
�������	
��
��	���
��
��������

����������	
����������������������

���� ��������� �������� �������	�� ��


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

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

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

���� ��	� �
�"� ������� ��� ����	#��

����������	#��� �����#��� ����$��	

����$��%� ���$���� &	� �$����
� ���
�

�"��� ���$������ � ������� �� �������

����$�	� �#�����������������$�������

���'������
�������� ��������$�������

�������������	����

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

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

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

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

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

��'��"������������	���������	���()��(!

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

��(���������'��"��������.���
����������

/��0���� 1��2����� 3���
�'� 4�� ��)����2��

,
��� �(������ �� ��5�� ������ ,����� 

��6�������5�
������"���*
������2����
�

�����
�������
�
����
�������
�����������
7��8�9:�3�

(�� ������������ ���)���� �����	'��

����
�������������������������������

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

�����	'�������� +������$������ �	���'

���������	��$�������$������$���

3�����������"��)��)����"-��������"���"

;������-�������
�����(���
�������������<

��4�
�)����"-�����������������"���,�(���!


������)��)=�"����'��()��=�������������!

,�2�*()������"�������"-��������������

����� 5<������+"�"����������� ������,-!

(����$�������2�������" ���������<���4�


���4�����������()��*()��+"���)����"-!

�����������������"����$+4��,����2�<������

��
�'� ���� ��5��"�� ������ � ������,-(��

������������*���"���"'���" ���,)�"���<

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

��������������*���"���"������������� 

������,-(��������-��)����-�(����" ���2�!

��<� ,-�������  ,�
��� �� ���"����<� ��

��"�)����"-���
���>-��
�����������

�����(��()��������*()���"�*
�,-����


��,-����
�����"��
�)����"-������

?"� ,�2������ ����� ���5��� "�� �+��������


�����*()�2��������
����2��� ��"'�����



�����*()� 2����� �����'� � ������� �

:�
�2'�����*()�������������" ����
��!

�����()�"�<�"�����������3���

3� ��
�����(�� 
�����*()� 2����� �� ��

�()����� �����"�� 8-� 
+4�� �����������'

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

4�<���������������,"��������"�����������

��,)�"��� �� �()� �*������ $������� 2����

��" ������
�<�����,�-
��������*�����"��!

���'� ����"�<� ��������� ���
������

�-)��"�����*��"��������"�<�������

@��5�����
�����(�������" ������
����-!

����������"�� (�()�"��()�����()� ,���-

.����� �/(� �� ��������� ����	
� ��

���� � �����
� �� ����	��0������� 	��

�
�$������ �� �����#��� �������#��

����������	�1�#�������������	������

�����#�� ������	��� ������ �*����� ��

"���*� 2���������� �����#� ���$��%� ��

��3����$�
��(���)�������������������

��� �#��������"�������4��$�
� 4��������

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

�$�
�5�������.5+6578&�

!� ?�2����� � � �������� �)�-��<� ��� "�� #;�


��(�� ABBA�� C��
��-��� "������� ��4"-

"�
-(���<�"��������(��0����-���"����5!

�������()�-����3�D.�������"���0��
��-�

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

�5��(��2��������"�
-(�������@��5��0��
�!

�-����"-��� ���2������������������)����!

=�����'���"��6��5����'�()������,-)��"�'��"�

��������
-������*�������8�����"��)*�0��!


��-�� ������� ���� ��'� ��� ����*()� ��� ��

�,<�)���� �� �,"��)� <� ��� )�� 
+4�� ��


�>����-���7���������

E�����-���(�������'���>���,-(�����0,�(!

��� ����� !� ��"������=��� ��� �)������(��

��������<�"��#;������-���ABBA��C��
��-!

��� � � �� "����,�(��� ��� ������������� �"����

FFF��������������'� ��9������� ���� ��2���

��� E��
�(�-���
� �-
����'� ��� 
�����()

 ��"�()�
�����*()� 2����� � �� �� 	-��,��(!

��
� (������ 
�>����-��� �� ���������()

?:?'� ����'� ��� 7��,����� ���(��� 3�����*

0��
��-������"�����*�5�����-��
�,-����!

(�
����
�4�����"�<�������'����������2�

"�����(�� ����-��� �����<� ��5�����?�����!

�*
������"�
�� �0,�(��������!���"��!

�������'���������"����� ���
������������)�

�"������� 8�� � � �������� ��"�<� ���,�����

"����-�� !� ��,� ���� ��"������='� ��,� ���

��2������,��
��-� ��� "������� ���������!

���'��������,������
�������"�<�

&	��������*�����'��������������������

��	���$��
�����
9

!�E�����2���������������
�������������2

��
���� !� ���� ���� "�����,� ������� ����
�

���-�(���'� ������ �������"��(���
� 9�E?�

��,"���������������
'�4�����-�(���4�����!

"�������<�?:?'�����'���������
��
�����7��!

��������� E��� ��"������=���� �������� ��

����-(���
�������"����,���" ������<�����
�


�����7����������

&	��������������4����������
1���9

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

�����"����4���<����,���,��2������"��,

�� �����"-(��� ��
��-���)���"��"���8����

��������"��� �,��,-����� 2���������,���'

�������()�
�������
+4�����4�<������2����'

������� ������ 2�������������")�"���
�'

4�� ���*
��� ��+����
� 
����� ,����� GBB


���H������� ��

!������� �� ����	������� �"� �����*

�����%��������������'�������
��:�	$1�

����������������%�������	���������

�$��
�����
9

!�I4�����,����2�����2������5��*����������*

,���������)����������������'�"�����(������

�5���()(�
����2���������������,"����-!

����<'� ���
���� �5��(�� ��2����� 
�4���<

����"������"��"��

/���$�������������.�����	#

�����	������

��������
�
���
���
��
98��J�$�98?

:�� ��������� ����'�
� ���'��� �*���

2���������	'��� ������$������ 	����

���"��������#����0�������'�����	


��� �����	$� ���%� 2���������� �� ����'

;������

���,-���"�����������������"��"�
������

K���
� ��
���
� ��������� 9����)�

$�������"����@�������*���� �����-��


L� ���(��-���� ���� ���(�������� ����)�

 ��"�� �� ��"����$������)��  ��"�� 9����

$��������$�"�����A��8-���������������

"�����(�� � ���ABBA��	����=�����"��'�2�

���  ��"� 7�����������)�� ��
����-���)�

��������4����

?�������
��-�������"�����������7�������!

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

��"�� ��"��� ��� /��0-�������� AM� "�


������� 7�����������)�� ��
����-���)�

�������3� � 2�������� ��� �-��� ��"���'� ���4

,�-
������E��������������-('����������!

(�
� ������� ��� ��
'� 2�� �� ���� �� #B�

����
����ABB;�����2����-��
���
�,�!

)����2�*()�9���-����N�	9O��9�����$��!

��� ��"���� ,����=� ������,���'� �����4�

"����=� ���� ��� ���=���-�� 3� ��"���� ��!

6�������4���������=������(��-���������!


�(����(� ��-"� 9�� ���� ,�)����2�*()

9���-��������"��7��-4��8������ "������4

"�)�"�����K���
���
���
'�4������"�!

���
+4��,����<�����������"�'������������

��"��
���>���-���)�������
�����

P?� ������  ������ "�)�"�' ��
�,���
�'

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

��=�����-��
����,<�)��5���
+4���<

���"
���
�6��5�()�����������4�����"�!

�,"������"��������������'Q�����"�����


��>����0��
-(������������9����)��$����

��"���� @�������*�� 9����� $����� "���

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

"����,�(������(�
�����-��'������!��,-(��

� "��,����(��)�� ����"���� 3� �����"�

,-��
�� ,�� ������ ������������)�� 3R�


+4�� �<� �-��)� ��� �����"� ���"
���


,���"������ 
������)� ,�!�������=����

9����)��$��������0����-���

3�2�����,-��������)����"�����"�����!

���
�� ��"��� 7�����������)�� ��
����-�!

��)�����������2��-�������� ����������,�!

"���� ��"��0� 9()�����'� ����*� ������(�


����������= ����������������������()�,��!

������ ��"��� ��� S����
� �-
����� ��

,���"������ ��>���-���)�� �����
����� ,�

��-����(����E�"=����",����,������-��


�������������S����
�"�
������"���,�!

��"������ ��>���-���)�������
������5��

����,����;MB�����(���� ��

R��"� 7�����������)�� ��
����-���)�

������ 
��� ,�2�����
� ��)��� ����� 5���-�<

 ��"������������ ,�
������(��  ��"�� �+!

������������������>���-���)����,����'�(�!

��������()��������" ����������<�������!

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

2������(��������"����)�������2�*�����'

��"��,-�����<��"�2�����)��)��
���>��!


�� ����������� ��
�����(��� �"� 5�-����

���-������ ��"����"�����(�������
���

���(���<�TU��4�LA�=�"��� ,���-

 ���	�
����������
����
�!���������

 "�
��
����
���#���!���������������

7��8�9:�3�

!�� ���
$��� ���*� ���������� �$�<��'

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

���� ����	
� ��� ���� � �����
� �

����	��0������� 	��
�$������ ����

�����������#����������#����������

E�������� ��� ������ ,�� ,���'� ��������� �

,��5��".���������
��-��()��"��"����

"����*()� �������*()� �"��"��'� �����

�,��������� ,�
��)�����)��
������3*���


������)�����������������4�����*��2�����

 )��"���-���"���������*()��������"���


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

�������*
���"��"
�'����
V���� �()�,���

��������'�,)�"��(���������,��5��".���!

�����E���������
���"=��3	��� W

!���2���!�0,�(�-������'�����-����������"!

������=�
���
-���)�����
�
����������*

��������������()�"�*�����

!� ��-���(�-� ������ ������ 0,�(�-� �����!

��"������='� ���� ������� 2�������� �,���-

��
��-��� �"��"� �� ����-� �������� �����


-�������-�
����)����=���<���()-",��!

 (�������� ,�
��)�����)��
����'���2�� 

�����"�������'

!� 0,�(�-� ������ ������ ��-���(�-� �����'

����-� ��� ���������
� ������ �4�����=�


��)����=��������()-",�� (��������� ,�
�

)�����)��
��������� 4��(���������()�"��

���������'� ��"���"�-���� �����-(��

N��������"� ,-)��"�'� ��� ������ ������*

��������O

9� ���*
� �����������*
� �����"���
� ��


����� ��� (��� ,�� �"��,� �� �����"-(��

�"��"�������,��,���'������������,��5!

��".�������"�
���)���"��"��� ���,"�!

�������"=����=�������"��"��*()��-"����

�����"�(��� �()� �"�-4������ E��� ��2����

�������"��,�;;B!����������-"�����,�,��A

�*4"��� ;BB� ��� �'� ��,� ,�� ;� �*4"�.� T#

��� ���?"��,�A&B!����������-"�����,�,�

A��*4"���������ABB���� ������,�,��;��*4"�.

;UU���� ��

����(��� � �,���"��,��"��"��������-�!

��(����������0,�(��������!���"������!

=����	���-"����;;B��������!�;#M���� �'�,�

A&B��������!�AGB���� �'�,������������;;BB

�������!�MB&���� �� ,���-

�������	�
��

����'�����������������������	���$��
�����
����*���������	����	�������������=���������$��� C?8?�!�9�����E������*

$��
���
%
&�������'(�)**�+*�,�
���
�


-���#.���/00*�++1)
2
3��/0'0�14'4

56�
��%����
���
7"
6�����89�
���������	
��	��������	�
���
���
�������������	�����
�������������	�������

���������
���	������������	�

:
�
���
;����8���<������,�
���
�8(

��������=����
��

��>���=���,�
���
��
���
�8���
�;?�5@��@AB(�9�9�9

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

'(�	������)����*+�,����	
���
�����-	
�"�./*+,/01./#23./4.

5�������#6�� ��&����0%%0 ���"!�C���:���!�C�D���	��8�����C '���-�����7�8-	
��#



����������	


������
��

������
����	����
�������

�� ������ 	�
����� �����
����������

	
������� �������� ����� ����
�� ���

�
�������
��
��������
��
� ��� �

!�������� ��� �����!��� ���� �� �� �

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

����
�� ��� ����%	
�
���������  
	�

��������	�������!��&�'���������$�

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

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

"����#$���!� ��%������� �� ��
��


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

����������,�'�����-�

�� �.''��� ������/� 0���� �,
���� �

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

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

��#����12!3�#0-���������#4� �'$�����#�

�����0�����)�����5�,�
�.�����
��67!8

�� ��� �
�
�5��� ��#����� �� 98!7� #0-��

����#$�#������� ����
 '������%�������

 
� ��,�'������ �� *�+������-� �� ��
 

'����
� 0���� �,
��5��� 67!9� #0!� �

���0
#4� '
 �91!7����
�
��93�#0-���
/��

� ����
 '������%�������� 
�"����#$���

��	��
����������.����5,����#���,���

��
 ���������#4� '
 �'����
�6:!3�#0�����

�
�
�5���93�#0-�������%�����
�&�'������

(��
��)����0����������������#$��,
��

�;���#��.�96!3�#0!��
�
���#�8:�#��6:

#0-��� �%'�
� ��#��.� ������ 0���� )�)��

,
�;�����%�����
 �������������
��


 � 
�
������
�-� (�#�0;� <#� 
� 0���� � � �

������#4� '$�����#����!�� �%'�
�)�)��

,
�����
�
�-

"�5'
�� ���#��� ������ �� ,
��5��

���%��������� 
���=��0
��� ,>�����0���

,��,
����
 ����,�#
 �#�����.�������#�

���#�������-�����
�
�5������#����� 


��� ��
��������
� �����

 � �5�������

�����5,�� ,������5,�� ��)�#��,�- &

��
'
����
 ����������
�0.���,������.�<�
�

�
� ��)�#�
��	?@!�����;� 
)�#���
#� <

�
�����
 ���=��0�������)�#�����.!��0,
�

#)
�
� ���.0�� ����#
 � #�����.� �����

#�����5���'����
�!��.0�#����
��������

�����5���0���;������
�
 �
�
������
���

��%�����
 � ������ �� ��
�,
�����


#�����.������������	��
���������"����#�

$���!� ��,�'������ �� *�+������� �

������������ ������-�AB�����;����%��

����.�0.�,����0./�)�0
)�
�
;���#����5�

,���$,��,��,
������5�������- (��!)

��������������

������������
��C��DEC�C

*�����
�� '���������� +
!�#� ,
����&�

��� ����
� �
�� ��� -�
����.
�"� �����

 ����� 	������ 
�
/�
������ 0��� 	���

���
���'��������������
��1221$�3
��

���������
��� �� 
��������������4�&�

���� ������
��5� ������ +��� 6
����&�5

 �	�
������ 7�/������ ,��!����8
�!�

���5� ������� 4 �� � 9� ����"5� �:�!

;���������<��$��

F
�����,���������������.�0����)���%
�

�� ������711G!��#
H� 
�������0�����,!

����;���� ���������������
�������)�� ���

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

D�'����.��
�������#���.,0���)� 
����#$�

���� ,
����
 � ��,������.� �� �� )H�#��

�
5�����
#��������,�����
�/��������

,
����5�������-�@��
��)�����������

�


��
�)����#��
#��I8����0���$- (/��)

������������

������������

�� !���
��
D�C�J�	AD��

��������
������	����
 
��	��"����
��

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

�	����!��� �����������������'��������

�����3�����,���
�=$��������1221���
�

,������"���� $�+��
��& �
������/ 
��

,�������
���� ����8�� �
����1>$

	�����5�<��#�,
����
 �������������������

D���;� 	
���� ,�� 9� ������$���!� ����$

)�0
)�
�� <�� �.��������
� ��0�'.��

������� K7166� �� 2::2L!� �����;� �� ����
�;

��0�'
!� ���
#�
��� �� ����
 � ��=���

0����������)���
����,�%
����������#)�
!

