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

��������+� �� ���� ������ ���� ����� �
��
��#,��!�&� ������
�
�&%� -��������
�� (.��� ��
�*� #�����
�� �
��� #��
����
�����������
�����
�/���#�������
��(����� 
������
�0� ��1
����� ���� ��&
�� (�� ���� �

2����&��)
�&���������!��1
����%�3��"���
(�� �
�
.�+� ����
���� ������� ��� �!�� �� (�
�������.����������'�������������������$
����"�������������*���
���%
4�� �
&�
� �!������ ���� ��� ��������&
�
�"�� #�������� �
�*����������*� � .��� 
- $����� �� ����������� ��
�*� ������� $
���������
� ������������
����
$�
�����$
��
 � ��
�
�
�0
 � ������ �
 �������/%
3��"���� (�� � � �������� #� �"���+� ���
�$
������ 
� .����������
�� ��& � ������ �
�
(�
�����&�5�����&
��#���������%
������� �������
.���������6�7���"�����5
8����������+��
���!�
������ �*�����������$
��� ��
� � 999$������ � ��� ��#���(���1��
.�"(�%�4�� ��.� ���� ����  (� �������� ������
�
���
���&��
��
�'�&���&������&% .��/

����������
�����������
�����������
8��7�:;�3�
0������$���)��	 "��������������+�
12��� !����	�� 3������� "�� !�� ���� �
#���#��� 
�!�� ��
�)� ���������)�
3�,�!���������	�������$����#����
�!)
$�����	� !�!���� %�����!#�� .4�#�!#�*
3�5��!#�*�6#������*����!#����7�!#��
��$�"��#�/*� #����� "�� ����� ����)� $�
������ ������� (#�� $������� $�� 
����!���#� $��������� ������3�����#*
$��!������������!����+���������#�����
!� ��#�!#��� �����!���������� �
'����!����*� $��
��� �� ���"��+���� 
�!�
����� "�)� �!������� ��� �!������ !�!���
%�����!#��
<!�������� 
.�
������ ������&� #�
�
��� #
��
�'�&�.
����
���=%�����
�����
��!�
���$
�������,�!�����
.��������������
���� ����
&����+&
� #�
� � �
���������!� >������
��� ����)� ��� �+&
� �
� %� -����'�
�
����1
����
���� ��������
�0��,� ���%
<������%� <���� �
.�
����
��� ��
�"
�������*� ��� ����
� *���� . �*� �������


����������
.�
���#�
��% ."��/

(��	���#�����#�� ������ ���� 0��� 
����8��������!���%��*���#������!�����!
��������������������������*���������
"����������#�����"������������#�������&
���!����9 ������!���!��!���!���!��	������
���	���#�#�� %����	�� 3�!��� 3����
:4-�;<=:-9>?��$ ����*��#�����$��&
!����� ��!�!#��� 
�!��� �� ������ � !���"�
� %������3�!���
$�<���������0����������*#���'������
��
��
�'� ����� ��� �! (����� ������
� � �� ���
�
*#��"%�3 &���
����
���������
����'����.�
���� ����
(���� ����
(�� � � ���?��� �*� �
1�+
�����.�+�������!%�7 �����2(�����!����
��0
������
��������
�
��������������&��!.���$
�� ����5%�<��
�&���
����+&
�����������*#��$
����
��������
."���"����
����"��� ��������
��

.
�
�� �*����
�����
�@���'������)
�%�A#��$
�'���������
�'�����
� ���#�����*��
������ 
�
��������� ��
��������� �������
��$
��� �'����. ����+&
�
��&������� �� �
����$
��� � &���
����
 � ��0
 %� B����� ���� ��
���������'����'��
�����'�#��������
�'�.!

����*�0���
���
������	��������:	C��!��
 
#�����.
 %� 3 �*���
���� ��� �����
����
 �.������������*�����
&�
�������
� ����
��� �"
�'��
�*�&����� ���
�����+�������������
�*
� ���� � ��������%� C
� ���� �
����
���"� � 
�����
("����������
�����
������
.��
�
�� ���� �������"�� � �
�
. � . ��� ��&��1
��0
��������#��� ����1���
%
3����!�!#��
�!)����!����������������&
$������ ��#�����*� #�� "����	��� ����!)
� �#�����"��#��@
$�7��
 �
�#,�
 ������0������(�
���� ����
� .�"#�
���� . �
�!�3A8%�D��1������
� � 
������
��
#���!�������
�
��.�#��
&
��(�
.!� .
��� �2������� ����� �
���+� �����.�
$
������
�
�+� �
������!%���5� ��� ������
��
�
�*����� �������0�� ��
�+�
.����!�� ��#�$
�
� ���� (�� ��� ���!&� ���� ����� �

��������%
C2�
������*����������������
.�+���#&1�� 
����
� ������ ����� �� � � �#������ ����"����

�
�'�. ������ �'��
�'���
.������%�C���

����������0�:���+�<���
�������!����
��0
������*�  �.��������*� ��*�� �� ��
��� ����� ��
� �'����.
 ��'��
�'�&�. �
����������(�$

����  ����%� 7���
� ��������� ��&�����'
������!�� #��� ����1���
�� �����
("��
���� ���.!��
�1����&
��
������
�������"���
�#0�&!���5���������!������+���
.�+�!%
(#�� �A+�� ��!�!#�� 
�!)� ��$���8���)
�!������� ���#�� �!#������ �	� � ��!&
� �	�������@
$� C�����#�
�������� 
.�&
�
�� �*� ���

���#��"� �������'�&� �'����'�&� ��"�
�
�
����"� 
&����0� ���'�
� #���&� �
� �����!%
	����
�"�����*�
��
����
�0����������"����%�7

�������"�������"�������������;���
��������
��� �
& � C������� �� �!.������� .���!�� ���
������1�  ��������� ����"# � �����'���*� 
&���
����*������ %�7
� �
��&���������"�0
#������
���"�� �
�����
�� ��� 
�������
�'����'�&���"�
��������������
�+����. �*
��&��1
��0�������.��(�
��#��� ����1����%

0	�������!��3�����B����#

�������	��
��������
���������� ��
8��7�:;�3�
3�!�!#�� ��!��$����!���� ��� $����
��	����
������!������!�	������������
!���	�� ��#������	�� $����#��� ����
����������"
�������!���$�����������)
�����!��������!��$����!����!���������
$������ #� $����#�������� "��� $��&
,�����$�����*��#��!�������������!��
��$�����
��� ��
����� $������ �	
$�!��������-#���� ��	�� �"
���������
$�������!��$�)������#��������!�!#�	�
��!��$����!���������$��$��*��#��	�����&
����)�!����������#�$��"������#�*�#����
���� ��� $�������� ��#������� &� �� "��
4A���*������"���	��!�������$���������
$�� ���*� �#�� ��� $��!������� ����
!������ 7�!�� � ���!�	� ��!��$���� ���#
��!����$��!�	���)�C��������
<�����+�#��� ����1���
�#�
���
�����
�+&

�������"��� ������
��� ���� �
���� � �
�
�����+� ����.!%� :���� ��� �"�� E��������
����F:�GH���
������"��
�������������+&

#��� ����1�����#��������*���0�C
� ���$
��+� 8��� ����%� 3
� � ������ ���� ��&�����
#
�� �+&
� I��
������ I���"���� ��
�'� .
�
�������"�
��������
���
����� ����=JJJ%
E%� ���� ����� ��� ���
�� ��������������
�
�����+&
��
���� �8��������!%
<�����+� #��� ����1���
� ��&�����
� ��
.�#
������'�����
��#����
��"��!�&�#���$
����"����
�+�.
�����#���5
����1������2�
.$
�
���� ������+&
� *��� � �� 8���������� �

������"�����&����+&
������� ���������'�
#�����"�� ������'�� ������� ����
��
3���� 	
�+� <���
�� � (��
��� C���(�����
K �
�
���� �
���%�
	���&�
�/���#�������� ��*�!���/������ 
.
�� #� �
�
������ ��/������ � ����&� �'� �
�
������� &
� ����
� �*� ��� �����
�
�� #
������ �*���&�#����� �"% ."��/

!"���#������
�����$��%�	�&
#�����������
8��7�:;�3�
3�,�!����� '����!����� ��"�� ����#�
$����*��"��!��!�� !���"�����������	��
��
�)� �+� ��� "����� ��#�� -������� ��
$��������?�����3����
�#�!�� �*�+���#
"��!����!���$���������!#�)�$����"��
�����
��� $��!����#�*� !� � !���"��
������"��!����	�����
�)��	��5�
3��*���
��������!����*����� &'��������
��
���� ����
�'�.!�����.!0��
�
���'��
������ �
&�
� �
� %�7���
����������
"��� �
�
1��
�'�� �!��+�
�� ��� .�#�� 1�&�+&

������� ��
�'� .!� .
�� �
�.�����
 � �
��$
�&
�������
��
���&
�����
����!��������

����
������
���
������%�	���!����
�����
�
� ��������� ���� ���'� �������� �!��+� 
3�;������
� (��!���
(��
�LMM�����,�
�
�
�*�%� C
�
������
� �
(����� 
� *��0� �
�
��
� ��
������ ������ ��.
� ���� ��� #������
�������� /�������� ����
� ������*
���
�
�0��'����.!���#������% ."��/

'�����(�
	�����)������)������������*����
<���
!#�����,����!����+��������������!#��+������ E474�$�7�:�

+��	�������#������������,����-�$��������
�

;�<�K
9�� ������#� DE�� �������� ����� $�� F�
	����� ����� ��� G�����!#��� �����
� <���
��#��$���������	��*�#�����!�
��+������ ������ ��!#�� +������� 9��

����"�!�� %(1� ��� ���#�� '����!����� &
'����#�� ���"���� $��� $������ #�������
�!�������B#���H������*���
���$��#�
"���)*� �!���� ���#� �� ��
��� !�� ��
�)*
��!��#���
�	��!��
������������!�$����&
������<����:��"�*���#������!��������
����+���������#��II*�IJ���DK���#�����IJ&
��
� ���+��L����!�"��!#������������!��*
���������� +���� �������� ��� ��!��#�
��������������������
	�����/��������&
�������
��"�������#�'�����
�
#
��!����������2�
.�������#�!��������� %

������ .
��� �
��(� �
��!���  ��#���'�� ���$
&
��� �
����
�'�� ��� ���&��#���� ���� ���$
������
��� 1��
��� ������%� 8����������'
��/�������
�����
��#
��
����
�0�#������
�
#
��!�� ������"���(������
�*�������#�
;���
�� �� @�&
���
 � 8!�����
 � .
�
������������'���
�!���'��
1
 %�C����/��$
�*� �:�7���
� ����
�����*���������� ����$
������������
&
�
�
�������� (.!�
�����$
���� �����+&
� &
��
�������� .����������+&

��/������ � N������ N�����
�� �� �'��� (�� ��
���������&
�!���� (���)������'����
������
�2����� � ������ ���&
�+� ��#!�!%�4� �������
���
�.
���!���'��
�����'��
�!������
�!�
�
&�
�*��� ��
� �����������
�'�����!�
�$
����� ����
�%
7��
����/�������&
���#�����#���
�
����

.����������*� ������
�0%� 7
&�
�
��� #���
�
��(� ��2�
.����� (�� ��
&+� �
� ��������
����O�� 
����
�'�&�������&��������.
�����
����
1�
��'(�)
������0�(�
������#��+���
�
� ������
 � �'�&����
�"� �*� #
��
����"� #�
��&� *��(. %� �'�� � ������� ������ ��
�
1��
��� � �� ���&
�*� ������� � �����

#�����0� 
.��
����� �� �����
�'�&� ������&
������.
���
�#��
 ���#������%��� �
�����"
�������
��
� ��������&����
�+��*�� ������
������'�&����"����������'�&����
�+������ $
�����/������%� @
������ ����0�� (�� �������
���/+����. ������
���"�����������������$
�������1
��������������������.����������'�&
�
��
�����
�"������(�!�
�&���*��
(�
���
��
�&
��
#�������������+� �
�+����� ��&
�$
�
���% .��/

�������	�
��

.���	
��/
0��	�)��1%�2���������344�54
6���7�����7�8�9::4�55;3
'�����������
�������-�

<=����/�����	
��>#�=��������	
���������	
��������	������
��	��������	�������
�������������	���������
�������	� �!���	������

?������
���������-�����2��������%

��������	"
)�$���
�����	"
)�2�������$����
��������@!<A�'ABC%�������
�������"#	�������	�	�!����
�	������!	$%&	'''	� ����

(!)��������*	��	+,	-���������
���	������	./+,-/01./$23./&.

