����-
!& 	�������	�0	
�������	 '	�4��	 �	�	+�0���	�����0���!
!# 	�������	�0	
�������	 '	�4��	 �	�	E����F�	�����0����

.������	
���������	���,���	������+�����-
' 	�������	�0	
�������	 '	�4��	 �	�	+�0���	�����0���!
!" 	�������	�0	
�������	 '	�4��	 �	�	E����F�	�����0����

!' 	�������	��,��	����4,��	�����������

���	
����������	����������
!(,�����
�����8	��34((Y44J(Y(C Y(�3�3�H�3Y((Y% ,%Y2,%%Y4QJ�!%�������

������
��������*���������*���������������
������	����
����*������������*�
�	�
���*������	�����
�����	����� 	�������������������������������!�

3@������
�	��"��������
��������	���������	����������������*��	���#�
�������������	�����������	��������������"������������	���*���-�*����D�������
:	�
����� ��
��������� ���  	������� ����������� ��*��	���#�� ��	������
 �����
��������������	�E-_��	�������������7�
�

8�����	���������������	���������������
��������	�����������
������
����������� 	�����
�������#�	������	�����	������
����������������������
�����	��*�����������*��	�����������������%�����/�	
������$����"�	���
:	���������%
�����-����

 	
�������	���"�������-�*������D��������������	�������	�������������	
����� ������ ������� ��� ������� ������"�
������ ��������� ����������� ��
������������������
���� 	
���������
��������
��������	�������������
����	�����������<����������#���	�
��������������	���
��������������<	�*��
������
�����������	�B���
 �����"��	�
����������
�������������	�����*�
B������������	������	�����
��������*��������2�������
����������
������	��	
�������������������������������������� �������������
���������
������!C	�*�
����*��������.�	��!�������������	��������`�	�������������	�������������	
�������������
�����-�*�����*��	���������
�����

 �����
������������
�������������������
���	��������������	�������
������#��������	������
�
��������������
�����	�������
��

G����H������"��������
�����������*��	����������������

�	����
�������

������� _������� ��#����� ��5�����
������
�����������������������B���
	��������	���7�����������*�������������
'�������
�����
��������
���������
����	���

2�	����������.�����	�����	�����
����	����	7�*���������������������*����

������ ���� ���� ���*��� -������
���������	����������*�������
�����
������*������	����	��
��8�������
-�
�����������������	�����������*���
����	��������	����� ��
�������	���

!<���	���	����������	���������	��7��
���������������
�
���	������	�*���
��� ��������*�����  ��
� �	��� 	
���������	���������������������	�����	
���������������������	�?��������������
��	���� ��
�	�����������������	���
��	�����������������������!

"����������	�� �	� ����
� 	���
��	��
� ��#� �������
�� ��#����
�����	�������������	�������������	�����
��������
��

.����� ������ �
������ ���

����������������������������
����
�	��������*�������	������������������
������ ������
��������� ���� 	�����
��	�#��� ��� ��*����� ����� ��#����
B�	
�������
�����������

$�����	
��;�
��������
����
������%�������� �������.����
���������������	��
������	�����
�	�


���*����	�
���������*����������
������������������������
��

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

������	��������	!�
�����	��

.��������8������
�	������	�
=�.�	��	������%	����.����	������
�	5������$�������/������������������=
����	�����������!/�	��	���������
��
	��
������
�����!�.������������������*
�����	���������	����������������
�7������������������	��������7���
��
-��������������	�����������������*
���������������������	��?�	�����
��������	��
��! �*�����	�����������
��	������	������������!