��>/��� ���
� ����'�
��� ���
)������ ��

��)��#
� ,�%
�����!� K�
�-� 312� G3� 22GL!

�.��������
� ��#5��� ������� K7166� �

2::2L!� �.��������
� <,��5��� ������

K716I� �� 2::2L!� �<���
#
�� ,������!� �.�

��������
�,�����5���#����#���K71:G��

7169L!� �.��������
� ,�����5��� #��

���#���)��M���
����0����;�������$����

C���$�������;���,
���-

����,���	�����;���<��#�������
��0����

�.������ � � �+
#�� ���
#������� ��#�

������������$!���������
'�������,�������

��),.��
�)��������D��)�7G-�#
�
,0��

2::7�K�
�-�312�G3�233L- (���)

�����!��

��������"

��������
D�C�J�	AD��

3��	���� ��� !��������"� ��
 �&�� ���/


	��� 	
�.� �� ��� 	��	����"� ����"� �?�

�����
�&�������	"����5��������
���
��

��5�	
!
�:�����	
�������	
��� 
�

���������"���	��������������$

��D����,�	
��
�������� <�#�#�%�����


������.� �� �����#��� �����
��� �
�
 ;��

�����#��-��$����$���#���#
�
,0��������

�� 	
������� ���$����� ���)��4������ �

%��#���� )�0
)�
��/� �#����
�
� )H�#����

�
;��� ���#$��� �� ��,������
� �� G1:

��$��#���-���77:���$��#���� %��#���� �#�

�����/�
�����#����=)
����������
���)

�
�
 ;��� ���
��������!� �� 1� ��$��#���

�#�����/�)�� ���
��
�
 ;������
��������

�
H���������5,�� ���� 
�,�!� ����;

��,�0�����,�
��
;�0
)������
��!���7:

��$��#���� %��#���� )�0
)�
��/� 
�

����
;� ��)������.!� �0.� 
#�'��� �

<��)�,�����3���$��#����%��#�����������

������/��
�
 <�)
�
4-

"�� 
�#����
�
� ����'
$� �'
�0
�


)��>)5�������#
$�,
����
 �������D���;

	
����0�������%
5���71����<������5'�


39::� ���<-� D����.� ��+�� ,
����
 

������ )����� ����� '�.��,� �������5,

���0�,� �����
� ����
� )�� 
#�#�%���

���
��'
�0
�
�)��>);�������#
����

#�#�%����$�������.��������#��-

�'
�0
�
� )��>)5� ��
#���� ����$� �%� 7:

������ �� ����
�� ��,�� ,�� ������5

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

)��4���/�����������/- (�
�)

#

D�C�J�	AD��

*
����:���&������
�������"�����
�
�����

@3A����!�����
��.���B��&� ?��!���������

/�!	���
��5��
���� 
 ����	������������

'���������$�*�� 
/��� !��
����
���
�

��� /�&!��� ��.����������
� @3A� ��

 ?��� ��� ������������	
 !�����������

���8���! 
����
�
��������&� ����
�&

�
 ���5� ��
�"��� 
�
/��� �
���
��� 
/���

���5������� �������������&����$

"�� $,���� ��!� #��
#.� 0�#
� ����/� �
��

���������� 
�,�%;�
 �������),
�/-�N�.�

����� <� ��� ��,� ��#��0;� ��
����#�.� �

������.��'
��5�����)�#�
�!�����;�#��+���%$

����#)� <!O� �����#��� ���#��
H� ���
�;��

���#��
H�����(����� ;���)0����������������

*�0��
��C��P-�N�5������%0.������� �����

�<������� ��� �<���,��� 0
)�
������

���%0��!�����<�����$� �,
��������,0���#�!

 
 
��
��%��5-��������
� 
��0,
#)
5!���


������
��.�%�/����%0.�+���%
!�������
���

,��$���#��0�/-���
��������
����������0
)

�����;����0,
#)
��-O�

"��),�
������ $!�%
����0�;,.��������.��

��
#�$#��� �%� �� ����� 7111� Q�0�,$�

	����� 
��!� ����5� 05��� �� 
R��
�
 

(���$.��� �����-� (�
#� �.'
� #��,�� ���,�

������ �� R��'$,�� �0.���
H,�� #�,�� �����

�5����0
���#)
,5���+���%$��
�
,
�


����
������� �� %��#��� )��'
�
� ��������

�.#�;��� ����
0;��� �����
��-� C�+��

,
��������
#.��
�
��0���,��)���'���

#
��� )����#��� #�,�� �� (���$.��� �����

�����5����0
�+���%$!���
�� �0
)�
����5,�

��)���,�-�������
��#�
�����,������
�5

<��#���������������%���,�����7111!��
R��

'���
5��� <������� �� �
S� T���� �� U��

���+���������
��.�����!�Q-�	������

 
��� ���
,� �;��� ���
#���� NC�
���� �

0�#���� �,0���#.�  
� ,�%;� �.���/� �

�
 ��� +���%�---� �� �<�������� ��� %� 
,
� �

������,� ��>�$!� %
� �� 0�$)������ �,0���#.

�.0���
� 
 ���� 0�,0�!� %
� )��$� H�#$� �

#
��� ������#)� <�
� #�,��-� V
� ��� �����

�
���������������W�����
 ��$�������� 


���
���������,���
��H�����0
�)�.'��

��/��
��)���#)
,��+���%�����
 ���������

���� 0�,0�-� E
0�� ����#
��#�0��/

�
���������5���<���������-�D-��,0���#.� 


��,
�
��
H,���.����-�V
#��)���%#5��

�������-�D-��,0���#������
�
� 
������
0
��

2:�����������������0�,0��5,�<����,-O

V���)���5� Q-� 	����� 
��� 
���
�� �

+���%
� ��� �.0�#�����-� @
�� �'��� ,����

0./�
��
��%��
�����%
;-

"�� $,������!�������
�5�<��#�����������

�� 
 ��5,� ��=��0�,� ���� �.#���$� ��$�

���'5��������
$�)��H�#���� �0
)�
�����

; ��)���!� �� ����;� �����)��� Q-� 	�����

� 
��!� �
��-� ��� 
� ���������� 
��#��


 ��5,� ��=��0�,� ��
��#���/-� ��

�#0��
�#�����.�����#��)�������#0���%��

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

K
��
#����������L��,����
#�����ND���0�

0���� ���#.,� ��=��0�,� �,�
��
�!

������
�� �� �%$���-� ���� �� 4��� �0�)��

,
5�� �"�������
H��5�<��#��DC!�����;��

�����,�
�.� 0���� )��H�#
;-� "���


���$�����,�%��/��!�%
�0.�����
���#���


B������ ��
��#�����/� ���,
�/-O�(�#H�

 
 �������'���
B���� <�<���.�����,!�%
���

0�#<��H�#�/��;���
'
���� �)#��#���5����

+���%$!� �����,� 
B���� <� ���� ������.� �� )

*���;��!� V
�
��;��� ��
0�� )� 	�����
 

����
-�N�
��)!��
R�����,
���
��
��'�����

 
!�0.������#�,�� �'��!���
�)����H��<�����


'�
������
!O��)���
��- (��)

X������D�����(�����5

�����$� ���%�����������
��&!����
�
��

������������
 ���'����
$�
��&! 

��������

�	
���
���

D�C�J�	AD��

@	����"� �
�� /��
�� ���
��� ��

�"���
5� 	��!���� ��� ����
���� /���������

����
�3�����
�,�����A� ����C��
��

��"$ D3
���� 5����������	
 ����
�	���

��� ����
�	
���/�����
���������8���!�

 
����
��
���������$�+����
���������

���� �
��
� �
�� ��� �� ���� 
��!�


����
.�"��� �"� :
�� ���E5� ��
� ��

!��	�&�	
�����$�3	
�
��"��
��������
��

	����
����
�������
�������
� 
�

���;�����������
��������&�������B��

�"�5� ��� �
�� ������� 	
��
	����� 	��


�������� �� 	
 	
�� ������  ��� �����

�����������
�	�����
�
��5F�!�
 �
����A$

C��
���"�	����"��
�$

(�
� ��������� D���;��� 	
���� 0���� ��
%

#=�
%��;!�%
�,
���������/�<��
'
�)���#�

��� ��$���
��0.���
H��!����<#� 
��=0
�


0���� 
#�#�����<����-���#��/�,��� �)

�.��
;��� #�,���� ��
� ���,
�5��

��#����� ��D,�
�����
 � �����!� ���� � � )

����!� %
���0�#<��,� ������.)
����
H,�

�#
 
� �����
�
� �).���;��� #�,�

	� ��� �#
 
� �� �
�
 ;��� '������;��

����������E�W�����-�

N�
H,������
$,�W���!�%
���,������+�

��#���
��0�����#
,��������0�����=��0

��,������
�,
����
 �������D���;�	
���

�� �
�
 ��/��� �.��#��
5� ���� � �
��

'$!O� #��Y4�� ��)��$��� ���.��;��� ����

C#�
 �Z�������5-

D���������� 0������� ����� 2::7� 0.� 0���

��#H��  
��� ����� ��#���
 '��!� �
0.� ��

,
����
 � ������ ��#������ �5���
 '�


�������/����� �H�#�$� �����
+���;��������


����
������)���
���,
�����D�(-�(���
�5

������� ��������� � ��������/!�%
���� ����



#��$�<��
�������/��
'���)[���#�����

+��5�����#����-��
���
'�����������=�

��0� ��)#
�
��� ��5��� ��,�
�
��$

,
#)�� ����;� ,
���� �� ,
����;� �����!

� ,>� �� �0������ ����
0;��� �����#��� �

'�������-

N����2::2�  
� ����
#5,� ����,����
0�

;��� �0#�0��!� ��
��� 0�#
� �� )�,
$

#��������������
�5������ 
����!O���

)��� 
� ��
�
� ��,������.� �� ��,��� ����

���������D���;���	
���-� N���
,� ���,$�

�5���0.���,���#���#
�����;���)��$�


�5��
#�.� ��
 � ��������
 � �������.� �

�����
<� &�������-� F��
�� 0.� ��,� �#��

�)#�/� � ��� '��� �� � ��
��$%
 '��� ���/

����
��
 �,
������.����!���������,��


 �#�����������#���/�����
�;�#�
����
0�

;� �0#�0�
!� �
#�� 0
)� )��>)���� �

��#�%���$-O�

&�
�<� )�,��� �'��� �����,
����
 

��,������
��%����������������.������

�0������������ �� ��
� ���� 0�#
� �%#.

� #=�
%��
 '�
!� �0.� ��� 
� �
��� �

<��#���� �.0������ �� ��� 
 � ��
 � ������

 ����-� (���)

�������������$	��(����������������������&�

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


������������������ 
�

!"�
���#�����

$"��%�&'&(�����()&



�

������	
���


�����
�
��

�	�
�

�
��
����
����
��������	�

�� �����	�� 
	��� ��������� ��
	���


���� �� �	���� ���	��� 	� ������
�

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


�� ��� �
�!� 	����	������ ������

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

������������������������	���#


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

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

���%��������&��������������'(����&)����

�&)���*��� ��������� ���+�� ������� �!

 ,#- ../�0! �!���������'(���&)�������&)1

���2(�� ���������� �� ���'� �����3'(�

��������!�4�����������������)�������

����%���)���������������'(����&)�����

��� �%���)� �� ������ ������'(���� �&)1

���*��� ��������� ���+�� ������� �!

 ,#- ../�0!�!�������"������5����������

���������������!�������%��6�7�����"�1

(�� �� �����"�� ������'�%� �2(���� ����1

�+����'� �7� ��� �5�� ��������� ������� ��

����������������%����&���!

	� �2(���� ��'����(�� �������� �� ������

��5��"������������%��'�&)�������7�*

�����(���������������+����'����/$���'

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

�����+����'!� ����� ���������� %�� �

�%)������������������������+����'�8)1

��(������&����&��������(������&�6�����"

��5���������������������!

0�� �������� �"��� ����������� �����(�

�������7'��������8)��(�"����&���"���(

9$$� ����� �� ������(�"� ���&� ��"���(

9$$$������!

0%��� ���%���� ����&�������� ������'1

(���� &)��� ��&�� �&)���*��� ��������

�������� �"� �� �2(�� ��'����(�6� �� ����2(�

�%���)� �� ������ ������'(���� &���� � ��

������ ��� ��������� �����+����'� ����1

��*������(�����"�(�(������(��������*

��� / ! #!� #$$ � �&���� �� ��������� �1

����+����'������������*!�
���'�������

�%����� �� ������ ������'(���� &)��� �

�&)���*��� ��������� &���� ��� ��������

�����+����'�������������������� "���

#$$$� �� ��� / ! #!� #$$ � �&���� ��1

����������6� 8)��(��� ���&�� ��&�

������(��� ���&�� ��� ������ ������'��%

&)��� ��&�� �&)���*��� ��������� �7� �

"����#$$$!�:��+����������������������1

�+����'� ��� ������� ���&�� ������ ��5��1

�'��%������������+����'���"��������

������ ��������� �� ����� �� �����+����'

��� / !� "������� #$$#� ������� ��%�6� 7

�%��3�������������'(���!


�� �����+�����6� ����*� &���� �����*

��� ������'(���� ��2%� ��;��&�%� �7� �

�%)��� ��������!�  ,#- ../�0! �!� �����1

�����(������������������������������1

"�����������������������5��"������1

������ �� ��������� � �������'� �� ����� �

�����+����'� ����'� ������2� �7�%� ���

���� !�"������%�#$$#!

<����� ��������+����� %����"� �����

����*�<�����(���������3�&(�����=��*

��������� �� ����&�(�� ���� �� �����+1

����'���������)�����'���5��2(���+������

���� #$$#� &�� �%��!� ����&)� ���� ��

�����+�����6� ����*� ��� ��(�����"�� �

�����������%���%'�����*�<���6� ������1

��"������������%����*�������!

����><?��4

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


	��%&&%���������
	��'������	�����(

���'�����	��(
����)
��������������
*

'���	���������*�	���+
�,���-#

@��/ !"�������������3'��* �����*�����1

�)A �������������,!/$���� #!$$�������

 #!/$���� B!$$��6������������ 3���������

,!$$���� #!$$��6������������B!/$���� #!$$

����� #!/$���� C!/$��! .���/

����>�<?��4

�0�120��34��50�676 ���D��������E

���3�"�(����3�)�������"�������������1

��'��%�#$1����2�������������6�������"�1

(��������������)!�	3������������������1

�6��2%�%���'�����%�����������)���1

������!�:���%����������������������"�

����7����!�:���(�"�����3����5�����3����+�

���(�F������=���������������7������2%

���3��%!�<���'��������6�7����������3�"�(

���������)� ��� ������!� 
�������� �3��

��������6�7���������'�!�G������'�����1

(�"��������������'�����7������%�7���������6

7� ��H� ���� &����������*� ���)� �)����

��'���� ��� "��� ��������� ��� �����2� ���

����7!�<�7����������*���������7��"��

�������"� ��7&)� �%�%�"� ����)

�������������(�)!

�0� 80�79�34� :2676� ��� ����3���

����(�"��� �������� ��������� 4��� �����6

����*��� ������ ��������������%2��� �1

&����� "������ �� "��*��� ������ ��

����*��!�	����6������%���7*�����"����%"

8��%)6� �3��� ���%��� ��� ��������

�F���������������(����%���������������1

��(�"��6� ����*��� &)� ������6 ��� &)� �������

�������!�I���2��������������������������1

(�"�%���"��6�3������������)�6���������%��1

��"� (������������!�<���7*�� ��'� �&��1

������������������"�*��������+�!

�0� ;0'3��9'� �<'3�5= �� �&1

(�����%���%���(��D��&����E���������

���������������������������7�"�&��1

�)���(����"�����������%��,$$$������

#$1����2�(�����(�������7�"�(����
%(1

��!�:�����������'�"�������7����������(�"��

�������6� 7� ��� ����� J��%�� �� ��(������ �

�����!� 0���"� �3��� �� (��������� �+���1

�2%���������%�J��%��&���������%��1

%������ �������*6� ���7� &�� ���"%�� ��1

���2(��%*��'������������(�)6������������

��������������(��������'�����=�&)!

�0� )>?;9�34� 73�53� ����%)

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

��������%&����&������������������(�1

����!�<�"��+������������<��������;��&��

3�����������"�(�����3�����%���K��������!

�JG�
4	

�0� '3�0@�34� :2676� ���������

��'���3�'(�� ����(�"�"� ������)� ��L'�6� �

�����% ���������/,1�����������<!���9#1

����2�M��8��!������������)!�:�����������

����(����3��������2������������%�� $$

F��%�%�� 3������(���*��� ���'��!� 0

������%��7�����&)�%�������������������/,$

��������(����"��������  91���!������!

4&�"���'���������������(�!

�0�13�260��;34�:2676����3��� ��

(������� �"���� �� ��2%� (�+�%6 ���� ��

���2(����6 N/1����2� %�7!� 	� (�������

��3������2��7��������&���!�:;���(����(�1

����6�N/1����*���M����0!6�����(�"�������1

7���6� H��3��� ������'���� ��(������ ��� ��'1

(��������'(����������"��!


4	>�<?��4

�0� $9?;926)�;34� :2676� �������

��������)�CC1����*����;(���(��������*

3���)� �� ������� 99$1���!� �����!� 4&

��%)� ���+�� ���'(�� �������� ������ ��

���"�%�"��������� �����"���(�)���"

���("�������)���"����������%���%!�	

�F�����"� ��3�� &���� ���+�� ��������*��

%�7���7��������������F��%�������!�:�'���

��������)3������+!

@?	O
�P��
4	Q�	?�

�0�6�5�64�;34�:2676 �����������"�

����%����(�����������������&��7��/$

������ ��� ���(���'��)� ������'(���!

�����%�"��+��� ��� ���� NN� ������ �� B 1

������ ���������� %�7�� ����������� ��31

��+�%�6� ���(����� �(�� �&��5�%�� ������ ��

����!� :�(������� �������� �;��� 3���)� �

������� ���&��7�� ���� %���K��� �����!

����3��� 7��6� ����"� ��(������� ��;��&���

�������� ����)6� ��� �����+� �� @*����"

�%�(��(�����(���������������������

������������������%��F�!����7�'(����

�����+�����%�! .��
/

����>�<?��4

$
��� �
	��� 
	���� ��A������ �������

�������'�������	�(
�������
*�'���	��

��B�����	+A�������	���
�,�����1����

CD� �� �
������� ���	�E� �	�(��F� ��� �

)
��������� ����	
�F� �
������ ��	�	A�*�

�	�	����	�������
��	����	�*�	�
	��

��������������#�G������A	��������	�+	�

�
	���	������������B�+
���������*�����

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

����������H��,���� ������������	�����

�I�����
�������������������.��/	
J��

���	���I�� ��	�	�� ��+������ ��
	�

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

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

����	���� (
	���#� G��� ��� ���� �	� �
��

����*K� '��������� �� 	�	���I�

�����I������������I�	��������
	���I

�
	���������	���	������(#


��"�������������6����&)����(�����%���

��� ��������� ���3��� ��� �����������2

&�����!� @��� ��� ���&��� ���3���� &��1

��������2(�������������2(����'(�����%�1

�'6� ��"��3���7��������������� ������%1

����"�������"�������6������� ��������

���7�������� ��� �������'(� �����������1

���!����������������%����������"������

�)&���2� ���%��'�� ���"���6� �)"����2� �

���F��� �)�� ������������%�� ���� &��'!

<�%�(����%6��������� ���������3���

%��(�� �� ���"� &����������"� ��������!

����������� ����&�"� �����2� �����������1

���%�������7����� ��*�%������������1

���!�R��������������%�('���6�7�����%��

%������(�"����7�"��D��������5E6������

���������"�� ��� ��)3��%� ��������!


��������%��������%�����"�����������

3���+���"����������!������������������1

��� ����*��� <���� ����"� S�������26

����2� ��� 8&������  ...� ����� ���� ����

%)3����)� ���F��������� ���"���2� %��1

��2��������6� ��������F����� ���'(����%

���*��� ����� ���%��!� 
�����6

��������������� ��� �� �'%� 3�� ������� ���

���(�2(��H��3'(����������2(����������1

���������2(����(��(�!

�)���������������%���������������=�����

&�����!� :����%� ��������������� ��� �2��1

%����������*���&����%6�����*��"�������1

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

&����!� :����� ��� �%� �����2� ���(��� ��

T�����%� ��%��'� �� ��&����� ��������!

R����� &���� �������� �� �����6� �H� ���

%��������������(������������������"

��%�*�� ��7���� �����)� ���� U6 <�5�

M�����P���(����	V�)��'�"�W����L'��6�����2

"����������������������)�����%����:���6

�)�������� �� #/!N9XY6� ������*��� ��� <�1

(�����"������������������3���=�3'�����

%���2(�� +��'� ���� �����!� I�*� ��1����)

����%�7��*� ��� ����"���%� ��&�7'

������� ������������ �����"� �)����*%�

��5�����"����T����*�����(��!�0���&����)

��������������������&)�����%��������1

&���7�������������%�������!

�����������2����"�����(�������������)

��� ���� ���)� ������6� 7� %�� "��������

���"��&���(����!�:��"�����F����������

&����3�������� �����"&��73'� ��������1

%��2%6�����7����%;7���2����2%���;1

��&�%� ����)����� ��%������ ��+&)6

����*� ��� &���� ������ ��� ���� ��'� ���

������2%� �5�%� ����!� �"� ����� �7� �

�2(���� �5�(�� %)����� ��� ��6� ���� ��&�1

����6� �&)� ����������� �� ���"� �������

����3��� ���6� ���� �5� ���3��� �7� ����� ��

�=�3��� ������2(�� �������2(�� %���6

����*�����)���������F��������'%��'�����

%��*���! .���/

Z4�4�1�40�T��	��.,

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



�������	
��
����
��������

���
����	�
�������	�
���������������

��� ����	�	� 
�	� 
�� �������� ��
�

��������� ��� ������ �� �������� �
�

�����
����  �����  �!"#���� $�
�	� 
�

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


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

	��!����*+���"� �!"#��,��	"
���
������-

#������
��.���������	/��

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

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

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

+&,�)� "�� �#��).� 1��2� �3#��-� �(��-

�/,'�����"!�/����������"���4��#�%�����5��+

�#64�����������(/��4� �#�&!� #��3#�,�5��

 �#�# � +#% �5�7� ��'�4� �#��#6� +#� ��#(�� �+

�(�%�#4 )����  �+�8�3��� ��%��$� '��� #

)��%*� "� ��&����  ��9'�� %�"�+ �� !��

:�:;4� ����*� ����  #)��#��� !��,���$� �

���#�#�<����)������#�&!��) #�"���%#������

 �+���,� �,'� ���#=����� "�  ���#  #+� �

)�����#+� )�>(-?� �� ��� ���  ���#% #

 #)�'���  #�%��"�$�  �� �-���#+� &��� �

 �#����/,'� !��,� <��6�  �!�5� ����������9

 ��� -� "� @A5� @@5� !�*!5� ������ #2!�"*,��

�#�#'��(�,-������B&"#��%�!���-5?

�+�  �!��#�� ��)�4� �#� �#>�� "�  �,'4 (�'�0

���>4 ��� ����� �/,'��� �� �&���) /,'

"(�#���,'4�%������� 3������$4��#�!C��% �

�(������� # �!� ���4�!��+#����#�-�(�,-�#�

!�#� ���������� ���+#� !���� �#� �!� ��� �

���"��4� �#�)� �)�� #� ����# ��9� �)# �#

��� �� ���+�� (�%&, ��$� (�$�  #)��*4� ���0

 ��������!�#(��$�"������ ������� 3!���,��

'�,� �+�"�,�%"�#'���"���4�����(���(/���

<!��(��� #?�!�" �)# ����� �#,0�� ,�����

�+���)������#>�������+�)�����#5

�� ��� �# �  ��)��=�� �����"��� 9'�� �#,'0

 �,�9'�� �����5� �,-��#� )�� �� (���

 #3$��� 9� "� ��'�4 ���� �-"#����� < �� "�0

������?4� ��#� �3#��/)� ��� ������� ���#��� �

(�"%����(�"%-�< ��"�������4��#��"��)������

)C�#�(-$�!���%��+#% �555��"%� ���/ �)0

���� D!���#% 9'�� )�'-�� �E�  �� F�� 0

��3�� ���)�  �)#��*?5� 
�)� �3��� �� ���0

%�)� !�*!�%#� ��%4� �#� +#'�� �('���%��

%�!�%���%�(�#���!�G�!�#�!� ����������5

$��������%�0����
#���������


��
�����������

����
	����
��
��H�����I�

1'!��� "�
�	����#����������.����� -

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

��!'�.�����������#��������!�� ������
�!�

	��������	�����!������
��������$�
��%

�����"�&�������	��'��	����
�����2�.-


������� ����&����	����#��!#��
�������

	�.���3�����
#����������
#������!��

*�� �� ���
�� ����� ��#��������� �

3�����
#��,�


����,��� ) �'�� )#���,��� ��)!����+#

������ /� ����� !��#,#����4� �� ��)�� ��0

�������� ��� #3�#� D%������E� %�� %���4� !��

)#���� �%� ��>�+ *,� �"%���# &� !����#� #

�%&,����"��!����5�:���)�� &�#�����#(�

����)��!�)���$� ��)� �)�)4��#�!#��*�#

��� "����$5� � ��� �����+#�#� !�3��%# �#

��"�%��5� 
�)� !�#���!# /4 ���� )C��

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

,#��-� �� ����) ������ �)� ����#5� �%#� �

,#����  ��3#+� ���#%-4� ����&� )�� !���0

%#!�%�( #������������������)�#�� -�&��%5

B-��*)4��#��� �!���#�����������*�)# 3��

� �#��*,��5 0������%�+���
����

�

�� ������ ���"����'�� �#��  ���� �

+���
����� ������(!'� ���!��� ���(!'

������!��%�������� ���������
��� ��-

	�	� ���
�� ��#)%� #��)� 
	�� �� �	!�

���'��'�.���������������������������4��-

�����
	�����������	����5���#��-��" ���


	��
�����6�����#��
#����	�
���%�#.�

�� ��#����������	� 	������
#�	

.�	������.�������!��.�!�	 ���������

������!���7819�

� �#��9�� �#3�����,�#�(���!�%�( #�����,#�/

�(+#��� ��C�� "�#3������� /� ���� "�#�� 0

3������ /�0� #3����������# ����!������(+#�0

��4� ��#� +#� ��%�#$� � �'�� �� �( ���� !C��%0

 9'��!��#�����5�:�!�%�( �)�%�,'��(���

"����%# �� �+� ��)�� �� �#3�����,��5� 1C��(*

����'����J� �� #�0�(#"�"(-��� /,'�!�����5

K�"���'�-�!��#�������)��)�������%���(��

�� !C��% /)�� ��# (�)�� !���)��  �(�%�4

�(-����'������"�+&,#+���)��J9�#�!�%���%����+

,'�����#���#3�����,�#5�
���-4��������-4����#�0

 ��-�����)!-��&�!� #�����)���%�,'�������/0

)���&��+�!#��� �����+#%�� -��*����5

;��!�������!#�%���#3�����,�#�L�,'��)#���

���#������)�)����% ���!�"�� ��$���!#��� 0

���5� 
��3 9� �� !�"�� 9� �-���!��� �#� ��

"*�������%9'��"���" *��5�M,#G�+#)#4��#��

L�,'�� %C��#% 9� %(�+&�  �� �%%#�# �#

!��#������� !�#� J�+������� ��  #J�+������5

���%�4� �#��� ,#�#+� �#3�����,��� +#� �# � +#%# 

�#3���4��+�������J�+������#+������5�;����#�(-

������"��&��'��%�$��#)����,#����#3������0

�� ���%���(�,'�����*5�:#6� �+)8���,'��%0

 /,'�)#���,��4� �#6�)�� ���%/� "��,' *�4

 �#�+#�)�#���� ��+#'��"��#�# �#� ��%-�%��$5

N#%�� -��*�����!C��(*�����) /)�%�+)�)�0

�/(#��+#%������+#���!���� � *�������� /)�

(����������/)�� �#3�����,��)�� %��$� )��/5

��!��#����)���)#�)����!��(�9)��-(��$���4

�#6� ���%9� +#%��� )��  �#�# � ���=� �� -

 �"��4���#�!���)������)�3��� 9�+�"-�-5�7

!� ��-����,'�!���#�����)#��,'�� ����%�#�0

J�"�>��&� 1�#3!����&� ���(�� �� '�����&

���>����&�!���#���5�M(#�(�����#>)��,'��0

 95���$�!�#%�'��� /)�+#%����#!�9�!�#%+#%0

���)C�#�(-$�"��% 94��#>���$���!��,�*� ��

������ !��(����+&� '��� 9)�� ,'�%�5� M,'��0

 ���� �)#� K#����� &� '-%� ��&� !#�#G� �

�*������)�,#��*���4��������9�'���3�-� ��

3!# ����/)�� �#"� ,�)�� �� 3�J�� ����

�)������ �� 7#)�����9� ���3#� �� ����,��

!#��# ���5�M,# �����)#���#���(��'�4�����&

������� 3����4� �'�����9� �#"-4� !����&'� �

)����4� !����-� +�(���4� '��" �� �� �&���

� � ���5�����3#�����#����95�L�,'�����!���*

��)�����#3�����,�*4��%#��� �#�#� #�(���%�0

+&� ) ������)� ��!���-� ��� ��#����"��� #+

"#�# � -5

7� !� ��-� '��� /,'� +#%��� �)#� ��� %���

1���)�,#������#>��<����%��'-�)8���!����0

+� 9� ����,�-����!���# 9� ��!�*��% /��!C0

��(?4�������� ��=���#���!O��)���3�J�� ����

�)�����4� ����,�#� !����� �� )#%#� ��

�#"�)�)4�P������ &�)�������(-�� ��)���

������&� !� # ��� �� =�3�� ��/)� !-�95

:3#��-�+#%���(����,'�� 95����"��#���)#���

�(+#% ���� M��, 9� � #%�#� �� �����'�)� �

�������-���'� #,4�����9�(����,'�� ���(�%0

���� �3'��)# �5

�# -�+#%���!���������-33�#)��(����������90

)�� 3�� %��%�4� "�� ���+#� !# ��"#� �3��

%���� #�#� �������5� ���/)� ����)� *)� !�#

 ���(����,'-(����3 *���!���&����� *4��#6

 �)�  �(�������� �� +#%# � %�&��  ����,5

:#�*)#4��#����,�������� ���!�%�( 9� #��� #

 �)4�� �� ���)��� 9)�5

9�.�������:����
�

$�;�	���"������:�A�'��#"%���#�

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

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

�������������

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

��
��H�����I�

�� 
)��
��
��� 
�� 
!'������	� ��#���� �

�.��.�!'� 
!'������� $�
�
#�� ��
����-

���
����+���
���"��<������#��.���� 


#�	�����"	�� �.��.	�� �� .� �(	�


���� �(	�� �.��.	�� ���<�� ��	��
�-

�"!'��������#�!'������ �%���������

����#�./������� #�	�����"!'� �.��-

.�����.� �(!'�
���� �(!'��.��.���

����'����#���� �(�,'� :7�� %#���������4

�#� ) ����#� /� "(#�� +#� �-��9)4� ����/

(�%#�>�%*� &��$���" ����� ��� ����(#���0

)� �� #'���%!�%����!����������,#�/��-�0

�9)�"(#����-'�% ��*���!�%>����&�# ���*

!��+)& &��  9��!���# ��� ��"�#!3# �#��-�0

�9)�� "(#��� �� ��������#5� ;�� ��)�� /

 �"���) ����#� /�"(#��!�#%!����%�4� �#

�(�� �(�%#�!����$� �# � "�� ���9�) ������

�%!�%�4� ����9� �� ������ ����� �+� �-!��0

%���+#5�:���������#��������,#���)� �#�+#4

�#(��M�M4��5 �54 !���-��+#��(�� �)��# 

 �%�(-��%��(+#)��@@Q��4�!����)�#2����+&

�+�)# 3�#4 �����RQ4�AQ4�SQ4 ���&��� #������0

� #�����+&�� �#������%��"���%!�%�5��+��

��)� !�*!�%#4 ���  �%�(��  #0(�%#� !� �4

)��*)#� !����$� ���� "�� !� &5� :7�� �

�%!�%�,'� '����*4� �#� ��%�  9� %�)-� �

(-���9�%�)-4��%#���+#�)�2�)�� #�A���C(4

)����� )�$�  �+)# #+� +#% �� @@Q0������&

"(#� &� �%�(���� � �#�����)��%��"��)�0

 �)�� #�+#%# �����"��%����/�% #5�1�!��0

����"���-�-!� �#� �%�(-�+#�@QQ����& 5�7

��'����=�,�-��-!�/��4��#��������%�  �)

%�)#�(/���+#% �����(�4����������+��%!�%

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

"(#� &� �%�(�4 "�!���*�"������TSQQ����& 

���� ����� ���� A0��#  �� ��%� �4� ������ ��#�

�#!���+#��%!�%4���#�"(#� &� �%�(�����' #

�+�  �!� �$5� 1�!������ "�� +#% �� ���(�� �

!���)�!�*!�%#�+#�TSQQ�
�U��������%��'�)

!�*!�%#� �# � ATQ� 
�U���5�:� ����)��� !�*0

!�%#��-��9)�"(#����" ��# /����:7�� �#

+#�) ����#� /�"(#����#�!��3�� -�!�!�����

!�#�@����A���C(4 ���������/3�#�ATQ�0�TSQQ

���& 5� N#� !���%�4� �#� ��� :7�� �� !�0

!�����,'� +#� ���� ��# �#� �� ����(�%# *� �

&>��-4� ����/)�� )C�#� �!���,�� !�!�����

!�!������ " *��$� ��#(�� �%!����$� < �#� +#

��#%# 9�������/,'�!�*!�%�,'���"����/,'

!�%)�# ��?5


&��� #� �#�*)#4� �#� %C+%#� �� �%���� # ��

 #!�,'�!��#> 9'�� �-��9)�� &����� ��� "�

�%��"� �� �����%�,��� �%!�%�� "��#%# /� � �

 �#����/,'� � �!���,��� (-���/,'� %�)��

!�%>���/)#�-�(-��5�M%!�%� ������ #����*

!��,'�� �� (-�#4 ��#� ���(-� 0� !C��%,����

��)� �� #'�� �%!�%�5� �� �������,��

��#%�#)��� ��9� -�!�*���%5�:�=���O �#��

��"��'���RA�)
T

(/��� �V0��#  �� ��%� �� �

%��)�� )��/)�� %#$)�4� ����9�  ����

+#% ���"��9� !��# �-� ��  �!�+#� ��!�+&

�/'��% #��# ���+#% ���"��/,'��(���,'��

�C(#,�  #�#!���+&� ���+� �%!�%5� :� (-�#� �

!��,'���@QQ�)
T

(/���+#% �����(�4������

����!�����#����=�,�-�������),��)�� ���*

���+� �%!�%� %C��#% #� �#!���+#5� ����� +#

���%9)��+�� 94��#�V0��#  ����%� ����)�0

��)#���� -)� (-��)� !��%���+#�  �#��>0

������� ���,� �%!�%�� ���� +#% �� ���(�� �

(-�#�R0������8�3�)5�1�#��������/,'���!�*0

!�%�,'� �%!��&��)4� �(-� ��� �(�� ��

%���%������ �� �!���,��� (-����  �!���-� �

�!�#'>�% # ��� � !����#(� �� !�����# D �

!�!����-�"���ME5�7��� ����%!�%�,'�� �

:7�����%!�%�,'������� #�)��G�+#��-��0

(�$� !�!������ "�� �%!�%� �� "���������� �%

�#>������!��,'-�(-��5

$����+��/�#���%�+���
����

!��������������"�
"������������������

#
$������
	
�%
��&�
��
�	
���������'�
��
��H�����I�

��������!�� -� =>�� .�!�	 �� 
	�� 
�� 


�������	%� #��(� � �� 	�	�!'�.�	

��;�#��%� #�	����	� �� ��'�� ������-

#��� �" ���� �� ����� 
�� .�� ?���#��

+����.�
��'�.��%����#����	�%���#�
	�


�����������;�#��2��� ����������#��#(!'

��;�
��&�� �
	��
����'�.������2�	�

4�;���$�'���
�!����
���&���=@�	��)�%

�����'�.���
	��
�����#����

��2*�� !��3�#�4� )-� �)#�  ���%��� �� ��#"��

�)#���5���4��#�,#�&�,#���������2��������0

=�� #� ��"!������ ��� ���+*)����#=�)�,#"

�-��#�����4�  �)� � �� ����  #!�#������4

'�,���#(-���#"�������3*,'�>�%*4�����(-��)

��� #(�����3#����+#% �5�
�C�� ���!�#���0

!���� ,# �4� ����&� ��� 3�J9�� �-!/���5� 1�%>�

�#���)-� )�� 1��)�� ��2��  �� �#�#J� �,�&

�(+#% �������%"(��@T�
�U�)5

�#6�#�!����#>���(*����� ���# � #+�J��)#4

���&���!���'���#����%��'3*4��#%#����)#���

,# ���%'�% &$� ��@SQ����& ��+������ =#�0

��)5� ��3� 3�J9�� )��� �3���  �� ��2�)#���

��������TWT�
�4����)�� ����"�%!��#%���

�"%���# ����4� �� �#� ���#�#J� �,�&��(+#%0

 ����5� 
�)�"�#+)#4� �#� ' #6� �)#� ��

%�G'��!������5���#�+#�!�#%���)�� 94��(-

��� �������� ,# �4� ���� ��� )�� '�%*5

���� �#,� �)#�)��  #,'���� TQQ� ���& � �

�/)4��#����)�����#>)��!#� /)���� =#���)

���%�3����)#5

�#6�����#��"����%���!�)������ �����!�0

"#��)4����(�����)#�,'-(�5�B�����)#�)�

!#� #� "�!����$� !� &� ��)�4� �-!/��$� ��

!����%# ��� �� *�$� ��� �$�����$�  �� %��0

!#�� =5� X�,��  #��#)4� ��� (-�  �)� ��

 #+����!�)�'��5�B-��*)���4� �#��#%# �#

1��)�� ��2�� (-� ��� )���� ��#��$4� ��/,'

3�J9���� "�)#�� ���5� 
&�  ���� J��)�4

 #)�+&� ���)#�� ���% �� ���# �#��� <�&%��,

!�%>�� �-��#����-4� ������ ���#)� �#�*

��2������� � ��  #,#���?� �� ���� (-� ���)���

����$� ���%9'�� "���" *��4� '�,�� +�� ��� ��

"�G'�� #!�����+#)5�������,#�����,',#)

!�"%����$� �� 3�J9��� ��2�� �*����RQ� 0�6���0

+#)#�"��DJ�+ E��#�#�5�

A�����&�#���%���#�/�

(
�	������)
"
�����������"*��
�������%��
��
��H�����I�

3�.� "�
�	�
����5�#���������������)

��	�!%�#��)�	����
#"����	������	���

�����	�� ��.��%� #�5� 
�	� ������&��

D
#)	��B� ������
#�� �	���� ��

#������!'���

7��"�� ��)� ��� !�#(����� �� !��� !�����,'

%����$�����!8$4����!�%��) ���>�%�����#

!�#(����555� �����'��� ��)� �3���  �'�)�

 ��% �����!���+�����)���5�7�!��,'-4��%#

��� �����>������ ����� *� ,'��!,�� �� )�+�

%,9��4� ���) #� �-�����>����� ,'��!#,� 0

B��#��B��"#���� #��'������)��!��&��$

!�)C,$5����(#"�&�!#,'��0��� ��-3#���

!�#(����� ��� ) #5� N#'�� ��)����� B�$�

;(��*���� ��� �'#�!�*�$� �)� ��!�)�,

 �)����� ��#�5� 7� (�#'�� ���  �)� ��

!� �'>���� !�)C,$� ) #�  #" �)�� )� 0

�#���4� ����*� "��������� �+� �����  �� (�*"�#+

�#�* ��#+� ,#��#4� �� +#%# � "� ,'��!,��4

����*����!��3��������>���$� #��C��0�1�>�


#��=�4� ����*�  �)� !��������� �� ��4� �(-

�)#����"���%-�%��������� 555:3#���� �0

!��� �%�(�#�%�!�%��5

�#�%!��&��)� �#%�� )�)# ��� #� ��&3�$

�����>��� �#��� �#+��� �������#4� '�,��% �� �

 �,�� �&� )��"��95� :3#��/)� 6���+#)� �

��!���#%�G�+#)� ��4� ��� ��)� �)� " #!�*0

+#) ���,'�*�#��%!��� ���!����� #%#�#555

3C ���+��%�+���
����

���!������ 
����#"� 
)������	�%� ���

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

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

#���� 
��� .�
����� #� �#�� =@@=�� $���

������� �#�
�� ���"����� 0)D���� 
�	%� &�


��&��
��� �.����	����%�����&���%��#�

 "�
��
���	����!�����'���

X #6�  �� %��'/� �������� ��� �� /� ��

�$�������� ��� %��+�� �!���#(��#����  �

�&!���-�'� ,���"������TQ����*,����& 5�N#%0

 9)�� ��� "������ ��)�$� �#�)��# ���-4

%��'9)�� ")# ��� ���%� J��(�� %�� ������5

1��&��$�� ��$���)�"���%���>�'���0���#(�

���+#% �%�,'���!��� �$�!����� ���#���)�0

,��5�1���%��'#+���)�(��������"!���,'�!��

���"�#4� ��� ")# �� J��(-�  #)C�#� )�$

�!�-�� ��"%����� &�(#",'-( ��$��/��(��

0�)�)�,'�%�)����+� ,#���J����� 9'�5�1�

!���%#4�����/��(���)��" �����,#���J���0

,�#4� )��� (-� (-$� !�#� ��*���#>�� "����# #

 #3��% /5� ��#� ��� ��� "�����# �#.� ���

%�'���� 9'�� �� ����O��� )�� !����%"# #

' #6� �!�% #�!�%�"�# �#4����+#�,#���J����

!���/5� ���� ��#� ��� +#� ��� ��)!#�# ,��

��=� ����,'�� -��!���#(��#>���!���# /,'

"� �3�,'�%� *4� �+)8�
���# ��#+��(,'�%0

 #+� � 3!#�,�#4�  �� ����&� �%!��&��)� ��

�(����$���!�% #��)� ��!�#3#��# �#5

M�%#������,'��$�� ���*� ���(��4��#2��� 9

�/��(�-4��-&����� ��������#(��!�+# /,'

�� (/�� *)� ���;1�� ��� ��"!�����$�  #(�0

%#)5� ��� )�+#� �#>�9� !�#���!# �#� )�

' #6� "�������)� +� ����� ������� ��"0

'���# *��!���#(��#������ � #+��#,�5���+!��

��)� ���  #(����� ,#���)� ���=�,�-4� ��#

) ��������$�� ���*�)��!�� &�����!�"��#$

��� ���#,�"(�*"��5�M��������� #�3��.����

 �3���(,'�% *,�4�����*�%���+&�D)�+�� %E

 ���#���)�����"��#���"����#���������� /�=O�5

�� !����% -5� :-'������� 0� !�'�%"���� %�

�,'�� ���0��#�" ���+&�,# -���RQ4�AQ4�WQ

!#�,# �5


!���#(��#>��� ����  �+���,�  �' #���

�(,'�%� ���4� ����/� � "#������ AQ0!#�0

,# � 9�" *�# �#�,# -�������*� -,'��#�#�*0

"������%��%G��Y5��&!-,'���*� "���" *,�

��� ��'�%� ��X�%��������� ��)�)����% #

'�+ �)� !���#� �+� "�� @QQ� ����)#����#+

�"%���# ����� �� %������� J�=�� (����&5� 1�#0

%�+,������)�!��#%���4��#��#�#�*"�����(���

)�������-!�#%�����,'����%#G�!�#%���,���5

7�#+)#� ��� �,'� ��"�(����� ��)�4� ��#(�� !�#

���+�,'� " �)-,'5� N#� J���4� �#� �(,'�%-

!���-��+&,#���,�#�����+���,�%"� #���-+&

!�" �)����� !���*� %�� �-!�#%� ��� "���(5

�� #� #� ��� +#� ,�#>�)� ��,�#4� �(-� ��

����%��9� !��#����-� ���> ���� !�#�  ��/

�����5��#��#)������#�!�#%�����$4��#�(-���

���0���� �&,���(,'�% *��%�!������ �!�5��

���#% �)�K��&���� ������ '��(#+� �����-

���+�,'�"���" *���5��#!���#(�����(-�� �

3!#,��� -� !��� -� !�#%!��4� �#� ������ ���0

)�$� #�)�#4�!�#���#�(-����(��������-�!��0

�" #� �!���#(��#>��5� M� �)#���#� � �

 #'����*)4�!�#���#�(-����"����# #� �3�#�

�%�����4�����/�(-��-�&%���J� � � 9������-

<&'��%�� "�� %�!����4� %����# ��4� !�-0

,'�,�&� �+)�� �� !�%5?� "�� �3#��/,'� ����0

)� /,'�"���" *���5


�)�� ��)���)�� )�� �� (-� ���/��

D��#��(,'�% *�E�������������+�J���� #)��

)�� ��$� "�!�����$5�Z��>��� ��� ��� �3�

!��� �,�� �� �&%-�  �� �!���#(��#>��9� !��(0

�9)-�%*��+&�"�!���-���9'�� �%'>�%����

 �#� !���)�� " #����+&,�5� 
���#� ���  ����

 #��#%�)�+#4� ��/� (-� ��� (��� �/ �� /

%��(� �-)�'�$� �%3��% 9� �� )# #

�!���#(��#>��� �� "*�����$� !#�,# ��� "

�%3��% # �������'� ����5��"%�����%���0

+#)#��+���'��0��# �����-%���$5

$����E���% 6C�	�
���� ������

��������������

+���"�'������)
�
����	
� ����
��'��

238�A14 0A�AF82$A�4���3�8�

�K�X�����[K��\���
�P�

$��������=G%�HGG�@=�+���
����

4��ID�;��@=�J=H@�=KLM%�	� ���@M@L�NG>�=>L

0�.��#������#������.�#�	����!�������#(!'�
���/��:

&"#) 9���"'�% ���#4�����#( 9�!����# �#4��#���"�� �

%���)# ��,��4�!��+#������%���)# ��,���� �#��#���4���"!���-

��&����
#�������
�: ����#( 9�!����# ��4

&"#) 9���"'�% ����4��'���# �#�����#(5�&!���

0�.��#��
����� ���������������#�)�



�

���������	
��������

�������	
�

�������	
�������
�����������
�����

���������������������������

�������������������

�����������
� �


��������	
��

��������	���

�����
������

��������	
��

�����	��	��

������
���
�

������������

�������	
�
�����

�
����
����

�	�
���	��
����

����������	��

�����������

����������� ����!���

"� ������

#�$������ �!������

%����������&'

(�$�)�����

!�����������"��#$%&#&�&&&&

''' �������
� �


%�

%�

%�

%�

%�

%�

%�

%�

%�

�������	��


�����������������������������������

����  �� !�� "�#$!�  ��%&��� "!!'��&

�� �((���"!!'��&��)�$'!�*������+$�

 �����'��!%��	��%'�����$�!$����,% -���$

�-�!� ���%� ��� �����  ����*� '��� ".*��/

�����!%��

�����������������������������������

����������������� �!�"#���$!�%�

���������&����������'�(���(��)�*+��

,-� �� ������%�&� �������&(����� ������

�����& � .&����� /)� �&�� � 0�11&����

�&���� � ��(��2�(!��� � *&�����3(�� 

0����4�%��� �5��������������� �6�����

������ �&$�4�� �� �&!������ �&$�4�)� *

����3(� ���1"�� � 4� �7%��8��� !+��� �7� ��

������� ������ �� .&����� �.9 � :���&1�

��� �5������& �:�7���� �;1)�<=)���>���� 

��(��2�(!���� �� ������3����)� *� �(�

1�"(�� �������(3(�� �$1���3� ��� �7%��8��

!+��� ���1�� ���1�� ?���������� �&$�4�� 

@��!���1������� �&����� � ��%�� 

���& � 07���& � ��$��(�& � 0�1&���� 

@�11���� �� @�������� �1�(� � ���� ��

�#�����������(���1�(�������%���������

���;1)�<=)���>�������0����4�%������5���

���������� ���� �� :�7����� �� :���&1���)

*���� ��� ����1�� ��� �"#��� ���7� � �����

��1�(����� �A4�� !�� ��3������ ���������

�1�4�8)�
������������� ����4�����$��1�

7%�����8����1����������������!&���� 

����&�������4�3�����%�����������8���3��

��#����������"�)�.���3�1�������3���

�����%���� �"(�1����� �� ���� ���� B-

��C�� �1$�� ����#���� ������ �#�$(�

!&�'!����� ������� �� $!�%������ �

�1���1�����(��������&�����A4�����%

��� ����� �����8� ������� �4� ��� �"#��

<---����7��D����"��E--F)�*�������%�

��� ����1��� �"(�1����� �� ���(� ���� B-

��C�� �#��� �A4� �����8� �� ���&����

�����3� ������� �4� G---� ���7�� �� ����#

���3� �&��8� �� �"� � 4� ��3�� �� ����%��"

�����!��4�����������)

��������!����!+���,-��������������H� 

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

����������� ��#�����&��� �� I�����1��

�1�)� �1H������ 6����)� J5���4������

�"(�1�����������1������� K��$!�%�1

�&�)� J
�� ������� ��� �������� ����&��

$�1�� !�� �����%��� �"(�1����� �!�&�

��"(��,B�����%��)�6'%#�����"(������3�

������ ��� ������1�� ��� :���&1���� �1�(� 

����4� �!������� ��� (�������� ����

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

�"(�1��8��)� .�� �#���� ��3����� �#��

��#���������������'8���#3(����������

���� $�1�� ����#�"(�� ���������)K� .�

:���&1�����1�(���������� ��$���&��8�#�

�'%#3� ��!��� ���� ���)� ��� �L� ����3

����%������4�� ����!�������������(��

$��7� ����8� !����78)� �"�� ��A� � 4

������ ��#�(�� ��M���&(�3� H������ !&�� 

������ �������� $�� ��� !+��� ,-� �� L�1#3(�

���&(�� ��1�� ��!#3��8� ��� (1�� 7!��

�������%�����I�����1���������������� 

�����������$������$1�����9�1��&�� ���(��

�&% ��1��3� �I�����$�����(�& �0�������& 

9���+����������$�)�9�����������������

����� J�� (���&(�� �'%#3(�� ���� � ��� ��

�7���L��7� ���&����� ��4�������� ��

!�$!�%��� ��������� ��������

�$�1���� ��� �#��"(�� 7%����3���

����������� ���(�� � �4� ��� �� ��4��

����!��%�� ��M����8� 1�� ���� ����

���������������$�)K�N������&������&%�

�1$�� �� � �� �1��� ���� ��� �1��3� ��� ��

I�����1���) 0��1

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

����������
��	�
�����
����
������

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

���	�
	� �%�&�����%��

��(���-����$����,�#$!�

!2�$!�%������'&����

"���&�

�����!��"����$�"�������$�1�

3��4!!�5�"��!

I1�4#����M���&(�O�-<CB=/�--�<<B �-=-,�<</�-B/

��(���-��6������7���2���!�7����0�8��1

����$&�����,P �Q</�-G�I��</B����&��

("�����%����9�%������5�:'��$;

��M����(� �$������3(����������8���3(���

!��<=���>��<��<�

0������O����'�����?�6�2���

��'�@��<+A=BA�<A><���C�D�>DE�>A<>

��������	����
�
�����
����
���	�

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

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



�

���������	�
�����	

���������	
������
�����

��������	�
��	���
������
���	����

	���	��
��������
�
��������

�	������ �
�����	���! �	��	���
	���

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


�����
���	���	�
������������� �!

�	��� �! �	����	�	�
	��
��������

������"
�#�$������	%
	����������"����

"���	�#
�
��	$��� 
���	�	���	 

����������
�	
%&'
&'
())(
�
������!

!		��&
�����&"	������� � 	 

������
����'(��)*'�)+��	����

�����
*���	+ �' �'
,���������+ �
������	���
�

�������	��	�
 �������	�
 *	��

-	.����
�
,���������
����������
���

���
 ����/+
 ��	��
 ����������
 	��

�	��
	�0�������
������
�	
�����

���
 ��#���'
�����	������
 ��� /

������
��
�������	 
�'
())(+
�
����

��0������	
 �	�	��'
 1�����
 ����

��
 ,���������
 2+
 22
 �
 3
 �	
 ��	����

�	��	�������
 �	�	����
 �����
 ���

 ������
 �����!
 4����
*���	
 �
 5)
��

���	 	�
�
(67+8
 
(

��	�/+
9���	�

�
&%:
��
���	 	�
�
(%&
 
(

��	�/
�

���������
�
&&;
��
���	 	�
�
5&;+8

 
(

��	�/'

,�����
���-����������.���/
��������

���������"�	��
���	���� �����"�
��	

��	#������	��	"�������������0�����	1

�	"�
-� �-���� �� &���	�� 2����� ������


����	��$
�
/
��
��������	�3���
��	

$	
���%�	�
��	���	��������	��-4���(

*+5� 6)'� &� � �� 7�%
	��� ����

�������/�
�� 
�����
�� �-������ �

	��	�
�#� 	�.�
����� +8)� ��� 	����1

��
-��� ���	�	�� �� 9*)� �
(

��	��


:"	��"����-������;
�������1�!�#�	��

1���"�	�/	���� ����%	������2"��/	1

��1<	4���� �� �� /���� 7�%
	�= � �

����%�"����������(6)����	������
-��

���	�	�� �� 5()� �
(

��	��
� :
�� �����

�	�	���>�
�#��7��	���= 

<	
����
�� 	�	���� ��	��� �?%�� �	���


$	������ 	����
�� �-����� ���	�	�0

2.� � @���
�� AB��	���� / � ��" � 59()

+(*6 

2.�����
���������	


	���	��
�
����������

	������+* �$��������())(�������	��
-�����

4�92<31�=>


=<4?13@AB1
9C=BC

����
�	�	��$	��	�

C
$	0�)(D6E+�))�(+6��(+* ����	�
�����F�	� ��

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

	����������������

�
��
�����

����
�

��	
���������������������

����������������������������� �����!"

�������	
�������	
������

��
������	��������	�����������

� ��	
�	��	
�	��	
�	�	��
�����������

������	���	����������	��� �!"

��	���	����	������ 	!��	������"���

"���	���	##$$	%����"&

#$%&�'	(�)*	&%*+�	,)-.
� �� !"�#$��#!%����&!�'(�)
)(��)*+�,
� #!%����-./�0�1����2�34!��5
� �6���'!'7�#�8��� %9�%�$�/�#9�4!��:::
� #9�7�����;�%�<���&!�'
� �� !"!�#�/!��/����%/!

���������������� �������������

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

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

� � � � �

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

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

����������
�� �	���!��������"���

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

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

./����.�0% 1*23�4���567

����� �


�����
��������
����������������

��@"��-���2	��������8�568��
(

���	�	��������
���"	����'6'��
(

 

���'!
)%7D8%(
&8;&

)6);
&8:
:65

� 2=�>�
���?�� -�!�@���7 -�
� #/A';�B'C'/������%&!/C;��/C��%/C�%��;�#�
� ��%&!/C;�%/D��E�F�#�/!�
.���/���01�����2�2&����03��/���01����4��2

�4���1���45�&��4�2�5�5��5�

�1*<4?2=>
49

BE>�F


�9<
431G2=B -H2<@?13

1 � %�
��
�������	��
��

�	���
	�� � � � � $  � ��

1� %�
��
��	����	��
����� �

� �!��� � "���� � �" �����	�	�	"�

� '� ' 
 5(:&
&&:7

III'�	 ������'��

&AG7H�2I&A;

J�����
�	����
�
�����
�
 ���
	�	�/
�

�����
 ,���������
 ���/���
 ��#

��������'
�	������
��
�
���
����/�

���+
���
��	��
��
��
��	��� 
���# �� ��

��
�� �.��
�� ����
�
�	+
���
���

��
��������
 �
 ������
��.�	K
 ����	
L�+

���
���
��	��
�	���	 �
��
�	�����'

J�
� ��� �	�"��
�� 
���"�� ���� ������� ��

	�	���"� ��� ������� 
���
���� �� ��	�-��

��� ��� ��	
/"� 
������"
	�� ����	�

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

���
�
��� 
-��� ��	��� �"����	� � ���-

	����
-� �������� 	� ��	�	�� ���� �%� 
$	�1

�	��"�����	�	���"��"�
���
	����������

<�4��� ���	�� 
�� 2���
���#� �"� � �	


��	��-����-����"	��������	
/"��K�����

��"�%�����(81�	/
-�!����"��/�
�������L 

>�	��� !����"��/�
	�� �	� ����� (6� �� (*

�	�	��� ��	��� ��"	� 	����� 
�"	%"� �	� ��$��

������
�/���2�����������-��"	��4"���	"1

��#������%�"�
��;"�#������#��"� ���4���	1

������ ���#����	� ������ ��4���	��
�� ��


���?��	��
"������%�� 

2	���� �	��	� ������� �	"� �	���� �4�����	

��"
����"����
-���
��	�-���"���	"���%�

��� �� 
������
	�� /���� 	��	"� 
�


������
	�� ����� � �	�	�
�� ���.���

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

�"�
�
�����-�����	����
	/
-�������	�

����� M���"�N�� ���� � <	
$"��� ������1

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

������#����� ��� 4����
�	����."���	� ��	"�

�����#4�#�����
���"��-������� �&���"����

����/���������	��#�4�����	�
����
��
	%	�

�����"�%�	��(*1�	/
��	�2���
��7 ��	"�1

��� �	� ���%��� ���"��"�� �����
�� �	� ('1

�	/
	�� G���
	�� ! � �� �	��
�#��-��

!�������� �	���� 
�#
	�4���� 
$	������ �

�	"��#
-�������	���4�����������	��
�

#�� �� ������ 
���
��� ��� ���#
�� �	��4�#�

���%������"��
������	�����
�� 

J�
�	�/	����
�#����.���������	
/"�
�1

��
��� ��	�-� ��� ���"� �
�O�������	�
���	

�	"
	�� ,	���	� �	�� � ����� ����"	�

2�"�� ���
�� ��� ����
��
��
��������	/1


��	�� 
	%�� �	�	��"�� ��	��� �"��-��

��%	� � !	�
�� ��
�� 
�4������ 
��	"

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

��	����	����"�	��"� �� ����� ��� "�/�� ��

�-%�
� ��	�����-�	�����	��������
����"	

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


�����"��������
��	�"����
	���	��	�� 

2�"����	�������	����$�4���������"���


����
��-���	�
�/�����7B�	����
���	1

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

��"�	��#��
	�1��
����	����	��	���	/
��	�

�� ����	/
	��� �"���
�� �	"	 � P%� �� �	��	

�-�	/������"	������������%����
����������

#�� 
�	��#� 
������/
�� 1� �� �	� �4��


��	�	����� 	� "���%
-��� ������
������

��	��������!����"����
����

	���	����� 

Q	�
���	������"�������	"���R�SL�������%�

�����	� 	��	��O� �
	�-��� 	�/�
	�


����	�	#����"������	�	�
�
����
-������1

�	���B������ ����	�	"��� 1� ����	��

���4��	�� �� !�����4�	�� 1� ������� 
�� #�

����� ����������� /� �%� ��� �	� �-��� �	/��

���%�� �"��	� 
���
�	�� �� �	�%���� ����"1


-��� /� �	�
-��� ���
�
��T� ����"�� �	1

�	���U�� <��#����	� ����������� �@� �

!����"����2�����!�#U��	�� �@��	��U�
��

������/"���%��
��	�#��
�
���4���-������1

���	�� ����%
�#� 
��"
�#� �����
�#� /

	��

�	"���� 
��
���
�� �����#� � ;������ "�


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


�	��
����
������
��/���
��
������
	�

�����   M���N

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

�������������������������	��������

7PVC,;�

@���O�.	�
�������	�	�
����	�
 �������

�����
 9���	�
 �
 �	 �	
 �	��
 ����

�	������
 	�����	
 ���	��
 �
 3����

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

������
:%
 ���P	�
�	��'
1
���� �

����	
�����/���
�����/
$���+
��
��������

�	��	���
9���	��
�
 ���	
 �	�
�����

�������
���
:&;
 ���P	�
�	��'

S>	������� ����� ���"�	��
�� �� ��	�����1

�	��$	
����	��	#���-��
��T�����"���	1

�	���U�� ����	���� 7�%
	��� &��
�� @�1

������ � S�� �	��	� �	��� �������� /���

!����"����1�7�%
	��	/������4���
���	��1

���
�����"��������	�	
/�
����#�	�����

�����	#�
������%�
-�����	������	� T�

W�"4��
�����������	�������	�"����#����

	�/�
	��� ��� �-��#�� ����	�4���-�� �	1

����� �S���	���())(��"�
�#����������/���

����	"����������.�����	�����	
4������

��%	������ A	��4�	��� �"��� �� ����	��

&�����
�	�� ,��X��	��� �� Y�.��
	��

�"���� �� �	� ����%�
��� $
�
/
-��� ��	1

������	��� ������%��� ����
���	��-4���+*

�"B
	�� �	��
�T� �	
4���	��"�� & � @����1

��� �G�	��	��"���
��	���������
��������

#�����	��	��	�����/"�
�
-���(9�*��"B
�

�	��
 � ;����� 
��	� ��� �	/���� �� ��1

�	
4�����	�� �	��
����� 
�� >	"�%�1

"	��#����4
�#���;��4�	��#��"� �,���-�1

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

��/"�
�
-���8(�*��"B
���	��
 

@��#����	��	�� ��� ��"����
�� �����

��	�������� ��
�"	%�
�� 
�� �	��	#� ��	"	1

.���#�� ����� ���"�����#� �	����� � S7��1

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

���"����-��������!�#��"������"���������1

���
��	� �	���� 1� 
	��� ���������	� #�

��/��"�
��
�� 4�����"B
���	��
�T� 
$	�1

�	��"��&���
��@������� 

,�����%����������7�%
	�������	�%#����

�"B
�� �	��
 � W�"4���� �X�� �"B
	�� ��

�����"	���/"�
��
�������	��
��
	�-��

����	������� ����� 
�� �"����� 7�1

��
/��	���� 2�4���	���� ,����	���

!�
/�"	����&����/
���L�4��	����G���	���

<"
�	���� !���4�	���� 3�
�	�	��� �

@�"�%��� M���N

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

<G7J;�G��I&

-	�	 
 �����	
 �	�� ��	����	����

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

$���	 
 	���	 
 ���	��
 -���	��

3��
 4����'
 1�����
 ��
 �����#	�
 �	��

�������	
��	�����+
��	��
�����K
����
�	

.��� �
 ����� �
 �
 ���	
 �����#	�
 ��

 ���
 ��#
 	��� 
 ���	����
 �	 	�
 ��

 ������
 ����
 �
 �	 ����
 �� ���

�����/��
�
	���	��
������	��'


���	�	
/�
	�����	�	���	������	���	

�-������� ��� ��/�"�� 
�� #���U� ()))� ��


��������9(����	����(6�.���%� ����"%
�

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

������ �	� ��	�-��� �	"� �� 4����� ��������

�-�������
�#�X/4�����#�� �C���������
�

�"	���� ���������#�� 5)� 4��	��	�-��

����	� � >����� �	"	���� ��	��� #��
	1�

��	#1��%�4��	���	������� �������
���	�1

�	�������44����4��
���������/	�� ��

��
���	"��	��+E�)))��	�(6�)))��	��
���

������ 4��	��	�- � �4����� ����� �%� ��#�

��	#�����#���	����
������#������	�
��


�#�X��"�����	�
� 

����/��
	���#���	��-����������	�-��	��

��	�-�#����/���	�������#��������-������

�	��"����<��"	�������&���� �!�������

8E� "����
-��� ���	�� �� 68� .���%� 

P�	
/�
������"�
�#����
	������())(�

��/	���%�')������
�����	�������#������

�%������	#�	���#���� �!������������

	�X�����	�-�4��
���� ��� �����#������� #�


��"�
	��
�� �-������� ����	��
��	

�������	��	��.���	
����	�4��	���	��

������ ��	��� ����� ���� 4��
����
�� �"��	


��4��
����
�� ������
� � A��	� �	�����

���"-��� �� �	��
��"
��	� �	����� 
�

������ ��	�-� �����������#�� ��"�� 4��"�

%�"�
�����	������"�
�	� ��������4�����#

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

����� 	�� +))� �	� 8))� 4��	��	�-��

����	�����	����������/�
������
�#
��	/1


�#4�����"�
�	� 

�	"�$�
�/
-��	��"���<��"	�������&����

���
�������������<��"	����	���"�	���

J�4/�����	"�� ��������
�#�/���������

���<��"	�����#������������
������ ��	�


��� ����� �� ��	��� ��	�
���� .���%� 

�������#���������
-�����	���	������"�%1

���� 
�� ���	�� �	���	��� ����� ���
1

�������
�� �����	��� �� �	� ��44���� �	�"�1

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

�	���"
�� �-4�	��� ���	����
��� /	

����	�����	�
-������	������������#�1

�	����
����	��
	���������	� ��-��	�
�

/�������������J�4/	����	"�� #�������1

��
���-��
����������-����"��� M� N

 ����!��������������"�����#�����$	��

�!$,�8 #�"�
���$$��%$$�&'�(����)����������*�+',-�+��&��.��*�+',-�+��'

..���/���)�)���000����)�)�

/�9��)%8 1"��2�!�+��%$$�&'�(����)����������3.��*�+44��4�$%

/2& *0�:;���<����8
� �������������������,$��'��,��' ����5���'���3+��6��!����)��7
���8�)�������(9�:����;����
����� 6==���<:&>�
� �������������������,'��'��,���3,���
����
����6�������!)�����7
<2�	���
2�8�
	�&43&'��(9�::����� =������� ���?==�)<:&>�
� ������������	���������-4��'��)���	������ �� ���	��	�
����5����
66����(9�:����>�������
����� �6�===�)<:&>�
� 4����������������$-&��'���
�
���	���
	��
�����+���3+����?�<�
�
����!���
���(9�:���@�A))���6
�!��� ���==���<:&>�
� ����������)�
����'&��'��$����)��
)?�����������
����8<

	
���(9�:���B���)�!��� �=�===�)<:&>�

/2&$%0;���8
� '�����������-+��'����<������� ��8�����������=��)�
=��
����
� �����(9�::���C��!��� ��(==�===�)
� )������
������DB��'&%E��'��)��<�����8�����
���)������
���
��)�������)����������
������(9�:::���D�=� (�6==�)<:(

�����%����&

��������
JC&A�QCAGAIZG

J�	��
��	�
��L�	����+
��
�	 
���.��
�

3����
�
�
��
�����
�	 
��
�
���#	�

�������
 �	
 �/����
 ,�������������

	�/'
J�����	
 �
�	�	������
M ���

�/ +
 ��
 �	�#
 �������/��N
 ���	����

���	�
�
,���������
�
�	
3����'

L�� ���	���#���� %�� ����� �	� ���
� ��

�X/4�� �� ����	"���#4��� ��O� �%� �	�	�1


�
�� �-���	� ��	��� ����� /	� ��� �-��

�	�"	��� �� �	/��� 	�������	�� #�� #��
� 

2	#�� /������� ��	��
��� �� ���
�� �

�4��� 
���"� �� ������ ���� 
�������� %�

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

�����/��� 
���4�0� ����� ���	�
�[

&"	��
��-� ��
	/
-� 
��	#[� �	� ���


�	�� �	� 
�
�4"�� �� ���
��� ���� %�� �	

��.������ �����-��� ���"-��� 
��	#	�

�	
���
-��� �� 	��#� ��"���
���� �����1

��-�����
/��	����������	
4���	�����%�

%��
����
���
�
����������	�
� �����

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

#��������!����"����6������/��[

H����
3�����	���	��+
,���������



�

�������	
����

���	���������
�

���������
��������	�

�������	
�������������
����������
�

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

��������������������	�������	� �!�

�	��� ��  �
������� ����"�  �!�

�	�	"���	���	����!�	����	�	����

#����$���	������	%

�
�� ������ ������
� ��� ���� ���

������
�� ��������  !�"#!��� $��"�%

���&����  !�"#!�� $��"�
' �� �!�����%

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

�/���!�� �� ���
0!!� ������(�� 1�!"��(%

���
/���2�����"�,

��$� 
�! �� 3�����'� ��
�"!�,,, 4�� )�"��

��0 ���
���+���)��.�)�����
�$��"��$

����� ��������
' �%� 
�! �� ��0 ���
�

�"��$� �����
�$� 4�� �������&$� �

�"��4���"!�����%���5�6�0 %���!0!�0 %����

$�0 �����
��789:,� ��0 ���
�������;&�

��� �� 0��"��$��"�%� ��
�;�4�� �
����  ��

�!������$��"�
�4���$��������
��;&�����

���$��"!�0 ���"!�����%��0 <���)%���'�

���
%�1�0
�$����%�=���4�
'����$��"!�,

>���
�! ������������"�3���;&����	����

��"�5�"�����, &��	'

���������

������������
�
��������	�

�������	
�������������
����������
�

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

�����(��"����� ��$���������$�����!)

*����+%� ,�����������	� ����������� ����

���%� -� ��"�	� �	����	"� ��!��� #����

.�!�	��/� ��	�� ��� ���	�	�� 0����� 	

$��������%

	� �
�� 78?8� ������ 
�!*
�� ��� $���0 

�
���
�������&
��!%�
"�����4���4�����4�

$��"���������@,���"�
�����$�"�%� �0��

���%�!���"�0!&���"�A"�%�
"���!0 ���������

4��B���2���,�	��"
�%�;���!�@����
�! ���!�&%

4�������"�!������!)!
���"�5�'%���������"�

��*!����$��&������!���C����!��'�!���"��

0!�,� D��@� �� �������"!� "��&� $�6��
�


�! �,�>�	!���!�E������������F��
C�
�

��!����"�5���)�����$��
%�
"����������

G��)(��(�$� �0 H�����$%� �"���� �
C��


�$�$!�!�"�$��� ��!;��0 ���0&%��"��!�!

�����C�
�! �������"!�=�����"I�!���"�

G��"
�(����0 %� ;�� ��� ��� ���5�� ���� �

$� �������*!@��
����
C�
�������",���"��

�� ��� 	!���!� ��������� ���;�
%� "�A"

��5$!�
��"&����!���"�4��B���������,

�����"!������;!"�"�5�������������"��!�

�!��
�� �!��,� ��"�
��� !����;��0 � �

���"!0
�0 �!���"�0!&��4��!���"�"�
�������


��	�"�����, &��'

��������	������

�� �����	�����

1������ ��	��� ��� ��2��� #������� "���

�	��	���/� ��
�������� ��"� �3�����

��	���� ����
�/� ���� ��� �	"	�����%�#�3

�	 �������/ �	�	�"����	���4"�����������

	��
�����"����/������!������	��	�������

�	���	����������	0��������%

�����$� ���4�0��"�����������*���"!����

���!� ����"���&0!� ��;����&%� "�
*�� ���$��

���!� ��;��"�!@� �� ���!��!@,� >� "�� ��� �"���


��"���&
,�+� �������!��������"������$��

�!��������5C���C� ��"���0!�� ���� 5����

���'�����"�'�$!��"�,�����!
��&�
�����5$!

�0 ��������C������@,�=�����!��*�����$��

��
"�� ��� �"��0 � ����"���&
��� ���$��!�

���
��"���&
�����$�""��%�
"���"��*!�������

���!0!�$!���' ���"��;!�,�������0!��"��

��4��4�$�����4�(����0!���!����
��;!"������

$��C����$�������"��%���
"��$�������4�

�����!����4�J;�!� ����$�0 ������!
�,

	�KL, �
�0 �78, �"��;!���������)��
0!�


��"���&
�%� �
�� �4� �� "�$� ���4��C� ���

����
����"���0!�%�M�������"��,�	��"0!

�!� ����*!�!�����5$!��!���5C�!�!��4�4� ��
��

0 �N�,� ����!�� $��"!���
�� �����;���@

�����
�����"����;�����0 ����@��!������

��"�,�	��"0!� ����������0&"!�!� ���&4�$��4

!���� �!��$&��4C0�4� �������!�� �� �"��0 

��!;����!��� �!
������4������� !�"!�,

������������!�������/��������$�$�����

����$� �!���$�!����
�$� ����"
�$%


"��� ����;!�� �� �� ��;��4� ��!���4

"��&0!!%� �� 
"��� �
�����C
�� ;����C����

��!��!,

��6� ��� M���� ���"��� �� ����� ��� ���

��
�$���
���"!� ��@��������;!��
������

0������0 ������"���$�;���&
�$%��"�"!��

��"���0!�����4�������%�!�"&$��%�0 ��
�

"�,��"������"������*����������;!����
�

78OP,�	"�����*�4��"�����!��&4�$�'��"�"�

��"!����!$�3������ Q��
��"���&
�R� �����

���$!��
�0 ��"���4�(����0!�,

3���!"�$� ����"��� ����� (����0!�,

���"�� �� �0'�� ��� ������� ��� ��*��' �


��!"����� ��
�4������������4������;�

���"!� 2����� �,� ��� ����� ��� ��
��

;���@�����!���4�"��&0!!������!;���
�$

$�4�"
�� �� ������"��� ���$� �� 
��"���

�&0
� ����$�,�����$"!��"�' ���"0������

�
��;��&� �"C�!�� ��5�� �������
� �

�$����������)��
0!��
��"���&
�%������

�!��  �������"��� �
�� �4� $���!��
�

�������!�� �"�' �� ���$'� ��"���0!�

���
,�

.��@���
C� �� ���� ���&!�!� �� "����%

�!;�$� ���*!�!� �����!������"!� "�'��,

����$� �"��$!��"��$!��"�$�$!������

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

"�
,� D��"��� ��)��!�!� �4� �&�
�� �
��� ��

�"��$� ��$�,� -���"!� �"�'$��  �����

���
�$�� ����� ���!
�!� 
����� �� ���


��"��%� 
"�'� �/���!�� �������@�$������

��������&�
�$����0 ��"!���"�'��,������

��%� *�� ����
�� E�"�&� ������0!F� �
�� �4

E���&� ������0!F� ��0 ����4C� �����

0��"�� E
�� 
��"���&
��!F,� ��
�� ��� "�� "�


$�*�
�4��
���4�*���
�4�;��"!��
���$!0
�4

$����*�%� ���� �4� $����*�%� 
"��� ��"�

������"�������"�
�0 ��� ��!;!�
,�3����

 ��"!��
�� C0"!��� �&"�� �� ������� ����"���

�&
��,�3�$��2������������4!$!��0'�$!

�� ;��"�� �4� �� !0 � �!�"�5
�$!� ��� ����4C


�0 ��!,� ��� 4�� ����� �����"���0 � $����

��0 � �� 0&����0 � �����%� 
"�'� 
����!

����!�����"����"�0%���;���$��!"���0��

0&���
��$�4�"�,�.��"!����� 4����"�!��0 

�"�������������4�$����;�������!�����!"�

�$����!
����4�$%�*����"���0!��E��
���

"���&
�F�����������"���� "�$%�;&$�������

$!�����"!S�$!��"�$%�
�����������"�"����

4C��"�'�������
'�)�$&�!�%�$!��"�$%�
��

�������*&���
C��
��"�' �����' ������

��
�, 5����6����
��

7$��"������� �"�(��8���9�:;�

��������	
	���
��	����
�	������

*�	���<==>���!�����	�*�����������	��


�� �	�� ����	"� ,���������� ?@��

��
�� �����:�����������A":�����

:��%�B��		"������������4	"�������

�	��B��C�����?%�D���
�%

-���"����98������;&"�$��"�
C"��!�)�$��

0!�S���	�������������	���
���	���	 
�!


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

 
�����	 ����	 ���	 �����
�����	 &�����

'��	 �����	 ���	 "()#	 ���
���	 �������

*
�����
�����	��	�������	+����	,
���
�

-�����������.	���	��	*
�	+����	,
���
�


����	 *
����
��
�����	 
����
����

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

������	 3���
��
����.	 ���
���	 �����	 ���

4��������	 5��	 *������	 ��	 
���

*����.	6����.	 
��7	���	�����	 
��7��!

�2��	8�	�
���	���/

����
��OLLL�����$���*����$���"C����

"���0!������"!��������$�� 5����!,�	

;���� B���� 2�!�!0 %� �� �����!�"�0 

�
�0 � �����!�"� �� �"��;!�%� ���
� ��"�

�"���� )��(�������� "����"���4��������4&$

�/�����$� $���$,� �"���� ��6���
�


����
�� ������ 3�!�� ���*��4� ���

.���
��� 0��"��,� ��� �� �4� ���"���4

��4��%� 
�6� ��� �*� ��� $!��"�� �/�����4


����
�� ���&���� ���!$��������

��"������
��������' ��)��
' ��
��"��

��%� ��"���0!�� ������!�!%� $�4!"�5��

�� ���!%� �
��!"'� ����$
�� ����0����

���!,� 1� ��5�
���� ���(��"��4� ����"��4

��"���0!����
��!��������"������
!;���


;$�%� 
"�C� ������!� ��4$J� �"����"!� �

��&�
� �� !�"���"�� ���� ����$� E�"!���

����*���$F������$�T�)�����,

=���� ��� �!4�
�� ��"!�����
�� *����!�"�

��$� ��� ���$&����� ����!
� ����C;�@

���4!$�;!"�"�5�$�"�
�����%��
��"�����!�!

�, M,�.�
�0 �;!�B����2�!�!0 ,

E��8���D	�0��

M>�>���	���!$&�3!����

#	��	������D��	�	��
���	������	"���

"����%��	�����������	���F�	��������

��/���	���G�	��� �!��� ����	��	���		0�

��� ��	�	"� "������ 
���	/� �	�������� �

	�	
������������	�����	���%

��4�
"� �� �"��!�!� �0 !"�
"!� M�0 �%� 	'�

0��!���U���"��,��/���������5�� ����' �

��"��� �"���� �4� ����
�� ��*�,� �C� ���
� �

�
��78P?�QC��4�������"�"!0
C����0 �%

���� �� �
�"�;���"!� ��"�%� ���� ����� �&�!�

�!�!"�5����������&��!��� 5�����������&�R

���"��!�!,�-��
/���������� ����5�����

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

$���!
�� �� ��$�"�$�T
!*����!�%� 
"��

��������"�$��C;��@��� ����' ����"����


��"���� !�"���"�� �������� ��� V
��!�

0����4���!0!,

��� $������ 
��"��� ��� ���*&���� �����

�����!�%� �0!� �
�"�;��������!�� ��*&��*

���6����$�
��0!,� +�� "�� ��"�%� *�� 0���� �

�
�� 7899� �����!������ )����@� ���"���

�)!0!�������������"!�����������!�,

-��$!��"��"��4�!� ��
��"�����"��������
�

7?OK� ��$���� ��5
�� 
����
�� ����J"���

������ 3�!!� ���*��4%� �!���� �(��0�� M�!�

(���,� 	� �� �4� �����!0!� 78, �"��;!�� 4�

 �$����� ����"������!� ��4����!�� 
� �

������
�4������;���"!,�D��"��"�$�0 ��!�

����4���!����0!
�!�*�@��M!��!0 �,�-�4�

$J�$���'��0!
N�*�'�Q������
�$�����

��"�5�"��$� "!"������'� �
�� �!�0���'R� ��

���4!$!� ��0 �����"�5
�$!� ����������!

���!(�"��� ��0 ���
�� ��� �&���� "�$"�

�$��$%� �$��$� ��� ���!
�4C0� �� .��

�
' ����
�,�-���*�&� 5��!�� ��$��!0 ��

����!� �!����� 
�/�!� 
����
��������3�!�,

�!@� ������ !0 � �4�����
�� 4��
�N�� �!��

����� �� ����"���$� 
�$�N���$�� ���


����
��,

-�� �����$� 
��0!� .���
�4� 0��"�%� ��

$!��"�����
���4�>"����!0
�4�
�!�!
�%���

$� �!� ����"�&0!� ������$� ���$����"��

��$����!��!@���2��"�����4��� ����Q����

"��!��(�"��R%���� ���$�
��0!��!�
�����


���������;���@�;��"�'��!�����
��"���&
�

���� ���� ��"!�0��1�$�3�����,

E��8���D	�0��

M>�>����0 &����	���!$&�3!����

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

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

�������	
�����������

�����������������

�������	��
�������



��

�������	�

�������	�
����	������
�����	��������

��������	��������	
�����������
���

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

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

�����
���(�����$��)�
"


� ������������ ��������� ���� ��� �

���������������������������������� �

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

�����'���� ����%(���$� �!�)� ���*���

���&���!�� +,� -(�.���  �(/���$� ����.$

������$� !� �0��.� �� �����!��� 1���2��

��%�)��� �!����2$� 0��!����� .� ��  �."

3*'��4���������5�$��!�)�����.��4���

������ ��!����.� ��  �2(���!�� ������!�.

6����(�����&������7����&����!.$���� .4

!�&����(%�'���)���!��������0����/����8

!��"

��������'�&*��2���.�!�&!�������!�'��&

�����$��!�*���������%� ���4���(���9�%��

���(� �)���� �� ��� �����:� ;<%�� �

�����'��� �� ��&��!���� ��9��� ���'�*

�����!2���$� �!��&� ����'��� *�������4$

���" ����!���4� &�� *����� �%������ ���28

���%� �%� � ���%�)��� �4�(���� �� �.��8

����!��$=���%�!����>"�?�%(�#��"�;��!�

���2��� ���� ������!��� �����!2���� ���9�

%-���%��&���� �� ���2(��&���� (���%��4

��%��&��!��*� �� ��&��!��*� �2����$

��&�@�!�������0����&�'��!�"�A�%��������8

��������&���(�9�%����� ����!���4$��!��

&���(�����&�����������2��%���.������8

!��$� !����(����!�&�2$� ���� !������������&*

0������� �2������� �!�!����� ��#���/��

*�!���$���!����B2����*����������&��!��!�$

�����&�0��������%�%���!����� !������70��"

C�������!�%�4$� ��� �� ��%��&��!���&� �

��&��!���&� �2����� ����'�&���� �

%��������)� !��2�� (�'�!��� �)�!�� .� ��

&�� ������� %�%��4"� ���%�$� (�� ��%��8

���%�$�����������*�!�!��/�����B2��� �%*

�&� ����� �0��.��� �����9������������2"

6�!��&������*�����!�����������-������8

�����!���������*�%�2���$��!�2��.!���&*

( .!�'�/�'����/� ��/."=�

��%9��>"�?�%(�#���������&��!���%���

���!���&�'��!��?�!�������8���!�����$���%8

�2���/��*�%���%.���%�%���!�9�����&��!�

�� !������70�2$� (� �(��'��/� �*�  �����/

0����������������&*��� ����"�;C��)���8

����&���������!��)$�!�����(����2������� ���

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

�!����������������8� ���!�� ��DEE,�8

%�%�2��$=�����%���>"�?�%(�#��"�;��� .

���� ������ �������4$� � .� �����!��!�2� �

�(��%����2� ��(����� ��� !*!�� �����!2���

������� ���� ��� &�%��� (� 1���2��� ��%8

����!�9�)��� (�����$� ���� ��&�@� ���� ��

���&���������)� ��&��!$� �!�)� ��� (�

���9� �. �%���4� � &��!.� ����#�&*��

�����!�)��%%.��$����!$�(� ����������8

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

���(%����"=� *���+

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

�6F��
3��GC<�HIJH��<"""

' � ���$��� ��	����� ��� 	��$�

�
������� 
	���
�� ��� ��	�!���� �!� �����,

��$����� �����
,��� ��������%����

�	�����������-������������������	.���

#��	�� /�	��
�"� 0�� ���� �� �������

�����������$��1� ��	��1�
�� ��	��� $�

������!�23��������%�����
��$�$����

$�� �����
,��� ���������%����� �

��	�$��!� 	�$�� �4� ��� �25"� #�� !���

��������
������� �$������ ����	�$��!

	�$�6� ���� ���	����� �� ��������%����

�������	�������������������������-��

��$�"

3���2� ��� ���� ����������)� �%��9���4

���!�.���%��.������%��2����!��/���(��8

!���!�9�!��"� K!�'2� �����8�������� ��

-(�.��� �����������$� '�� ��� !��&�����

��%��%�� ���%.� ��� �� �����!�

�����%�����!�$� ���� '���)��� �!��2��.��

�����������$� �!�2� ���*� ����� (�� ��8

��7���/����%.���-�� ��/����!�"�G�(���8

!�������/��� '�!�!�9���� !�� ����%�$� ��

��!��L��'��������� &��!2��������4�!�8

�&������!�����$��(�����!*��!�!����������2

(��2'��������������3��������&���%�!8

��&� ���."

A��!��)� ��������� ��!�� L��'��� ��%2

����2����������!��������!�� 8���!���

	�����������>�(������A���'2����$����

� ��#�&�� �&� 1���2��"� �����#��� ��� �

��(��$�������%��!� ����%��4���������8

������) �����#�(2�(�3	?$�������!��

�2��� �&� ����!�9� ��� (��'���� M�%�N"� C��)

!��!�� �2��%� ��� � ��� &��2� ���� ���'� ��%

�(���!.�� �������"� H�1� ��� ���)� �%

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

�������/��&��.(���/���� .$����.�2��&*�

�!�!�� �������2� ���!�� ?�!������"� >�� !�

*%���!��&��&�%� ."

C�����������������4����'��!�!�� ���%�8

��������������"�L��'��$��!�)�������8

���� ���� ���� � %� 2� ��!�� ��%��� %�

����.���6�����!����&�*���$��!�������

�����/� ������ ��� ��%��2� ���!�"� ��'�

�!�%.� ����0����� ��� ��0�!2���� &��.� �

���!����� (��!���!�9�!��"� 
%����1� &�

�� ����!����"""�A����� .�!�!������%���8

����4$ ��'�� ��� ������� ����7�.� ��*�

�'��/� ���  �!�������/� ��!�$� ��1� ���

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

��%�!�9�:� ��� ����� �"� L��'��� � �4

��2(��� ���!�)��� �����'�)��� �������

���!�� �� �������� ���� ���� � %� 2$

�����#��� ��� �� !���$� � .�  ��� �(�!)� ��

(�%����%���4� �&� ��� (�� &����'�����4���

��%��2�A�!��?�!������$��" �"�O��%(��

!�� ���� ���� �2���%$� ��!���� ����$� ��

�P ����� ���!���� ���!�)��� �����'�)��

������2� (�� ���.���/� %���4�'��� ��� ��

������!�'�2"

��!����L��'��������%������9�)�����!�

�� �/%����"� ?�!��������&� ���&���!�� &�

(�����&������������"���!��(������� �4

� �!�Q� J�� !�$� ���  ��� �.�*'��)� (

��!����&� �!��.$� ����� ���� ��(�����)

��������� �&���4�(�������%�����4"�	%�

�*� ����� &���� ������� (���%.:� G��

�������� ���'�4� �"� L��'��� �� &���

;�����%������ �&�=$�����&������!���!����

����%�$� ���� ��1� (��%�&� ��'2F� ��.4!�

(��%�&�Q� ��������$� �!�)� ��� ���������

�����%�)�� ������2�� ��� �� ��)�

'����$��!�)��%���&��(���%��������.

���&�/��� '���!�9�$� ������  .� 1���&

�.������4����������*��������"����)��8

!�� ���������� &�$� ���9$� '�� ��� ��G��%��&

�%�� ��� �� ���!��)��� (��!���!�9�!����$

����" 7��$������8������6

�������������� �����
,��

��������%���� �	��������

?���<3��H�

5	�%� �	��������
���� ��	������� !�

.����	6��-�� 1�����������356����������

	�
�� �� 
���.9	��� $�� :;� 	�
��� �����	��

�������� �� ��	9�
�� 	�
�	$6� �1�
��� �����

��!��	�� <�	9�� �� !���� ����� !�

=�
����� 5���
�"� �������
�� ������
�

��� �� )��� ��%
�� ������6� �!� 
�>

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

���
"""�=�
��������$���
,��	$���
������ 

�����	��������	�?�@��������	���� ���

��������� ���� ���,���"� ��1����� ���� �

��
�!���!�
�	�,	�"�<���� ��������������


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

�
-� ����	���6A� �	��1� ��!���1� �����

��	�������	�������	��������"


��%� ����� ��������� ���!��� (������ �

A��������)�� *%����� ��� �!���� ���!����

0�9�� M������������&��(��!������(�%�����

�������3�����������!����2���������&�!�8

��!��� ���!�� �� ;��& ������� ��� ��.����%�$=

��(�%(�N"�;�����%(���(������ ������

��(����&�����!��.�?�!�����.$������������

�@4$�����!����������@!��3���2�"�H�%������

������(�%��9�.$��.(��������!��$�����8

���!����$=� ����2��� ��� (�(�������� �

�����)�����!��$�����!��������������8

%������ %������ ���!����"� A���������

�����%�&*��� �!��!����� ���!�� %��?�!������

!�!������%�����(�?����*�?.�!���"�;�����1

���� ��� �(��%����� ��%(�� ��� ��$� �

�!�)���  �%���� ������ ��  �!��� 1���&

����'���4$� ��������� �0����!.� ����8

����� ��� 3������ O	"� ��(��%��� ��%8

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

�����!/����	����R���$=�����2��"

��/� ���.� �� ������ �-�� �����  )��&*

���(� (�%�/"� ;?�!������� ���� !����

����(������(�(�����������������#���(�

�����%�"�G�&��-����� )�������� .!����

���.�A��%��4$� !����� ���� ��/� ���� ��8

���%�������������������"�	�1���������-

���!����������!�'����������������$��!���

��������.�.!�����$���%.���������!*��4$=

���&�� ��� A������� �� ��%���� �%�$� �!�*

�������� �!���%��!�����%��%�'��F�;	��%��

��������%��$�� .��������%��������(����

��!�"""=� G�� ��&��/� �@'���� (� �*%����� �

?�!������� ��� �����@!�$� %-��%��� ����

�-��� .4��&�!�$�;���%����(���.������'2�

�������!���.����������%���"���%��&����

(��!������ �� ������)��� ������!���=" 6���

��� A������� ������ ��  �!���  .!� ��

H�(�����&$��������%�)�����!�'�������!�

4����� ��������"� ;��'�&���� !�� ���%*

����!�'��$� ���4��!��$ ���� !��)� !�%)

������$����%�������(����4��&�������!�$=

���2� A������"� S�� ��� !)��� &�%��!���)��

�*!��$�'��!��(��2!��%��������F�;G�������

��������4"� G����� !�� �%"� C��%�����

!���%������"�?��������������&������%(�.

&�%��$�?�!�������&������/����!�"=�

S�� ��� !)��� ���#�&���� (�� ���!��/��

�9�%����$�  ���� ��� (� %����� �!����"

;��!��������&����*��%$�� �%������%.��

!�!�����&�!����7�."�A(��������&�!��8

�!��� ���!�$� �%�� ���� �� ��� �����9��

��) � �*���������� ��� ��.������"� 
����8

����������!�������!�����������"���%

,8T� ����� ���� !�� �.���� &�������

��!�07�����!��!��'�/��24�(�!��� ����

���� ���&� %�!��(� ��&�@'�2� *������ ��

���!�)��� %�!��&�2��� ����!���$=�1���&�

A������� ���!�)�$� �!�2� ��� �������� �

�����!��" *��+

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

��&��	
�������
���
����
�%
"��
����	�'	�!
?���<3��H�

7� 
���.9	��� $�������� ��
���� 0� ��!�

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

:BBC� �1�
��� ��!����� ������� ��!���	

<�	9�� �� ��	9�
�� 	�
�	$,	� $�� :;

	�
�������	���.�%���=�
�����5����


������������35"

L���2� *������ �!��!��.� %�������� ��7����

�����7������ �������UEE���������	��8

�����M3������O	N$���&����2�����!��)�

�����!2���� ���� ��� �!���� )�����!�2

������!��R	��?�!������"������%�/�����8

�!��$� �� ��!�07��� !������� ���!����!)��

���!�����$� (2����� >�(��� A������$� ��8

��!��� �24�(�/��� %���!��� 3�� �� ��&����2

��'� !���&�� 3��!��/��� ������ ����& �8

���!��"

�<�D04D

+"�A�������	�������M�!��!���N

L���2� ��!����� �*�  �(� ���%��F� V �!)

M!����N$���!����������V�������������

M��%�)� ������N$�	��'� M%��%�N$�A��'2�

M��%�)�������N"

(3�D04D

+"�������	�������M�!��!���N

L���2F� ���!�&� M�!���)� !����N$� �����

M���!�N"

8#04E07F�50G<5EH7

+"�)�����!�2�������!��R	��?�!������

E<G<��<�#0�EDI�3EH

+"� >�(���A������� M����& ��N$� D"�A�0�!�

���������� M��������N$� ,"� H������

H�%���'����M���!�����!�9 �N" *��+

(����
����
��"�����)�����
����"���	�
?���<3��H�

J���������������������������	�
����6


$�� ���	�� �
������ �� �%�$��1�����,��

�	,��	�"�3 �� �����$���6� �������$���

���� !�� 	1���$� 
�	��$���1
�� ���	���

�
,������1
��(���&��(�	�����
,��6����

�$������,� ��������
�� &��
�����	��� �

�������� ��
������ ��$�������� ��
��

������� ������ 	����"� E�����,� ���� ��

���
� (�	�����
,��� ��
������ $��
�� �

������� -������ 
�	��$���1
� ��	��

	������� �����������6����������6�
�>

�������
���1�������������1
��

����'�/� ����(7���� ��  ������� ��

����������.������� �����*���."�6�� ��!�

 �%�� ���)�� �����)�� !/����� >��

R����2�$�  )���)� '����  �����&� %��&�'�.

A���)�8�R����2�$��!�)$����>�� ����/��

�2���%��  �%�� � �4� ����!��!�� '���/��

��%���%���"�S�����!)�����'��.���(����$

�� 3������� ��� ��-� ����2� �� �%���%���

MV�'�� 8� ������$� ���'2�� �� ��!��� 8

�����$�O&���.� 8� �����N"""� ��%� ��� �*

���!����&�����%���(�<�!��$��%��(�!��9�!���

��������� �(�*'�.� MR�����'��� �

W��2���� (�������� %�� X/���N$� ���� � �

����!���������(�'��!���(����&��2���.

(&�%��!���� �� �������� &����� ������ 8

(2����2�!�!���Q *��+

��&
����
%
�%*
��
��"����$	$
���+�����
�
6OG�>3	Y�?<3	O�<C�

7������
�!��������	�����������#�$���!�

�
,����
�����������������������	�
�

������� ����$����� ���	��� ��%�6� ���

	�
�:BB:�!�������������	�������������1?

��!-� 	���$�-�� >������ ����6� .�	� �6

��%
�	�$�!)����	��1���DGG'6������!

$��� ��������!� ���	����������� 	�

���	�1����������"

H����� �� ��%���&��)��� ?�����������

����'���� �)�!�� �� TD� ��&���)���  .!��

���?�%����&������$��!�/�!��(�'���&*���

���������2���������������"�
%��(%����%�

��2������ ��������� ���*� 9�%��*� ������

��� ?��������&� �����$� ���� ���2���%� �&

������(�'�/� ( ��'�� ��� 3!����.����&

�����$����������!�!������%(���%��&������"

;H�!��!�����������&����(�'�4 �)�!�� �

+DU� .!������?��!���&�������������ZE� .!��

��� ��%���&���&� �� X����0����&� �����$=

����2� �!���!�� ��%���&��)��� ?�����2�


!�� G�����)"� ;G�� <��9���&� ������ &�

����������)�!�� ��T[�0���2"�H� !��!�

��������� ����������*� �&� �����!��8

�������!�����&� �%��.�A���!�����*�%�

�����&�'���������!2"�H��2��%�����(8

����&������'��&���!������������������)

�&� (���� ���!�� .�  �%��.� *�%�� ��

������&������"=�

��%9��
"�G�����/��� ����� ���������� ��

J%����2�� ?�!����� (�'��� �&� ���!�� �

 )���)��� %�!��)��� &���2� ��� ��!7����&

�����$� (� �!�)��� �(������ 6��� ��������&

�!���!�����!�� ��� �!��2��� � '����

��%���&��)��� ?�����2�"� ��� ��!�� ���� &�

���!��"�;H�!��!���������(�'����)�!�� �

��9����%�&��� ��!��2�� ?<���$=

����'�&��
"�G�����)"�;H��*'�����!����

������&�� �&� �)�!�� �� ��!��2�� ���.

�2%�"����!������ .������!���&�'��!����) �8

&*$� ��9�� ������� � '����� ���!�&�� (�

�����������%����!����."=�

���� %�%���
"�G�����)$� �����)�� (���8

����� !��!�����&��(��9�1�����������!8

�/��� ���!�%��� ���!���&� '��!�$� �)��% �

���&��&� (�����$� �����!������ %�!��)��

��2��$� ������ ���%�2���� �!1"� ;G�&�@'8

�2���� �/����&������������%���(���$=

���4������� ��� �!���!�"� ;G�� �%�!������

&���� �����%���� �.�����%���� �����/

�����'�/����!��%�."���&���&�������&�@

��'��2�� %�����/��� (��'����$� ����8

��'�)���!� *9$�%�!��)�����2��$�!���)��

�!����� �� ���!�)��� ��%� "� H�2�$� ��� �

���������������2��������������%�2�!��!�

��0�!2��.�&���� ��%(�4"=� *���+

��!�,%��	��!
���������
3���Y�A�3�


�� ��%
��� ���!���� �	��������
���

�������
� *���� �!� ����
��+� �� ��!�

����1��� $������
� ��� ��	����� 	�.	��

=��������	��6� 
��	�� �	��� �$� !����

�	��$��$�����	��:BBC���G����!� �
���

I�	�	���I�	�
���	
"

K������ ��-�� ���� 8� ����� ���!���)��� �

(��&2���)��� !/����� 8� ���� !�$� ���%�!�'�.

 �������������%�'��"�J�!��9�'���% ��2��8

��%��!��8���������������%��� ������%

�!�������&�!/��$�%�!�'�.����������!����4

������������4��������'����"�

���!��!���(�����2���� ��������/���%.

���.�.!���4��% ��2��$ ��� �������%���4

�� ��!�!�)��� �� ����!�/� %� /� ��*�����!�"

��!�%������$������!���������������%8

����.�������������.0������������!�%2

�.*�!��� ��%.� %�� �2&���/��� ����%����$

����!��������%�'�����%����!�&*������%�8

%���)����� �/�������%�!�� ��� (���&*� �

���)��� �����!��"� K������A���8���8

!�����������&��������'������" *
+

-.��������	�������	��%*�/
������%*
�����%
0�!��	��������"���"���������"�

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



��

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

����� ���	
���
� �������� 	�������

���
	�� �
�� �������� ��� �� ��������

����������������
��

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

���	� ������ �	����	����� ��� �����

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

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

��(	��"�������� � ! 	�������� �� ��
��

�	$���%��)�$� �$� %�
�������	�"�

��� ������	��� 	*���+,���� %���������

� 	*���	��������*	�� �
�����	(	�*��-

.�(��
��/&�0&�0&�'����	�&�1� 	*�$	��#

� �������%�� ��*��������+����", ����)

������,�	�!����
��2� ��#�����#�������3�

����$���*������  	���� ���� 4	�	 ���

/���������$"���	2�	������*2	������ �#

$������&

.�	 ����� !������� ��2���)�� �+��%���� � �)


��� � ��5(�	� $� ���	�2�	� !������� *�	��

 ����6778&�4%��� ��	9���*�������	���	��

$����	�2������ �������	�2�	�*�(��%��	

	!	��+&�����������	�	�"$�	��	�+��*��$*%#

��� ���� ��� %����)����������$���#

$�������(�%��� 	*��*��$*%��"��:��#

 ������ ���6776&� ����

����	�����	�����
���� �	��
;<1'.;.

 �	�������!�������"��#��������$���	�%

���� �����&� 	���
� �
��� ���
����� ���

�'������ ������� ���������&� ��� ��� �����

�������	�(�'����	��'����������)*�++

���,�����-�����	���,�����	����

:�	��%��	�� ���% ���*	���� �( �	

� ��	���� �"�$����� ��%���� $� � 	*��#

��
����� !	�������=	������ 78,� �	���#

������ �	�	
�"������� ��	����� ������

� ��
"�
������ �	�����5(�"� >��$�%��	

*	�%,� *�(��%��	� �+��� 	��� ���%��	,

	�	�� �����%���*�?&�:����*	9������ 	*#

���"�!��� ��5(���������	� �� %����� 	*#

�%2�+���%��	*�	��*������	���)
�����	 #

��	��"�+�������,��	 	���������%�	����	 �	

�%��� $�%�	��,� �	*����� �*�� �&� ;��

��!� �%��"� ����� � "�*�"� $%��	�����

�%���� �� @	�����	�� �� %��	�@@@&�� +#

$��	&��& ����

� A��*	������ *��*��� B�	 +� �� A�����	�

������ ��%*$� 6C&� ���% � �� 8D&77� � �� 1&

� ��	���/&�'��������%$����E�F�*����&

�=��87&�!	� �% �������	�	���G�$�	 �%$+#

�����%���1HI�� 	$ �	�� �$������������

1���	���%�!���( !��8D6J#6777�>��*	 �

#�������*	 ��#�����!���( !�?&

� ;� %������ �	�4�����������������=�

�)�+�8D&����% ���8D&77��*�� %�����	 �

���	��1��9�,�0�(��� 	����K	�$) &

� 6L&����% ���8D&77�������*��	���	 +

1H=�������
�"�� 	��� ���	������� 	*#

���	���4&��&�M����������1����� %���#

�&

� �&�&.&�I��	 +� ��� ����	�� ������ 88

��$������	 ���%�������+��	 	��	��� �#

��������# ����	�������	�� �)��	� ��  �	2	#

��	� 4��+!���
����� �	�� � N ����������

�%� 	��,���� %���������
�"�6D&����% ��

8O&77&

� 6L&����% ���8J&77��%���
���� 	�1H=�#

=4:P� � 	��� �� � � �&� K  ���� � �&

/���2��.������$%$ 
�	��� ���	&

� 6E&� ���% ���8D&77���*	�������	 ��	�

��	��� 1�� ����	 �� $� ��� �+� K �� : !!&

Q
�����	�1���	���%� !��� �5��,�1���	�#

���� !��� �������� $�� ,� N ��������

����
	�����$�� ���5�����&

� I�N� ��$��� *�� 4%�!!+��� ��%�� �

�������*�	���	 ���������	�	���������%#

 � =�	� K�����+��� � �� 	F��$"���� �

�%$����G ����&

� 66&����% ���8D&77���*	���A�)*����R1��

 %���� �+���� ��*���� *��*�� �	�S�� (�&&&

� 	*���	��	�=�����4�(���*�G&�T���&�E8&

���% ��	���� �( �	�� �.&�1� ��*�	 (

1�	
��/)��&

�P�*������	�� ����1����������	������

��	�	����� �� �������67&����% ���87&E7

�� �� �������� ��%��� ����	 �� $� ��� �+

�)
����������	����������*�	����>� �#


�,�N	���,�P��2�,�N��	�?&

� 1HI� ��$��� �� ������� ��� ;�*����

��% 9��� �� �%$���� 4��� ��*	 ����#

N	��	 ����	�	��%����5������T� ��@	#

*	&

� ;�1����
	������*��	�H��+���*)�� �

67&����% ���8D&77�N ������P���1	 	�#

*	 �� ��	
�)� � *�	$��)� ��*��� 67&� � E7&

 ����&

� ;��&�I��	 +� ��;	��) ��	�� U� �	� �� "#

�����	�%� ������ � �(��%��	��� �*	�����

*�$������( �*���*� +�;	
	 ���2���� �$#

� �"�*9������&

� 6J&����% ���8U&77��+��)����� %����0��#

������� ������ �� 1� 	*����� ����) +� H���

�	������;��� ��	���������������.�	��	 

88&�E8&����% ���8D&77������*	�)
������

�������1	��	F&

� ;�I�� ��� !���( !�	�4 �!�����4 	��2�#

��	�� C� �	� ���� 	�%� 	F��$"��� ��������

��� �/����N+ �$	��;	������������

$%��2�&

�������
��������	�������.����-��/��%

��	� ������� ��� 0��,� ������ 12���  

���������)*33���������������������

����1	,4	��������������
������	����&

	���'� �
� ��� ��'� ��5��� ������

�
����'��
����6����������
�����7	���

�
���
�������8����#��������'���
��#

���� �� ���
��	��� ������	�� %� 6
�%

��	����(�������������9���
!���6����%

�������&� ���� ��� ��� �:���� �,������;

�
����
��

4��	���)� � ��%��)� �)
��� �
	�����

�����,�� (������ "�	���%��+���*�����%�#

������2�M������	����	�+�P��+,���� )

$� �*���$�� ���2�������. ��2�;��%��,��

 �$��*��� �	�*	�� � 	 �$� %��� ����"�

��������-� ��������� � � ��� �	*���

*�	2����� >�	*� ������*	 ����?� ��� &

P���%� �*	,� ��� %� �� �� ��� �� ��$*"

�*�%��	����� ������P��	$*��������

�%�	��,� ���
"�� �� �%�*	,� � 	� ��� �� �

�	�*	�������* �����*���)����* ��� #

(� � 1H=� � ���� 4� ����-� ����*�)

P%���������	����� "������� ���"���,���� �

���!���	�02��������������%��+��������

 	���� �.�� ��� ��@&�'	���	*�� �	�

���*%�  �$�	� �	 $�	� ����� �������� "�	��,

�+$��	��)�	��� ��*+� ���V� ���$ 	��	,

��*������,���� %���������������� %�	��

 ����  �$� %�
&�4�*���	�*	�����������

�*	� �� � "�*	� P� � �� �� �� % ��� �����	

W�*	��� ����%������$������"���	X�$�%#

�	���� "�	��-�WH� �$*�	���*��� ��@�

������� ��"���� ���*���	 $�	� ��	� ��

�	*�� �	�,� �	� $� �	���� ��, �+� ��� ���

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

����� � ���	� ��� � ��*	�� �� �*�	�

*	�	��"��+&X�;���	�*	���	�� �	 $��� �+���#

���)� �� � ����� ���� �����+&�1� 	��	�	� ��

*���%�� : �$%(�� #� ������� 1�	 ����

P���	�,��	����	�% �H%*2���,���� ���	

�	���T������&��	�*	�����$�
����*%�#

����!��%$�	,�� ��������*��*�������	,


�� �+� �� ��	�� � (����� � "�	�� �	�����

�*�� �������& P��	$*�������� ����

�������� � "�	�� ����� �� *���%��� ��	�

����+������	����*��	��� 	��������+����


"�������� ��
���� �� ��� � 	� 2����#

��������*	��&�P� � ��	�������� 
	������Y

� 	�*���	����& "���4��,�����

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

<��	��4����������������#�����-���-

�����#� ������������� 	���,�#� ��� 2
%

����-�12��������������'�����'�����%

�-���1������	
��
����
�!������&�	���


���
���������������	�5	�����	���'��

����-� ������'��� �������� �������� ��

�(-�����&� ��� �
��� ��������� �'�����

��������������-	�����
�����=��������

4��;������#���

H%$���
	���#����	���	��	F��$"��	,���� )

�� %�� ��+�� �� ������ "��N��� ��%,

� 	��	��+������	��+2��	���,���� %�����"��

��$*"� �	����� � ��	���-� � 	$	����)� �� ��

������� %�	�2�	��������$���������	����,

��� �� �$������ �� 2	��*	���+���  �����&

.��� ���*�	�,���� ���������
����$����

�������*��	����������� ���������	#

��,� �)� � �%�� M��*	 �"�,� 0�*��!� ���,

����2� Z �%�	�,� G*� *� :�
%
	�,� /�$	!

/�����
���� �����A��* ���&��������	 �


����� � �	� 	� �$����� �+���	����

 �	!�������	��)�$���	����%��*�	&�;����


�	�������	�������
	������	��	�������

�*��$�� ���	�$"��	�2"� ������� �� 	� 5�#

��+�� *��"�� � �+�	*$��� �� � ��� �� �%�

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

��$��,�
����������	*����$���	����������+

���! ���%��	&�1��$ 	��	,����� ���$
#

����� �����������$������*	���2� ���)

�����*����� �+���� ��
�������������"�#

����	���)������ ��& M��*	 �"�������% 

/&� /�����
,� � �	����"��� ��*	 ����� ���#

�	������� ��	��,� ����� �� ����� 
����

�����	�"�������!���%��	�� *��� �����#

�� �	������&�.�������� �	������� �����#

�	 ����	� 5���+���� ���%��,���� � ������#

����� ���������� � %���� ������� $"���&

1+�������������	 $%��	������������	��	#

�����������+,���� ���������%������*�	���

2�	���������� �"���,��)����%��	���*�	�&

;����� � 	*�����	� �	 	������� ��	��� �

*������	$�	 	��	��� �	!��+,������*�	�

$���)� ���������	������$��	 ��&�A�	���

$��2	��*	���+�����*)���=�� �	��"*����*�

8O&�!	� �% & ����

&��
��������
'��
����������(��	���

1��������	&�0��>�����������0?���
�������6����������
���&�	���,�����,����0����������� �:':�#�/��H	�
����%

���������	
����

�������	
	�����

��	�	��� ��

��#)�� ������#�*�+�,��,


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	06.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	12.pdf