4������	05�	"�� ���	0''' '����#��(���?����(�D�'��������E���( (�����	666�	7	8����	0



�������	��

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

� ��� ���.)������� ��)���� 0��!�)��&,
1!���! ��� �%����� %&� *�)� ����&����#
"."�*!��������!�!�&�������*�����.�+��#
"�+�)������+���*��"����#����1)����*
� 2���!��.����*��.*����,�3��"���������
�)� ������*��455�*6 %&�*�)���"�!��/#
�������.�� ��"����+�.��!�(�� )!%����*�
�����(��������������������� ���������
��� �� %�� � 7!�.�(� ���.� �& ���
� ���� !���� ��!� 85� *!���,� �/+��#��
"�����������������*��%��������!���)�
*�)� �����!����� ��$�!�*���)�����������
". ���&�������� ������+���!�*�������/���
 ��%��/,� 9�� �������� !!� %���� �:#
���� �����.�"����)/�!#�*����,�3!�����
"�����/� � ����� ��.���� �!������ %��/
���������%���"������������.�*�,
;�*����2���!��.����*��.*����������

�����)�/������*!�������*.�+���!�*�!��
"�� ����������� <�)�!�� +���!� �%�����
�"�!��)!� ��������� � �!�%���� ����+�,
=���� �������� !�� ��� ������� ���*:
�)����#��� � !��*!� ��� ��*!
������� �� ������� !�� �� �!��!+�� �
�!����� ��� "*���� ��� ��� �!���"!+��
!����!�� �"�>���*� ��� ����� �&��!�!�,
?����� �)!+���� $��.�&� � ����!� �!
�&�!���� ��*���� ������ �� � ���-
)����� �� ���)���� �*!���&� � �.�!���,
7 �������� +���!� �@���� � �������� !!
$��.��� ������� �����)�+�,�9)� �����-
��"���� � ������ %���� �&�).����.
��*������ �)��%��,� 9�� �������� !!
�%������ ������).����� A� ��� .���� ��� �%�
��*&�%����� ��������+���!���.��#���/-
��%)����.����.�, (��")

��������	
��

�
�����

�
�	������	
0���B�C�7�
%
���"
�	
��
��
�*� �
����!������

+����
� ��,����� �
�"�
!���� !�
����&�����!���������"&�����
�,������
�����!������������#��
��&�!�
-����
./0�1��!����������
�$�2���
��#������
������������ ,��������� �����!�
� ��$
��!���
"�� ��
���� �
�
��&� �#��
��&
������ !�
-��	����� *����� $� ��!����
�����������
�!�������!�������#��'
��	����
�3
"���� ����!���
���� �	�"�
�
�
����������#�
��
�
�����"��#�
�!�!�������� ���"��!)��� ��� ��� ����
��!����*.� �!������ ���.�"����� !"!�.�
���� �/� "��+!����!�� ��� ���� �� �
���"�*�� �� �@�� ��+��� ����%&� �� ��+��
���.�"�&�� ���*:��!� ���.!. �� ��"!�!�)
���%!���������&������ �����*��.�*�*
��������"�����9�+������)����"��+!����!�
�@�&���"�)��������!������*��������)�-
����!�>�! ���"��+!����!����"���!���*!�!�-
*!����)�+���#����*:������&������%&���*!
"D��*!� �� ���)���*!� �� "������� �&*!
"�!����!�*!,� ������ ��!���� ��� ����� "
�>��!���� ��)&���� ��� �!������ ������!�
���>�� *!�!�������� ������������ ���� �"�,
��)������!��������������)!"����!������-
%&,�E��������)������)���!���������� �
�������� �������� !��� �)!*!�. !���*!�!-
*�)!". !�� �� ��*���". !�� ��)&���� ��
�!������ ������!��� ��� ��)!". !�� ����%&
���>��*!�!���������!����>�.,
������/�����!�>�! ��*.�*�#� �)���/��'���
FG66� *������ "� ����� �����.��� ����� HI5
*�������+!����+���".�"�6A86�*����,�?���
7!������.�  ����� -� 9�������� *���� ��
�/+��#���;HA�-���.�������! �������/���*�-
0��!�)���� -� ������ -� ���+��,� �����
�!�>�!+���#�������/+��#�����D������� ���-
����� #���� 	J8�K������ -� C���� -� L!)!��� -
0��!�)����-�0������#�-�0�)�����-�����&,�=�
".���(��/+��#���������D������*�M!��.-
)&������-�����������������!����0��!�)����-
L!)!���-�N��! ��-�7&����3�*� ���-�O���!��,
7�����%���������!�>�!+�����/���������).��-
���.������&�655A����655I,�P�)������.�)�-
�&� ��� ����%�� ���������/� ���>�� �������
���*��F�FIJ�*!)!��&���/�,
��.���*!�!�������� �!��������������!�
������6I,�$�%�.���������.���������!���
����)���� �!�������� ������!�
%��!�)��������*�M!��.������C��!������8,

(��)

�������
����

����
������
9	��L�CN�
1��������45���
���
��
�������������
"�
�
�2���+���������"������2��,
"�������$
��	���+���
"��#����
���.��"���&�
���,����
!�� �6�� ��!*� ���
�� ���"
���
�
���"
���#���������&����
�������-������
����� �+���� ������� �M��!"���� *�����.
+��#�9����)��� �� ��"��)�� ��(� ".���� ��
������ ��*������ ��+����,�E��! �������-
�����"/+����������*�-�N�)����7������-
��� ��� ;/%������ ���!����� E.����.
0&��! ��� 7����&� �� ��*. �� 9����)��,
9��>�� �M��!".������ ���)����� ��%���
����@)��!�����,� 1)������*&�)!������ ��-
�����������!������(����!���"#�����*��"!
��*��.)�&*!���)!�!�*!���!���>��������-
���!�� �� *�����#� ��$�*.)�& �
�"��������!�)�������)!�!��,� (��)

���	��	��

� ��������

����� ��	
0���B�C�7�
78�������� ����9��
���� !��
�&
� %
���"
��'����#��
��
	
"�� �������
����"���� ���'� �
� ��!",���� !�� :;�
�
�
� 4;;;�� <�����*��� �
�� �6,�� �
�
3
"��� �&�,��
�� ������� 
� �#��"���
�"
�&�=�>��
���"���*�����%
���"
�&�
P�������!�� �)��*!� *@��� �&�����#
��!��)!�� +����� ��  �)��!�#��� ��  ��-
����� �� )������� ���)���� �� �� 85-
�����������D�,�0��!�)��+��!������)��-
*!�*@�����������#�" 1)����������! ���
"����)�"�!+�� ������� �� ;���������3����
7�!�� C�*�+!�� ��� L�)�"���� ����!�����
7!�����&�� 9��*���!��� ��+��� 7����&�
3���� ������� 9���������� 0!����! ��
9����)���� ����� �,� 7)��&� "������� ��
�Q��!*����� !���M������� �����&� �/
�"��+���� �.�!��*� 0���B�C�7�NR
B3�	K�
7�3R�;
9��7�,
7 ����*%!����"�+����$��M����!���Q��!-
*����� �!� ���D�&��/�!)��IFA�  �����/ ! �,
3���!� � " �! �� ��� *!*�%��!�)����� �
�! �.�"��/ ! �� "� �*��� ��)� �&,
E �������*��� ��������)��*!��!�������!� 
0��!�)��+����,� 3��*����� �&������/
!���M����/� ������� >��!��  �����/ !
� �*��� ��� ;��������� ����&,� E *!*�-
%��!�)����� �� �����/ ! ���!�����!� ��/�!)!
���D�&� �%&����)!�� E������ 9)��� ����
S������ �� ��)� !��,� E� 0��!�)��+����
����!� � �&������/� !���M������ �&���*
�����&��%&����)!��;���������3�����7�!�
9����)�&�����+�,�N��D�&����!���M����/
��������)��!�� ������*��!� ��������#� ! �
� ������!� ��%��!�)��������;90, (��")

!"����"

�	�	�#��
�	

���������"
0���B�C�7�
1#��
��
����"�������"�������� %
���"
$
��'�� �������
��
	
"��� !�������0554'
����!�����
���
�055������	�����?��
������+����
"
�2��"����"
�������
�$

9�����"�	������@2<��"��������2
�"

2��"���'� �"�,�&� ���"����� ��"������
� �*	
������� �&�,��
� 
��� AA� B
�
���"
���#���!�����������

%����&����������!�>���%�)!��!���������
�!�#��.%)����� ��)���"!�� �)�%�� �/�������-
���%��� �!� *��!�� "������!�� !��!#� !��!-
�!��.)��,� 7 ���*� ���� *��!�� ����#
�!����#� �� "������!�� �.%)����� ��)���"!�,
1��<�����*��&�����/��� ��! !��%�)!��-
��� *!����� �� *�������� "������!�
T�.%)���&U,� 9�� �&�� ������ ��)��). !�
"��>��(��/ ��� ����������� !������ !�� ��
 �������)��� �������*��. ����)����".�-
��* ��!,�9��������/�)����� ���*!����*!
������%&� �.%)����� ������&� �!��/�!
���)�+���#�� ��*��������)!". !!,
�!��)������������*�*��!��>�*��.%)����
�!�����N�����)�����)�+���#�O9P��)����-
����� ���.� ������"��!�� ���)�+����!��N�
��%!)�� �!� ��� "*��&� � �/�!�)���!� ��
����)!�����*� ����&������ �� �)��!�%,
9�M�*��/� ������� �"��!)�� �� ��� !�)!-
"��������"&�����"�"�*!��>�����M�*&
��QA��������Q�+!�10
�������!)�����
".��"�� ��� ����!��.,� 7 �/+������!
�!������� <�)�!�� "*��&�� ������� " �! �
%���� �.��� ������&� ������� � !����). !!
�.%)��� ����������� ��������%. �,�O9P
*.�".���*���*��!����#���������%���*!�
�%&�� !�����!+�� ��".*�� �����"�+!����
.��)!� � ��������*� %����&� ��� �.%)��/
�!�#,� 9������� ���*� ���� %&�*�)!�0��!-
�)��+��!��� %)�"����%��/ ����!��!�)����)�-
����#� ��)���"�����M�*&���)�� !� ��$���#
���!��������+!���)�$�����#, (��)

$

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

<�"
!���
��
�����������
!����#!
���
��	
���� ��!� �����-�#��� !C
��
�
���	�"��
����&�
��-���%
���"
�&��7���
��
�� ���"����� �
���"�� �������
������#��� �����������'� ����
��!����
"�� ����&�
� ���!���&��������!�
�����	����� ��
���� .6�"�!���� ����!$
����!������ ��!����!�#��� ��"
� 
�� !�$
�
���� ����!
'� ����� ��� � D
�
	�
�&,�
!
"
���&��-�!����,����&��1 �"���
��
%
���"
�&� ���� �
� ����� �#�
"�'� 
��� �

���!������	
�
������������
�!����
�
���"
���#�����������
����!�������
E
��"
��F�'�����	���G =������������$��
���  ������� �� ���*!����*!� ��>��� >����
��� ��� +�����*�� ��� ��� >��!�� �!����&� ��

�! ������).*�,�
��:+�!���" �! ������!���
�����.�� ���.���� ��� �!����� ���� %&� ! �
����)!)��)�%���+!��!),�7�<�"�������� ���-
��������!�����"���������,�;�����!������
�%���+�� � �,
?��
�.�'��
��
�������!���"����G���!
���*����������������� ���>�����*�������
�*&�)��������%&#���+�����������*!��+!��
�!�+�������,������*!�" ������ ����&-
���)�,� ��*� ���.� �"+/)��.�� ��� ��%&�*!
�!�!�)���������������������*.����!���#
���� ������������*����!��!�+����%�*,
2���� H�'� ��!���
��-G 9��� ����*

��*�*�������������#���!������������*.-
*����%������.� �������������������.,
�&�)�*� �!�� ���  ���&� �/� � ���*� ����*
��!�������  �����������)���� ��#��� �
��� ��� ���)���!�,� 1��!�� �/� ��� ��*�*�)�
 ���!+�&��������!��.�������)!��. ����)����
�)����� ���&�*!*�� ���������� C�*�+!�
����������)���.�������.�������,
 �������'����"���G�=��*.*����������!
������V(��!�� ����������!����)�������
*���*�������#�� ��� �/� +!���,�3��� �.*
������ �!���� �.� ���!#����"�*"����*
��������>������%&��!���).*�)!����&,�3�
+�� " ������ ��� ������ ����!��� ��<� "�
���*� ��� *@����� ����)!+!#� ��� ����-
����*�">���������*� �������, (��")

(�
�����#�)
�	
���)
�	���
������	��*
����������	
��

0���B�C�7�
1�� +������ 4;;;� �
� �
	��� ����
� ��
�

�#��
��&� �
���"
������� �����!����
����
��������9�2
����
��
�(�2�)��1
����� ���� �
� ������� �*	
������ �
��$
����
���!��"
��#������"�8����&
����
����� !�����!"
,��� �
"
� � �����!�#��
����������>����������!*�
�������!��
������&� �"
����� �
"&'� ������ ����!��
!���� ��!"
,���� I
� ������� �
������

��!��2�� ��������&
������J���!"
,��
�
!������ �
�������� �� �
�
������ KA4
������� 1#��
���� �&� �
"�� ����	��� !�
����
� ��
'� ��	��� ��"����� ���"
!&
�
�*� ��!��
���
�� ��
�� 
��� �;;� ��"$
�L������*��
P�)���.� �)� ��� ���� �� �% ����� �
�!������� %���� A8� 555�*6�� �!+�*� ���.
��)�� %���� � �)������ ��)��� "� ����� ����&
������.� �������)������ �������� ��

 ���%��,� �.� %���� �)/�!#� ���� �� ����.
���.��� �")������!%)!����H555�*6���!+�*
%���� !���!����.� ��*�)�Q�*� P����
9�)� �� � C���7�M��� �� 9)��� P!�&� � C!�"!,

��*� /+�)����!� �� ����� *��"!� ���-
���)!��*!��%����*!�%&����.��*�)���)/�!#���
��������*������& ������!������ �����-
. !�*!�����!��!+��*!���$���.���*!,
7 �����&%������� �� �!����� �� %���
�*!������� �� �!%)!���� H5� �% ������ �
�������� ��Q�!)��� �������� ���.����� *D�-
�& �� ���)����� �� <�)�!���� �����������
�����,� ��"����.� %���� ������.� �)� ��
�����!������� ����*������ 0BCC�,
9�+��� ������ ����&� ������%&� �9�� %&�*�)
%&#�� �%��%���.����� ����!+!����������-
��������"���������"�� �"�������/��)! �,
�����!�M� 9��� ����!�� ��� "�+�)� �����#
� �����*%!� A44J,� ;������!�� !������ !�
����������)!� �!%)!���� H55� *!)!D���

��/�,� 7&%�������� �/� ���� ��)&�� ���� �/
�% ������ �!����&� �� �������� ��������
��Q�!)��� �%��!�� ��� �).��& �� ���!�%�
��+!��� ���������,���*�)�����%&�����"�!-
����!�� �� ������ ��)�� �9�� B���!��,
N�*�)�Q�/� ������� �9�� ���'(�
���!��!+�����)�W���!�!M!)�� ���.�"��
� �)���� �%+������!�� � ;���)�X�,
P�)�����������9�����I5������ ��,�
7���� ��655A-6556����������).�����.�I,
�� 8,� ������ ������%&� �% ��������  ����
�9�,� 9).������� !������ !�� %&� *�)!� ���-
�������#� A�8� *!)!��&� ��/�,� �����!�M
9��� ����!�� %&� ��� *�)� �"��!#� ��
� �%������".%����� ����*�� �&��*�-
�����������&���/������"�*�� �������!� !-
 �� �� E)���*!��!����*!,� B�������*����-
���%&��9���������!��B��������,�,��,�����.
�%����� �% ��������  ����� ������)�� $�-
*���)�"!�M�����P��C���!�M�Y!��, (��)

!�����
����
��
+�+
��,�
�������	
M���������
�#��
���!����!�!���
�������������������������#�"���� BCO���RPB��-�3-���

I?ND �? OH@D ?>7
H��� �� ��
���� 40�� �
���
� 4;;;

��
��"��
�F�������"�������"�
�'

����� �
��"�� ���������� ��"������

�
���"�+L����	��"��KPP0�;;/4�



�

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

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

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

������
�
��	������
������������
153�6�7+15�
/ �����!��� ��������� ����� 	�����
������ ���*���� ���  	��*� 0������
"����1234�������������������������&
��������������5������)���
����'�6����
�� 17� �������� ����� ���� � ��������
�!��!*��������������'�
�&
��� �
��)#�� ���� "�.��� �"$�����
�����#�������&��"�'#���� 1��
���7����
��
����� "
� ����� ����&$� �����.�)#�
�
�������4������������'�� � ��.�)#�
�� ���#��&���
��������
�����&*��&����
4���* ��������� ������'(� 7���
�� /
�����&#������������ ������$%��89�.��/
��������&���"�'#���� ����"�
�� ���0�&��
����$� "�.��� ����� "
'#�� �� 
�&�� :999
� 1��
���7����(
	
��
� �� "�*�
���2� �������� ��� &$
�����&��� "�'#��� "�%��� *;��(� <���
��
���* ���$&����������4���* ��������
������'�� =
����%&���&�����#�(�>������/
�#�  �#����
� "�
�%��� �%����#��
*��?*�����
�� ������ "�%���*;���#�&��
:@A��� �.��(�7����&'�"��#�����::B/&
��
��
�� ��� � 2��� ����
������ ��*� ��
* �����@A/&
���* "�%���*;�$(��&
�������
������*�
$� ���� ��� ��� C�%'#�� D8A
��*� ��(
	
�� &���
���  � 
��������� �%����#��
*��?*�)#�� ��
�� ��'� ������ � �����&��
.����������&'�"��#������$��������#�&��
@E8� "
�����"&��(� 5
� �.��� ������#
"�
�%��'�*������"
��&���
����>��� "�%��
*;���� ��"��������"�
&����'��&��
����
"����
�����B:�"�
#�����%��&)#��"
�����"/
&��(�	�&�����
��%���D88�"
'"� ���"�
�%�/
����� �����
��'��A:A( -���.

���	��������
�����
�������

�����	
����
153�6�7+15�
"����� 
��� 0����� "���� 	�
���
��*������� ������ ���  ������ 8�������
������ � �!����� ���(������� ���������
������� ����)� ��� 	��
��� 	����!��)'
89���� �� �)����� �+����������������
�����*��� 	�� ������������� ����!��
�#��������� �����������*����������!#
�� ����� ������ ����� !�	!����������
���������� ������ ��������� �#�� ����:
��������������������� ����
����� �����&
���)��� ������� ��*������ +������#
� ����������� ��������� ����������
������� ��!������)����������'
� ��������� "�������� "���� �� �����&�
.��2� 1��
�� 7����� �%��� "
� � *�.���&��
��
�(�	�%�������#������� ��
�&��%�
����2
"��#����������� F�&����� ��� �����"�� �
"� #�� �� ���4� ������������'� ��� "�
�����$��������������������1�	�����
����
G� '&�������#�(�1��
�����1��
����7����
3� 
��� H�
&���&)� � ������ ���������
���� �����������&��.��2�#�#��"�� ��� �
� ��I���
������"
���2��������
�#'� 
����
���������� "� #�� �� "� � 4� ���)�
������'���"
� ��%��&)��� ��.�)#���� /
���#�(�J"
����	�%������ ��#�� �� �?*���
��� �� ����� 
�&��%�
�&#��� ��$&�
	����I�������#�� ������#�( -���.

 �	�!����
�"#
�����	
�����	��
��������
153�6�7+15�
�������������!�� �����������������&
����;�������#� ������� ����� 	���#� ��
����(������� ����)��� 	������ ������&
��
�)���	�������*'�<�=��� ������	��&
������ ���������� ������������� ��
�#��������� ���)����� ����)��� 	�����
������������ �������������
���
0�����"���'
4���)��  K�� ��� ��� �$ ����� �)#���
*��� � ��� "��
���� �")��2� ��� ������#&�
����
������������
�����)#��*��
� �
�%/
���
�.�)#�� �� ��
�����#'#�� *�
�� ��'�
&��
�� ���� � ��������� .����� � ���
��
&���
����� � #�
����)��� �����
�#&)��
�� �������"
��&��
)#�������#�� *��(
>��� $� �� �� �$"
�#������  �� &��#�
�����
��� "
������ ��� ��
�*� �����&�� .��2
1��
��7�����
�I���
������� ������ *�������
��
������� "
����
������� ��� "�"��
��
�����*��
� $(�	
��� *&���������#���� �
�� �������2�
�%"�&����2����"�.����� /
#�� *���#��� ��*;�$(�1 "
����)���*��� �/
��� *�*����� �����&�� .��2� �����
"
������� D9� "
��� *�&�� &��
�� ��
��#�� *���� � �����
�#&��� �� 
��� ��� ��
&0�.��)#�� �)
��#��� ������
�� *�
> 
�������*��.&��)#���)
��#��( -���.

$�����
�
���
�
�
153�6�7+15�
8���	�������
��������������#��������
	�������	������>�������>���)�����
�����
��� ��*��������	���'�< ��!�)�
�����)�� ������������ ������ ���� 
��������� �#������� �� !�!����� ���
���!����� �����
��� ��������� 	�����
�������'
<*��&���������
����� ���
� $� ���� ���� 
 ��������  �� K����� ��.�
(� 	�� *�����'� ��
�������������(�>��
��2����"
��
�*&�
����
"�#����
�������
�#���.������������ "�/
��� -��%'#�� �� ���#��� #�*� �'&�� � ��� � 
LL(99(����%��
��&������������� �0����
'��
*��
� ��������)����-( -��.

153�6�7+15�
/ ��������� �������� �������*��
������������ /?8@0�� ����	����
���� � ������ 	����������������
��������� � ��� ��� A�������� �����'
����
���� ���� ����:
���� ������
� 
������ ������� 
���� 0����� "���
� �����1555'�$�����#��������������&
�������������)����B5�����C������� �'
1������ �"�
����� ��
�� ��� �$��� �
����*"�.�)�*�����"K ��� �&�;�
��LEEM�
&��
)� *�"
'.����� �) ����� ��  ���
����#�
 �� �(�< ��
�%���������������������
/

���"
��"���� �� ��#�"������'��� �.����&/
� �)#�� ������������ &��
'� ��
�%"�&��/
���� *�&�*� ���* �� ��� ���&���� ��#�(
>����� "K $� ��� $� � �
��� ��
�#��
�� ��$����
I�#���
��� �
�!������#���&��
�
*�������� ��&�
�#&��� ���
I���� 	�
&
&���
$� �� �  $#��(� N�*"
���
� ��� ��&
���� ��
�*���� "
��� *&�� 	<��� ��� ��
&����*�.�)� *��
�.� � ����?� !
�&�����/
�����&�����&�#����"�����#����
� ������
� �����*�"� ����.��2��(
� "
�������"���&��
�� �
����� ���
#�� �
����� �������� 
�&��� "�������

%���
���
��)���
�� ���&���&����
�!��/
����#�����
���& 7�����O�!
��#���(�5���
.��2� 
�&��%�
�&#��� ����� @� ���;���
&�
��(��� 
��������"���$�� ������"�
�)
��
� �)�L8B����
���� ���&��� ��� ��$
�3P�& �����(�<���
����
�����
'�M99����
���*���&��
�� ��� *������LB99��A ���;��(
	
�#��� ��� ������ .����� 
�&��%�
�&#��
�"�
����� ��
�� "
� #�� *�� "� 
���)
I���I�#&)�"
���&����*���
��������
���
��
�� � 
�*������� �������
�&$#�� ����'(
�
���� ���"�� ���� �&��.���� � �&���/
 �������  �#���
����������
�&�(-!��.

%��
�&���
����'(����������(��)�����&

���	�����
������������	
���������*+
����������"��	�,���	������*��"��-�
�(*
153�6�7+15�
6����
�)� �!��	� ��������(���� �����
� �������;�������#���
������!����	��*�&
�����������)���9������	���#D�����

��������
����� �������������#���*��&
���)�����������*�������'�6��� �*��
���	����� ���� ��� ���)� ���� �����������
��*����(��'�
	�
&������� �*��.���� *�� "
����� .'��
�� ��� �� #���
��N
������$� ��&��
� �%��&$
"
���&��$���
����������&$(�� ��.�������
"�� N
�������� ��* '� �$%�� LB9� ���'#� ���(
�"
���� 
�&��LEE9� �#��� ������"
��� �
���#� �&��B9� ���'#(�>����0� .�� �����������
"
��� ���#���
������������*�?.%�2��� �(
�)�� &�����������%���� �"
����������/
#���� ��
��*���� �� �.��� �� � �"#���)��
&�����&�#������ 
�*.������#�� #����� 
���� ��)���#�� �'&���� �
����&��(��
��� � � 
�&�� LEEL� ��� � ������ �$�$"�/
���)#�� ���#�
�� "�*��&��� ��� �)������
�
��� �)#�� I�
��'�� &��
�� ��� �?.%����
��&
����(��)�������"� *���)#��I�
��'
��� �%�&� ������'#��� �  �� ����� ���
��/
���2���� �$��&�����
�.���2����"
������
��"
��&� ���&��
)�� *������  �� ���
� N
����������&������
���(��� ��� �#��
#���� �� ����� ��,�� � "� *������ I�
���
� #���
�� ���  ���� �$%"���� ��� 899/@99
���'#� &�
��(� 	�
� �,���� �� ����  ���
�*
�$�� ������ ��
����� "� *����� I�
��
3�,��� ���*�?.%��"��"
�* ���� ��&�����
*���������&������*���� '� 
�* ���� #���
*�� "�
&������� ��� ��#�� � � I�
���(� >�� L
�� ���� "�
&������� ��� ��#��  ���� *�"��'
�� �.�8�&�
��(�N� �������I�
��'�� #���
�
������ �%�&� � &���.����  K�� &�� *��/
����� ��
���� "�.��� ���� ��������� �#�
*�'�����(�	
����"��'������ &�� )�� ���/
 ����)�� I�
����)�� �������� �$� ���

�$2� *
�%���� "�
&���#���������� ��� ��#�(
� ��.������������� �����
��� ���I�
���
��� 4���* ��������� ������'�
�
%�'��&��� ��#��� ������'� 7(� N��&��
C�%��� "�*��&$���� I�
�����*���)�"��
� "�
�.���������
������P�&
�������#�����
<��
�����������'�� ������'����� $(
	
� ���2��%�&����� ���������0&�&�"�#��/
���*�#�$����"�
&����&������&
����#���
�/
����������(
	�.���"��� �)#��%�����#�������#���"
�/
#������ �
�������&���1��
���7������� 
*������� ��.������ "�
&���#��� "����&$
� *;��� � �*�(�  �"
���)�� ���� *��'�(
P��0��� ������ "�
&���#��� "����&$� ��
*���*"�.�2� �$%%��� ��
��&����2� "�
&�/
��#'#�� ������� *���� �2� "� ����&$
"�
&��������� �*������ � "� *���)#�
I�
���#�� �� ������2� "�
&������� "
�/
 ��%��&)�� ���#�����$����0��(
	� 0�� "
���&����� ��� &�"�#���� ��.�)#�
����'���"�'���M(A9���� ������������
������ �
L@(A9��(����#��&��LD�"�
#����"K#������
��/
�� ���� ��)#�� ��*� ���� ��*� "��$��(
�$%���
����'#�����QL8�"�
#���R�"�
&����"
�/
��"
����(����������"
������K���� ������2
������*��&��2����L99/L89���*� ��(�
3��� #���
�����������#�&
��&� ��)#������'�
 �� �� ���� �� ��$� "�
&���� ��� 89� "�
#���
��*� ��(�	
����* �� ��#���
�����������AB
S���*� ���"
�"
����������� ����������
D:�"�
#���� �������$(�D:�S��������)#�
��*� ����$��'���"�
&������������
���)#�
"�#��#��� "�
&����&�#�(�3��8L�S��
I�/
��*�#�'� ���������� � 
��%��'��"�
&������
"
�� ������ ��*� �� � ��*� �� �����#�
*��������#��(� �?.%���� ��� �"������� ��
"
�����"�
&��������$
��%�������(
	� ����&��� �"������ #��0��� �����
"�
&���#��� "����&$� ��� 
�*���� #��/

"�%����� �$������ "�
&������� !�
���
*;�$� � 
�I�����)�� "�
&����'�(
	
�!�
��#���� 74�� "
� � �� ��� �����
 �"
�����������������'������2�� *�'�����
�������  �"
��$(� 	� ��� "
�"
���)#�
�)&�����@8T:8�"�
#����� "
��"�#��74�
��� ������ &��
)� ���� � *�"� ���� +�
;"�
�"
����� *��� ��(� 	
�� N
�������� ��
�&������ *�#�$���� "�
&����&�� ��� �&
���
*;�$�� � &��0� ���  ����"��� #���� ��� "�%��
�*�(�	�
&��� �U���$����(���$����*;�$��$
����������2�"
���* �)������"
�� �"
����
&��
�� ������� ����� #��0(�7����� �$����
�$�� ���2� �$����� ���� *����� ��*� ��
��� ��0��� "�
&����&�� � I�
����� &��
)� �$
��� �.����� *�'��2� "�.��� �� �$��.�)#�
��* �"
���0� ��'�"�
&��'�&(
��.���"�
&����������� ��.��������
�*�� �/
��#���&�"�#����������#&��� �"
��$(�3��L8�S
��*� ��� �%�&� ��� ��#�� "�
&����  �� ���
� *������� ���������  �"
������ �����$(
7����� #�#�� "
��&���2� ��������� �$������
 ��
��� � ����
���&��)#�� "
�����
��� ��
"
� ������� I�
��������� ���� ��$����0��(
J.�������� ��"� "�
���2��)����������)#�
I�
��'�"
��
�*�� ����'�� ���������'������$�
"
� �0����'�"�*��&���"
'�"��&�������)�/
�������� �� ���* "
'����(�7�����#�#��*
��/
 �2�!�� ������#&��� �"
��$(�5����"� "�
����
�"� ����������"
���������D:�S�*��������/
#��� "
��� *�&� �
I���*�#�'� �$��'��� ��
"�
&���������.���"�#�$(������"�
&���#��
"����&���$�����"
�����2����*�"%�����"� /
�����&� "�
&������� "
�� 
�*� ������ #���
�
�����(�	�
&���#'�"
��&�*� ����������
K*��
�������� "�
&������� � ��.�)#�� �� ���#�
�� �� #������ *�)�� ������ 
����&�� �&�
������ ������� � I�
���(� �%��&$� �"��
����
�%�&� *������� ���� ��� "�"��
��� �&� ���� �
������&���
����2��#�� � 
��������(� -���.

8�����)����� ����������������#�	�����9�#�����������
��� ����������������������	*' =�5��/��� ��'
�7�%���




���������	
��
�
���
���
	�
�������	��

� ������	�
������	�����������������
����������� ����	�� � ������ ���
�
�	������������������� �!��	��"�
���	���
�� ��� ��������  �!��	��"�
�� �	����� #�
��������������$������������	������
����
��	��������������%&�'����(�)����
��������������
*�(�)������%&'��
���� ��� ��� �������� ���� ���� ������� ���
����������������� ���!���������"�#��
�������� ���� � ����� !������ ��$��
%������ ��� $�������� ���� #��&���
%��������� �����'� (��#��� �� � )�� $��
������*�+�����,�����#���#���$���-
.�� $���� #��������� �/!/� ��0�� �� �
12�+�����,�3'� ����� ����� ���&���� �
���/���4�#������.����$����������$���-
���������������"���������� �����'������ 
�����!���$���#��&����������� ���!
�����54������)�#�6�$������7'�8�0��'���
�����&��� ��#���� !��� �"�#��� #� ���
9:;<� 5��=�� *�+�����,���� �����'� (����
��#�� ���� ��� �$������� �� �����$
6�$��� � ���� �#�#���� ����� $��� �
������*�+�����, �����������$��4��4��=
*�+�����,�������� ���#��� #���$�1�3'

+���	�,� �&�

������*����&����������*�
�-�	�
������������������	��������	�
���-�����	��������	����	�-��������������+������������������
�	���� ��.�*����������	����	�
��
��������/���� �������
��������
��������	������-�����,�	���#�� ���������,0������&���
����&�����-��������
�	�������
�1��� >
�
�-�?��#�$4����&����

�

����1��������,���������2 34#5678
9:4:;#������-0���*<�(5���1���.������
�������� � ���<� -�0���*� -����������
"��������-����=������-����)�# ��>

����<�(?�0@�����	������-���
�-0��)
� -���&�� �-��������� 8�������� �	���
� �����������
 ������-�����
��
�1��
��,	��� 1�� ��� ��1���	��� �	�� -���
�-�	�
���������������	��
�������������������� �� �����������&���-
������ �$�������� � !/� ��� �#@�� ���
����0)���� ���&��� ��!���#�����'� ����/
�#!��� �@��4���� ��A��� � �)�&��/
� !����/� � �@��5��� � 5�0��� �0���4
� ��0����$��&���������$�'�B����#�������
�)� 5-�� ��$C�� � ���)�� ������ �������
� �$���$����!/���5�������&�#��'�B
�&������������� ��&���������!��������#�-
���� ��������.� ���� #��'� 2�)#�� ���� &�/��
�!/'�2�D)���$��!���&����� �$�������$�
��� �����0='� E�&�45��� �$�� ���� �/���#��
� $���/ � ����)�� ������ ���,���/
��$����� #�������� ��4!��� � �����
���� #���� �����4��� ���/&� � �!����
��4!�/�� ���������������$'�F�!��#-
���4� ����� � ���#��#��� � ������� ���

����� ��)#.$�� ��������� � 5� �"�!��
������ �������/'� B���.$�� ����G��� !/
��5��������������&����������� ��!/���=�-
��A��5���� ��$����� #���@� #���#��=� �
��#/$���$�&�����$'
B ����/�� ��#���$��4���� ����������-
����� ���.�� !/� ��� ���!���� ��� ������.
�����5�.� !�A��/ � �$�� ��� �/!���� � ���� ���
�&���� �$�� ��� #�����'� F���#H��� �$�
$������ )����=� ������.� �@��4���� &��-
������/ �����$�����( ����.������G����&��'
� ���� �$�������������#�����0���&�.�� 
����������������������$����'�B ������
�$�� ��� �/!����� #�� � ��#��. � ���.� !��
� ������ -� #�)��0� � ��C#�4� �����'
6�54$� ����$5�. � ��#�� ���� ���� �#�-
���4$� � ����������� $������ � ��.� ��
��)4���0� ��"�� � &�������� ��#��G���
� �����������'�8������ ����$��������.
���#��#��!�����"�����#��� ������������-
���� A��.� ��� �&��� � !/������$� $���$ 
���.� �$�� ��� !��#����� ��� �����.� ��#�'
����0!�.��0��/�����!� ����.���$�5�&�45-

�������������� ��������� ���#��#����)��
��&$� �������4 � ���� �$������ ��&
����4��$��� ����'� B ����/� ��������
��#��� �$�� ��������� �&��� ��.� F@��4�
� ��$������� ������ � #������� ����G
�#@��F������ I��!��� �������������&��
� $���$� � �/!��� A��.� ��� �&��
� !/������$�$���$'����� ��#��������
������������#5��� $������������������ 
��"������� ��&���/�!�������$���. �������
�#����$���.'�� ������#�������������-
��4� �$�� !��� � A@�&�� ��@����4&����
��!������������,�� �����$��$��������-
�����&�����4��$�����)���'
��� ��D� 5�&�45��� ������ � ����� �����=
��$)� � ���#��� ���� �$�� ��� ��$���
�!���=������ �)�����������4��'��)����
���� � )��� ��������������5���!��� ��&-
��������������$��#�)� �����������$����&��
�/��=� ����� ��)#���0� #����'� 6� ���#
��=$ �������������������=����������-
���� ��� ��4��$��� ��������� ��5��� ���
#!�$� ��#�� � �� ��� ������#������
��5������!���4'
��,������������< �
+�A��	���-�1��< J������#�5���

���������	�
��

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

3�� ������0��
��� ������	�
�� ��� ����	�
���	�� 
�.�������� :,��� 
 ����� BCDE
�	�������FD����0�����
���.�
��BEE��	0�
��BFEE����
��4�����������BGFD����-�>
���
�	������BEE����0������
�>������������
�	�����&����+����� ��� ,�
���������

H1,�����&� 
 �����BGID�� &���� ����&�-�	
�	�J���.��0���	������$*����-�����*���
����
*��� 
�.������� ��� &�
�
�-�	�1������ &�
����� �,��� 
�.�
������� 3��-�0����� ��� �� ������ ��
-���������� -�� �����.������,0��
��
���'���������*���	��
 -��
��������

�������������BGGI�
��?
K���L��M�
6�N���� �O���&�����-
��� � O� �������� � O��5�.�!��/� ��������GP
$��0���#��� )�������$C����&������05���4��'
6�� 6�$���4� 9'� $���� !��� �������G
����������D��������� �������G�QR?6-

%
��N#����
�/$���P'�? ��������
����� ������ � !��� ��$�������
������G���� #�$���� ��������'� ��#��
#���,����� B#�G��� I�#��� � #���.$�
1&.A���3�������4��I�����'�? Q���#$�
����"����������������?��#��8����'�%������
��� #���#����� �������G'� B �"�#���
����������	��
F
M����!��������#!-
��� ��#� ������ ��� �������G� F�M�L	'

B !@0!����� �	%(�K� ��� �)� ���4�'
2���������������.���!��/ ������.�� ����-
������$���,��$$'������54������������-
�4�� *������ S�$ � ����� $��� � ��������
��C5&����&��#����'
? ���������������SMTI��N����"��2�/$P
��#���������#�&����$�&��#���������#�,U-
,���� (��������/� 2$����.�'
? �����.��� �� �������� ������� !@0!���
S.���F�='�6����#��4�#��&�������������
���#����,��.�����/�������#� ���������-
�����'� ������ ��� ����� ����6%�'� 6�
��4��$4�!������5���!��'�
���$���������
��������� ��� K����� ��$��� � �����/
�����.��������������#��'
2������G�8�	>T62����0)����� ���#�-
������� ��� ��������� ����� ���$C
������ �������� ��������@�'� 	$� S�0G
����5��������4���������B����&��.�����U���'
%��#����� ��$�!���54����� ��&��������'
������������ $���� ��� D��&��� !@0!��.
$�����������������'�
���$��������5�����
!��� ��������� �	%(�� � ���
�2� 
M(V
� ��	��
F
M2� ���?
K'�E�
�� !�� �$��� � 6�$���� � L��$����� 

���!� F��5�� � ����#���@� *����� %��4� 
��)#�� $��� ����� �������G'� I�=�$�
!����������������5�4��$����W�!����������-
��.�� $���� >�#�� 8�@����� � R@��
	���!��,'''
8�#� � )�� ��� ����������� �������G
���
�2�'� 6�� $����� � �#�� #���� �/�-
�����0� !���#�5�/ � �$���#��� �� ���� 
!����� ��#/��� ��4��$�.� ���#����'
%��&�.� �������/� #���#��� ������� !��
��#/����5��$�!��$��������������'

!����&=� ��#�5��� ��� @�#��� � S���������
��!������ �� ����'� ?���� �� ����0���
������)#/��$�����@�#4�� ���&��$�'�Q��@ 
����#5����'�? =�)�����5��������@�#��
���$��0�� ��!��������� ���&�����������'
? $�������#G���9:XJ�@�#�����������
��������������'''
? F���)����� ��� #��� ���#��=� �� #!��� ��
��!���='�F����!�������/���#��'�%���
��� �4��� �/����� � ���� $����� ��� ����G
#��)�� �����=� -� ���� ������� � �����#�����'
7�#�.� ��!��/� !������ ���$C� � �(-
L�>� �B����#���������5�����������5�
� �������� *���	M'� ?����� !�
� �C=#�����/��� ����� �� �MS�	LI��
��� E�����$� ��4)� � � I
��2
�
F��2(���� F���)����' �	���0��9��01��

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

�������	
���
���	���
��	�	��	

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

 !
������
"����#

$�
�	����
��	��	
�%&	�	
���&�'


��
����	(
���&�	)*


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

6��#��������!�4������!������
����������/���.����/'
I������ �L�����$�S���� �
S�����J �Y99�<:��S��������� 
��JO�:O�O<�OO �ZZZ'�������'��

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

�
�
�����	 �
�����
�
�
�����!
�
�
�������"!��
�
#����
�
��
������$
���#�$
�����%%%
����&���!�	
�#'��"���(
)*)+
),-.
/��
�0��� 
�#���
 �1���2
3����4
/��5�� �
�'
�������
������	
���"��%

����'6�
����
�789�
:#!���	
!����� 
;�����
;���������
���!�
+<$
=������!

� ?�����B�D����������
�8�����+������
�	�����DE�K��DLMN�-�����
�=����

L���W�9�OJ<�<<< -���
�?�����F�D�����������	�A������
�����	��>
���������� L���W�9�J<< -�%�[$��'
� ?�����F����������
�8�����7
�����>
�	�
�
�������0��BIM�K��I�-�

L���W�X�<<<�<<< -���

5�	�<�DFFI�DCFD

L������!/��$����������= ���D���#4��
����&��������������#��4������ �5��!/����
��$���� �05����� ��4��= � ���.� �� ����
$��0� ������ ��� ��A��5������� $������=
N��� �� ��5���� ����P'� 
���$� E������
�������� �$� ��� ���#�� �� ��$� ���������'
2�D��������$��!5�����������@$��������0=
����#�����;-X��#��/�N�$����A��5����P ���
����@�����!�.$ �����)������������#-
#�)����'�F�����$���0���4���#�=�������#
��#������&��������'

+����� �	���
���������	�
�
O�����O�����O

F��#����#�$ � )�� $�� #��0� ������#�
$��4�����!��������5���� ����4� ���!��
�����=� �� ������� ��)����� �� ��@����$
���#��4� #� �����#��/� -� ����� � �� ���
O<<<'� S��#� � ����#��� -� ���� ��� ��4��$4
����� ���#����'� 2�D� �$� ����$���
#���#���� � !��$�� �$���'�2�D� �$
�&��� ��� #��=�� ��#������� �� $�$����
#� ��)���� � �G���� 5������$� ����!$ 
�������� � 5������$�� �������$� � ��-
5�����$� � $���$�\� �G�� ��� #��=�
#����� ��������� ����������� �� ����$ 
����$�� �����)���� 5������� ����'� ����/
��/!'�S����0)�������)���'�
����$��-
���&4� #���]� E���$�� ���� �������5����
��������� �� �������� ��� �� �$/���-
���.��B������$���!�������,��'

7��P�.���
���������	�
�
O�����O�����O

6���#� �/#�=� �������� ����#�� �I%
���)���$� ��� ��!���'� 6�������$
�&�� ��!/�!�����������)���&4����$/���
-� ������� ��#��� ���)��� � ������ �I%� �
S��������� � ���� ��"�� !�)0��/� ���� ��#-
�����.��4#����� ����!�#�����$)��=
�0��=����������#�����.������/ ����������
!�#0� ��#�����.� ����'� 2�)#�� ��� ���
�/���4� ���� �������� ����#�� ���
�I% � ���0� ��)4��'� �� ��!/� !��
$)��=� �� �/#�=� �� A�$�� �������
1�@���3��C�!/�N�������'�����������5�
��������/���05�� ����$��0���!������P 
��)#��������)4� ���� ����� ���� ���� ��4-
��#�� ��������� �$���� ��$��4� �����=
��0� ���)�� � ���� �/$��4� ���� �����/'
������A�$�����������&���-�!������$")�
��)4��=� #��#! � �� �����/� ��� ��)#�
�#@������!/��0��' �������,�
�

�������������


7Q#/R+:
 #3/S�TU

F � 	 6 � 8 R L I 2 M R 	 6 � 
 ?
% " � �  # � / � � � � � � !  � ) � � /

� � $  ) �  � =  � � � � � � �
#   ! � # �  � � � S � � � � � � � � / � �

 �  � � �  � �  � � � � � � A � � $ �
/8+:V5SW# � VX
� � 1 � � M K F B � BB F C

������
���	�
������
������������

���������������������

�����������
�� !" #$ %&�'

����
����	

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

��������
������� !�� 

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

��������	
������� &��&'��#�$$����%�$$

('	)��� ��	��*� �����'�	�� �����	
*� �
����
+��

��,-
���� 
	.���,'��+��� �����	
*�� /�0��'��+��

/����1����2+��	�'
�	�
��/�	��/	��)
���03	��	�


'����+���
-��	���''�-�'�������
+����
	��� '
4�5'	�

�!����'
����1�
'������
'	����
�������.��667�

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

�
)�*+��
"#��(��
��
��"�����
�
�(��

?4#V58�68T�R
/8/R�T# #�+8�5RY

��
�M
?�2�(�M�������������
��
���	�����
�	��	���

���������*��
����	���ZB�B [[[

+����������	����C
5�	�<�DKGM�IFCM
\�A<�DKGM�IFME

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

�������	
����������������

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



�

���
��������	
���	

������

������

	
����

�
���

�������������
������������

������

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

������
���	��

,'��-.�"/0��'�&��+����




!1�����2����1��������������

��������	����
���



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

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


��#���������(��/�#���������% '���(

���������
����������
������
45��6�&�457
���$�	 ��)��
���	 *	 
����"��	 #����

�����	 #��+	 ����"	 &����	 *����$
����������	 � ����������������	 ������
�������	 ,����	 ����-	 ��*������ 
.����������	 �
	 !�����	 �����
�����������	 ����"��	 &����	 &����
/��!����� 
8�����
��� �"'� 0�� ��*(
������
*�"� ����
�
�/������3���������1�/�������'�������!��)
4���2�&���������!��"������� ��$�����'
�,
��2(������%�9�����������������������(��:
��� #�!
����� ���#���
�
� 0�� � ����'��
#"��0��'���
��������'�#'��"'����';0�
'�����"� !��)� ���
<#��� ������
)� �0� ��
�����*���� � ��/��
��
*���� ����
�
="'���
�� 4=8� ����"� ���� � �����/��,
��
�������2�����
���"'���
��������������,
'
� �#�'��,��*(�
*��'
� ����('
%� ���
�"'� ��������� &%� ����
�"���"� 
�������
����
� ��'�� ����'
����� /�� �����*�� ��
���������������
���������0
����)���#'���
����/�� ����� �����!�� '%� ��������� '"
�����2������/�2��������
������>)�����0��
�/����%�.
�*���'"��������2%�8�����
�?��,
'"*
 �&%�����
�"����������/���������!
,
���#�������2��������"��/�!�2�'���%
@�/��
��
*�"� ����
�� ��� #��/��"� ��
'�0���)�'
� ��������
�� �/������� ��
="'��� � 4=8%� ���� ��
����� (����"
��*(
������� ��� ���������
�*(� � /������
������="�������/�����4���������������
�0��� �
�������������������
���(���
�������,
����/������ /� #����
�(
����
*�2(�������� ��
�� '���� ���
��%� 9�� ��� ���(����� �'
���,
�������'������(�����������
�% '
��(

�����������
�������
����������
+��5�4A�.�
.�������	��	�
����	���	����	
�����
���!0	.���
	� �����
	�!���	� 
���
�
����1�
�	������	!��	��%	2�	���3	4�*!��
�����	 ����	 !������	 � ������	 #����
�
�����	 ���	 ���������	 �2	 ��	 5��
������	 �����	 ��	 �����
����	 *�����

��%	���	*����-	��	��#��+��	*�����
��	!�
��������	*6��%	��������	!��$�
*����	 # 	 789:;<8	 ,� 	 � ������	 !��

��������	��������������	� �������	5=
4���������	:	# 	:9:;;7	� !�
���������
*6���� 
8��������������*�������#��'��"�0�����,
���/��������������$������"�� ('���������
��*(
�������� ����?
�����"� ��� # ��(����
�*(����� � �/����� �#�'
�� � ��(�
��������,(
����
*��*(� (���;�%� 5"��� ��$,
��"*
�� /���� �����*����"� ���� �����/�
&�$
���"��� (�%�'����� 4��+���
������ ����
� ����� BCCD� � ��'� 0�� ������"� (���
��
����������/�����'
�����������)��������
�"��0��� �/����� ���������� ��'
����
E7/*(���"� ! ���� FG� ����#� ��*(
�������
'�� � (��'��
*��� ���H1�)� �I
�����*�
��������
���������*(�?��"����'���(�����
?�������"'���
��� ���'
������"!�)���'
,
���������� ����(���������%
@���������� �
#���
#"*
�� '���������
� ���
�"*(�����2����+���
����!���'����

���/�
0�
������0���'�'
������������2
#��#��"�#��
��� �������
��!
�������#���'�
� #'����� ?
��#�?
�� �������� �"��(�
#���0��������J��$"*

��/����2(��������K%
=�#��"�#��'�����������$"*
������1���'
����'"'��#�*(����2���������������� ���
��'>)% >�1 	���� 	?���	@�����%

&������	�����	�������	!�
�����
�	4���������

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

�A�����	!������	!���)���#�"��	��
�	,����	����-	����	�	��������	!��2��	�!�������	�
�����	���	�	5��������	������ 
���$�	�����	����������������	������	��	���	-��	
���	��+	B������	������+	!����2� .�3@�A�3L����,�	8�������

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

=�*(*�����'����
)��������'��!
�'���:
'
�����
�����
#���
#"*
����'��3���������1%
���(�����'
��������(�����������0��J���,
*���� ��� #���0���� ��� ��$"*

� �/����2(�
������� ������/�� � ('����� �����
�*
*(
�/������%%%K�4�'����"��# +���
������� �0
��(�
����$
������'����(��� �;#���'�$���,
'����2��������/��="'���
��4=8%� 9�� ���
��?�'�0����'������� ����
���
�#�*(�����
#������ ��#�'� � �
�!�� ����/�2
���*(�"�
�M�&��� '�0��/�����'��
����!
)
# 8�� 0�� ���� &������������ ��0
��� ��
�'���'� � ��� # .
����� ���� &
����
�'
5�N��� �
�0� �
�� ��� ��� ��������'� '
����%
5��/��������?�)�0��!����#�
!
�
��������,
���2� ������ � 
�2� �� ����2� � 
�����$
*�2
��������?�� ��#�
!
�� ������/ � 
�������

�����'��
������
!���>�2%���
�
'�/�������/�
��������
�+���
��������(���
)����"�������

/���� ';*)� ���2��� ��'�� #����
#���)%
+���� ��'� ��!
��� '�)� ����
�� � ��������*(,
�
*�2� �������2� #"������2� � ����
#�!�2
���'
����%� 8�� 0���� A�� ��?��*�� ��
�"#����'��� �����'������������"�#����
,
#���)% &�����	�����

C					C					C
8������2� �����
�� 4����'������*(� ��� �
E+���
�������*(� ��� �G� �"'� ��
�
����
�
#���
#"*
����*(
������
*��������
������,
�������*��� '��������� ������ '"
J��������'���;��/�'�������
)������� ���
��
������� '��#
� ="'��� '� 4=8� �
7/*(��������
*��O%�8�#��"'������������,
����2� ��(����� �� (���"'� ��� ���������)%
=��
� '����0��'�����"�!��)�4���2�&����

��� �� ���� #�� ����� ��(�� !��� ��������
��%
8�����0�����"��(��;��/ �������*�%�	
��
�
�� ��� ���
���� ����/��� ����"� ���"����� �
��������*(�����*(���+���
�������������",
�����
�%�4�'�#���'������ ���������"#��
���� ��� '�0�2� 0�� ���2��� ��������� �����

�*(������* '� ����� '� '������*(
������-��.��
�';0�'��(����)�������:��
�����!����
�0����+���
������/����#�����"
?���*
�� (����2(�� ��*(
������ '����%
4��' ��'� �
� ���� �"'� �;��0
���)� �����
?���*
�� �����������
� ���
� �"�
� ���?����

��� ?������� ��*(
�������%� P������ ��*(
����
'�� � /�)����/���)������/����
� ��*(
���,
����%�7��/���)�(����2(����*(
�������"��
��!�)�����#��'����������
�����������/�
��� #"������ ��/��
��
*��*(� ���$�<#
��#����� �� ��� #"������ 0�� *(���� �� '����
��/��������"��)��;#�
�?
���!� ����/*(��,
� �'�$�"�
�E0
����������'�*�����/����*(
��*(
������G% D 	E�
�����

C					C					C
4��!
�������'��
�'������0��
������'����
��
�� �����0�� 
��� �� �"��(� ��
� FQ,
���*(����2(�� ��'�� ������ �� ��������'
��'���� �#��;��/
������������ ���*��"��%
8�� ����'� ����� ��'� #���?��� 0�� ���
�/�"#��'
��"���'�����������*
���'���"�%
8�
#�"��'����0����'�����'��
*�����?����
J��$"*
�K�����������2(��'�$�'���'��,
��%� 5�I�� '
� ����� ����#
�� ��*(� �����0�
�����
� ����� ������� ��"*�� ������
�
� ?
��,
#�?
��� J��$"*
�� ������� �� ('����� ����,
�
�*
*(���'��K%�5�
�����'������*�'���/�
'"'�������������!����� ��������������/�

'����R�=�$"*
�M�@0� �
� '� �0�����2� #"�,
������
� '���������0���'�� ����������
�%
8���������*(��(1�������*(���������'
*�,
��� �;��� E�����
� 8%� S"�� �� 9%� T��� �� ��
����$<$'
����?���������*(
�������MG�';0�
������
)� ��!� *
� ���� � �2#�'
� �� /���*��
���<������ '��������� E���!� �� ����
�!���
(
��<�
��G�������
��*���������
�����
!��*(
0�������� �%%%%� /����#2��%� @0� �
� '� ���
����,�����2� ��0�� �������� ��� ��0��'
�����'� '
����!��� (
����
*�2(�� �����
E������/��'�(���/�)���'
���������������
?���"��G%� &�0��� �
� ��'��� ��� 0�� ���,
("1�'%�=��'������������)�'
�(���� �0�
��������
��'"������'��������"0�����#��
�%
9�� ���
0�'�0�2�0�������2$
���������
���
�
���*
�� �� +���
����!��
�� ��
� ��#/�����
���� ��� ="'��� � 4=8� ������
�� ���� ����
BD,���*(��������'%�.�:�����0�(����
����
�����������>!��������/���
�- F 	D�����*�

C					C					C
�����:� ���'
� #�"� 
�?��'"*
�� ��� �
������
������� ��� �� ��;�� ���� ������!�"� ���,

�"����� ��!
*�� ���"� '
� �/�� ��'
��#����$����%� .� ��������*(� �
������*(
����*(������������"������������
�������
��
�
�� ��� ���"����
�� �� J�0
���
�K� *�����
'�������'��� '�0��������*����'���� %���
��:�="'���
��4=8��0��
�������(
����
*�,
�'�*������'��� '�0��������
)���'�����,
��� *(������ /��<����,�*�����,��������
/������ ��� /��/������%� .��'
� /�� ��'� ��
(��/
��#��+���
��������/��'�����2������
��
����
�
���*������'����������������/��%

�����	E�
�����

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

�������	�
�����������
	��	� �����

����������	����	������ �����

������	��	����	�� ����

���	
�	��	����	�� ����

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

����%����&��	&�'����� �����

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

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

��������	������������ )���*����

������	��	����
	��	��	�'������ �����

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

��
�	#����	�����	��	� #	���'�$�'��

�� !"#$%&��'(%�)�*+, -,
./� ��*012

+(&	'����������	�,��,���-�)���.��)�

/��� �0�	1����2	�	����$�����#���3���������

F!���������	��������	$�������	*������
��� ����#�����)���$�
*�2(����#���

���������
���
�����/����#��"�#�� �'��
��!��*(
��(�����
�*
*(�����2'��

���������
�� ����/�����$��
#�!��*(���������

&�������1	!������	
���1��
.U��#�����
�������'
*�2(���'���
��� ����#�����)���$�
*�2(����#���
�*(�����)��
��)���'��
����)�� '

���������
�� ����
#"*
�������������#�'�����*(
������������������

.�����	�#������
�#�����
�������'
*�2(���'���

���I��������� ��������2(���!���� *���
���I�� �
���� �'���
�(�������� ��

#�����)���$�
*�2(����#���

G����H�	�E	D!!��������	I�����!��
.U��#�����
����*(�
*�2(���'���

��� ����#�����)���'�*�2(����#���
���I�� ���$��'���� �� �V�WW

���������
�� ���$��'���� '����X�=�=5�&T�
8��*��
���R�&� *(���=�'�*��

J���
��	!�����
����!��"���"��
*�"�?������

#�����)���$�
*�2(����#����� ���"
���I�� �/����
�/������ *����*����*(����
������ ���"

�����	��!!���	�	���������
4U��#�����
���*(�����)���"*�����8��E&4�7??
*�G
���I�� �/����
���'
�
����� ����/*(����'�����
�$�

8��*��
���R�	
�
��

�������	!��	!��������
4U��#�����
���*(�����)���'��
����)�� �;#��'
����'
���� 

?��I
/
�
����� ��'�2�����������
�

���1��
���	�	�!���������
!��	������
�������

.UV4U��#�����
��#�'����2����
�?��'��
��
��� ����#�����)���$�
*�2(����#���

#�����)����$��'���* *(���#���������%
8��*����P�AA��4&��V�WW

4���������
4UV.U��#�����
��E�/*(���'�����
�$G

��� ����#�����)���$�
*�2(����#���
���I�� �/����
��������

#�����)����
�������*(�������$��?
*��*(����������

8�����"���,���������"������!���)�D��KL	M5���KLL>�N
(���"���������
*(���
�������(����*(�����
�"���������# *
�R

,���
�����	�	������"	!�*����	��	
A2�	!������+	!���
��	�����	����)������	��	������O
D��KL	M5���KLL>�N%	� � � %	E������"	
���	:	'>����!����(%	<P7	7:	4���������%	��� 9)�QO	R8�SST:	R8<P%	��
���O	����������1U�!!�� ��%	H�������O	HHH ����������1 ��



�

��������

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

����	�������� ��	�	&�	��" � ' ������
�	���"�� �������� �� �!	���&����
�����	�#("� ��� 	��	��� �	��� ����� �� �	
����� �������� � )�������� ��	� �	���
���&�*� �*���� ����� ��� ����"����
������ ����	��"�� � �!	���&���
	
�������������������� �
+,,-.�/012'-..)23 ��������	
��
	�� �� �����	��
� ������	����� ����
� �
�����
� �������� � �����
�	��� ���
���	����� 	� �������� �����	���� 
��  ����� �	!��	�"��  �����������
�����
���"� ������	���� � "������	���
���	�	#������ ���#����� � ���������
� �����	
�	��� ������� $	��%� 	���
������	����� �����		����� �	!�����
"����� �����	
�	�� "���&%�'�� ���"�())*
��� ������	���� +,,-.� /012�
'-..)23 ���	��������	
���	��������
�����	
�	���� ������	�����+)4'%� +��	�
���� +)4' �� ��������� ���� �������	��
����"
�	��� ���
	��� ,,,%����
	��,���%���������
��������	-���
�����
���� ����	�� � ���� ���	���� ����"��� �
������ 	� �	���	�������� ���
	��� ����
	��������������	������������	����%
.	���	������/� ���
	�"� 01123� 4'56�
7233.68�	
������	������9�,,,%��"	�
�����	#%��%�7��
	������"����	-���
�����
��"!�
���� ������ ������	���� ��	/��
����������	$�*������% �����	!�������
����	���$����������	�*�����������%
1����������	���	����:!������-��������	
�	$�*�����	 � ����	�����	�"��������

�
�� �"���� ��� �����
���� �� 	� 	�������� �
��	/�	���� ���	�	#������ ���#����%
7��
	�������������������	�������"��
��
������	����� 01123� 4'567233.68� 
4;.��	%� <���	/� 	��
��"� ��������
-����000�;���#	%�;:�������	��
����
�������� �� ������	���� � 01123�4'56�
7233.68���������������������"����
	��
-����� 4;.��	� �%�%�%� ��� ������=	���
��"!���� ��� �� � �� ���� ���-����	���� ��
������������ .	���	�������� ��"!���%
>���� 4;.��	� �
� ��������� ��/��	����
� �����	���	������
��	�.	���	�������
	����	�����������������
�	���!��	���
�	-���
����� ��� �� �������� ������	��
���
�� ��������	������� .	���	��"� ���
�	���������#����	�%�?���������������
� �	�	��� ������ ��"!���� 	� ���
	��
������	����� 01123� 4'567233.68�
�����/����
�����	/�	���������	���
������� �"��� � ���	�	#��� ��� ��"!���/� �
/��� 	�� �� � ������� �������	������
��������	�%
1����������������	������ �	���	��� ��
/��� 	
� ���
	�� ,,,%���������%��%
@��������"�
�	���������
	��,,,%���
��%���� ����
� ����"��� ��"� � �������
�	�����A���������!��/��	�������/
����"%

5�����5�����5
@B;23C@06.2

6�*��(	�����	(���
78	��	��	
��	��"���������&�	��"9

:����;�D%���E%�-���"
��FGGG
<�������� ��*��(�;� ����H��	��� � 
���������"�	�����������	���������������
� �����
����������	���� �����	������
"���
�	�����:�
=	�����;
01123�4'567233.68
���%I-=%9GJ�EEK(�GJ*D
,,,%��"	�����	#%��

���	�����

�����	� ���

���
����������
1�	�	�� >> � �������� 
	�� ���� �������
�?	�%���	���������"���@�	������	������
��� �	���������A� �	�#���� &������� ��"

���������*�	��	���� �:���	�����	���
���� '�	����� �������%� ��� ����&�����
.�(��	����������������$����"��������
	�� �� 	��&��� ����B!�����	�
�	��	�	&���� -��#������ �	���	���� �(�%
����	������	���������
�������
����
���	������� ������&�*�	� �������%
����	������������������������������
���#��������
� �<	����	�
����������"   
1�� �������
��� E9F� � L9E� ����/����� ��
-�	
��� M������� � ����	������ 	����	!�
�������/���������� ������	���� �������
���� "�������/� �
�����	�� �"�	�%� @
����	�
���������	
�����������������
��	���	��	�����������������	����:���
����� ����%� 7����	��� �� ��
�	��� �
�������
�����	������	��/������"�����
�����	�����������	��	�D9F���	�����"
�	�
������� ���� ��"���	��� ���	������ �����
	����
���� ��#���� 	� ���	�� 	� ����
������ ��	�
�� A��#�� �N%�� �N%� ?��	��
>�	�� ���O����	� ���	��� ���	���������
������� ������� P4������ ������ ��� ���
� �����������	���	������������=���Q
���	����	����"���������
!�/����!������
�	�������R����
�������������N����	��"�
����	����%�6����������%�7������	����
 ��
������	��� 	�@����	� ������ ������ ������
	� ��	"�����	�� -�	
����� -����� �� S��
 ������ 	� ��������	�� �
���� ��� B���
��	��%�;������������!��	��
����T	��"�
����	
����������
���/��%�@�����������
�	����������������#�����	��������
��%�@
������	���%�;������	�����������/-�
��7�� ��
�6��
�@�������������	�"�	�����
����� ����� � 	���:�� ��������� ���	���
�/���� �� ��"���%� 0!� ���� 	���� ��
3"#	�%� @����� 	���� ������ ������	"��
���� �� ������� � 	����� ��� "!� 	����
��
	������ 	� ������
���/� ��������%
@ ����� ���� ��� 	� 	����� ������� ������ ��
������� -	/ ������� ������ ��� 3"#	�� �
���������
����� ����/������"�����U��
�����	���� �/������� 	� 2=����#"%� 0� ����
�	�N� 	����! �� �
��� 	� 7�� �� ���	�����
N� �� ��������	������	��"����������N� ��
�����	"��� 	�	������ !��7���	� ��� �� �����
��	%�1������������������������������	�
B����	��������������������	�
U��
��������������������
���	�������%�+����
� �� �����	�� -"	����	
����� ��/���� 	�
 ����-�	
������ �����	���� ��� � ��
������	��������%%%�1������	�����	��!�
�"#	���� ���������	��� �� �"��� ����
���������
����������������� ���-�	�����
?"��"���"������V#	���#����"����!����
7����% 4�����4�C��

A07S2?A03
) � .)3+� 41D0�; F)%� �	"
�9� .	���� �
S���������F%�-���"
�9�M������3�����%
) �.)3+�D)-2; F%� -���"
�9� .�����	���
;�����7���	���W"!�������%
@'32XA03
-E68+.)3+� 41D0�; E%� -���"
�9
.	������;"���
�$��"��	���(%�L%�������&��F)%
�	"
�9�@S1���B����	�$��J%�)%�������&%
-E68+.)3+� D)-2; F)%� �	"
�9
;������� �� Y���	�� E%� -���"
�9� 5S� 0X
'B01� �� 7�	���� ;������� �� ;%� S"��	
$� ������
������ ��"��	����(%�L%�������&�
F)%� �	"
�9� 5S� >������� �� 1������ DG%
�	"
�9� 5S� >������� �� 1���	���� E%
-���"
�9� 5S� >������� �� 6���� $� ����
�
��������"��	����J%�(G%�������&%
O'S2X
F-'6� -E68+.)3+; DG%� �	"
�9
7���	� �� 7�� ��
� 6��
� @���� K%� -���"
�9
7���	���1����

��	�������	�������	�	��� �����	��!�

��"�
	��������	�	#����	$���	%�!��!�
7'������ ��� �����	�
����	���������	
���
�%9��	����������������������������
���"�� > � �	��� :���	��	� �	����� ���
�(������� ������ �� ��	���� ���������
����	����� ������������	�� '��!��
=	�
�� � 7������ 
	�� '�	���� ������
!��	��� �2���
����������
	�%�������
�	�"��� ��� ������� ���� ��%9� �	���� �
���������������������������������	����
������ �����	�� �	&��� ���*�	� (�����
����	�*�	� �������� �� ���������	�
4��
	���� 
PO���� �� �� V����"�	�� 	 ��� ��"���	�
	�������� 	�������� �� ����� 	���/
��#���"�Q� ����� #�	��
�	�� ������
�
7����	������ ��	�������� ��R�"� .#��
V� �%� P5������ ��� � ���"��������		�
�
���� �� ������� �!��� ����� ������"
-�����%� W�/ 	�� ��/� ����� �
���
�����	���������������������%Q�7/����
�� ���� �� ����
	� �����	������ ��"!���
V��� � V���Z9� P@��� �"��� �
������� ��

����	�
�	���-����%�7/��������"���	�����
���	�%�S�"������������������	����	����
�� 	����
�� � �����	���  ������ ��
� �
O��-�%�+�
���!����
���������!��-���
	 �����������	�	����	���������/��	����
�����
�	�� ���� 	����� W�/ 	��� �
���%Q� 7��-	� S�"���� ������ ��	�� 	�
O������ �� S"������� S���� S"���� ��
� �� ������ 	������� �� O���	����
���
��%�6� ����"� 	 ��� ��������V������
V���Z� ����	��9� PS�� �
�� ����� ��� ���� �
0"���
���� ����� ������ ��� ��
��� �"� ����
�R� ��� ����������%�;���	���O����� �
	�"��
������� "����	���
���������������
	������ �"� 	��� ���� ����� ������
�%
S����S"�������������	�	����������
�������-������� ������"�	�����
������
�����������
��!������"���������%�V"����
�������!��� ���������:!�����
��������
����/���������������	"����	��
	����%Q
;��(G(%����	���	�������!	�� �����	������
�/�!����"!�������������
�����(DE�����	�

������������(%������	��W�/�������
������������������!�������	����"���	��"
����	��������������%�6 ���������	�	��
��������������"�"!���"��������7�	���
�������"�F*%��	"
������������	�����
����	���.	�����%�S������������DGGG
������� ��� ��� �� EGG� ����� ��� ��� ����� �
�
���� ������ M�����%� 3������ �� ������"
�"��"����"�/�����
������D(%��	"
��
����9� 	� ������ � 	����"� KGG� 7��� 	
�����U� �"� ������"�FGG%�5!�����������
�����	��� �� � �� ��/� �/���� �� �����
7����	������ ��	�������� ��R�"%� W�/ �
	������
�	�� ���������������"���T�"��FEG
��������� ��� ����� �	-���
���� �� @���	��
�
"��������!�����	
���	�%%%�O�
���	
��-��=�����������"������	����������
�������VN��6���[���-���
�	��	���	
���
��	
��������	����!����	 ���"�
����������
�� 	 ��� ��� ���� ���� S"����� O�����
S�� �
��� �� ��/����� �"�/� ��/U��
S�"�����O��-�% 4�����4�C��

���������	
�	��

��4��
	������	���	������������	����������������	��������	%�:����/����������������	�3�����'��� ��$��	�=��	�
=�&���%������	�:	����G�
��� >'?'���;" 	�S������

,���� ���	$���� �?��� �	�� �	�����
	
������	
���� �1��������� ��
������
HI� ������ �	&���� �������� ��� �����"
��������������4������ �� J�������� 
0 &	� ��	K� 0 ������	�	� ���� �	����� �
�������������	���&����� �,�����	�	�
�� ����� ���� 4����� �������� ��&��B
����� ��	������� �	����� ������� !��
�
� ������	���	����%������	����������
� �	����	�������	� �=�C���	 �����?
�������������������B%������%����������
���	��*��� �	������ ������ ������ �
������ ��� �	� �L���� ��� �	� �"���%� ������
���	���� !��
�� � ����%� �	����� ����
�����%� ���������� !��
�� � ����$���
������� ���	���	�����&����� ������
���	
�� ����� �	��	�� ���*�	� �����
�*�	����&��������	�������*�	�&����� 
0��� �� �� �	�� V���� ��!"��� ����  ���
� ���"�()*)����@�"�����(E�GGG�7������
��� ����	�� �	������	�� ����	��
	���	����	������	�U���	����� ���	��	�
	
�	��� ���	���� �	������	��  �� �����
	�%� @������� 	� "����	�� ��"���	����
	� �������� �%� �%� � ������	��� "���	��
�����
��"�  �������� ��!"��� �������%
W�����	��������������������	����������
��� �"� "����������� !�� ��� (K� �	�� �"��
��!"���� ������"%�+���������N���\

S ���� �	�"� �����"� 	��� ���� ��!"��
������ 	����	�	��� 	"!� ��� ��R�� ������
���� ���������������%�0 �"�������
���������� 	 ��� ��#������	���P�	�����Q
	���� �!��� ����� �:���
	�����!����	��� ��
���%� 1��� ��
�����
���	����������������	������
���%�1�������
	�������-�	��������	�������N� ����	�
���� � ��	�����"� -����� ���� 	���!	��%
7����	��
� ������	
� �	 ������ $7'.&� 	
���	��� �	�� V���� ����	�� ���� ����
������� 	� ��#"�
�	���� ������	���
��		�%� 1���� ���������� ������ �����
��!�������� ����� ����� ��	������ -����
������	��������	��7'.������" 	���	����%
?��� 7'.� ���!"��� ������ � ����	���
�����"� �� "������%� +�� �� � ��� �:!�
� ����������	��V�������\�Y�����"�����
���� ���%� �/�	�"� �����"�� ����/� �"��
��������� ����	�%� 6 � ��#������� 	�
���(G� �������	����	
� �	 ���/�� �����	���
���/��	�� �� ����	���� �����������
�����	�"���#	��
���"%�>���������!������
������	������	����/�����!	��������#���
������ ���/��	/� ��/%� 1	�� V��� � �
!����LG���������������@���	��� �������

�"��� 	���� ���
���� 	� �/��� �� ����
���:��� ���� ��	�� �	����	���	���
��!"��%�1����\�1�����
��	�� 7'.�	��
��� �	� �������	�	
� $����%� 	��:!�&
���"������������	�����
�	��������"�
���� ��� �� ������	�� ��		��� �����
��������������  �������������� ��"!��%
7������������
���!	�������
���������
�������
���/�	�"������"%�+��	������!�����
���	��!�������	���/�N� ���	
��������
�����������%� +�� 	� ����� !�� ��������
������	"����/�"����	�����%�7����	����
	���������P���������	��7'.Q����N��
6���  �� �/�� ���������� ���� ���	�
� ������ ����� �� ���� !����� ���]
$V����������������������"�
�������
����������������������������"]&�6"!�
!�����	��V����	����������:���	����%
^!��� �"� "�� �� ���� ��� ��� ������	�
A����	��4��	�	�S� ������"�����	��
��
������� N� �� ��!"��%� S�!"����  ��!�	�
�������� �"��� ������� ���� ����
�����
������	������/�	�������������������P-���
����Q%� 0��� ���� ������ ���	���� �����
�������	�%� _�"���� ������� ��	����	�%
0���U�����
�������� 	��
�����������	��
���� ��� 	���"�"�/� ���������� ����� ����
��!�	����
�] 4�����M����%

N#������	���
��$	�

��������������

���
����������������

�����	��	����������	!��	�������	��	�&�����!



��������
��� ������	�
��� ����� 	
 ����
������
 �������
 �����
 �������
���������
��
����������� ���
�����
!"�#
���"
 �������
 $%#����&��
 '��������(
 )*���
��
��
����
����+�
��������,
������
��
�����
 �
 ����
 ������
 ��-��
 ��
 *�����
 �
��.��*��
 ��
 	�-��
 ��������
 �
 ������
�������+�
 �����
 ��������
 �
 �����#
�����������(
��� ����� 
���� ���� 	�
 	�����+��
��������
 ��������
 /0#����+
 1���
 �(
 �
2��-���"
3%#���� 
�����(
4��*+�
�����5�
���
��������
��*����,
	
�����
����
����#
���(
 6
 $7
 ��� 
 ����.�
 ��������
 	�
	�����
 ��
 ��
 ����
 �����
 73#���� 
 -���(
4���
 ��
 *������,
  ���5�
 *��
 ������85
 �
 �
�� �����
 �8���
�8���(
�"8���	���
����
����
	�������
�*	������
���
�������� ��
����+
 ���
 � ��-�(
 1���
 �(,
 	
 � �������
*��
 �����	�&��
 ������,
 *��
 ��������+
��
���"
����*�-�&��
����-����
�
��	����
��
	����
��
	9�*"(

����:;�
��� ���	����
��� ����� 	 �����#
�+��
	�����+��
��������
����-���
������#
���
�������
��
�������
���������
�
����"
$7<
 �	���
 =0#����+��
 ��-�	,
 ���5
 ��
�������
�����	�
��� 8���
����>
��
 ��*
������
��
�5��"
?4�(


�:'@A6�
��� ����	���
��� ����� 	 ����
 ��
�������� ��
 ��������
 	8����
 8"��
 ���*�&
���
  ����
 �*�����&
 ����-�����(
 2��
 ���
�������
 ������,
 -�
 ���
 �������
 ���	����5
�*�����
 �
 �	��+�
 ��*"��
 	
 �������,
����+��
 $7
 ��.*
 *���
 ��������(
 2����
����	���
 ���
 B��	���
 ����
 ��	���>
 ��
��	5�����
A�	��
���,
���
����
��
��	��
����>
 �������&(
 C�������
 � 
 �*�����
�!D�������,
 ���
 �����
 ����
 ������"(
����>
��-�	,
�	�
-��"
�
��
������&
���
��-������
��
B��	�����
�
��"�(

	 
�������� �������� ��������
��������
 ���
 �����-�
 8	�����
 ��-�	
� �������	",
 ���5
 ���������
 ���
 /00
 �D
�������+��
������	
�
��	�-���
��
���
��
���
����(

���E6��
�1B
���������������������	�������
	 �������+
 +-��F
 �����&��
 ����
 ���#
�����
 	"�>���	��
 *"
 /=#������
 -��"(
2�5���
��
	 +���
�F���
��������
���5���
�*�����>
�
	"8���	���
�*	����
�
�����-�
/G#���� 
�������	�����
?����
�(,
������
�����
� ���
����� (
����
	
������
<=7
��5�
 B�,
 �������&
 �
 *"�,
 ��
 ��������
�����>(
 2��5���
 ����	�F
 ����
 ��
 ���
�������������	�,
=0#������
@������	�
B(
�
�������	",
���+
 ��
 ���-��	�
��
�����#
���
�����(


26�:A�HB�I
�@B�:2@C1
��� �������
��� ����� ��8��
� �������
 ��������
 ������
 �	���,
 ��J
������"
 �������
 �����
 ����
 ��������
������	��
 ��8����
 �*�����
 *���5��	��
����"
�
���
����*��
���
���-���
�������
=%
 =00
 ��� �(
 )
 �����
 ����
 ������
 ��
���*���
�����	��
	������
���	�
%30(
@8��
�
/0#����&��
�������	����
������
�(,
���&��
 ���5���
 ��
 ����F����
 	
 ��������
����
 �������
 ����-���(
 H����
 �
 ������#
��+��
�������
��
	8����
�������	&
	������
��
:����
�	������
�
������
��
����������#
	�>(
 2������
 	8��
 ������
 ������
 ��
2�5��	�+
���(
2��������
��
��
��������
����	�>
 �-
 ��
 ���-�	���
 ������	��&��
����
�
K�	��������
�����( �����

�������	
�����
�������	��������������

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

���	�	�������

��	�������	�� 
���K@BE���
	�  !"#"$!%� &'"#(� �)"*+,!� "#-.*
$!/0"(� �1 "$!� +*%!�"$2� (� ,(+(.�2
 !"#*�3!�).'#'�
:���
 ��
 	
 �����	���
 ���*���	���
 ��
��	���>,
����
����
������>
:������
����
	�����
L�����	
�
��� 
�������
�����(
�
����
 $/0<
 ��
 ���	���
 M���	��,
 	
 ����
$/=0
 ���
 ����	��
 �
 	
 ����
 $=0$
 �-
6����N��
 O����+
 ����P(
 ����
 �������
���+	���
����	��( �4*���'�*#'

�-�!��5*�5-6'/�27*�+08"#!�('�/�!9�!%
��,7*/�!%�).(,!�5 �*$)�:;<;�%!�6*".!/=
�>?� �'� $#*�* �  *@�*� +(/(!A� /* 0
5 $*�,'�:B��"#*�*&('��'� (!"#!�/�!9�27*
�* )� *�)+(�� �'+>� 5 �(,7� �+#!/0
�)��'�*+*��- !"#(!�:C��%!�)@�&('"#*&�!
5/! *.*+'�>?�&1".'�::�'�:<�"8�+0"A'7*=
+'�2��	 &1".!�:C��>+'.�*�,7*/�" /- "$=
*)� $*�D!$,(*)� '� E/�0 (� /*6.�$' (
F�')"$07*� "0�*+('G?� + &1".!� ::�6�!/-=
+'.'� D(� '� F�#!(�!�G� 6-�"$)� '
,7.'6&!�"$8�$*�D!$,()?��'�&1".!�:<��*.'
*$�! �5�- !%�+(�-��!��,7 (/#=�'�".
'%�6�!/'%H'�D(� 0��',I)!"�J'0!��" !.!=
4'�#�> (�$.*�8$ (�
A�
 ������
 �����
 ?�������&��
 ����,
��,
���
��
��	����F
��D���,
���
�*����
� ������
 O���-�+�
 �	����P
 ���
��������(
 A�
 �����
 ����	
 ����
?���������
*�����
	"�����
	 ����
$GQ0
�*�����+
���
!���"
��>�
��
�(
���!5��,
���+
 �����
 	���95
 ����+	��
 RS���#
������T(
 ����
 �
 ��	�
 ��	*�
 	 ����
� !������
 �*��-����
 �����
 �
 ��	"8�
	����
��
��
�������+��
�*�����
����	�#
����
 ��	�"
 -����	���(
 A���.�
 �����#
��	���
 �������&
 !����"
 ?������
���������
 O����
 A������
 BA2
 $<P
 �
�*"�&��
����
��
4��*���	��
�����5
<,
���
��
�-
��*���
��+�
R8��D���T(
?���������
 �����
 �.��*����
 !�����
��>�	��
����
������
 ���	��,
���
�����
��
�����	���
������+�
�����,
��	���
	+����	�
 ����
����5�
�.	���&��
�����
������"��
 ����	(
 2.	����
 ���!5��	�
������8�
 �-
  �����
 ��
 �9>��������
������
 ��	"��	�	���
 ���������(
 2���
����	���
 ��
 *���	��
 ��	&
 ������8�
 ��
�����	����
�������
�������"(
��
�������
���,
-�
�����
����,
�
���
��
��������,
��
�-
 ��
 ����
 $G7=
 	"������&
 ��
?���� 
�������	 
�����	����(
�
�����
��
����
�����
 ��
 ����
�������"
 ���
�
���
 ����	
��.�
 �* ����
 �	�
 ��&
 ������&
 �
 �����
�D���5	��
 �*���"
 	 �����
 ������>
 ���
�.	���+
������(
A�	&
 ������8�
 ����
 �*�	�
 ��	�����
	"������
 �������
 �����
 ?�������+�
�����
�
2��8���
	�-��
��
$3(
�������,
����
 ��
 �5�
 ����
 ������
 ����"�(
� *�� �����
��
�����
�����
��.��*,
���
���
��	����+
�����
�������>
�
�������>
	������85�
���8��5�( �#!D'���*.&1$

L6K6
#
����5	
�
������5�
?�8����

!!

��0� " !� "'� "6�-+�!� *�(!�#*+'.(?
 )"1 !� "'�+@(A�/*� .!#!,$27*�6*7K'/)
�'���'#(".'+)��
*�$�2#�!��'�9#+*�)7*.=
�1$?� $#*�27*� *$�'%!� #+*�('� ).(,!
3�L"".(�4*+-?� 
.! !�"*+'?� �'$)�*+*
�- !"#(!� '� �'5'�!#"$-�� 	�8#�*� #*7*
9#+*�)7*.�1$'�#+*�(.��*5"('7.0�6*5! *$
$.-9#*��>,7�"!"#(!����9#!�/.7*�/*�/+'/=
"('#!7*�"#*�*&('�+05!�'.�$.-9#*��>�/+*�
'�5-7�'/'�'$*�+�(/0.(,$* �"#�!/*+!$)M
+� 5!.!�(�*+>,7� 7�('/$',7� 6�',*+'.(
�-/*+2� "!"#�0?� 5*� "#�'�0� �'$)�*+7*
�- !"#('� '.(�7.'+�8��)/*+)?�$'6.�$)
'�)�0#*+',(!�6�(!"#*�0�
)
������
����"
#
�
S�U�����D�	��
�����
���
�������
�
������
��
8�.��"(
2��9��
��,
���
���
	-�"
R	"�����V
��
������,
����-�
��
���&
������&
�������
��
�������(
�+�
��
����&
���
�����
�����,
 ��
���
������
R����
 8�.���T(
 A������
 ���
 �����>
J�����(
B���	�	��
���
��
	
����
������#
���
���8�����
������"(
W����
 ���
�����
8����
�
	.*��
 ���
��
��������	��,
��J
��
 �������"
 	�����
 ��
����(
 B�����
 ���
��	5���	�
����������>
�
�-
���
*��
���#
���+
 �����
 ���������(
 B	���
 ����&��
8�.�����
��
S�U�����D�	��
���
��������
	

������
 ���"
 ������	����(
 K�
 *���
 ��X
A�
	������ 
*�������
��
�*������
��
���#
��	+��
8��
�
*���"��
���� ��
�
����	��+#
��
��������(
?��
���
����D�	�>
����+
�*��(
 �.��-���>
 ����D������
 !������
	"	�����
	�
���
�� 
�&��,
-�
���
����
	"� ���5�
�������
�
��*����
���
��
�-
	
�����	��+��
 ��������
 ���"
 ����#
��	����(
 B������"
��
 	"���F���
 �����&
�*����"
��
����
�
*��	��
��
������D�	��
������(((
���
 ��
 ����"
 ��
 ����
 �
�����
������	����
 	"�+����,
 ��J
 ��
 �������
��	�����
 ��
 8�.��"
 ��
 L������5��	��(
6����
��*���
���
����>
 #
 ��
�������
������(
2�����>
 ��
 ��
 	� ��
 ����5���&��
8	�������5��
�
�����&��
�������
	
������
$G3<#$GG0
 *"
 ��	�-�	���
 ��8�
 ���#
�����	�����
 ��
 8�����-�"
 ���(
 A������
��58��
 ��
 ��5�����
 	�
 8	�������5��
 ����5
	�����(
 B�	�����
 ������
 �������	���
H���*�	�
�������
��
E�����	�
O*���
*���
��������
 �������P
 �
 ����
 �
 ���
 ��
 �-
�����	����,
��
��
����
��
8�.����
�
������#

��	��
 ��������
 ��������
 8	�������5��(
@�+
 ���
 ��
 �5�����
 ��
 *������	���
 �����#
��	�
���*�,
���
����
��
	"��J����,
�*"
����
� ������(
 O2������	�
 ���*�
 ���	�
 ��
������
 �"��"(
 A�����8��
 *"
 *���,
 ��*"
*+	���
������
��
���8���
������(((P
A�
�-
��
B�	�����
������
��
	�����
����	(
B��
��	���,
��
*"
���
	����
����
�
�������
	
8	�������5��
��������
����(
)�
 ����"
 S�U�����D�	��
 ���������
� ����5��(
 �
 ����,
 ���
 *+	���
��!�����	��
�
B����	��,
�.-��
5�>
��
	�
	8���+
 ��F
 ��
 ��������	&��
 � ����
 �
	.*��
��8�����>
��
��
���
�
��
��8�(
���,
	
 �����
 *���
 ���8����
 8�.���,
 �-
�����	���(
A�
����
�����
����	���
����85,
	"885
 �
 ��������85(
 W�
 ��
 ��
 ��������
	����
#
�������
��	���(
����
*"
�����
��
 ������
 ������>
 ��
 	� ��
��D���&��
8	�������5��(
 E��
 ��
 #
 *��
 �������(
����+8���,
� �����
����"
8	�������5�
����>Y
?�-��
�
H���*�	��
�������Y
A�
��
����
�5����
�����	�	&
����&
����	&
����"
�
��
���
�� F�	+(
?�-��
���
���#
��
������
�Z��	��
�
E���������Y
��
��
��
8	�������5��
�������
#
�����
���
����	�( �8.()"��'#(�"$>

��������	��������������

��
����
��������

�#'+!��-�&(��*"A�+ ��'#(".'+!��*.'��'
$*�,(� NC�� '� �'� 5'&('#$)� OC�� �*$*+
5�'&�!� *� !/5!�-?� �'6�(!$� #* )� "'
#)� �!'.(5*+'.(� 5')%1 '+2� 6�*%!$#0
/* -,(,7?� '$*� '%� 5'7�'�(&�>,7� 6�*=
%!$#'�#*+�� 
 #> � 6'#�1� '%� +>"#'+�'
*�%!$#)��'��+(!5/*".'+*+* ��- !"#1
<C�� ��*%!$#� +06�',*+'.� 6�'@"$>
�! !,$>� '�,7(#!$#� P�� �!7 '��?
�)/*+)� /*$*�&(.(� + �*$)� :;OC�
��*%!$#'�#� "(� )+!/* *+'.?� �'� '$2
6�* (�!�#�2� (!"#*�/* �6�(6�'+)%!�
����
 �
 ��	�
 �������
 �������
 ��	*�
	 ����
 ����	
 �
 $<(
 �
 $G(
 �������(
2��������
 ��������
 ��	*"
 ��
 -�����#
*�Z��	��
 ���8�������
 ����
 ���8��
�	��8>
 ����	�(
 L�����
 �*��-���
��	��5���
 *"
 �.��*���
 	����
 !����,
����
 ��
 ���������
 �"�&���
 �������	
 �
*���Z��	(
 )���5��	&
 � 
 �����"
 ��
����-����
*���Z��	+��
���-5,
���&
���#
����� 
 ��
 ���
����-��
 �������	
 ���
 ����
������5	�"
 ��	��(
 A��	"88��
 #
 8����
���������,
��
�������&
�
����
������
��
	������
����.����
�����(
�+8��
*���	"
��
+��
���8��5�
������	�
��5-���(
2��
 	+��	*�
 �*����
 �* ����
 ����&
��	*"
 �������	��
 ������
 ��
 2������
O	��"
 �����P
 �����(
 �	��
 ����"��
 �
�.	����
 ��
 �	�-�	���
 ��
 �������5�
����-�(
 ����
 ��
 �������
 	"�-5	�
 ���

��8�������(
 2��
 	+��	*�
 ��	&��
�*����
 ����	���
 ��
 �.	���+
 �����
 �
�	+8���
 ��
 �
 �����
 �����-��
 ���"&
 ��
�.	�����
�����(
A�	���	*�
 ����
 ��
 �������
	 ����&��
������� 
���D���-
��
 ��	��

*+	����
 �������
 �������"(
 2��
�����8������
 ������
 	
 30(
 ������
 ��
����"��
 ���
 ��������
 ����&��
 �	"8�"
�*���
 � ��	
 �����&��
 ���	�����
� �*��*��
�����	���( �#!D'���*.&1$

L6K6
#
������5�
?�8����

�������������� ��

�������	

������	��	����

��������	
���
����
�
�
�������������

���������������
��������
�������	

������ �!������"� �!������

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



�������	
����
����������
����
�������	
���
�������������������
��
�������������������������������������
��
����� ������
�� ��������� ���
����
������������
	������� ����������
����
���
� ������ ���
��� ���
!
��"���#� �
��������� �� ��
�������$���
������
�!�#
���#�����
��%��������&
�����������'
���	�
������������������������������
��������������	�� ����!��!�"��������#
$���������#�!��!������ �#�� ����%�!	&�
���	�"	��������'�&������$!��	��������
#�� !�� ���	��� !�	(� ������	&� �����)�� �
��������!�� �����	)���  *���� �(� +�,�!
-��������� ���� ��%���!���� ������ �!���$�
�����.����	&���  ��!�	��� �� ��#
��
�/
�!��	�#%���  �'0!�'�)� !��	��� ���� �!���� ��
����&�  �0
���� �!���1)��� ��  ���0���
&	���� �����(� 20� � �������  �0
���
����������� �'	�������	'�&�����)����

�#���������#���� ��!��0	�����
���!�
����	���� ��������
���(((
3	���	� 4���� %�!	&�� !��0�� ��� ��
�!��!��� �� ��� ���� ���5!���� "�6��(
��� '���)� � �������� ��� #���� !���� ��
�
#��#$������)�����������	!����'���
���������(� ��� 	�6� ��� �� ����� ��'��
�!�����  ������!��� 4��.�� 7������ ���/
���8�� 	!��&� 
��� 	������ ���	��
���������� ��#���  �����!��� ��'��� ��
�����#0�����&�� �����!����!�������
��������� �� ������)� 	�
	�� ���  �����
�����!��(((�9����������	������
��
���
�  �0 ���� !��!�� 1����� �"	&�
��������(�3���!����������6���	������#�
������'����� 1���
���� ������	��
: ��0����;��	������#��	������#���&
������ �&������$!�1����(� (���)

���������
�������������
<�=�<�>
��� ��$����
� ��
��!���%� 	
������
�%$����*��������������!����!
��!��
��!���
�����
����
'
=�<9>?�
����#���	�� �!�����$'���)/
���������	)��������!�	�����!�����
�����������#��������4���(�2�� �������
���	������
��
������ �����	�#� 	�0��
�� �� @!&��� ������ � � ���'���!��
	!��)���� ����%�#$��#�������0�(�<��	��/
!���!��������������#�	������#������
���!��#$� !�	)�  �#��� �	�� 	���)���
$� ����� �����	��� �
�!������ �
����!0�����!&��!�� �#��(�
+������#� ��)��� ���!����  ����!��� $ ���
��&� ������ /� 	��)���(� �0��	�� �����!�	
���,!����1��������0�	������	��A������
-+<���� ���!&�������<��������	��)/
�����	!��������!����#����������#$� �%��/
#%0��� ���������0� -+<� ���  ������)
���B��(� ���1������ 	��)���� ����� ����
 ����  ��	��0	��C� #�� � @��  ���
�������� �������� &
����� �� 0���&��
����B,��������#� ��	� �&����� ��!��	
 ��!����'����� ���� ��	��0	�����!���
 ����
�� ��#��� �������� �� ������� ��
��!������!�%��)����( (���)

��

� ��,����� '��	�#� ���	��#� ���
�� /
	� ������������#�#0�!�,D���������#!���#���EF(
G(���EH(HH�� �!�����	���I��
�������	��/
�������J�����	��#������(
� �	� ��!�� ���%�#� ����	���$� ���
��
�*��!����%!0���EF(�G(���GK(HH� ����!��/
��������	�������	����/��	��	�������/
!�&��� ����	���� 9������� ?����� ���!
����� �!���� '�� ��� 1���� ����� �  ����0

��!�����	)�������	���)���,�������(
� 9����'	����������	0�#��	��
��������
�������� !���0������ ��	���� 	!��$�  ���/
�!����9�!�����������'������%�L����%�	�
?��� ��� ����� �� ?���� <��
������ 
I��
��A������?�����EF(�G(���GK(HH(
�=�<���������	��
���(���(����3	���	�#
������ ��!$ �� EM(� G(� �� GK(HH� �������  ��/
��'	��� �� ��#��%��� �� � ����!�"� ������
N��%
��,(� ?������ #���� 	�����!�� 
���
9�!���L��	$(
� J�!���� 1�������� 
����  �!���� �'��
EM(� G(� �<���������!�� 	��� ��� �� GK(� HH
 ����!�0�!���'����	� ���������$���(
�<��<������NO��NO���������#���������
PG(� G(� �� GK(PH��*��!�� 0���  ������� ��� ���
��!��"� ������)� ����!������<������	���/

�0	�������!��	������!�����Q���GK(HH�����
 ����!�0� <������)� ���������� �
9��!�����	���������#�������������������/
�����>��������	�0�������� ����?���	����(
� �	� �!�� �%!�� �������� �����
���	�"	�����
�$� '��	$� ������� �����
�0�$�� ��!�� #�����'�$� �������� M(� E(� �
GK(HH��9I>(
� ����!���	��!$�������!�������3	���	�#
������ GR�  ��$	�� 	����� ��,��'!����� !��/
���'����� 1�!�,��1������ �� 	�����!�	�(
��1�����������!��(�'0����SERK�TMRM(
� =� U�!�����#� ����� 9I>� 
���� GH(
1�
����������,)��	��
������EHHH��	!��$
��,�����#�� ��	��!�� ����,����!�� O��/
����!�� I�����	���(� =� 
���!���  ��/
,����� ��!$ ��� ������ ����
�)� �
!���'�)��	� ������������(

����
+������ �������� ��
��!��� !�
$���
��������� ���� �
��� ,�� �����
�
������ ���
���� ��� �����%��������
���
������������� �����!���

'� &���

���
�!���� �!������%��� ��� ��  �����
���-������ ������� �����%� �����
��"�������	�����!�������������������
��� �.���� ��.��$�� �� �� �.����� ����
���'''
V����������)�����������,������!��������
�������������
��������������&���$���
��#@'%��� ������� �!���
���)���  ��!��� /
��������� ���!����������� -� ���� ���/
�����$��L�����J�����L��������	������
L������ �������$�� =�����!�� 9��)��(
O�'�!�� ��� � �� ���� 
������	�� !������/
!����	&��� 	����� ��!�� �� ����	&��
������	&��������!����������#!���#����!��)
��
�)����B �	��1����)��������(

��������� ������
��������!"#������
�J�2�-��=�
���������� �
������� ��$
���� /0
���������1/'���������1000�!������������
����2�!���3������������!����������
���������������
�����!
�
4��������!�4-4'�
L����������#�@��	����	����!�"�-����/
�	)��� 	�����)��� ������!���� 	!��&� !��!�
��	�������RH���	���W��!�����( ($��)

��������	�
��
����

$��������%�������
�����&��������

���
��
��	����

���������	��
�
����������������

�����������

�������� �������

5
��!���6�������+����780��
���������
����
���� ������
��"��� �����
��� �
!�������� ��� �� �����!���� ���-���
��$����������� ������������.��$��
����
���"������'�9�������:�����;��
<����������=����>������?� �
��
� �
��� � ����� $��
� ���!������
��� ������ �
��$���
���
� ���%� ���4�!
�� ����������
������ ������� 	�������� ���������
�����������������������
�$���
��!���
������������������ �!�� ��� !�� ���!%
���"�� ��!��� �����#'''� @�
���� �����
���
�� ��!�� !������
� A	���B� ����
��
��C$
#� �� ������ ��
�� ��
4
������

!
��!�����
� ������
�!���
'�D������
��!����� �����A�������
��B��� �����
!
��!����
���������!�
���
�������5<*�
������!
��!�������	
�����-��'
�	�� �� ���� ��� !��!�� ��	��� ��#��%��
 ����)��� ��!��	�� /� =������ ��	����� 

-��	!� 9�!��
��,�X� 9����%�!	&�� ���� �
!������ ��$� %��	�� 	��(�=�6� ����A����/
�����'���� L���� +��	�� #�� ��� !�����
<��!�#��	)��� ������� V��'��� �� !���!� /
 ��#�  ��������#�  �������,��	�#� 	���/
����	��� �� !��� ��� 	� :��#��;� ���	)��
'���	���6���	������#��!�	&����	�&��	�
A�����'��N��	�#(�������	��"�#�����!���
��� #���	�(�9��!��'	�� /���������0	��
��!����'������� ���!�!$!	������!���	)�����
	� �%�!���!�"��� �� �������  ���0�#$
��#�� ���!�$�  �����	�� ��� �����0��
!&�� ����������� /�J��	�"��	�����#�	�
���0%��(� +��	� � ���� �� �����)���
J������� 9���	��� ��� ���$�!������� ���
�������������� ����!��������&���������
 ���
��� ����� 	!��)� ���� ����#$� ��
�����)���9�!��
��,��GK(��!���'����	�����
��!���	���������!��	�Y�'�� #������� ��'�
���� ��0�� �� 	���� ��� !�� ���!��� ����

 ���(((� O�� !����'���  �!�0� ������ ����/
���!�)��!���	���������!��	���#���)���/�!$
!��!����� ���%� =�!��� ��������� ��� ��
��!�Y� � #������ ��� ��#��� � ������
�%�!��#�� /� � ����� �� ��������� �
	��!&���/�!�������#��?��������!������/
#���� ����!�"�� /�  ��!��� ���� ���  *��/

�)��� 	��!���!�Y� ��W���&�� '��!�

�����
�&� �
��� 	��!��� ����!)� �$!��(
� �� ��� /�  ��!��(� J����)�� 9���	� � @�
��	����� �������  �������� �#� ���	�

��&�����&� :%!�	;� ���  ���!��	$� �����
	!���� �� ������� ���)��� !���� 1���
�)���
���	��!)��� ��� !�	�(�- ���Q����������
�� ������ +�,��� 7J��	�"��	�8�
�����������	�%���79�!���'8�'��=�����
?�#��� 7V���!�8� ����� ��� ��	�� ����/
 ���
��� ��'��� ������� � �$�����!�� �
6��%0���&��'�&����������&���������(

6��E��!���F
�����

��%����@�����
	����������������!��������6����������!������2��
��G���� ' �>2>�/���,����9�!�'	��

������
�������������

�  ���������

�'(��)*�����'�+��"#��#


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	11.pdf
	12.pdf