;�
��������	��������"�������
�
�����
�7�����
�������
��������
�����������=�8����������.�����
������ ��� ��	�� �	� ����
��������
��������� �-�����������������������

����������	����������������7�������
���������.��������	������� �����

�7������������	��������	�
�����
�������	�
���������������
��

-�	����������	������������
�0���
���������	�������W�%�� ����������
��������������
�7��������	�����������
�����������!8���*�����������������
���������� ������������� ���	�������

�	�
������
��� ��������������� ,	
����	�������������������
���������
�
6�������	�����	��
�����	�����	����
�����!�������
8�������

����
������

��)	����������

�����
	�����	��
�����
	�����	������ 



�8%���4�+�)-9)�

���������	
��� ������

#��:&+,+�;)<�

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

���������	
���	�����	��������
���������	���	����� ! 	"
�#��	����#��$�	 #	����	�����%
�&�����	����' ��������(�#�)*+��+
���	���� %	 ����� 	 #	��� 	�������� 
������	��'���	� �)��+
���������	��	,� ���!��	�����,	���)���-�.�+
/���0�	"	1233	�'��!���� +

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

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

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

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

�/010/*2�34.	���	5����	���6��	��	���� 	�'!#$%%!
���	��	�7�����-8����9�
�������� �� 

�:./;	�*1<=�.	.*�/.1�.	��	=0.0>�.?

=��
�	�����
�	�	/�����	=����*�	9����
=�����	�	 �	����
;����	�	+�0���	+�0�,����	)��	
������0�
�����������	��@��������	�	���4�	�
����	������C
�0���	���,������	�
�5���	7���
������	������	��
����
>������	�+������	���������	�	G��	��	���������

��	�����	�
���*����	��	�����0�	���4��*�
,���	���3�*��	����	,����	��,���*�	�0������
;�@�����	+
����-	�	H�4	�����
�>�	��	80�0����
�0�B������
3�������	�������	�����	�	�������	
������0��
��	��������	��	�0	�5�����	,������0���
1����	
����	���	������	�������	�����	����
���	��������	�	+����	,�����	,����0��	���	8���	�5��
������	���4��4���	/����	,���5�	������	
��,�������
�����	���*��	,������	�0	,�����	4����0��
=��	��������	����������	������	�������	��
����������	
��
�	����+��	�����	�����	������������
����
������A		�	"���	,��	������	��	�,���	���	,��

�����	������	���	,�*������	���	*�����8�
3�����	,��	,�����	���	����������	��8���	�����*���
�0������	���	�������	�0��>�	��������	�	+�0���
*�	 B�������+����	 �����
�	 ����	 C�����A	 �
�����	@������,������	��	,�3����	�0������
��	��$�	
�3	���4����	����	
�8F0*��	,���	�0
�
)�	�����	 3�
��	 
�
���5���	 ��	 ���8���
@������,����	,����	�0������	��	����43��

#�	����������	 ��1	������$�!��"
�������
	������	����	���	 ��������������	!�=

)�*���$���"!�������!"
��	�����!��������� ���
���� ��
����

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

��������	��
����������������

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

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

��D�����	2AIG�2JG	��	"�����	"J�@"K�#�JC2AIG�2�J

��������	
+��,�	*D51.
��L����	�A9/)2#)G	��	;0������	")LMNE�J

���������	�����,�	0>/�33�
��)�����	9=�J"JG	��	/����	2J=#�J	
���������	�����,�	=/*1E5/F�

>��	�+���,�	���	������	��	�������?
;�@�	�������	�������	��	����������?

����������
���� !�
&������
��������������������
$���������'��� ��
��������������
(�����������
�������
$������ ����
	�� �����������

:G�	G���-�<

��J�,�	G)�EJ=A/)	��	���*�	;)=+A/9+J9
��)����	O�G��	��	��P����	@J+G)=J9
��2����	9E�)LEJQ)	��	;���	+)�@A=9
��9-�$���	A@A2JQ)	��	)�7����	#/)�JA=9

.������	���+��	
�����	��@�	�����?

����������
�������
#��� ������
�
)���������������	�
$��������������
%��������� 	�����������

*+,��	����	�����-	)���������	R)R+A/9�	/��������	�A@�=EK29�
J���	/J2#=���C;K+)"9A=��	S�,�	EJTAGJ�A/9

>��	�����	F���	���������	��@�?
/������	��
��G����	����������� 

/����	F������H��
#������������	�0��>��	,��4�*�

#�	�!��$
3�	!' 	��
�	�� 	
��������	��	��������	!"	��
�	!$	�
@������,����	�0���3������	���������	+���5���	����
�! 	
�������	��������	!)	�	�������	�������	�0�3���C
��,�����	U��
���5���	
����4,0*���	@������,���0�U
���������	+���5���	����
&! 	
�������	��������	��	�	/�3����	�����	���������
+���5���	���	�0
	��	���
�	U;�������	��0��0��U�	��>����
��
����8
��08��	2�	&�	������	����4	�	2�	��
( 	�������	��������	!)	�	�0�3����	U9���08���	�������U�

�����4����	���������	��	+�����	G5�����	��	������	��0��
������-�	��	��0�0�*��	���������	G5�����	��	������	��0��
!" 	�������	��������	!'	�	������	B����	UG�����	��
E�,�	�4��U�	 ���*�	�L�	 �	���������	+���5���	����
!% 	�������	��������	!!	�	����3�*��	B����	
�0������
��������	���*�	�L�	 �	���������	+���5���	����

'��!���������
�$ 	
����������������	��	�	��
5���	,�����	UL������
�������-8	��������U��0
	��	���
�	U2���4����	����4����U�
J��*�	2�	&�	"�����	+���5���	����
3�	!� 	��
�		�$ 	
��������	�	@������,����	�0���3C
������		"�����	�����0����
� 	�������	��������	!#	�	���0	�
������*�	���������

�3
�������8U"5���	�0
	��4	;����*	���U	"�����
�����0����
�� 	 �������	�	�����4���	 UG�$����U	 ���8���	"�����
����5���	����
����
�����	��������	!% &"	�	
��>08����	�0����4���
+�0���	�����0����
����
�����	��������	!$	�	
��>08����	�0����4���
"�����	�����0����
3�	�������	�����	����>	"�����	+���5���	���	�������
�5�	 ���
�*�	��*0�	 ��������	��*���89�0�0�*�	�,�	�0
2��
*���	=0����4���	�5�	
��	������	94���	��B0��3�*�


��	
������8��0�	
�	�������&.�&��	:9,������	(��������<�
/������������	����	������������	������+�	�������	�

������	�������	�
�����*���	*��,�4�	(������	�4���
��B0��3�*��

(����
�� �������
!( 	
�������	��������	!&	�	@������,����	
�3
�������
����0�����	 �4���	 *-��	��0��-8�	�5�	 �0����*��	94���
��B0��3�*�	��	�����
0���	
������8���	
�	������'�'�%&�
:(����	(�����-�<	(�������	E�����	����
�� 	
�������	��������	!&	�	������0�	3�����0	)�,�����
�,�3��	��	�,����	�0�3����	���5��	���������	���,��8�	�0���
(�������	E�����	����
&! 	
�������	��������	��	�	;�������	�����	�,����	������
���	����4��	����*08���	*����*	���	�5
�����	���
�	U/�3
�
�����U�	24���	-����	����4�	
������	�34�	��������	��
�0��	��0��-��	�����,�	�����-�	
�	������'�'�%&�	:(����
(�����-�<�	J��*�	2�	��%'�	(�������	E�����	����

&��$�� �������
!$ 	
�������	��������	!) &"	�	G5�����	��	������
��0���	 �0�3����	 ��	 �����	 ������	 
������0���
�0�3�������
!( 	
�������	��������	!'	�	9,����	����	
������0������
+�����	E�����	���
�� 	
�������		��������	!&	�	@������,����	
������
+�����	
������	����0����	+�����	E�����	����
�% 	
�������	��������	�!�	9,����	�����	 U����34���
@������,�����U	+�����	E�����	����
!! 	�������	��������	�!	�	�����,��	U���	�,�����	@����
����U	+�����	E�����	����

%	�����������
�" 	
�������	��������	!!	�	@������,����	
������
/�����	
������	
������0���	�������	/�����	E���43�*�
����
!) 	�������	��������	!$	�	"����$�	��3����	
������
U���3�	
��	
��3�U�


