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

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

���

�������	
�
�
��	
����
����

���������		�
���

���������	������
�

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

�	���������������������������

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

���	�����#�����	�������������������������������	��!
"���&���	���"������������������������������+	���#�!
����
����������������+���������+�������+��������������!
��(

/�����&������#����������+��������	�������
��.��������
�0�������
�	�"�������-����*�����
���.���(�1���'�����
���
����	��*������
�+�������+����������+�

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

2���"��
���������&����34��������������������)��*���!
���.������/���
�#5�������������*�������
����������!
������������67�����&���������
����������8(�)���������!
��������������*�����	��������69	����,����8��������+

��������
������6:�����������
����*8(����5��
����������!
������������.���6;�����0��8�	��������������������

�
+�����0�����������������6�	+������8&�����������.��
6����8������
�������������������(

�����<�������������
	������������������������������!
���-������3=>?��	�(�@�	�����5��
�������������������� ������
������(����������.����������	�����������������������
	!
	��"�������������+����������&�����������
��������&��!
+������������������������
�������
��������������7����
$����%�������&���
�����������������������
���������(

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

�����*������
���������������&�+�����0��&������������
0����0��&���������������
���(

1'���
�������������*��+�
������A�
������������!
�����&�����������*����������������������&���+	������+
�������������*��������&������������"'����������
���	�������������0��������(����������	������

���*��
�
�������������������!��.����(�1'���
��������
�����	��
�������#�����!�
��������-5�	���
���������	��
��	������
���"����	���������*��
��	����*���������������!��.����(

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

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

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

���'�+������
������ ���� 
�������� �� ��� ���
�,������) �������
�������	����
%������������������	���������	���	��������	��������*�������	� *�����-�
����������
��� �	��
 �������������		���'

.�	��������������	���������	������������	������������������	 )�	�� �)����
������-�		��	����/�
���&�����	���
��������������
�� �)�������&��������*
 ����
�
������������	0������	����	����
��������	��'�.� ��������� 
������������,� ���,�
���	�� �������������������������	���������	��
���	�� �����������������	�	�����
�������	�����	���������	��
�����	�� �)������������������������������-�		������
����������	����	����
��*��'

1������������		��������2�����������,������������� 
��,�	���%����$
������������������������������������������������������������������	�����
���������
��	��������� !���"�#

��� !"#� $�!#

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

��������	
����������������������������
@����
������
�#5��B��
�������)��*������.������/����
��������(�������
���������������	���������

�+�����0�!
����������������6�	+������8(

)��������
�#������������.������+	������������'���
�������&����'	������#����������&�
����������5����������
�����.���������(�:����������+������.��+�����
���	5��
!
����������(�)�"	������������
�����*�������������
���!
���&�������������������*�����������&��������
��
	�����
������'���
�������
�����	����(

1'����������*�.����*�
�	�����������
������*���
���������&���+�������
������&������*���"����&������!
����������'&��������*���*(

<����
	��	����������������C�������
��	��������
��!
�5������������������������67�����&� ��������
�����
����8(�D�����������������������������������&���������
��!
������������������!��.����(������������>3��
�������>B!==��
��	�������������)�E�6%���������8

����������

��+�����0�����������������6�	+���!
���8�)������������������������*����� F����	����*
2(G(���*����H��������.���6;�����0��8�
	�����.���6I�!
�	��������.8�������
����������.��6)����*��
������8����

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

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

���������	�
���

�����
������	�������

<�����������������
�	�������������5��������������>3
�
�����>J?>��	��!�	����������+�����+�������.������������#��
��������<����
��������������7�����$����%��������!������

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

<���*���
���������	������	���+����������	��*�����!
	��*�����������#�����
���	����
����
��������������
����������
�����������

������
���	�������	��*��������	�#��"�����������"������
�������	��*�&�����&�����
�����������*�+��������*��

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

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

���������	�
���

�����
������	�������

���*����������������������������������������"��.����!
�������������$����%�������&���������&���������������*
�������
������������������������������
����������(

�����������
��������������������'&������	�����������+
��������+��'	���;;�����(���"���
�����	�����������
�������!
�������
��������*��������������,����������������*����!
������
���	����(�����������	���!�������������������
��!
������������$����G�����������%�������(

<�	�����'������-�����������������������%�	����*
���
�������������+�	���"����+���#�+���������

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



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

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

<�������<����	����&� .��*�
�������� !� 6��������!
���*�����
������� ��
�����
������	��"����&� ���'���
�	��������������������������������+�������8(

<����	����,��������	�����<�������-�����������
	!
���������	����������
��������
�����������'�
���!
���
��#�+���-����������������(

6�����"��#�������������������������������	�������!
���
��������
�����������'�
������
��#�+�
�����-���
���������8&�!���������&������
���
���	������������������!
���������.���6��+���
������!�3=>J8(

69��.��*�!������������*�����
���������
�����
���!
���	��"����&����'�����	�������������������������!
�������+�������8&�!�	���������������	������(����
	����!
���&���������
���&�������������	�������������������

������
��#�+����������������������������������"����
��.����&�	�"������*���#���(

����������������������������������������������������������	����
��* ���+

$%�&'�'�2*�������,��*�''"��3�&��"�&&
"�'"*"4�#���#*&5�'&��*����#

<����	����,K����	�����<������������������.���6��+!
���
�����8�������&���������������*���
������������*���!
�����!���������	��"������
���	&���
��������	����*����&
������������&���������	��&���	����*����&�������!
�����	������
��	�������������������������������(

6I������ �������� ���*�+���
	�������*A� ��������!
���*&�
������������*��������!���������	���	��"����
�
���	&�.������&������������	���'�����C�	���'����#�
�-����&������	�"����	����*����&���������	��#����	���&

	�����&���	����'	�&���-��������#�����"	������	�!
���*����&������������	����&������&�
��������
��	������&
�������������������������&�����������������"�&�����
���*�8&�!��������<����(

���������&�����������������.����������*�3 =�
����
����=��������,����&���������	���+����	�.�����������!
����������
����������������C��	���������.��&�������

�������!������*��
	��	���������������&�����
	�!
�������
���	�����'�B !�������������<��	�(

6:�������&����"������	���*�&���������������������!
�����������������0�������#���������������&������-����
������������&���	*�����������&������������
�������
	���!
���
���������&��������+���	�"�������������
������*!
���������������.�����#�+����"	��&�����
������8&�!����"�
�������<����(

�������������+�	���������3 =�
��	�����������
�����+
�C�	�����������3����������#�������������	���
	�����
��B !����'�<��	����������������������������&��������!
.�'����	����������
��������
��������������
������
��	�"�����������.�'�
�����+��������3=>J��	�(�����!
�������������
������������
�'��K�	����*�����������

�	�������	�"�&�K%D/�6,�
����.����8�����-�������!
�����-���������	��"�����
�����������'�
�������
���!
#�+��
�����-��������������6<������	��"�����,����8(

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

I�����
��.���
��	��������������������������������+�
��	!

������&���������	���	�����*���*�������+���������+�������+�!
��
����	���������&�������������������*��+���
�����	
��
�����
�������+�
�����&�
�	��.���+���������
���#���!
����&�������������
*'������
�������������
������(

��
�������������������������������#�������������
%������������������������&�������&����������	�����
���!
�����B����&�����������������	��*�������(

!�<�����������	���&��������������<����	����
���	����C��!
����&����������&����
��	�	�-���3=�����������������
�	������!
�����'��������	���F���������!�
���(���H�������&����"���!
��'&�����������
�-����+���	�"	���"�	����&�B���������	����!
�������*'���������������
��	�����
��#������������.��!
���
����������*�����������(�:������������&�	���������*�&
�	���*��	����*�	����������&�!�
	��������G�����������!
�����&�	�����&��������������0���������	���������#�+���!
������!
�����+����&�������
��������������
��������*���!
�����.�������	����*�������&�
�������'-�����������(

%������������"��������&������������������*��+���

��+	��*��������*&���	�"��
������������
����	�������
���	��+�������&������������+���������-���(

!�/���������������	�������*����
����(�/����&�����	���
���*5�����������	��������.���������&���#������<�������*!
������0�������������������
���"�'-����.���*�!��!
�����������������(��+����������������	����������+�
��	!

������&���	��������������+������+�����&���
�������3=>�
�	���C5������'	"����+��������.���
����#����B=��������	�
������&����	����������������������������������������
��������������������
��"������	���&�!�����������������
�����#�+���������������(

7��
�#�����	����	���������������.���
���������������
L4&MN&���	����������������������������������L>B&BN�!���4
�������*#�&����������	����
�,����(

!�<�.�����G����������������������+����.�����&���	�����


������'�
����	����&��������#����	�����������������*��#!
�����
��5�������#�+���������������
��������'�����������	!
����
��	
���������*����&�!����'�������G����������������(

%������������"��������������	�����*�0���.���O�<,���

��	���������'����"���*��	��������.����������
�����*
�������+�%��	������������������*��������.������
���.���
��������������&���	���������
�#�	#����	�(

7����� �� �����
���������'-������������ ����	����*
0���.���O�<,����	�����1���������(�9�������
��	����!
����
���������*���������(

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

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

!�2�����*���	�&��������B������������
�#����(�<������
��"������*�����������&������������(�I�G����������	���!
�����������	���*���+�#�+�
�����������������	�����*��!
����������
���&�!�����������	�����1���������&�	�����&
��������������	���
�����������������.������������(�!�,�!
������.���'���.�!����������#�������(�<�.�	�����������*!
����� !� �
�-���(�,������'���� ������������������������ !

��	������	������.�������������-����(�������*�����!
�������	���'-���
��.���
����
�����'����
�������F�!
�"���	��"�����!�<���(�G��(H(�%��������������
	��������
	�����*���&�������"�����������
���#�+����	���+���!
���-���(�P���"�����������������!���������*���#�+��'	��(
O*����!����������(

,���	����*�0���.���O�<,����"����
��������	����
�����3=>B��	��E������
		��"������
���&���
����&�������
����������������"����*#��������������
���������!
�����+�
��	
������(

��������������������������������"�������������!
�����������������������"������������*�
��	��	������%�	���
�������I�����(�����������&������
���	�����	������	����
��������	���*��0�������*�����
���������������.�����
������A

!�%���������G����������	������������������
���
	!
	��"���0�	����*��+����������	��������	���������������
�����������������
���"�'-����.���*�!����������
��������&�������������������(

�������I����������������������������#�+��������&���
��������-�������������0��&��������&��������&����	����+�
���!
��+����
����+�����	���.����+��������A

!�I����������������������.�����!�����'	�&����������
"������������'�&��������'������������&�����������	���!
'��	�#���������������(�;���
	�������*&����	�
���������+
0���.��&�������
��	������'����%�	������������'������*&
�����������������
����������
����	��"����&�	���'�����
	�����&������������
������
		��"���������������(

��
�	�"��������
��������������������������*������!
����������
��.���&��������������
��	����������������
����������

����
�����6������8&�<���������#�����
0������&��������������.��������	�&�����6O�������8&
����6)������� ����8&�%������������������� ��������&
�C�	������������*��+�
����	�������
	�����	��6���
!
�	���8(

������������������������������������������������������������������������(
������&���

�
�����������������
����������
J�����3=>J��	������(�����������������+�������+�.�����+�����������������
��	���6D�����������
��8(�����*�����

��	���"�����"	��(�<���	���������� !���
��������������#���	��� F0����0�'H��������	���&����������������
�����������������(

2�����������#��������
���������������	������������������������3���	���������������
��
�
*���
�����
��������������&�������	��������0�/����45������	�4673������
�������)8����������������,�
�������������/��	��&������������������	�������
���	����	�����*������-�.�9��������������
����������0��
�9��������������������������&�&�����������������+�%�������	��&�-�����9����
������-�9�����:��������-73-�2��-+�;�76��4��;�7;�<;-

K����0�����#���0����������	����
������&����������&�
�����
�������	��"����'&���
�����������
�������������������
"�����'�
��������'������!������"��������������������������'&����
	���"���������'�������!������������&�#���	��
�����"�����-��	���+�����*&��"��	���	�����	��*�
��������������������*�(�I��#���	����
	�0����0���������-�'���
����������	���������	�����������������������������FK:�&�������&��	����������������������������+�	�������+H(�9�����
���*������+�������*�0����0�����#���0�������&��"���������*�
��������������������*���������������������(

������*������������#���	����!�M==�������(

$%�&'��"#�&����2�+"'�"�#"&'#�+��6&&
��'�&&�*-0����"5&�".'"!"�,&'&,%,�

���	�����<�����
	
�����������	��	����.���
�����
��#��
�"��������������(���������
��������� ���
0�.���*�����������!
������
��������0���.��(

@�
��*�����������	���������������*����.���*����	
��!
���	���	��	�����
������	�
�"���������������������!
��&���
���!�
��	��*�����	����.��(

���������������������������
���������3=�
�.������
���
����(

@����������&���������*������
��������������'-�!
��
����������"��	����	���
����#��*������*�
�"���!
�����������������������	����.��(

<������
��������'��
������
����������>��������3=>J��	�&

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

<��������������.���*������������K���������,�!
������&���
�������������M&J���������������(

)����������������
��������.�!
���*��&���������0����!
���G�����������&����'	"�������*�	��*������	
��
����(��
�����	�������+�
�������> !3=��������	��������(

)���������������������	�����.���*�����-����2�����
@
����&�
�����&��������������
!����&����������
����!
���*��"�������(���������������������������	����
��*!����)��	�+



�������������	
����	���	
���

����"�"%�&'�$(

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

��2	�����������
��3����4��5���	�	��	�-��4�0��
�6���)����-�4��7
/�
���-��������1����
���5���	���5�)�����74�	���	�8����5���9���7
���������
���)�*:�����0�+��;��4��
-������-	����	�-
����)�	��8���
�������	�����
��������	��)����

�
�.��������������
�0��*����������	�����+�����!
�����������+
�C�	�������������������������������6$������.�8�
��	�������.���+
�������.��������������	����������
��������62�	5"����
��������
���"	����!
��������������
����������"	��������������������8&���!
��'�
�������
���������������������	��������.������������������
!
���������������������(

������������*��-5�3 ���������
�	������	�B��
����(��������	�����!
����������#�����������*���.�
.�'�
���	�����
�0��*��������(����!
��������	��+�
��	�	�-�+&��	��
�������������������*��'������.�&������
����������
������'�����������������.�&�6I����	�����
��	�8&�������
���!
��+����	�&���
�������������!
�����������+�������6���8���6)/��!
�Q2<9O8&�6����.�8&�����������5����+�������������+�#����(

I������+������������	���������
�	��������������	�6G��	����8(�<�!
�������������!����������*���&�������!
��������������
���������*'&

�����
����
�	�����������	������������*����
���������
�	����
��	5"�&�������
������'���������������������
�.���"�������	����������!
��&������"���������*��������������������	5"�����-�����������������!
.������C�	������(

D���	����6R����"�����������8&����������������������+������&���!
���������������-�'������
�#�	#������
����������.����+(

�������
�0��*���������
������'����������3==��������������������
��>4�	�>B���������-����������*��+��������.������������������(��
�����+�����������������������������*���������������������(

:�#�����	�=1>�"���
���?5����%����������&���
�������������������'��
�	��������������������
���4673�������������	�7@
���-

����������'������.�����������*������������������������
������6���*�����8(�7	��*�	���.����	����
��

		��"����	��������.����������
�+	�������*���������*����������6$IG,29SEQ!3=>J8(�9�����������������!
���3==���	�+�������������������>M�	�>B�����������+�������������(����+�������!��������.�&������������������
�-���������
�������������������.���	���������	�"��6I����	�����<��	�8&���.��
�����+����	�&���
�!
������������!
�����������+�������6���8���6)/��!�Q2<9O8&����������������+�������������+�#������
������	�����(

��-����������������
�+	������0������6�
��!����8(
G��������������������������&��������������������������*��+�0�	�+&������������������	�����*���*'

�������*��(�:�����	�-��&����"�&������������-�������������A�6D�����*�������*��	��������	������
������
����*������.�����+�	����T2�����"����&�������������#���	����'����	������!����
�����*�������������&����
�������������&�����������&���	��	���&����"�����'&�
�
�	�'�(�<�������������*�������*��	��������	���	������
���&������	��*���������������*����0�	�
�����
�
��#�+�	����8(

%������������
��������A���+�������������*����������������������������&����������"	����(
6�����"��#�����	�-��&�	���'&�
����	������������������"	�������
������������������.��������	��8&�!�
��!

-���G����������������(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�1���!����

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

������������
����'������.��&������������������������������+����!
0����0��&�������������������*�����+��������������G�����������!
��������������"	���������*��(��)������&���������������������������&

��	���������������������������
��������������
���������	5"�&
����������������*��+�����"	����&�
����	�������
��	����	�����5�
�����-���(

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�-�"�&(�

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

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

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

���������		
��	�����	�������
!�)��(�&
�*

�����������
�����������
�������������������*��%���������.�
��*�!
������������6)���������������8��������������������G�+�
����&��!
����������������)��������������������	�����<�������)���(

I�������*�.������<�����"�����%�
	�����.����������
�������	�-��
��-����������������������+��������
��	����������A�6:�
�����������"��!
��+&����������
�������&����	���������'����������������*�����"����������+���
��-�����	��+�����"��&�����	�!
�*'������A� 6�������	�����8&
6�������
	��	��8(�<���������
�����-������������������&������
	������������
"����������	��
����#��	���(�D�	*���	�������
���������+�	�	����
��	�	�8(

��������
���������&��������
�������#������C�����������
�����������������	*���!������������"
����"�(�2���������&�������	�&
����'���
�����������	��+������!
���+�
+	�+�������������������
�	�������������+���������
!
������
����������	���	��(
��� �	��������.���%�������&
2��������&�2�����������)���!
�������
�������&� �� ���"���
'������.����������
����������
��������
��������
	����(

����.������
��������	��
���+�
���������'-�+������
���

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

,����	-��������'�	1������	2���	2�����'�	,������
���������	�������'	3,���������		��������	���������4�
5���
����	2���	2������'�	,�
����	6����	"
������'�
��
����	"
����	-��������'�		,��&���	-�������	-����
�������'�	(�����	-��
	�������'�	,������	�������
 �
�����'		37��������	��������	���������4�	6�����	8��
����	9����
���'�	,�'����	9�����	"
������'	39������
����	��������	���������4�	������	8������	��������'�
:'�����	"
����	������������'�	;����	-������	-���
�������'		39��������	��������	���������4!

��������������

����*�������

���	�������������*���#������������&���������R����!
����	����*�<�����D�����&����������������&�@���6G�����8��F���!
�	����*�@��*����I����������H&�����#������

��+�����0������������!
�����6�	+������8�F����	����*�2���������*����H&�G�����;��*���&����!
	�����R���&��G���������R������(

������������������������������������������������������������������������������������%<(!&� �!���

�����$*!

������*� .�0���� �0����
@���"�������*����
�-*'���!
�������&�����������*��������!
����(�6E�0��8��������0���
��	��!
���
�	�#�����&�����������������
	�����������
���	�&������"����!
���������
��	��������	�&��	�����
	���
����������������������(

<����������
���	����������!
�������0�������
���#��������
	!
��'����������������"�������!
	�����
�.���*�������������&���!
���� 
	��'��'���� �� ���������
������UVWXYZ[\!
��(�<���������!
������ �����"����� ��� 	��
���
�����0�����]^_`!�����.�����#�&
�������̂ a`!����������������(

��������������������	����!
���*��+�������������
����#�'�

��������� �
��������������
�����������B& !>=�������(�����!

����&�����
�����&��+	����'���&
����*�����������&����.�������
�������&������*&��������.��������!
����������
�"��	����	�������!

�"����� �����0��� ��� �'��

���+����(����.�������������!
���������������������������������
�������.��&�����-������������!
#���� ��������
��5���.�0���
�������(�2���*������������
���!
	������������+����������
��5��(

<���	�
��
������	����*&���
�������� 
		��"������ ����	���
`b\!c3�����"���defgV!h^h(�I����!
��������0������+	����
���!
.������ ��������ijkXYVk� 4(3� ���
����&������"��
		��"���Z[\�]cl
F]j!gmn!lYH(� @��"�� ������	���

��������������������
��#��!
��������������
�������������	!
������������!�
������������!
	����������������"�����������!
��������0��(

����������������������+	�!
��������*���������0��0�������

���"����(�����*#�������
���!
"�����	���
���������0���.��&����
_hl&����������&�����������0�����
�����"�����F4AM�����>?AJH&���
��*
�0���&�cVUn[mVog���	�����(�)��"�!
����'&� ��� ���� 
���"����� ����!
0�.������&�	����������+���!

�*�����������������
����(

<���� ���������
���"����
���+	���
	��'���*����������
�������*����������������0�(�<��

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

����	���
��+�.�0���+�����!��
��	�!������(�)�����������	��!
��+���������������������������!
����A��������	�������������&

���"�����������������3=�����!
���������M���	�����.��&��+	�!
-�����
����������������*��
���!
�����,����(

@��"�����������
��	��������
�����0���������������.�0�!
����@�!�'����������#��������!
����&�������
	��'��'�������!
���*��������������������pV!qV(
@����������������	�����	�"�
����������'���������������&����

		��"���'��������������
���!
.�������������V][(

,�����,@,������������
���!
"�����	��������0���6@�����	8(
��
���"�����������	������������!
����#�����
���������	���������!
���.�0���+��0����+�����������(
�����
�-*'��"�������������
���"��#��� �������������
���!
	��������
��	����*���
��������
@���������(

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

� ������	��



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

�������+���.���6>=�������#������"����8
���#����� �	��*��
����������������*� �
���+�������+� ������&� �������� ����������*

��	��	����������������-���������
�����
,�����
�+����� �	��*�� ���"	����������!
��'��	���+������������������E����&��!
��-���*�������������������������(

62��	�"������������*���	���������
"�������#�����	5"�����������������
����!
���������*��+��������	����������"���������"!
	������.�
�������(�9�������	���*��������
��!
��	��������.����*��+�.���+������������+&��
"�	�����
��#�����
�	�"����*�����"��!
�����3=34��	��	�B�����&�������������	���
"�����	�?B����&�!������#���������.��*(�<����
�����	�����
�����*������������'���.�'�6>=
������#������"����8&�!�
���������(

�����������*&���������.�������
�������
������������	�'��	��*�&������������!
�����B��
����(��������
������������������!
	�.�������������������.����	���+�������A

�+	��*���#�����	�	������������#������	��*
	���
		��"�������������������*���0���!
�����������������������(����������	����
��.���6>=�������#������"����8��5���������!
��������'��
���-����������"����*#��
�������'	����� �	�����������"����(���!
���*����&�
������'�
��	������������-���!
��������������������.�
��*��+����������
:����)�����&��"�&����
����������	�'
�	����������"��������������������'�����
�����5�����
������������(

6/�����M=�
�.������������������
�����

��#�����	�������&�3M�
�.�����!�����
��!
+���������(�9����������������+	��&�����!
������������������������+	*������"�����
�������	�������&�������
��*�������+	*��
������"�����	�+��
��#���������������&���!
����	����*�!������������#�����&�������
��!
��	.��*�!����"�����������*���+������+�����!
�����������(��������������&����������	�!
"�����
�*����*�����������*�
�������	��
	����+8&�!������������	����*���
������*!
�������������������������.���6>=������
#������"����8�I������)���(

��+	�����������������"������������!
���&����0�����������	������.�������!
�"������
�0��������������������������!
�������

�������.��������������+����	���!
	�������(

67�	��������������*���&�!���������������!
�����
���
��	��	������������K�	���.���
����!
��	������'������������������"	�������!

��E��������
������*�����������	���������������

	��	�������������.�
��*������
�����������������

�	��������!
�����	��������������67�5�	��������0�!
��8&�
���-5����� !����'���	����"	�����$(%�������(

>�������������.���6a���*
����8�F?!J���&����	#�����!
����������������H�������2���������:���(�>�����������!
��.���6)��'��8�F>4!>B���&�����#���������������������H
�������I���	�����2��������R������<����(��>�����������!
��.���6��������8�F?!J���&����	#���������������������H��
D��������0*�(��3�������������.���6��������8�F?!J���&
���	#���������������������H��������,������G��������(�M
������������.���6��������8�F?!J���&����	#������������
��������H�����)����������2��������)��
��*�����9���(��3
������������.���6��������8�F>4!>B���&����#���������!
������������H�
��	����2�+�����G��������&>4���(

�������������"��
����������������)��������9��������&
G�	�������2��������&���,�#���/�*���&���1�����r��(

��G�������������������������
	�����	���������!
�����*��+�
�	������R������������(�(�F2D�/�)�������!
�������	����#���H&�)��������:(�(&�����������O(:(&��)�!
����.���O(:(F2D/���6E����� ��
������*����������
	���������������8H&� �)���������(G(�F2D�/�%��������
�RH(�,�����2����������:����&�I���	�����2����&�R�!
�����<����&�,������G��������&�D�������0*�&�2�!
+�����G����������"�������������	�����#�+������������
������(

�����������������������������������������������������������������'�������<�#"�

/"�������*��������	�!
.���������
�����67	��*�
�����-���8�����������

�	��������������������!
����������(��������	����!
�
��	�������������%������!
���������&������)������&
���������� ������� �	����!
��	(

I������+��AM=(�)�������
������������C��"�'��������!
���.�(����	�������+�
���	!
����!���+������
������
���!
	��"�����	�.���������
!
�����67	��*�������-���8(
G����������&����"�������	�!
������ )������� �� 	����+
������"�-�+��������
��	����
�+��*�����������.����&�����


���*����������
�.��������(

O�	������������&�������*
������������"��&����
�����
��0���*�����"����������
������(�<�������O�	���G���!
������&�����+������
�*�!
���*��� �������� �� 
������*
�����	��*�&���	*���	���!
+	�����	�������	����&�
!
�����
��#��*��������*���!
��	*������������(�)��"���!
��'&����������%����������!

����

���*����������
�.�!
�������� !� ��*#��� ����	*(
<���+��#�����	���&�	������!
���*�&� ��*#�� ���������
	��������(

6����������������
���+��
���*�����������&�������+!
������������*�6�
����8(�����
BM��	���������'�*�
��-��*
�
�.�������������"����-�&
��	*�
����������	��*��&
	���������*�&� ���*(� r� �"�

�#������	����&�����
�!
����&�
���������������/7:(
/���������"������&������
�"�� ��� �=� ���&� �����&� ��
��"�� ����"��*� ��	�!���&

�����������*���	������!
����������������8&�!���������!
�����O�	������������(

<�������	�.����������!

��	� 67	��*�������-�!
��8����.������� ���������!
����<��	��	������ %�	���
��������I��������������!
����0�	���.���*���
	!
	��"���6��:	�I��8�������!
���*�����	��������<�����
69	�����,����8(��
�������

&���&��#�+,�!,�
-

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

7��()���*�''"4�������

"��&4�+"4�8�#���6&&
�"��"�����+�%!�-4���"��
%.���'&+&�+"�"�"!"�"(�%#&�&
����&2�6&/�9�#����3'"4
�+6&&��'����*��''"4
'����"��!�'#%�2#"�"*"!"�"(��2�
5&2'&�

-�����������O�������(�!������'&������"���#�!
����� 
�
����	�� ���2:� �	���� �����
"����(��������+��������.�����.����*��+�
�!
��������������������+����.������
����	����
������"���	����
��5	����������
��5	�	����+(
<������	����*�>=�������#����	�"��������*!
�������
������'����0���.����*��'����!
�����'�
�������8(

��)�=���	����0��.���4��)
����5����4��7
4�1�����6����)�1������6��=�6��.�����	�.�����	

��������1���6�)����)���>�����
��	�.����7
���6�
��4�������	�
������������3��	)��7
����4�
�	����
���������
��	��4��6���)��57
������?.�4�������	�
�����8������4�
�	�
��
���������
��	��&�	�
�-����@��)��

*���8��	)�)�
��)�6������������1
�1���	�7

����3��	)������4�
�	��!�����.�1�������=7
��
�-��	��	�)���������������0���*���-	��	�7
�-8�>�1�)���=�6��+����
=������6�	�.�8	��2	�
�8����6��8��-���0�-.�)����>�-��6�4����7
	��*���1�
�����)��8�+.�)���	�����)
�=�

�)�?���>��������	���)�8�<�����-�7��6)��	7
���>���������
�1.�4�������	�
���������
4��6���)��5������?���3��	)������4�
�	�
!����������A�����0���

!�6)�	���6����)�1������6��=�6��������7
1���->���� ����� -)
-�	�-�4�����	�	��)
6���)��5��������)�0�
�.�4�2	���)���>��
��
��	��4������-���0�-.� ��6��
�)��.� ����	
��1���6�)�����'��7�8
�������8������4�
�7
	�.�4����	�)�	�
��)��8����1������3��	)��7
4
�������4��)��	����0�?�*���-	��	��-8
>�1�)���=�6��+�)�����'��	���@�4��)�����-
4��������4����
����7�2	���=�	���	����4
�7
3�����������)���
�����.���������6�1����7
���5�4����)��������4���	��8��	��������
�7
���)���3�5�)��8�����6��5��4�0��
����	��.
��	�����)��	����)�
��	@����4��)���	��
-
1��	������4��-	�-�1����	���.�������=�	
��
-�����	������)��5���1����	���.���7
	���������5�����6����	��-��=����)���
���)��-�*���1�
�����)��8�+����������
4���	���	�-	������61�)���)�	��7�2	����0�-
�	�)�	��)����0�
�?����8�	��
?����5���	��)
4��)�
������	������=��.���	��=��4��7
�	��������=�	���4�
�6��4��1�
�������)�=�
)�6��5�+�

)�	����������"������)�������2����������������F�	���A�3>4=>4&��(�������&���(P�!
���*��&�	(3M&0(M=Ms�n!UtVfA�UYjVut���v��wUtVf(Xes����(AF4�>3H  !4=!3?s�x���������.��������	��!
������������������.&���-������'-�+���	������'�	�����*���*�>=3=�H���
���'������	����!
��������������#����������*���������������	��������x?BA>>A==M=>=3A333&����
�"����A
������������(&�)���������������&�@����62�����8&�x���	������+����������?BA>>A==M=>=>&
?BA>>A==M=>=3&�?BA>>A==M=>=M&�?BA>>A=======(

,���68���������	��)�5�����	�-)
-�	�-��6������)���������)���)�8.������B���
���7
��-���
�.����'��
���.��
����
��8��-.���C.�	�
�B�D7CEF7GGH7GF7FG�

����������������������+���.�
�
�	�����������������
�"����������.���������

�	����A�������������(&�	(�2�����&���(�<������&������	(>3�F�	������	��������.��H&�I;��-�EFIC1�
)�IIBFF�

��
��������"����
����������*������������"���������*���
��	����A��(�������&
��(P����*��&�	(3M&�0(M=M���IH��4��
-�EFIC1��4��I;��-�EFIC1�

@����������
���	��������������������
�"����������.������*��+������������������!
���
������'������IH��4��
-�EFIC1��4��I;��-�EFIC1�&���������������"����������
�"����
�����.������*��+���������
�����������������
���������"����
�����
������'��������IH
�4��
-�EFIC1��4���I;��-�EFIC1�.�
��	����A��(��������&���(�P����*��&�	(3M&�0(�M=M(

���"���������*�����������&���
������	������������+�������������������*�����
�"�!
���������.A�
������	�����������*��+��������&����
�"����+���
��	���+���	������+���������
x?BA>>A==M=>=>&�?BA>>A==M=>=3&�?BA>>A==M=>=M&�?BA>>A=======&����������������!	������������!
����&����������������!	�����������������@����6<������	�2��*��8&������������*���!
��+�0��������+�+������&���������%D/�6����������	�8&����������	����������������0�!
	�&�������F�����*�����������H��-���
�*������&���(����������&��!��)����������(

<���
���	��������������������
�"����������.�
�����������+	�������*�	������&
�	������'-���������*&������"��	���������
����+���������*�����������F����*�>3�����*��MJ&
����*�3�����*��4=�K�	����*�����������34��'���3==B��(�y�33>!K7�6����	�������	�����*����8H(

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

����'�,�+!'#�!',.

�
����!��&+�������������,���*
��
�������!����-�����������������

3=>?��	��
���	��"�����	�!
.������� ��
����� 
�����
��������)������(

<�������������&���
�!
.����� ����	������ �� ����+
�
�.����������������+�����!
�����������
������(�@��&
��
�����&� �� ������ ������

�#������
��	����"��!
���������������'�
�-*��
����������������&����������
������������������������!
�������	.�(

2�	�.������� ���
��	
���
�������������0�.��!
�������� ���
�0��*����
�
�.���������&����	������+A
����
���&�����&�	������	�!
���&�������&�
��������&���!
����&��������(���	��+���!
����+&� ��� ����+��� �����

��	&����
�"������������
/7:���0�'����0��(�����
�	�� 	��"	������ ������
��	��
������!��������0(

6r������'&��������������
����"����
����(�7	��&���
����������+�����
������'�
����������&���	*�	��
������!
��.��� �	��*� ���	���
��(
2������0�!��������������
�

����&� ������ �
����
���
����*� 
�+�*� 	�"�� ��

�����*��+� ���	��+(����	��
�����������"���������*
���&�
����&�������"�&���
�� �	��*������� 
��������
�����

����&� �����
��	��!
�����*�����������(�<������!
#�������	�����������
!
��	�������
��������
�.�����
����������������������8&�!
������������� �������!���!
�����
����������x�>���	�
���������������2�����(

@��	�.�������������!
������������ �
�.�������� !
���	����&� 0���*����&
�
�.��������/7:&���������(

6I���������������>>
����	���������(��	��������!
��+���"��+&��������������
"�����+������������ !�;��!
1��������(����	��������!
������ 
������ ���*����
"��-��������+��������(�r
�����'&����
��������
���

��������(���	*��������"��-�!
���
����"�'�����
�����������!
����&�+���
����M=������!
�������"�������*����
�����
���
�.������������ ��
��	�&
+�������������	8&� !� �����
�������������� �������
�������������*��.�&������!
���,�������:��������(

&�4���.�8	���)�?�����	���)	�4��6��6����)�-���8�
�D
�4��
-�)���1������������������"������������������)	�7
4��6��4������	�)��?����IF��?�-�4����)�=�������0������
��4
��������	�����	�	�����	����	�������������1����
��7
��1��4���
���-.�II��?�-�7����	����	�����'��
�����1����
�7
���1��4���
���-�

��6���6�)��>�	�-�)����0����	-��-��=��)���
�����
�������

 &+,$'�'�('

��������	��������

���������������
������3����!
���>=�����*��4=�K�	����*������!
�����?��������3==M��	��x�>M>!K7
6����-�+�
���.�
�+��������.��
�����������
�����������,����!
����K�	���.��8&�/����������.�!

��*�������������6)�������!
��������8����������������&
)�����������������������

!($���B
>( <��������*� 
������

	�
������)����������������
�����E���������I�	�"	�����!
	��������	����������������!
�������
������������"�����'
3��������3=>J��	�(

3(�������I����-�����#���������!

�������������	���
	
������(

M(������I����-�����#�����
	!
��"���0�.���*����
�������!
��'�����������������6)�������!
��������8(

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

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

��������������� !"�	��

���
!'!
��-
��%!!�-�&�#�
��!($(&�(��	�FJ��4��
-
���������EFIC�1����K�IC

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

��
�



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

��	���������	���� 	�!"!#��$%

�������	�
 �	�����
 ������

�!���


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

����*�
��	������&����������������������	�����!
����"�(�:�����
�����������'������'�
���	���������!
�����������������61�������������8�����������)���!
�����������������������O���������������(��P�����!
-�����>>������������������0�������2D�/�%������!
����#����)�����G������� F����	����*�)�������
�(G(H(� �G������� �����
��� ��
�����	������ �G(�K�	����
62�	�������	��8(���������	�#����
�	�����'���#��
������������������"��������
�+�(

����������	��+�	�������������#�����.�������"'����
������A�<�����'��@��*����P	���	���&����	����E�����
�������������������	�������'�#�������(���������s�@�!
+������������	�������&�����	�'-����	�������*���!
�!	������	�����*���������	�
�������������!
�����������.���������	������������� F
��	��	�!
���*Hs�����'����2��������������&�����������������
���	����������	���������������������(�G(��(�%����!
	��&�
�	����	�������������*������	���67���������8s
O�����I����*����������&� ������*�������� �������
�����������#����x�MM��(���������s�)���'#������	�!
����G����*����&�����	�	���0����������+�����&�	.���
��0�	����������������"������������������������!
	����������������������&�����������*�	��������2D�/
6�R�x�>48��(���������(

����G�������������"	5��<�5�����	�
����6O������
��������������������'��+����.��61�������������8(
9�������
������
����������*����
����������������#�!
�����&� �������������(� �z�����������������������#��
���.������
�����������
�����	����&�����
����&���
��������
���"���������������������������G�����'(�9�
���-������� ���#����'�������*��&����	��*&�����#��*&

���������*� ��	���������������������� !������ !
����������������'���#������ ������*��� ����T� ���
������������"	����	����*������
���"����*(

�������
������������������������&����G�������������
����������������5��������&������������
�����	����
������"�������������&������������	��������������!
��(�P�����������*�(�:���5�"�����
�������������������&
���
���������������������������'���������A�%���&�@��!
������&���������s���������������
�����	���������!
��������������(�D��*��"��&�
�
���������&���������

�����	����&�
����������������&������������������
�������
�������&��������+�������>=�����������������

�������B������(�2��&���
�����&����+���������������*!
������*���
����D����������*���&���������
�#��
�	�������������������������*�������������s�
��������!
���������������������	������*����	�������������T

9"��	���������
������������&�
�����+	�����"���
�������������!
��������������������������������"����
"��
��������������&����!
�������������.������������"����������+���������������������*����&
�����&���	����+���'��+��+	�(����*#���������������
�#��	�''
��+�'������&������'�����������"���&�����	������*���0�����
�*�����!
�����+���"������������&�������
������'-�+����#�����������(���	��*!
�������*��+�������������������.���
������'������"�����'������&������
������	�#������
��������������������
�����-������������.����+!
	�(�I���	���������'���������'�
	"������+���������+�
��"	����(�<	!
"���������+������������������	���*#�����	�&�����
�*��(�D�*#�����	
���������
���	���	�������(����*�
"�����������*����+�'������&��
�����'��'&���	����������������'����6�'������8�
�������#�����(�%��!
�����+�&�����������&������"����	���	����.�(��������������
��.����
���*�
����	�&������������
���'-��&����
����������������������(������!
��������*���������+�
���*�������������	������	����	(�<����
����������
���"������
�	�	���
���&�
�
�	�����������
�����������0���&�����
����������&�������
����������������
��������*��������(

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

@�������
���!���������"��
"��&��������'���	����(�G�
"���
�-�

��	�������*&� ����
��#��*(�:���� ������&� ������+	���������*����

��������
	"����*���������+�'������&���������*�"�����'��	��������!
�����'���������'�������������*����
	"������������������*���#�!
�����'	��������������
����(��������������'�������"����������������
	������������������������������������������
��������&����*��+!
����������+������+����������+��������.��&�������������*������"!
���*������������"	��(

<���	����	���=������1��L���>����6�4�����	��6�)���	��	�����
�� �
�8���
?��1��4����>��	)�-.���6���
�	�
���� ����3��	���� 6�

4��3�?�4��	�
�/�����
�=����4�����-� 7� IIE�,)�������������IIE� �
���
���1��	�
�/����4�����?	�-����1
���	�8���

I�
�������!��������#���������������
"��������
������&�����
�������������������"����������+���������������������*����&�����*���3=(4
)	�����,��������K�	���.������	�������������+�
�������#����+�
��!
	����������	���������������������������*&�����������A

������"	���!�
��	�
��"	�������������"������	��������������#���0�
������������3===�	�M===�������s

���	�"�����+���.�!�
��	�
��"	������������"������	�������������
#���0��������������?===�	�> ===�������s

���'��	������+���.�!�
��	�
��"	������������"������	�������������
#���0��������������> ====�	�3=====�������(

I���#���������������
"��������
������&�
����#�����������!
����
"������
������������"������	���	��*'������������������*����!
����&�!�����������"������	��������������#���0�����'��	������+���.��
�����������?==�===�	�>===�===�������(

���������������
������������<�������*�����,��������K�	���.����
>����������3=>?��	��x��=B�6������������������������������������<����!
���*�����,��������K�	���.���
��
�������
�������
"��������
���!
�������������8���������������������<�������
����
"�������"�����
,��������K�	���.��&������"	������
������������<�������*�����,����!
����K�	���.�����3 (=4(3=>3�x�MJ=(�����������&�<�������
����
"���!
����"����	
������
������B3FMH������������'-����������*���
���	�!
���������������������������&�
������'-���������&������
���������
��+���������������������*����&�
"�����+�������&�����"����&�
����!
��+�������&���������	����+���'��+��������������
����#��������
������>=���������������������������
����
"�������������������

����#���������������=& ������(�����������������
������������'�����
��>�������3=>B��	�(

<������������<�������*�����,��������K�	���.�����M=(>3(3=>B
x�>B>B������"	����������������<�������
����
"�������"������,�!
�������K�	���.��&������"	������
������������<�������*�����,�����!
���K�	���.�����3 (=4(3=>3�x�MJ=(�����������&�<�������
����
"����
��"����	
�����A

!�
������B3F>H(<������	�����������*��+���������F��������������!
���*��+��������&������
�*�������&���������	��*.��������	����������*!
��+��������H&����
�"����+��������.�+����������+�
�����&���	�	���!
��+&���	�������+�����	����+�������������+��C�	��������������
���!
�	��*����������'���������������
��������(

%����.������������������
��	���'���������.���������*��������!
����������������	�������������"����
����(

!�
������3>�F>H(<������	�����������*��+���������F��������������!
���*��+��������&������
�*�������&���������	��*.��������	����������*!
��+��������H����*��+����������������������	�"���
�������*������

��-�������*��+����������+���	�����������������������������*���*'��
�������������
���	���'�����#��������������+(

!�
������3B�(<������	����+�����������"������+�	���F����
������
�����	����+�����������.�'H�	�"������*���-����������"����&

������+���������������������F�������'�������	����*���������������&
��������+���+�	"�������!���	#�0�����0������'�	��������"�!
���&������"������-���������
����H&�#
���"�����	�"��+�	��������+
���������+������������+&������"��	����+���'��+��+	�(�/��������
�������������	���������������������*���
������	�(

��
���+���	����+�����+����+�	��&������"������������+�"�����	!
�"��+�
��������������*��+�	�����������#����������������*�������
#���&����*��� ���&� �� ���"�� ���-����������� �
������� ������	��"����
"�����	�"���
	��"�������������������*��������
���(

!�
������3�M(7�
��-�������������.�+�
�����	����
��	�"��+�
�!
��+��������*��+�	��&��������.�+�
�����	����+�����+����+�"������+
	��&�
���
��	����
�	���
��	����"����*���+�'�����������'���!
������*���*&�����	��*������&��"����*�+����&�
������������������!
�'�������������&������"���������*���+�������	����*��������������(

��&*�,��&'�,$*!".

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

#�&����	�����������'�	����&���
()����	�*������+

�����#��
����

���I�������&�	����	�"���
������*���������!
������&�����5�"�����������!�����������#�����������!
��&��5�+���������#��*������#��*�����	�&���������&
��������������������*���
���	�������&����������
��
������(��G�����������+�	"���������
�������

�����	�������#�+����������������5���	����	��!
���
	��������"'��&��&�	���'&����&���������������!
	���������#������&�
��������������������#�+
	����(

����>M��
���������	�����������
��	5������!��!
.����0�����������
��	��������������������������
61�������������8&���������������������������!
���������������������(��(�I(�������*�����(� �P�
��	��������-���
���	����	������+&����
��	5�����
�!
���
���#��*�������&�����
���������*&��������#�
	�������	���"����(

��������������������������������������������)�	
����"���<�"��


 ��

�������$���������������

I���������	�#���5����&���	��������������*�������������������0�������2D�/�%�����������#���
��������+������������
������*�����������(������������
�������������-�����	������5���<���������

������
������*���������������	����!
��'-�+������������*��+��������.��&�
!
���-5������'�����������(

<�����������������������	��#�!
��������"	���������������)����(7���!
���	��!�
��	�������������I�	������9����!
�����F�������!�3�����������������5��H&���!
���������������F�������!�3�������������
���5��H&�K����������)������F ������!�3
����������������5��H&�R�
�����@��*���
F ������H&�2���������I����*��F?������H(

���)����&����
�	����������#�+��
��!
�����&���+�����	�������������������<
!
����I����*'�%����*����&�����������*
�������������	������0���������
	�!
�������#�+��������(�1��������#���
��!
	������� ��������+� 
��	� �� ��
�+�� ��
�
�������

��-�(��6%�	�����������@��
	��"��*&�������&���*���
��5	�8

�������������������������)�	
����"���<�"��

,�	-�.���*�/



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

����������	
���

,�����G	��������.�������.�
��*�������������6)���������������8�������������!
������3=>���	���������������*����������������K�	����*������������&����(�(�K�	����*���
7�������?��������3==M��	��x�>M>!K7�6����-�+�
���.�
�+��������.��������������
���!
��������,��������K�	���.��8&������������������������&�/����������.�
��*�������!
������6)���������������8����������������&�����#��������
��
��������������������&

���	�������)�������������	����������*������
����������	�����
���������������*�����!
.�
��*��������(

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

"#����		�$�
%
&�� ����	���������
�
D'	"�������.�
��*������������3=>���	����������"	�����#������)����������������

�����x>>J���3>(>3(3=>B��	��
�	+	�����������3MJ�B�=&�����(���(&������+�����������������!
����	+	��4B�4> &4����(���(&���������	����
���
��������	����+��'	"�����'	"������������
,��������K�	���.���>J3�M? &4����(���(

�������*�������������+�����������3=>���	���������������'	"�������.�
��*��������&��-��
�C���	+	���'	"��������.�
��*���������������������33�? >&�����(���(&���������J&4N��������!
"	�����������3?3�4M3&?������(���(&�������+���������������������	+	�������"	������������4 
=MB&>����(���(���������	����
���
��������	����+��'	"�����'	"�������������,��������K�!
	���.���������"	������������3>B�MJ & ����(���(

7��3=>���	��'	"�������.�
��*���������
�	+	�����
����������JJ&BN��F
���
���3?>� J4&3
���(���(H&���������������������������������	+	�����
���������>=4&3�N�F
���
���4?�JMJ& 
���(���(H(

����������������&�0�����'-������������������������	+	���'	"���������.�
��*!
����������������*A

!���������	+	��0��������+���.&�
���
���������������������3J�M3=&B����(���(������?3& �N
���-����������������+�����������+�	+	�s

!��������������
����	+	� >?3&B����(���(������>>&=�N����-���������������+���������!
��+�	+	�s

!�	+	������
�*������������.�
��*������-������3��M�&=����(���(������?&=�N����-��
������������+�����������+�	+	�(

D�������	����
���
��������	����+��'	"�����'	"�������������,��������K�	���.����
3=>���	�����������3>4�? 4&B����(���(&������#��������3=>B��	�����3>�> 4&=����(���(

�����	���������������'	"������	�����M=�>M=&M����(���(&
������+A
!������������������������'	"��������
���������
��������3=4> &=����(����(s
!�����������.�'��	�+��	���������������������������������+�	������
���������&�������!

�����+�������������.�
��*��+����������*��+��������.��&��������'-�+����������*����
�!
������������*����-��&��������-��&����	�����-����������������������.���	
�!
�����*�������������	������4MB&B����(���(s

!�����������.�'����
�������
����
�����'�"��*�����	�+�������>>M4&=����(����(F3����*�Hs
!����
		��"�������������*�����> JM&J����(���(s
!�������������0�	��G	��������.������������������� 4M&?����(���(s
!�������
�����������
�
��#���'����������
�����
�	��������������.�
��*��+�����"	�!

�����	
������*�������������	���������������������.�
��*��+�����"	��������*�����>3?J&4
���(���(s

!�������+	����������
��������	������������
��#������2,�@���>�����3=>���	��>B=J&J����(���(s
!�������+	�&�������������������������������*��+�
����&�
�����������
�*���������������!

������*���+�
����������������?M>&�����(���(s
!�������+	����������
������������*��+�����������"	������'	"������0�����3MJ &=����(���(
<��������*�������"	�������C������+	����������344� 33&M����(���(
�����������3=>���	��
�����������*���#����������������������������'	"�������.�
��*��

�����&��������*����� �������3=>���	�� �
�������+	����������'	"��������.�
��*��������
��������������3J=� &J����(���(&��������>>&J��N�������+	�������"	�������������3BM�?=�&3����(���(

7��3=>���	��'	"�������.�
��*���������
����+	�����
���������JB&?�N��F�����+	����3?B
=BB&=����(����(H(

,��+	��������*��'	"��������.�
��*������������3=>���	��0���������*��������+��������!
.����������	.����
������&����+	������+����������3?3� �?&4����(���(&�
���
�����3?��3B3&B
���(���(��������+	�&��0���������+���������+�����.�
��*��+�
����������-�+����+	�+
�'	"��������������J�&M�N(

,��+	���'	"��������.�
��*�����������3=>���	���+���������'��.���*��'���
������!
���*(����-����C�������+	���'	"��������.�
��*��������������*#����	��*��������
��+!
	����������������.���*�!���*�������0����FB?&��NH(�����
�������
�������/�����<����	����
,��������K�	���.������������	��	��������	�������������
������	��*��+����������������!
������������*��+�����"	�����������"	��������*�����	������������������(

I����
�������
�������+����������+��������*������3=>���	����
��������?�4?�&�����(���(&��
���������A

!������
�����	���"��+����	��������	��"������������&�
���	����������
���������
������'
���*'�3�34>&?����(����(s

!������
������"��������+�	���"��+����	��������	��"������������&���+	�-�����
	�
���
F

������*����H�>�4BB&B����(����(s

!����
�����������
�����������.�
��*��+����"�-�+�3�B4J& ����(����(&�����.�
��*����
��!
������
���������*�M?�
���������(

�����������	��
�����	���

7����#��������	���
��	�����������%���������.�
��*�!
������������6)���������������8���������������������
������*����+����	�����*����&�	�����*�����G	��������.�����!
��.�
��*�������������6)���������������8�����������!
���������3=>���	&�)�����������������������

!($���B
>(�/����	��*������%���������.�
��*������������

6)���������������8������������������G�+�
���������!

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


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

	�$�
%
&�� ����	���������
�	������
���
�	�����!
���������	������
	��	*+,-	���

�����������������������*����+����	�����*����&�	�����*!
�����G	��������.�������.�
��*�������������6)���!
������������8��������������������3=>���	�F
��������!
��H(

3(�<������*�	�����*���*�%���������.�
��*������!
�������6)���������������8�����������������G�+�!

�������������������������� ��� 3=>�� �	� �	�������!
���*��(

�M(�I����-�����#���������
�������������	������
�������

��
	��"���
���������'���������� �������6)����������

����8(
������������������������������������������������������������������������������������	�
�
�����������������������������������������������������������������������������"����������
�������������������������������������������������������������������������������������

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

��% �(!M�(&�!�>�����"�����������������������
����������������������������������������������������������������������	�FJ�F;�EFIC�K�IJ

'./0.
(����	�$�
%
&�� ����	���������
�	������
���
�	�����!	���������	������


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


�$�
%
&�� ����	���������
�	������
���
�	�����!

	���������	������
	��	*+,-	���
2��
������&���������+�
���������+���.����*��+�
���������0������������������.�!

��*�������
������&���3=>���	��
�0���������������C����3�>==&=����(���(
K����������������-��������*���������+���������.����
�������������.����*���
���!

���6����������8&����+	�����������BBB&=����(���(�!������
�����
�	��������������������
����.�
��*��+����������*��+�����"	�������������"	����������
�������0���.����������
����	�����(

�������+�KE<�61���-�8�
	
��������6����
�������"��*�����	�+������8���3=>���	�

����������	���������������������>�M3M&=����(���(

��������+�
������������
��������'	"��������.�
��*����������	������
������������!
.�
��*��������������������*����
���.�
�+�����������������
�������	����+��������*���
����������.��������������+	���������"�������	����+��������*���(���C�������.�
��*��
	��������.�
��*�������������
�������'����>��������3=>J��	����������>MB>&=����(���(���
����������������������������	�"�������
��'	"���������	����3=>3��	�(

��C���	��.��������������������������'	"��������
���������
�������&��+	�-�+��
��������������������.�
��*������������&����3=>���	�����������������������������	�!
������
��	�������	��.�������������0�	��0��������
		��"���
�������(

���'	"��������.�
��*������������3=>���	�����������	��.�����
�������������������3>??M& 
���(���(&������+������������	�������������'	"������������3>4 J&M����(����(&������������	���
��������'	"����3=4&3����(���(�����������
�������
�0��������������
�����C���(

1�����
������	����
�
�
7��
�#�	#����	��	���*��+�����*�
�"����*��'�	���������.���*�!����������

�������������.�
��*������������(
7��3=>���	������"�������������������
����	����&���
���������������������4>�& 

���(���(&��������������>=4&>�N�������'�3=>B��	�(
)�������
��	�	�-����	�&�������
���#�������
���.��������������	������������+


��	
������+���������6)�������8&�����6������
���8&�����6)���+�*.8&��G��6%��������
������*����0������8&�����6D����������
����	�����������
����8(

����� � �������� � ������� ��������3 B3&M����(���(&� ��� ����������>=M&>N�������'

��	#�����'-����	�(

�������
�����+����������������4B&�����(���(�����>=B&BN��������'�3=>B��	�(
<�
��	�������*���.������������
�	��.������*����+��������
���������������+!

����������������4J=&����(���(�����>==&?N�������'�3=>B��	�����
�������+�.���+&�����������
���������	�������
�	��.���������������!�3M?&B����(���(�����>>4&>N&��"�����	������
3 M&M����(���(������J&>N(

���*��+�������������
��	
���������������
�����	���
�	��.������>4?&�����(���(����
>=B&MN�������'�3=>B��	�&���������������������	������
�	��.������������������JM& 
���(���(�����>3>&BN&�"�����	������� M&M����(���(������B&MN(

<�	��.������*����+����������������*�����+�F0��������+H�+�������+������	���	���*��+

��	
��������������3=>���	�����������43&�����(���(�����?�&?N���
��	�	�-�����	�&�����
���������������	�������>?&M����(���(�����BM&4�N&�"�����	��������3?& ����(���(������? &BN
�����������(

��-����C����������.�������������
�����
��������.���&��������-����������C�����
�����
��	
���������*����&���������
�����.�
��*������������'��BB&>����(���(������B&=N
������'�
�#����	�����
�������+�.���+(

7����������������+����	����
��	
������������ � !�M=�J3>����(���(����4=&>N����-��
�C�����������.���
������(�I������
��������������*�!��+�������������������+	����

)�����������0�������<G��62,�)�E�����8�!�6������������8���43J����(���(&�����6,����
@�������8�!�3�JB�����(���(( <�	�"�'����
	�������*�������
�������
� �������*����
K�)����
��()������&��������.����@��<�����6%G7<,�2�:I�9�@%G7:K:)GE:r8���
�����!
��?�33?����(���((

<�����������	��������
�����.�'�@��<�����6G�����8���������6<�������8���	��(%�����!
�����>=�> J����(���(�������0����������
���.���*��+���������&�����������G	��������.��
�������:������������������������.�������	����6P������8����
�.���*��+�
	���	���+��6:������.�!
�����
��
��8&�6��
�-*���������8&�62���������	����
��	
���������*���8������-���A
�������.������
��
�������.�
��*������������&���0���.������������.����+�
�-�	��+&
��0���.��������������+�
��	�"����+&������������
�����������&�0����
		��"��&�����!
����������0�	����*��&��������*���������.�
��*��������+���	��������0���.��(

��.���+����������������
��"	������������.����+�
������
���G	��������.�����	�������!
�������

�&��������	����������
�����#�'������
��	��������������������"�'-�+��������.��(

����������3=>���	��
���.���*��+������������������������'-����������������������.�!
������
�-�	�����F���=>(=>(3=>���(��+�����3�H(���
�#����	������������������M��������.�!
�����
�-�	��(

�&������
�	�$�
%
&�� ���	
�$2������
�������.��*'��
������������-������������
����������.�
��*�������������6)���!

������������8������������������������������
��������+�������&���00��������0���.�!
�������������
�*����������+��C���������.�
��*����������������������*��+��������&
��������*���
���
������	���"��+����	���������������'	"��(

<�������'����=>(=>(3=>J��������������������.�
��*�������������6)����������
����8�����������������������������>M4��C�������	��"�������-�������-���
�-�	*'
4J&M����(���(������&����������������*'�3BB�>�B&?����(���(

7����������
���	�
������	���"��+����	����
����������	���	+	�A
!�	+	�����	����������	������.�
��*�����	��"�������-�������B=4&4�����(����(

N�����
=��������O7���	��P



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

����������	
���

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

�
	� �

�� � � � � � � � ���� 
��

�� � � � � �� � �
 �

��3=>���	��
����*'������	�������+�
��	
�������������(
E�������������������������3=>���	�����	�������4MJ����(���E������������������'���

���������������&���������&��������-���&�"�����	�&���+�����������	�(

� ����� � ���� � �
� � � 	 � � � �

�

�� 
��

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

� � � � � ��

����
�
�

����
�
�

� � � � ���� 
���
� � � � ���� ���

!�	+	�����	����������	�������*��+��������&�����������������+�������������*�����.�!

��*�����������������.�
��*�������������6)���������������8����������������
3>>?&>����(����(

!�
�����
���
����������
�*����������-�����&���+	�-�����������������������.�!

��*��+��������&�����(����(

!�	+	�����������.��������*��+����������>M? &=�����(����(s
!�
�������������������
�-�	�������*��+��������&���+	�-�+�����������������������&��

�����*�����
������
��	�����������+������*��+���������>>M&4����(����(
!�
�����
�����#�����������������������������&�����'��������������������������
!

�������������������#����������*��+������������	���������������������*������������
�������������������#����������*��+�����������+	�-�+���������������������.�
��*��+
�������&?����(����(

�����������
�������������
�*�����������.�
��*������-������)���������������
����'���A


���	������
����������
�������������.�
��*��������"	�����s

���	������+�������������	���������.�
��*��������������
��	
�������s

���	����������	�s

���	��������������	���
�*������s

���	����������������*&������������
���	����������������*�����.�
��*��+����������

)���������������������������������
���������
��������&�
���	����������������*
���+���.�F
��������.��Hs


���	���������*��+�����������
�������F��������H�
�*������&���������	��������

�*������&�����	��������������*(

<�������'����>��������3=>J��	�A
!�?���C�������	��"�������-��������-���
�-�	*'�MJ��JB&3���(������������
�������


�����
����������
����������������.�
��*���������"	������s
!�M��C�������	��"�������-�������-���
�-�	*'�M3J&4���(������������
��������
����

+�������������	������������.�
��*����
��	
��������6<����"��8s
!�?=��C�������	��"��������.�
��*������-�����&�����������&���-���
�-�	*'�J=4?&>

��(��������������'������������.�
��*�������������6)���������������8�����������!
�����s

!�	���������4>>�	���������	�������*��+����������-���
�-�	*'�>JJ&>?���(
����������3=>���	����������'���� M�	���������	�������*��+����������-���
�-�	*'

>B&=���(�7���'����?4�	�������
��!
�	�"�������*��+����������-���
�-�	*'�>=&J�����
���������������	����&��������&����"����&����
�"����+������#���������+������*��+����!
����+&��������*���������'����������#������
������
��	������������*&����	�������������!
��������*�������������������������&��������*��+��������&���+	�-�+��������������������!
������
������*������
���	���������(

���������������
��������
�����
��������.�������.�
��*������-���������3=>���	�
����������������������������C���������.�
��*��������������(

����������3=>���	�����������'�������	����������M�	���������	������.�
��*������!
-�������-���
�-�	*'�4=&����(������(

��3=>���	���������+��������.�������.�
��*���
��������6��	������������	����00��!
�������
��������������.�
��*���������������6)���������������8����������������8
���3=>4!3=3=��	�&���.���+�
��#������00�����������
��������������
��"���������.�!

��*�������������*'���������������
�*�������������*������������
��������������!
������+�
���
������
����"������'	"���������G	��������.��������.�
��*���������!
����6)���������������8�������������������������	������	���"�������	��������������
3�=����(���(&�
��	������������	���
���	�������"���+�����	������+������
�0��������'
�����*��+��������&�
	��������+�������+�
���������	������+�
��
����	����C�������	��!
"��������
���	����������������.������C�������	��"�����&�
��	����������+�	����	�����
����	������
�	�"�(

:�
�*���������������+����	����
��������������*�����������C�������	��"���
���-�����&��������������������������
���������.�
��*�������������	�  ��C�����

������'����=>(=>(3=>J��	�&������������4>N����+��-������������(�I�������������C����
����������������
�����+�������������	���������
����������
��������(

�������+��������.���7������������������������3�(=J(3=>3�x�?B!7��6��
��	���������
�����*��+������������"	����&�����'-������+��������	����&�������������*����
�����	��
��	���	���*���"���-����������*����������������������������������8�G	��������.�!
�������.�
��*���������������0��������>>������*��+���������	���
��	�����������+
���	���������*��(�7����*������������
��������������	��������������������+������������!
�������	����*�����
��	�������������������
���������������������.�
��*�������!
�����(�1���'-�+�
�����*�������������*����
����������*�������������������������������!
	����*�����
�������'����=>(=>(3=>J��	�!�>3����	����+������(�@����������&�����������3=>J
�	��
�����������
��	���������������*��+������������	���������*�����	���
����������
�	���������(

.�$�	
	����������	&����
7��3=>���	����	���������������������
�����
�����.�
��*������������'�F�������C����

�����
��	
���������*����H����������34�4MM����(�����>=J&JN������������'-����
���	�
3=>B��	�H(�7�	�"�����*�
���
��������������
��������
��	
������+�����������(

������0�������������.�������.�
��*�������������+�������������������*#���������!
����������������������	�������.����+�
�.����&����������
����'����������*����������!
����
���������������(

z��������*�
����������������������&�
�	������@���������*�������������������&
�"��	������*#�����������=>(=>(3=>J��	�����������>>JM=��������F����*#����*�
���������'
��3=>B��	�����>4B����(H���3=>���	���	���*�J=�������&�������������������*#��������3=>B
�	�(�/�����3>M�������&�������>4�����������*#��
��	#�����'-����	�(����#������	��!
#�+���������#�������>===����������������������
�#�����	���������B&?���>B&J��F����>���3&4H&��
����������
�2������-����>���M&Js�,�	���>���M&Bs�
���������>���>&J(

)������&������'	������������*����	�������������*#����������������������������������
����������.����+�
�.����(�@��&���������������#�+����"	�����3=>���	��
�������������!
����
�����#�+����3J��������F3=>?��	���������'�������!�
���������� ����������*#�&����
�����H(

I��=>(=>(3=>J��	�������*���������.����������>& 3N��F3=>B��	�!�>&?�NH&���������
���������+���������>= ����(F3=>B��	�!�>=J����(H(

7��3=>���	�����	���E���������������
���
��������	�����������������*�? J����(�F�
3=>B�(�!�? >����(H&������+A

��3=>���	�����	�������������������+����"	�����-��������*����
��	�����������
��	!

���������4�M���������(

3����	&���&�
�
����� ����
<�	������9	���������������C���������������	����
��	
���������*�����K�	����*��

����������"���,��������K�	���.���
�������'����=>��������3=>J��	��������������C��!
���2�<�
�����.�
��*������������'�6)���������������8������������������������
4B���	(���:���-����������������C�����2�<�>3>��	(!�'��	����������.��F�����������>J�!������

��	
���������>=3�!������
��	
������H���M B��	(�!���	���	���*����
��	
����������(

������������������+�
��	
��������������
��	
����������	��'��	������+���.�����	���!
	���*��+�
��	
��������������-������'������!����
���'�	�����*���*(

��������������0���.������
		��"������C���������������	����
��	
���������*!
����&��������+��������.�������.�
��*���
���������6��	���������
�������
��	
������!
���*�����������������������������.�
��*�������������6)���������������8���������
������8����3=>���	�����������G	��������.����������:�������������	����6P������8����
	���!
	���+�62���������	����
��	
���������*���8&�6��
�-*���������8����6:������.������
��!

��8�������������	�������-����*��������+	�����	������C�����2�<���0���.��(

7��3=>���	��
���	���>M����
�������F��������&����-����&�6�����������8H������C������
�������.�������
��	
���������*����	�����*����(

3$�
%
&�� ���	����� ���	������� 
7��3=>���	������������������.�
��*�������������6)���������������8���������

�����������
���	���?>�
����������	��������������*��+������������*��+����������
����������&��������*���������+����������������������������������#�����������������!
���*�������	����*����( <������*������
�����+����	��+������������
���	����4>
���
�����������	����
������������*��+������������*��+���������������������(���������!
#������������0���������&�������������������������������+�����#���������
����������/
���!
������,����*+���	����	����+�	��*���#��������������(������������
�������MB����������

�MB������*������������(��������������������
�������/
���������&������
�*�����������+
�����*��+���������������������������������������+	���+�
�����(��������3=>���	�
����
������������3=4J&3B���(�:����+����
�-�	����>>?=&4M����������������������#����
���������������*�������	����*����(

)�������
�����+�
�����&���3=>���	������
���	���3�
�����+�	����������+�����!
	��+�
�������'��	������+���.��������
�����F	���������	�{����#�{�)���������������
������������������%������������	����#����)�������������������������������H&�����!
#��������������������*�������	����*���������������(

�� ����	���������
��3=>���	�������������������.�
��*������������&��������
��	�������������������!

�������������&���-����������'�	�����*���*�> ����*��+����������+��������.��&�����
�����A�4����*��+����������+�
����	�������+��
�������s�>��-����������������������!
��������*'s�>���+�s�>��<)s�?���	���	���*��+�
��	
�����������&�����'-�+�����������)K;s
3���	���	���*��+�
��	
����������(

����
�������
�-�	*����*��+����������+����*���������*��+����������+��������.��+��
)K;�
	���"����3=>���	������������>=�4 ?���(&��������������JMN�������'�3=>B��	�(

��3=>���	�����������������������
���	������
�-�	��3�J44���(&���������������MN�������'
3=>B��	�(

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

�������������������*�"�����	����(�������	����
����������
���	��������3=>�!3=>J
�	�����������'�������������������������+�������+������M=&��.(�(�	(&�������������
>=4N�������'�3=>B��	�(�<��������������3=>�!3=>J��	������+������������
���������
����!
���*'�������(

/�������
�-�	��3=>���	�A
�!�������+����*����!�>�43 ���(&��������������
����	�������
���������3��>?���(�������M�N��

����'��3=>B��	��
�����"�������>J&B�.|��s
!�����0����!�3�?& ��(&�������������!� �?B=��(�����>>BN�������'�3=>B��	���
�����"������

>JB&?�.|��s
�!��-���!�>4���(&��
�����	����!�3= ��(�����?=N�������'�3=>B��	��
�����"�������>4?&4�.|��s
!���
�������������!B=���(&�������������!�JJ��(�
�����"�������>4&3�.|��(s
!����!	�����.�!�M =���(&������������!�>�33>��(��*�������&�����������������+	��*���������  �(
<	���"���3=>���	�������������������+��	��������?�>3=��(&��������*��+�!�>M�&3���(&

����������������&���0����!�>44&M��(
����*'�
	���"���3=>J� �	��
����� � ����+����*���� !� �= � ��(&� ��� ����������>3?N��

����'�
�#����	�&�
	���������>�>J ���(&������������������+��	���������B  ��(
<�����������
������� ����� ���� �� 3=>J� �	�����
�-�	��M>==� ��(&� ��� ��������>= N��

����'�3=>���	�&�������������
�����+�
�-�	���
��������������������������+����*���(
��"�����	��������=>(=>(3=>J��	��
����*��+�������������������.���&�:<���)FKH;


���*�����
����������������������>�?=B����&�����(�(�>�=M=��������&�������33>
��������*#��������3=>���	��F
����*��+�������������������.����BJM�����&�:<���)FKH;
3MB��������H(

�������������	����0���������
�"��������+�������+�
���#�����"�����
���*�
�������3J=�����F��������33NH(�D�*#�����"�����
���*������
���#����+�������+��:<
:��������I(2(�������)K;����<)�{)��{(���+�������+���+��{���
������{������� >����
F����>?�NH&��<)�{2���{�������M?�����F����>4NH&�:<�)���������O(�(�������)K;������
> ����F����>4NH(

�7��3=>���	��+�����������������
�����	���3B >&?��(�����&��������������BMN��������'

�#����	�(����"�������������	��
���#�����JJ &B��(� � �����������"�����
���*�
���(���.����
���������	�����	���0���"��'���������������M�B=M&B���(&�������?>����(
���*#��������3=>���	�(����*+�
��	
������A��<)�{2�����{���:<�D����������(2(������
)K;��
�����
�����������������������������*�����
��
����	���������&����
��������

�����*������	�'����>�����������������(

��
����	�������	�(�I��=>(=>(3=>J��	������������������������������>�= B��������
������&���������������MN����-���
���*�s����>==�����
������??����������&�������>=
�������*#��������3=>���	�(������
������������
�������J>3����&�������>B ����
���*#��������
�#����	�(�I��=>(=>(3=>J��	�������������
�������>�3?B����������+�>?=
�����������>�>=B��������(

N�����
=��������D7���	��P

N�����
=������&�8�
�����G7���	��P

7�����������	�E�������������������������?����������������&�������+�
������
��������3M3����(

����������3=>���	������������.��������������������??B����(&�����������A



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

����������	
���
<��-�����	����	��"�����),���������������������!�>J&������+�>3�����������B���������!

��(�<�.����������
��-���������������
����>==N(�F�<)�62�����8���:<�:��������I(2(
���*#��>==NH(�����
��-����������'�����������.��(

��.���+���+��������������������*��+�����������
����	�����
�������������*��+!
��������������+����������	�����A

��������!�@������D�������>33>&3��F����6:��������)8Hs
��������!��
����������*��<!M===�F����6:��������)8Hs
��������!�D����	�������D�2!4+3<��F����6:��������)8Hs
��������!�)��*�������G)z!?&=�F����6:��������)8Hs
��������!�@����
�������������*����F����6:��������)8Hs
��������!�D������<<��F����6:��������)8Hs
��������!�@����
�������������*����@%!3=3 �F����6:��������)8Hs
�������!�������	�������!3 F����6:��������)8Hs
�������!�@������D��������J3�F����6:��������)8Hs
�������!�2�#������
�����'-���2�!4|3�F:<�����������(I(�������)K;H(
��3=>J� �	��
������'��
����������<)�6<��������8� !� ������&�
����!
	��-��s����

6:��������)8�!������
����!��������������0���&��������������'&�����0�����"����(
;���������������'����0�	����*��+����������+�
�������+(��7��3=>���	�
���������*��!

+�����������������
����	�������������	���>3&3����(����(�
�
��������6,�����������*�!
���+��������������������������������*��+�����������
�	��.��&� ���*����
�	��*!
�����������������������8(

4�������	���������
<���"5����*��������*��+�	����-���
�*����������������������������.�
��*�!

������������������3  & ?B���(
��"����0�	�����.�
��*�������������6)���������������8�����������������


������'����=>(=>(3=>���	����������>?�??>&J����(���(�F
�������'����=>(=>(3=>B��	��!�>4
3>M&M�����(���(H(������������	��
���
���!� �� >&J����(���(&�������>?�&=����(���(����*#�&������
3=>B��	�(�:����+	����M� >B&4����(���(&������� M&J����(���(����*#��������3=>B��	�(�������
���=>(=>(3=>J��	��!��>��JJ?&4�����(���(

��3=>���	��	����
���"��������������*��+�	��&���������'-�+�����������������!
������&����-���
���"��������������*��+�	��������������4&B&����
�������������������
�������'�3=>B��	��F�4&4�NH(

G������*����	�����-���
�*������&���������
��	�	�-����	�&������"������*���!
%D/�6����������	�8(�7����������	������������'	"�����)������������	����
�������
)��������������������������������������	������-������'�������
�������
�����!
"�����'������!	�"��������
��()����������������������������"	����������������A���+�!
�����������
	���������������	��&�����#�����������&�����������������������������s
�������	��������������������&�
��
����+�
���!����������*'�����������������	����	�����
�����(

�������+��������.�������.�
��*���
��������6,��������	�"�!�����
�������
�����
����.�
��*�������������6)���������������8��������������������3=>4!3=3=��	�8��
3=>���	��
�����	���������A

!�����������������������������	()��"����!�? &M����(����(s
!����������	�����-���
�*�����������������������	(����!	(%�	�.��)��������!

������������������������!�J=&=����(���(s
!����������	�����-���
�*�����������������������
	C��	���	(����������)�������!

�������������������������!�3�=&=����(���(s
!����������	�����-���
�*�����������������������	(O����!	(O�����!	()��"�!

��!	(2�������)��������������������������������!�  3&B����(���(s
!����������	�����-���
�*�����������������������
	C��	����	(<�������)��������!

������������������������!�4J &3����(���(s
!����������	�����-���
�*�����������������������
	C��	���	(<�+��	�����	���

6)�������!�%�����!�2������!�O�������!�<�����8��)��������������������������������!
�B>&4����(���(s

!����������	�����-���
�*�����������������������	(O����!	(<��	��
��*���)���!
�����������������������������!�4 & ����(���(s

!����������	�����-���
�*�����������������������
	C��	���	(,�	�����)��������!
������������������������!�>B>&M����(���(s

!����������	�����-���
�*�����������������������	()�'��!	(2������)������!
��������������������������!�443&?����(���(s

!����������	�"��+�������������	�����-���
�*�����������������������	(O����
!�	(O������!�	()��"����!�	(2�������)��������������������������������!�>MJ&B����(���(s

!���	��������������
����������'���+�������+�
�����	��������	����!��������*�&
	������	(�<�+��	�����	����)�������!�%�����!�2������!O�������!�<�����&�
	C��	��
��(2�	�"����	(%����&�	����O�����!�O������!�)��"����!�2������!�JJ& ����(����(s

!�
���������
���"���������������������	����	(����	����!�	(�������*��)��������!
�������������������������!�3M&=����(���(s

!�����	������������	����	(����	����!�	(�������*�&�	(�������!	(<�����2��&�
	C��	
����(2�	�"����	(%�����)���������������������������������!�>= &>����(���(s

!��������	��������������	�����-���
�*�����������������������	(����	����!
	(�������*���)��������������������������������!� 4&B����(����(s

!��������	��������������	�����-���
�*�����������������������	(�����!�	(��!
�����*�&� � 	(����� !� 	(%�	�.&� 	(%�	�.� !� 	()+��&� �|	������ !� ,"����� !� 	(,�����&
	(1���&��|	�,������!�	(O�������&��|	�F�������!)������H�!�O������!�)��"����!�2�����
)��������������������������������!�34&3����(���(s

!��������	��������������	�����-���
�*������������������������|	�)������!O�	�!
<�����&��|	�z������!,�����!	()�'���)��������������������������������&�!�>=& ����!
(������s

!��������	��������������	�����-���
�*�����������������������	(�����!�	(��!
����#��&� � 	(����� !� 	(%�	�.&� 	(%�	�.� !� 	()+��&� �|	������ !�,"����� !� 	(,�����&
	(1����!��|	�,������!�	(O�������&��|	�O�����!O������!�)��"����!�2�����&�
	*��	��
	(,�	���&��
	C��	���	(O�������&�
	C��	���	(<������&�
	C��	���	(�������,"�����)���������
����������������������!�3B&?����(���(s

!� �������	����� ������ ���	�����-���
�*�������������� ��������� �|	�%�	�.� !
	()���-���&��|	�	(������#���!�	()�������)��������������������������������!�J&>
���(���(s

!�������	��������������	�����-���
�*������������������������|	�	(������
!�	(,������&�	(D�����!�	(,�+��)��������������������������������!�>=&=����(���(s

!��������	��������������	�����-���
�*�����������������������	(����	����!
	(�������*��&�	����	(O�����!�	(O������!�	()��"����!	(2������)���������������
����������������!�>=4&M����(����(

����������3=>���	��
���	���3�����	�������������
����
�������	�"���	��"����&���
����+���������������*��
���A

!��������������������������������������.�
��*�������������6)���������������8
�������������������?�����.���3=>���	�&�
���������+�����+�
����
�����'����
������
	�"���	��"����s

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

.����&������	����$�
���
�	�������
�
@����
���������������������'��������.�+�����.�
��*���������
��	�������������.�!


��*���
��	
�������6<����"��8(
z��������*����������
��	
�������
�������'����=>(=>(3=>���	������������M=�������&

�����+�>B�!��	������&�>>�!�:@,������"�-��(
���	����������������
�������	������������������3�����(����(�F3=>B��	�!�>�&=����(����(H&

���	��������������
�����:@,������"�-�+�>J&=����(����&�F3=>B��	��!�>M&=����(����(H(
I����������
��	
��������������&����
�����+������������	�������������.��&��	�����������!

����	�����������"��	�����+(�����"���������������&�> ��	���.������
����+����	���A�?������!
���������<G7&�B���������������%G7�!�G?4}43&�>��������������%G7�!�G?M}43�������>�������
�������*� � ������ �%G7!34>=� �>J�B��	����
����(�:����+�?���������������<G7���������
�������*�������������������>==N(�<���	����������������������
�����	���
�������

����"����������3=>B��	�(

<��	
������������"��������>?����#����&������+�>M����#����������������.�
��*��
��-������-���
���"�����*'�J=B���&�>����#����#��*��������������-�������3
���#�������"����.�
��*�����-������-���
���"�����*'�3>=���(�I����"	��������
����.�
��*������#��������������
����������
����"������-�����������	����������-�+��
�-����������*��+�#���������	��������������������&������"����	�.�����+���
�	�������!
��+���������(�2��#����������*��������������
����	��������������-�����+��!
���������'���������'�����.�
��*��������(�<���"5����*����#�����	��	��5���+�	���!
���*�������������4=�	�  ��(

9"�	���������
�������������������'�����������? N����-��������(���-���
������
������>�==���(����	����
�����	�����������������������������3?B���(���-�����C����
�����!
�����+��
����"��������3=>���	�����������>M������(���(&��
����"��������B?=����(�
��|��(
���	�����C5��
������5���+�
����"������������������������MB�����(

�+	��
��	
����������3=>���	����������>>4�B&=����(����(&������+���������������.�
��*��+
���#����+� �34&=�����(����(&������"����.�
��*��+�����#����+� ??M&=����(����(&����	����������
������
�������+�	+	�����������J B&M����(����(&������+���������������.�
��*��+����#����+
4� &M����(����(&������"����.�
��*��+����#����+��4B>&J����(����(

��,��+	��
��	
�����������������>�3=B&=����(����(&������+���������������.�
��*��+����#��!
��+�B?3=&=�����(����(&������"����.�
��*��+�����#����+�>= �B&=����(����(����	����������������
���+	�����������> >B&=����(����(&������+���������������.�
��*��+����#����+�?M &=����(����(&
�����"����.�
��*��+����#����+����3&M����(����(

�������������&���������	���
��������������C���������������&�
��	���������+����������
�'	"���&��'	"��������.�
��*�����������
��	
����������	
������������	�����������>�B&=
���(����(A���������������.�
��*��+�
����	��+����#����+�3 &=����(����(&����
����	���"��!
��.�
��*��+����#����+�>?3&=����(����(

�7��
���	�3=>���	��
��	
��������
�����	5���������������	���������"������������MM=&=
���(����(

��
�
��%
�	�������	����$��� ���	�������
��������	�������������������.����@)����������������2��{)���������������{���������	(

%��������
�"���
�����@)�&��-���
�-�	*'�3&=���&�
�-�	*�������������	��������>&?B���(
�����������
��������@)�������������������.�
��*�����������3=>���	����-����!

�����	����������.��A�����{���
�{���2/<�{)������*-��{(
����
�����������������K�	����*�����������34(=?(>JJ��x��J!K7�{����+	�+�
���!

�	�������
���������{�	�����-����������	�����*�����
�����&������
��������'&������!
��&��������.��&�������"�����'&���+�����'�����	�+��������*��+��+	��������������
����������������=?(=4(3=>����"	����
��������������������������
�
���	���������!
���������������G�.���������-������{�
�.���+������{���������'��������#������
�������.���	�����*�����
����-���'���@)������������������������������(������������!
#������G�.��������-�����{�
�.���+������{���	��������������������*���
������

����-���'���@)������������������������������(

��=>(=>(3=>J�(������������
��������@)�������������������.�
��*�����������!
-���������G��{�
�.���+������{(

���
��� �����	��������$�%
��	������
��%
��
��&
��� ���	������	��5�����	����$��� ���


�6�����$��$��
�������*���&����������.��&��	������.��&���
����*�����������C������������*��

��0��������������3=>���	����-���������*�
����	�'-���
��������(
<�
��������6,�����������*����+��������������������������������*��+����������


�	��.��&����*����
�	��*�����������������������8��������	��������������	���"���
���	����� ��3�?4M&M3?� ���(���(&� ������ ��MJ&?BB� ���(� ���(����*#��������3=>B� �	�(�����"���
���	����������+	�������A

!��������*�������������	����"�������	()�������%��������������>� ?J&== ����(����(&������
������0�	����*�����'	"���!�>�3J?&?4?����(���(&����������'	"���!�>JM&B 3����(���(&��������
�'	"���!�B�&?=B����(���(�<���"�����*�M=�J��(
(s

!� �������"�������(7�������� �� 	()�������%���� �� ��������>� =B4&M3>� ���(���(&� �� ��������
0�	����*�����'	"���!���B&J3 ����(���(&����������'	"���!�>M3&?�=����(���(&����������'	"���!
 M&B>?����(���(�<���"�����*�?MJ��(

<�
��������6��	������������	������
������������������������������"���-�!����!
���*���+�������������������������������������3=>4!3=3=��(8�	���"�������	����������	���!
���*(�F��3=>B��	��
���#����������
���������������	������	���"�������	��������������
4J &4?3����(���(H(

�������+��������.�������.�
��*���
��������6,��������0������������*��������
�����
����.�
��*�������������6)���������������8����������������8����3=>4!3=3=��	�����	�!
�����	���"�������	������������������
�����!�������	�������.������6�������*�����	!
������+����"�����������������"�����������.���	���0�����*����!�	������*�����
!
�����������������*�����������
��()������&�)�������������������������������8�����������
>��BJ&M����(���(

:�����������0�	��G	��������.��������������������������	��������������	���"���
���	��������������� �?=&=����(���(� F��3=>B��	��������	����� �&=����(���(H(�����"�������	����
�����+	��������
�����������M==��(��	
��	��+��������������������'�����"������	(,�����(

(��
6
��%
�
�������+��������.���6����������	�������������.�����
�����������3=>B��	������
���!

����
���	�3=>�!3=>J��(8����3=>B��	���������������*�����C�����6��"
�����������
��	
������	����������
�()�������	�	������*����
����&�%������)������������������!
�������������8��
���"�����*'�>?���(��������*���������#�����3=>���	�(�7�������������
����������%)/�6/
�����������
����*����������*��������������������8(

�������+�
��������6%���0���.������������������&�0����������������������
�.���*��
��	������������0�����������
�������������������
��	������*������������.����8���3=>�
�	�A

�����������������

N�����
=������&�8�
�����G7���	��P

N�����
=��������C7���	��P



!����������������*�����C�����6��"
�����������
��	�������	����������	��(G!
��#���	�	��(�������)�������������������������������8��
���"�����*'�J&=���(

!�����������
��������	�������.�������������*�������
��	��������	����������	��!
(�������)��������������������������������
���"�����*'�?&>���(��������*���
�C�������
������������3=>J��	s

!������#����������*�����C�����6����0���.���	��(��������)���������������������!
����������8�
���"�����*'�4&33���(�7���������	����+���������������G��6%��
���������!

��	��������������8(

1�������������
�	
	&���7��
�	8������
������
866���
�����


�������+��������.���������������	����������
��������6P�����00��������*��������!
������������������������������������3=>4!3=3=��	�8��������	��������������	���"���
���	����� ����������B J&= � ���(���(�������������������!�����������+�����.����
��������
.������"���������"��������������A

!�	���2������������*����
������������������M�=&=����(���(&���������������������'	"��
!�M?>&=����(���(&����������'	"���!�>J&=����(���(s

!� 	���2������������*����
������������������MBJ&= � ���(���(&� �� ����������������
�'	"���!�M?>&=����(���(&����������'	"���!�>�&= ����(���(

��3=>B��	��
���#����������
���������������	������	���"�������	���������������>
=  &?4����(���(

9"��	�&�����	������������.�
��*��+�����"	������	����������*#��������������	��!
��'�������������'-�+����
������&����(�(�����������
����������������������������'-��&�����!
�������+���	�����+���
������&����	����'����
�������
����������
������������������
���+	��������������������������������������
���������+�������������(��)������&
��.���+�����������	������������'	"���&�
��������"	�������������
����������@P,�F�����!
������������
�����������H�������������'-����	&����C����
����������	����+���������	��
����.�
��*��+�����"	������"��	�����"�'���(

,�����������
��������6P���������"�������
��#��������������������00������������
��������������.�
��*�������������6)���������������8����������������8�����3=>?�!
3=3=��	�(

�������	�
�����
9�����������
�	��7��� �����

��2���	
	��&���
��� ����	���������
�
����3=>���	���������������*�����.�
��*����
��������6,����������������������	�"!

���
�������������.�
��*�������������6)���������������8���������������������3=>4!
3=3=��	�{(

��������0���.��������>3����������*��+��������.��&����	����+A�?��-����������*��+
�������.��&�4�	�����+���	�&�3�����"	�����	
������*������������(

4�7��� ���	���������
�
�������*���*�����.�
��*��+��'	"����+�	#��*��+����������*��+��������.�����3=>�

�	���������
��������������
�������	���
�����	#��*�������������	������+���������
���"	������������������0�	����*�������	��������������������*��������	�����	#��*!
������������������
����������������������������	#��*������������(

�����������#��*������
����������������+������M4>�������&������+�3B�!���
���������	#!
��*��+����

��2�����������%��������#����F��3=>B��	��!�M  �	����H(�z��������*���
����!
�����	#��*��+����������*��+�����"	�������	#��*��+����

��������������>�
�	�������!
��������������3=>���	��!>M&>�F��3=>B��	��!��>M&=��������H&�����������
����(

���������<�������'����=>��������3=>J��	������������������	���	���
���	�'-���
����!
�����������	#��*��+��������.��+����������+	������  �	����&�������+A����=�	�>& �������!��M &��
>& ��	�M������!�> &���M�	�B����!�� �	����(�I�����	�����
�����C������
�����/����<����	�����,K
������	�.�������	����	���������	��������	������>& ����&�
�"���'-�����)���������������&
���'�����"���*�
�����*�	���
���	#��*������������(

��������.���
���������
�����������-���������*�������������������������������!
<�I�3(4(>(M=4J!>M(�������*�
����������>�����������	��*� ��������A� � � >=M����(� � � �� ���

�+
	#��*�����������F��M�	�B����H�����������(�!������

�+�	��������������������F��>& �	�M����H&
��������*����������3=> ��	�(

���������	#��*����������������������
������
�	��������������	����(�)�	������!
������-��������������
�	���������+����������	#��*��+����������*��+�����"	������!
��������A��	������������!�
�������������
�������!�4�����	�����&�3?�
�	���������+�������!
��&������+��3M���
�������&�M��������*��+���������(������������������������������#������!
�������������> �
�	����&����	����!�
�0�������*���!>>�
�	����(����������������
�	����
	#��*��+����������*��+�����"	����A�
�	����������"���	� �����!��3�FBNH&��� �	�>=�����!��B

�	�����F3BNH&����>=�	�> �����!��>�
�	����F4NH&������3=�����!�>?�
�	�����F?3NH(

����	��������������
�����
�	���������+����������	#��*��+�����"	�������3=>���	�
���������33�3�=����(��F>==N�	���"�����.������
��������H&���3=>B��	��!�>J�?������(&������
������6	�"���������8�
�	��������
�������'���
���������������������
������C���
F�������/�����<����	�����,��������0�	���.��H(

'�������	��2��	���������
�
I����������������.�
��*�������������6)���������������8���������������������!

���
�
��	��������'��-����������������-������'��?��-����������*��+��������.����
4�0������&�������+����������J 4���������F��	�!�44>&����! >MH&���3=>B��	���!�J�4�����'!
-�+��(����	������
�������*�������������������*��+�����"	����+���������������	���
#����!>J&J&������*����!�B&3������'-�+��(

��3=>�|3=>J�������� �	����
������������
���
���>>4�������&� ������3�N���*#��

��������'���
�#�������������	�(

z��������*�����'-�+������������*��+�����"	������������������>�
�	������������!
���������3=>������������&3���������F��������!�B&JH&���3=>B��	��!�B&J�F����������
����H(��+���
	�����������������?&?�	�>�������-������������������������>==N(

)����������������������������������������	�������������������������.�����
��������J!
+���>>!+�������(���)��������������.�����3=>���	�������	
�-�����>���
�������J!+�������&�B?
��
����������
�#���	���������������
����������������&� �����'-�+����������������
������(

���3=>���	��9	��������	��������������������	������ =���
���������>>�������(�<������!
�������������
��	������������*����
��(�����=�	�>==���������������>J���
��������F�
3=>B��	��!��H(� =���
���������	��������������
������������F������������*H&�>����������
�	��(��4J���
��������>>!+��������
���������������������	�����-������������(�P�������

������A�3=���
���������-����������*��+�#����	��������������
������������F
�0��*!
���������*H&�����
���������	��������������
�0�����&� �!�
�+����&�>3���
���������-����!
������*��+�#�����	��������������
�������&�>>���
���������	��������������
�������&�3��!

��-���������'&�?�!�
���0�������&�>���
�����.����	��������������
�����������������(

I����"	�������������	������B���
��������>>!+�������A�M���
��������2D�/�)���!
����������	����#���&�3���
��������2D�/�%�����������	����#���&�>���
�������2D�/
2����������#���&�>���
�������2D�/�)���������*�����#�����F3=>B��	�!�M���
�������H(

���������3=>���	����*#������������	�����*���	���'����+	���+��������	�������#��!
��������������������������*�����������(�<�������'����=>(=>(3=>J��	�����-�������!
���*��+�����"	����+������'��>>?�
�	�����F��3=>B�!�>>�H(�����������*���������*�
�	����!
�������������
����������
����*�+�#��������*����������A��34�
�	��������'������#�'
�������'&�
����'��������'����'��B3�
�	����(

���3=>���	�����-����������*��+�����"	����+�������*���������A�
�0�����&���0���!
����&���������������*��+�������&���������!
��+���&���
�	�(

���	��������������
����������������3=>���	�����������3 �B =����(�����>==N���.����!
��
��������&���3=>B��	��!�3M�3 4����(�F>==�N���.������
��������H(�{��"���������{�

	��������
�������'���
���������������������
������C���(

��3=>���	����#��*������
�����������������
��	��#��*�����
�������������
>>?>�����'-����&������+�!�J��
��	���������>?=�
���5��(�������.�
��*������
��
�����
��������J=�����'-�+����-����������*��+�����"	��������������%���������&�%�������&
)���������&�)��������&�)���������*����#��&������+�>?��������������
��	�������(��
�������*������
��
���������������3������������2D�/�)�������������	����#���(

��3=>���	��M������������#���������
���������������������������������������������
!�3=>�(�/������2D�/�)���������#���������
��	��������������*�������������������!
������������������!3=>����
����������������0�	����*������
���������&��	��
������������!
�����M M��������&���
��	��������������>==�������(

�9"��	�&�����'-������������������������	�����������
��	�����������������������
,�����,�����������&�����'�
����'�����#����������������	��������������������(��
��#������������	�������	�����
�����������������.���2D�/�)������������R�I������G��!
������(

��3=>���	�����
�������*�
��	�������������
����������������������	���>==N�����'!
-�+���>!4�������������������3B����(����>��������(�����
����������-�+��� �!�>>����������������&
��+	�-�+��������	���"�������������.������
���������������������������
����	�������
��������	�������������'	"���&�����*��������'-����� !>>�����������'�����"���*�
�!
���*������������	����*���+����	���(

��
���	�
���	�������������	������*������
�����3=>���	���������B���������	�����

�������������������-����������*��+�����"	�����������"	�����	
������*���������!
�����2D/���6�����!'�#�������
��������#���8(�������	+�������	������*��+�����!
��+�!�>J �	�����F��3=>B��	��!�33JH(�<����������
��������
�������
�������	��������������!

������+�����
���+������&����	����+������&�	�������+	�-�+���
	�
���&�	��������������
!
�����+������&������"��
	�����&�����-�+��������������������
�	�����������#��������+��
������#��*�����5��(�������*�������
�	�����
���������3=>���	����������A�	���	������
����������B�	�>=�����!�>=M&>M����(&���>>�	�>B�����!�>>J&MJ����(�I������''��	������*��'
��
���'�������������'	"����������	�����4BB�?�M&= ����(� F3=>B� !�4���BB?&==����(H&���
��������'	"���

��3=>���	��������6E��������������������������	����������8���������	��������?=
������#��������+�F��3=>B��	��!��=H(���C���0�������+����	���&�����������+�����������.�'
���������������������������J>�===����(

4�&���
��� ���	���������
�
I����������������.�
��*�������������6)���������������8���������������������!

���
�
��	��������'�	
������*�������������
��	������'��3�����"	�����	
������*!
������������A�����.�
��*����'	"���������"	�����	
������*��������������6E����
	
������*�����������������
������*��������8�������.�
��*����'	"���������"	����
	
������*�������������6�����!'�#�������
��������#���8���+�����BB?�������(

����������*����	�����*���*���-���������*�
�?���
����������	
������*��+��-��!
��������*��+�
������&���  ��C�	������+(��+����	�����#��*�����������	
������*���
�������������)��������������������������B4&?�N(

��2D/���6�����!'�#�������
��������#���8��������3?��
������+����

���+����
M���	�����F3=>B��	��!�3J�����

&�M�B�	����H(��:����+A����
������!��	������*��+����

�+�!�3=M
F	���������H��������&������

�+������*���
	������!�>3 �	����&�������������+����

�+�!�?=
	����(�,��������	�������
�J���	����
���A�������&�0����&���������&���������
��&�+�	"�!
�������������������&������*����������&�#�+����&����������������&������������������������(��2D/��
{�$�R{���3=>����������	������������������
��	���M?��
������+����
�����������!
��������&��	��
���������������>�4>=��������&������+� M �
��	���������
������(���3=>���	�
33?��������
�����������������M>��������+��
������+�����������+&������+�>3J�������
��	�!
���������
��������(���������������+����
������+�
��������������B�������&������+� �
��	�!
��������
������(���3=>���	����$�R�����
	�������>M>��
�������!������	���(����3=>�
�	��)����������������������>��������~~~��������������
�������	�����-�+�������.�
��*��+
�������������������������(

�������+��������.���/�����<����	�����,��������K�	���.�����34�������3=>4��	��x�>B3�6�
������������0�����*����!�
���������
������6%��������	��������8&�2D/���6����!
�!'�#�������
��������#���8��
����������������
�������������������
����	����'
������������0�����*����!�
���������
������%@�(���������3=>���	��
���������������
�	��������%@��M>��������&�������
��������M��������A������+�����+�������!�3M&����������+
!�M3&�������+�!�3�(

��2D/���6E�������
������*�����������	���������������8��������.���	
������*��+
���������*��+�
�������
�+	�����3J���������+��C�	������+���+�����MM��������(��
��������3=>���	��E��������
������*�����������	����������������
���	�����������
���
������A�?��������&�>=���������	���������������&��	��
�������������� >=�������(��
�������+�
�������+�
��������������> ����������?����
������+&����������������
��	�����!
�����
��������(

���	��������������
�����
�	���������+���������������"	�����	
������*�������!
��������3=>���	�����������3=�43J����(�F3=>B��	������������>B�??�����(�F>==N�	���"����
.������
��������H(

��3=>���	��������������������������
��������������*�!��+����������������������*!
��+��������.���������������0�	��G	��������.��������������������������	������	���"!
�������	��������������43�� J3&4 ����(A

!�
��������������������������	���2D��/�	���������	�6����#�8������������M �===&==����(s
!�
�����������������������	���2D�/�%���������#����>>�J4=&==����(s
!�
��������������������2D�/�%���������#����!�3>�=?=&==����(s
!�������������������������0�������2D�/��%�����������#����!�M?=� J3&4 ����(
����"�������	�����������������'	"����G	��������.���������������������������� ��

J==&==����(������+	�������A
!�
�����������������������������	���2D�/�%������������	����#����!��J4�?>>&MM����(s
!�
������������������+�"������&������������+	��	���2D�/�%������������	����#����!

M3�34?&?B����(s
!�������
���������2D�/�%������������	����#�����!��3=�?===&==����(s
!�
�����������������������������	���2D�/�)����������#����!�>M�  =&  ����(s
!�
������������������+�"������&������������+	��2D�/�)����������#����!�M=M3&4 ����(s
!�������
���������
��������2D�/�)��������������	����#����!�>3�4>=&==����(s
!�
�����������������������������	���2D�/�)��������������	����#����!�> J�=4M&M=�����(s

����������	
���

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

N�����
=��������IF7���	��P

N�����
=������&�8�
�����G7���	��P



� �

�� ��
� � � � �� � � � �

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

�
��	 
�	� �
���
��� �
�
��� �

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

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

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

� � ��� 
��� �

!�
������������������+�"������&������������+	��	���2D�/�)��������������	����#���
!�3M�JMM&B=����(s

!�
�����������������������������	���2D�/��2����������#����!�>3�3=4&>>����(s
!� 
����������� �������+�"������&� �����������+	��	���2D�/� �2����������#���� !� B

J?4&�J����(s
!�
�����������������������������	���2D�/�)���������*������#����!�33�M�M&B ����(s
!�
������������������+�"������&�������������+	��	���2D�/�)���������*������#���

!�>?�>?>&3 ����(s
!�
�����������������������������	���2D�/��%�����������#����!�B�J?4& =����(s
!�
������������������+�"������&������������+	��	���2D�/��%�����������#����!�>4

�JM& =����(s
!�
���������������#�����2D��/�	���������	�6����#�8!��4�B=43&==����(s
!�
���������������#������2D��/�	���������	�6,	����8!�M 4=�&==����(s
!�
���������������#�����2D��/�	���������	�69����8!��3> 3J&==����(s
!�
���������������#�����2D��/�	���������	�6D�����8!��M4�=?=&==����(s
!� 
���������������#�����	#��*��'����

��2D�/�%��������� ���	����#���!� ��3B&==

���(s
!�
���������������#�����	#��*��'����

��2D�/�2�����������#���!��4�=M4&==����(s
:����'	"��������.�
��*�������������6)���������������8���������������������

��	������	���"�������	��������������?�3J=� BM&=4�����(A
2D�/�%������������	����#�����!��4�?3��?J?&=3����(&�������������A
2D�/�)����������#����������2(�D��������!����4�4&==����(&������������
2D�/�)��������������	����#�����!��33 �3B>&==����(&������������A
2D�/�2����������#�����!��M>�4�4&==�����(&��������������A
2D�/�)���������*�����#����!�3 4�44 ����(&��������������A
2D�/�%�����������#����!��3?B�BJM&>J����(&��������������A
2D/����6E�,����@8�!�>3�===&==����(s
2D/����6�$�R8�!�JM�4B�&==����(&������������A
2D��/�	���������	�6,	����3�!��3M�===&==����(A
2D��/�	���������	�69����8�!���B� ==&==����(A
2D��/�	���������	�6D�����8�!��? ��43>&�M����(&��������������A

			9�������
�	�	�6���	�&��
	
	&�&��
��� ����
�I�����������������
�
������

������*�����
�������'����=>(=>(3=>J��	��������� >

������&�����#���������

��������	������&������+A���
������+����*�+�!�33��������&�>B�!�
���&
>3��	��"���������%D�/�6)��������������	����#����	�������'-�+��������������������!
�"��������	��*�8�F	(z����#H( 7���3=>���	�
���	����M������*��+�����	���������!
����
�"�������������#��������+�������-�'-�+����*�+���3 �����	�������������"����
	����&���+	�-�+�������%D�/�6)��������������	����#����	�������'-�+�����������������
���"��������	��*�8(�)����*���-�����������
���	�����
��-���������-�'-�+������
��#���(

����������#�����������������-�'-�+��������������'�������	����&����	����#�+�������!
���*����������&�����'���������������*��+��������.��+A���	#��*��+�����"	����+�!�3
	����s�����'������#���+�!�MMs���
�0�������*��+����������*��+��������.��+�!�� s�>�������

�������'��	��*��������������	��(

<�������'����=>(=>(3=>J��	�����������
�
������

������*���������������������>J
������FM��	����H&�����-�+�������������������&���+	�-�+��������	���"�������������.��&���
��+A����*�&�����-�������	����������������&���+	�-�+������.���*��
�����
�"�����!�?�F>4
	����H&�>M�������F34��������H&��	���	���������	�"������������
���'������������
���
�!
����'����	��"���'�	����(�����#���������+����*�+��
�.�����������������
�
������

���!
���*�������-��������43�����	������"���-�!�����+�������(

7���3=>���	��������������?������������#���������+���������&�����-�+������������������

�
������

������*���������������
�����	��������������"����*�����!�>����*�&��M�!����������
���������.������������������*�&�3����*��
�	������
�������(

����������
�
������

������*���������=>(=>(3=>���	��������������5���>4�	����!������
	����&�����#�+�������

��������	������&�����.������+������&�����������������
�����	�����
"��*5&��������������������>4�"���+�
��-����&������
�����+����	��*��!����������	��*��&
����#����������

��������	������&������"�������.��������+������(�� 4���������	����!������
	����&�����#�+�������

��������	������&������"�����.�����+��������
��������������'-����"��*�
�����'��
�������
���������������������"����
��-������
�.�������������"���-�!
��0�	��
�	������������
�.������������+�"���+�
��-������������������)���������
�����(���I��=>(=>(3=>J��	�����������������M>�������!�����&�������
	��"������
�����'
"������
��-������(

��3=>���	������.�
��*������������'�������������'	"�����������	������������.��
����������?�> ?�===����(&�
���������?��"���+�
��-�����	�����.����������	����!�������	����&
����#�+��������

��������	������(

������''��	������*��'����
���'��������+�������+�	������
�����������	+����� 
	����&���>M�������#��������+�
��������
�����������������!�������������������	����!
��������	�����.���*�����-�������������(

���������
�
������

������*��������=>(=>(3=>���	�����������������������"	��&�
������!
��+���#��������	����	���
������&�	�����	���
����+����"	��������+	��������
������
���.������������������%D/7�6�������������������������������
��+��������������*��.�8(
7��3=>���	�
���	���>=�������*��+�����	������"���-�!�����+����������	���
����+
���"	��(

'�$2�������
�		&�������
�	&�	������
�	��� �
	
	������� #

���.���+��������.�������-�������������
�������
���������	��*�������	�"*'�������!
.�
��*�������������	������'������.�
��*����
���������6,����������������������!
	�"���
�������������.�
��*�������������6)���������������8�������������������
3=>4!3=3=��	�8���6%��"	����!
��������������
����������"	���������.�
��*���������!
����6)���������������8���������������������3=>B!3=3=��	8(

����3=>���	��
���������������������*�
����	�'-�����
���������A
6,�����������"	��������������
���������8�
���	���3=�����
������&���+����� ?=����!

���A���.���6r����"��8&�����������
�0��*���������6$IG,2:r8&�6���*�<���������8&����"!
	�����!�
���������������.���6���������	�8&���������
���������	��6,/�:z8�����"	���!
�	����G;@9�<G2r@:!3=>�&�����������
���	������������&������'������.��&�����������b�
��������������6I����	�����<��	�������-���8����(�,�����*&�����!
�����������������
67����.�8&���.���6I�#�	��,����8���	�(

6<�0�����������.���*��+�������������	5"������	�8�!�
���	���3>����
������&��
+�����4 =�������A� ��.���6���������8&���"��	����������
�0������������� ��.���6@��
����8&����*�2�	�"��6<�������	�"*'�������8&�����!�������6O��#�������������
���	!3=>�8&�����������
�0��*���������6�������������-���8&�������������������0����!
�����6I�#�������������-���8&�������������"��.����*��+�����+������������	�"��6)��!
����8&��������������	�"����������6����8(

I��������������������-������'��	�����*���*����	�'-����-�����������������.��A
!�2�������	�������������������	����!'�#���������!
������������	��"����

6$������8(���������2�������	��������+	���  �'������.������?��-����������*��+����!
����.��(

!�����������	��"�����6r� !�	�����.�8(�I�������?��-����������*��+�����"	����
��	������������������	�(���-������������*�!�BB�������(���3=>���	������
������3M
���������+����"��(

��	���������������	�"*'����.���*��+�����+�6�	����������8&�6��)������8����	���
���

��62�	�"*�)���������������8(

��������
�������������0�������*�����)���������������������������������+	��A
!2���.�
��*����'	"���������"	��������*�����6)�����������.��������������������!

��������������8&����'��'-���.������*��'�������'����������&��	�����'����������&�>>����*!
���+���������!0������s

!�2���.�
��*����'	"���������"	��������*�����6)�����������������	������������������
��
�����9��#��+8s

!�2���.�
��*����'	"���������"	�����	
������*�������������6��������#������!
�������
(�)������8s

!�2���.�
��*����'	"���������"	��������*�����6)�������������������.��������������
���������������8&����'��'-���,�������������*����&��>=����*���+��������*����s

!�2���.�
��*���������������"	�����6@�+������!�����
�����
��	
�������
�����"�!
����'�����"	��������*����8s

!�2���.�
��*���������������"	�����6E�����������������+�������������"	��������*��!
�������.�
��*�������������6)���������������8(

,�����������"	����+����*����������*��������+��������.�������.�
��*���.������
�����!
���6,�����������*��������������������������������.�
��*�������������6)����������
����8��������������������3=>4!3=3=��	�8(

��3=>�� �	�������
���	����������������.�����������������������������������2D/)
6)�����������������	���������������������
�����9��#��+8(�I����������������
������&
��-������'-������&���-����������������0���.���������������������������FGI��6��!
�������������!���������*����.����8H&�
�������*�.������������������������BJ&3�������
��
��������*�������������������!�>==(�<������������������.�����������������������
����

����#���'������������������������������(

)�����������ED�&�)�����������,E)�&�)�����������������	�����������������������#���
������������'�����������&���0���.����������+�������������������(�K�	��������
����!
	��������������������	&����
����������'�
��	�������*��������������	��5�����
�*���!
�����(���)����������ED����	5����������
���
�����'������������������(

���3=>�� �	���������� ������������
������������
���	��������"	����������*������
'��������&�����������*����	��������������A�%	��������s�>==!��������������G������
����!������0���s�B !���������"	����������-������)����������������������.�!
0�#������+���+�������s�>==!�������O)�2s����*��������<��	�s����*��	����������	��,�!
������D��������s����*�
������)���������	�����(

K�����������������"	��������*�������3=>���	��
�����	�������������MB�� �&=����(����(

���
�����M��JM?&=����(����(&������������JB&3�N(

���	���� ����������
����� �������������"	��������*����������� �� 3=>�� �	��
�/����
<����	�����,��������K�	���.������������33�? >&B4����(����	��������������
������
�.�����!
������*�����!�3>�B3>&J>����(

�	�������	
������*��+����������	+	������"	��������*���������'����
�����������!
��&�	����*����
"���������&�����	��
��-����(

�+	���
�����+�����������"	��������*�������3=>���	���������A

����������	
���

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

4������	7����	
��$����	&:	�������
2���.�
��*����'	"�����/���"	�����	
������*�������������6��������#������!

�������
(�)������8�������������������-������������	�'-������������	��	�����*����A
,������.���	
������*��+��
��	
�0�������*��+��-����������*��+�
�������+�	"�!

�������!���������������
�����������
���
���������A
>(��
������*����
��	
�0�������*����
������������������������*������������A

!�6K���
��������������������8�!��FJH���s
��!�6%�����8�!��FJH����s
��!�6D���8�!��FJH����(
3(�,������.���	
������*��+��-��������'-�+����������*��+�
�������+�	"�������!

��������������
�����������F	�����!��-��������'-���
��������!��<HA
!��<�������������*��������.��������F0���
���H��!�B����s
!��<�������������*�������.��������F0���
���&�����&�������&����������H�!�4��	�s
!��<��������*����0�*����!�4��	�s
!��<��-�������������������������!� ����s
!��<����������������*������������������������!�M��	�(

,������.���	
������*��+����������*��+�
���������������
�������������	���+�	!
"�������!��������������
�������������-�����������	�������'-�+�������������
�����-�!
���������?�	�>�����(

)�������������������������#���������������	����A
!��.���*�!
�	�������������������	��*�����
	�������s
!��������.����	��"����*���	����s
!�0������������	������+�	�������
������������&����������������&�
����'-�+���	��*!

���#����������*��������
�0�������*�������������*����
����������������������!
����'-�����	�����������s

!�����������	������+�	�����������������������'-�����	������������������������������

	������	������+�	�������
���
����'������������*��������"	����&��������'-������!
����
�0�������*�������������*����
��������������������������'-�����	����������(

z�������-�+������>!�����������3=>���	�����������>= �������(
�����������	�����-������������#�������������
���������������������������������+��

�������+��������+���0��������+&����������������	�
������������	������������
��*����(
N�����
=��������II7���	��P

����������������

N�����
=������&�8�
�����G7���	��P



��������3=>B!3=>�����������	������
���	���>B����
�������
�
������R:(�D�*#�
�����������#��������������	��������
���������������
�����'�	�������
	�����&��������"�

�
����	���	����������"����(

��<������	������'-�������������#���A�0�*����������

��!�M��������������*�!
+��������	���6%������8�!�33��������s���+�����*�����!�J�������(

"
��
�������	����$�
���
�	�������
�
���������
�����������	�����*���������.�
��*����'	"���������"	��������*����

6)�����������.�����������������������������������8���3=>���	���������*A�
�	��"��������!
���&�������	�������	�����*���*&������������
����-��������������&�
�0���������������!
�������	����	�"�&�
�����������	������������'������������&�
�
����	���������
�������
���������&������!
�����������&��
�����&�����������������������������
������(

2�������������������������������������������������	�����'&���	�"��'����.���*!
������-�-����'���	����'(

�0�������*� ����"����������������������������	����&�������������*���������	�����
	����&�������*�����������&�������������������������'-���0�	����������(

<���������	�����*�������������������A

����-�����������
�*��������������������+�ED�������������	��
�����(�������������'!
	������
�����������-��������������(����3=>���	������*#���*��������������������!�����MJ
������&�������	����!����MMB�����(&������������������*#����������������"�������������������>4B
������(��I���	����������+����������������
�.����+��������������(

����
�����C���0�	��)����������ED�����������3=>J��	������������J�� ?M����(�P�
���>�?4J����(����*#�&�������3=>���	�(�)�������������
��������������"��	�(�P����������
���&������������
����#����
���
���������+�	�������(

<���#���'�	�
������)����������������������������	�����?=�===&==�����������
��
�������������"���0�	��ED�(�<����������!�333����(�����(

����������E�������.���*�!����������0���.�����E������*����������������������%����!
�������*�������������!0������&����
�����'��	���
����.���*�!����������0���.���0�	�!
���*��&��������*������������������(��������0���.����.����������������	��	����

��������0���.���	����"	�����&����
��������"�	�����+�
�����������'	��&���������'!
-�+�����
����������������������������&������'-����	��������#�����
����������	����*!
���������������������(

��3=>���	��
�	�"������'�	�����*���*���0�	���
�����������������������E������*!
������������%�����������*�������������+(

�����������+�)����������ED���������'�������	�'-���
�������A�
��������)�������!
���.������*��������������������6D��������!�.�������0���.���
�
�����������������&
������������������������8�!�	���������
����&���������������3==J��	�(�<��������


�	��"���'��������%�����������*��������������6D������������������.8����3=>?!3=>J�(
)�����	��������
��������<�����������*��������������62���	�������&����������"���8
���3=> !3=>��( �<�����������������������)����������.������*���	����������������6��!
���������8(

���$�
	&�	�����
��%

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

���*�����6)�������������������.������������������������������8�����.�
��*���������!
����6)���������������8����������������(�������������"	�������+	��A���,���������
���*����&�>=����*���+��������*����(

7��3=>���	�������������.�������������������������������
���	���M==B����*�����!
������+����
�������F3=>B��	�!�M>>3H(�:���-�������������
���	����+����
������� � !���

�����������F��3=>B��	��!� BBH(�<��-�����!�>� >�M�F3=>B�!�>J>3�?H(

��������
���������	�����*����

����"�����
�����������C������������&������������*�<��������&���������&�)�������!
��������*������������*����(

����������"���#������
�������������3=>���	����������*A����"	����!
��������������	�+�!
�!��������������
������s�
�0�����������.���*��+�
�����������
	�����������	�"!
������	�s������������
����-����s��������.���	��������������������&�
		��"�����������!
��+�	���������	�"�(

����������������	��������	���������������������#��������+&�
�0������������
��!
���������
�������#����&������"�����
������������������������	��������#��������+(
����	�������
	������
��	�������"���������+�����������+����
�������!�������	!
�������������&���������
�������&��
�����!�	������*�������
���������0���������	��!
�������������&��������������������������	����&����"�������'�����"��������.��(

9"��	������"	��������*�����
������'�����������������������+���.��+A�{D������*{&
6D�����������8&�6I�*��������8&�6I�*����8&�6I�*���������8(

7�������������������#�	#����	�������A��������!�����������
���	����6�����������!
	�����	*��8&�
���-��������'��	����������	��,�������D��������s�<���	����������
��!
����&�
���-��������'�<��	�s�<���	���&�
���-������� M!����	�-����
������)��������

�����*����
���	�����r��������
��s�B !���	�-�������"	����������-������)������!
������0�#������+���+�������s���"���������
�����+��������������MM��������+��������
<���<�����(

,�������������*���������������'������
��	�����
���	�������
������������'���!
����s���'����*�&��'�������������s���'�
"�����������s���'�������	�s���'�
�����������
	����������������*������
��������	����&����
�������6R������2������.�8&�0�*������

���	����6)�
��*�8&�����������.������������+�����������,�)&����	�������
��������
�����	����(

��3==4���	������������������������*�������	5�������������
�����������	����'	��

"������������6%���.�8&��������#�����*#�'�

�������*��������(

�����������������*�!��+�����������������"	��������*������2D/)�6)�����������,E)�8
+������������������������
��*'����#��������	����������	�����(��������
���������

���������
�����C�����������*���������������������������'(�@������������
����*���

� � ���� �� ���� �� 	
��
� � �� �
��

����� ����� ����

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

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

����������	
���

�
� �

��� � �� ����� �� ���	� ��

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

��� � � � � � � ���� � � ������ ��	��

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

��������%�������&�2��*�����&�2��������&�%�������������*���+�	��+����*����(�����!
����
�������2D/)�6)�����������,E)�8�!����*5���������#��������������
"��������
���!
���&�������������������������'�������	���������������?����(��������F�����������'-�+��
����H(

��3=>���	�&���������+��
�������<<�69	�����,����8�6)��*����������,	���8�F62������
������*����8H&� ��)������������������������*����������
�����	���� �������������� �
������*������������������4B&?����(����(&�
�������������������	���������������M =&=
���(����(&��������"��#������������������
������������
����������������'-������	!
������������������������>J3&4����(����(

D���	�������	����������
��������,K�6,�����������*��������������8����3=>M!3=3=��	�
��������������*�����������*�����
������	���"���
-�����&��������#�������.�
��*��
����"	���������*��������������������&���+	�-�+�������������������*���+�
�����������+
�������������������J4&M����(����(�P������	���������������+	������������#�������������*�!
��+������������(

��3=>���	�������������������,�)�
�����	������������+	���	�����2�����������)�F>=
===����(H&�����"� �����������������
������I����������)� F?4� ===� ���(H� !� �����
��
�����������5�����������+����	���&�������
���������*��������2��*��������)�F>?�B>>
���(H�!����	����������������'	"���(

<�����	���
����	��������	�	������-�����
��-�����,�)�F?>��M=����(H�!�����*��������!
��+����	����F34�M=����(H������	�������������'	"����FMB�===����(H(

7����5�����	�������������'	"�������,�)�
���������
���������������4 �===�������&
������*�����������F0��

����H����������4=�===��������������������������M=�===�������(��
���	��������)� ���2��*������� ���)�
����������
���������� � �-�'�������4 �===
������(

D���	�����
�������
�-����
������������������������������
������{9	����
,������
�����	����������������������0���,�)

I�����*����!�����������.���*�!������������
������������+	����JJ&�����(����(�F��!
������������	����HA�
��������������*�	����.��������+����'��������������&�����0����
��	��������&�������	���
�������F���	��������)H&������������	�������'�����0���!
���+(

2���.�
��*�����'	"����������"	���������*�����6)�����������������	������������������
��
�����9��#��+8���3=>���	���������������*��������������0�	������������
�����������
�������������	����+���������A�6�
��������G0���������8s�6�������7�-����������������8s
6<����������"	�����
�����8�!���J=!����'�I���������P���������������s�6�����	��"����
����	����������'��,�����D�������8s��6P������	.������������8�!������'�
�����s��6P
+�
������8�!���>==!����'��O)�2���	�(�<��	����*�����������+�	�����A�> �0�������!����*
���	���������+���������G0���������&�J�����!������*�<��	�&�>������!���2�"	����	����	��*
������&�>��'���!���2�"	����	����	��*���-����	����&�>����������!������*�7�����&�3B����������!
�����*����"	�����)������������������0�#������+���+�������&�M�������!����*����	��
�	������(

)�"	���
������
����.������.��!�	��*����
������
��-�����������	�����.&����	����#�+
��������>�����(

��3=>���	��������
�������B�=���������FM4=4�!��������s�44=4�!����������H&��������������
M�===�	�������
	�����&�
���	����>B4������+��������������+�����������&�M �������+����
!
������(�)���������������+����
��.���!�3>(�K�	����������>��������3=>J��	������������>4�3>M
���
����&������+�?�MB��������0�	�&��B��M ������!��
������*��(

I�����	����&���	��������)����������������������
�����������������������������
������!�3 ===�������(���
������������
����
�����'�
����
"��������
�������!����!
�����	��������+��������.������	�����
��-�����������!�>=�==�F�'	"���������	����H(

7	�������������"	����������
����*���������(

;���
�
�	��������	����
%
������
���������

	�$�������������	����������
����������������*�����
�	�"�����������	������	������������(����	���������!

-�'����
���	�����������������������������������������������+�0���������(��0��!
������������	������+�
����&��	���������������"	��������*�������������������+	����
���������&�
���'-�����������
������
������'&�������'&���#����&�
������'����������	�(
��	5����
��������������.�����������	�"	�&�
��	�����	��#������+	�&�
����(

@���"��������+����*���+�	��+����*����&������+����*��������������������*����������(��
��+����������������������������	�"	�&����
��	�����	��#������+	���������	����(�@����
�������������������������'������,�)�I�������&����������&�������*���&����	����
���*���+����+����*����&�E������*�������������������&���2��*�����&�����������&
%���������������������*���+����������+(�7	��*����������������+����
����A��������
����0����������#��&�����������������������������*�����)���������������&��
�����&���'��&
���#���&����������	�������������*������������*(

���������������*����������������	�������!�������
������������������+�
�����
�������������*����
�������&�����������+��������&������*����������(

<�*��'������
�+����������������������������*�����
�������&�
���-5�����
���	!
���������	��������	���&������&����A�2������.�&�,"	�������������&�
���	����:�����)�
���&
�
�����	�����&������"��
���	�����	������*������.(

9"��	�����.������*���
�-�	��)���������������������������
	�������	�����
���*���+�
��������)���������������(

�������<�	�"�����������������������O�������)����������������	�����������(�,�������!
���������������
�	��.���������������5�������������������
�*�������������*�����
�!
��(

��������+�����"	����+��������������� 4�������+�0���������������������������!
�����4J>��������F��3=>B��	��������� ��������+�0���������������������������� =3
�������H&������+�3M�0����������!�	���	�����	�>4�����������������������33M��������&�B�!�	��
��	5"��> !34����������������������� J�������(

������"	����+����*�����)�����������������!�3����������&����'-�+�
�5����������
6���	���8A

!�+�����0�����������������6�	+������8�F����	����*�2������G������	��������*��!
��H&��������������������!�>=Bs

!��������*����	���
�����6,	����8�F����	����*�������<�������<��	����H&������!
��������������!�>=(

D�������������+�������+������
��������#�+���������+���������������+	��������	��
��������
���	������������0��������&������&���������������������"�������*������!
���&�
��	���������	�+�������������������D��������A�~~b���"	����	����0�������*

���������������6�I9<,���):9�%�O��G����/D,��I�8��(��������,��
�������D������*s
����������
���	��������������.��6IG!�O9�!:98�
(�z������,�	���������������������
������s����������0�������*!����������	��+�+���������������6<5�������	��T8��(�,�	!
������������������s�����������������+�����0������+�����������6,����������!�3=>�8(

N�����
=��������IE7���	��P

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

N�����
=������&�8�
�����G7���	��P



@�������������������
������'�����������������������+����*����!������+����
���!
���+�������������+����
������+&�
��	���+�����	�+����������������&������"�����(
������&��(�%���&��(���#�&�
(�O�����,��
�������D������*&�������	����+	���������������

��5���������������"'��(

��������D�*#�'���������'���������
�����	�������
�������������*���+�
�������+������&
�����������	������+�	������+&�
��	����	��������.�����������"��������)���������
,E)���F����*�������

��6,�����8H(���������
�������
��	������������+�
��������6��!
�"	��������	�.������	������*����8(�����*�����"���������*���
���������'�����������
��!
���&���	*�	�����+��������	��
���	���(

��������3=>���	��	���������.�����������"�����������
���	���>J>����
������
F��.����&�
��	�����	���
"���+��'	��&�����������	���	����&����	����
�	�����������������
	��H&�������
������3�3==�������(�G������'�	�����*���*�
�����	������.��������	��
���"�������������+�	"������������	�����*�����O���.��&����	����&����������&
������*���&�2��*���������*���+��������*����(

;���
�
�			6
�
������	�$� �$��	
	���������	�&�����
�����
��%
�	&�������
�	�6
%
�� ���	6
��$� �$���<

�������
��� ���	
	�&���
����	����&�
��
�
�$�
%
&�� ����	������

����������
�	��������
�������'������*��������+��������.�������.�
��*���.������
�!
�������6,��������0������������*��������
���������������������.�
��*������������
6)���������������8����������������8����3=>4!3=3=��	�8(

<�������'����=>(=>(3=>J���	�������������������.�
��*�������������6)����������
����8��������������������
�"���43��
������+����"����A�>����	��&�M=�
�������+
�
������+����"����&�>>��
������+�����(��������"��������-�������+	������������!
����	�����������0������������*��������
���(��+����������'-�+���0������������*������
�
����3�3=?��������F��3=>B�!3�34?H&��������������>�&4N����-�����������������������(

��������?������+�#��&�4�0���������	���#���!��������� �	��� ���.���������������
���"��������	��*���!�	(�z����#�%�����������*����
�������(������+�����"	����+����!
��'��>4�#�����+�
��
	���������0������������*����&������������'����0������������*����&
��������������	�
�����&�>�==>�����'-�����F��3=>B�!�>=M?H&���������4�	�����+���	�&�������+
������'����0������������
��"��������M4>��������F��3=>B�!�M3JH(

�
�������
	������	��������������������������2D/�����{�$�R{�
(�)������&�����!
������	�����>M��������!
��
	��������(�:����+�4���������#���������������&�J�������� !
�����������(����
������+����

�+�F3?����

H�)�����������$�R��-��������������'-�+��
��������M���	����(�:����+A����
������!��	������*��+����

�+�!�3=M��������&������

�+
�����*���
	������!�>3 �������&���������!�����������+����

�+�!�?=�������(

��3=>���	����)�����������$�R����������	�������
�����	����
���A�������&�0����&
��������&���������
��&����������������&�+�	"��������������������&������*����������&�#�+��!
�����0�����������
�������	�������������������(�I�������
��-����������������	�'-��
�	������A�����������!� J�������&��������!�4��������&�0�����!�MB�������&������*����������
!�4 �������(

��G����������������������������.���6G��	�����0������K)�)������8&�������������!
���0���.�������*���3=>B��	��������������������&����	�����	����������������'����3M
'��+�0��������(

7��3=>���	�������������0������������*��������
�������������+	����4� J3&�����(���(���
��������'	"���(�P������	�������
�*�����A����
���	������
������!�������+����
���!
���&��	��"������
������+��C����&���	�����&��
�������������&���������'�
�����������!
���0������������*��������
����)���������������&�
������������
������������������
���	�����(��7�������#���
���	�����
	�������> >��
������!�����	����������+������!
	��F��3=>B�!�>B>H(���������3=>���	�����
���	����
�����!������+����
�������!�>4J�F3=>B
�	� !�>44H&�������+�
��������������M�3�J�������� F3=>B��	� !�M?= H(�<�����������������? 
�������*��+&�?������������+���M!+�2�"	����	��+�����������+�F��,D�D������*H(

)���	��)������������������������������������-�����	���������������������
����!
���	������.�
��*��+���������������������������F>��������
�������������������&��>�������
����������+�
������������	����"���+�����	(Hs�3���������	����"���+�����	���>�����
���	��"�����+�����	����2�"	����	�����������{���"��{������
�������D������*�
(�O����(��>!
����������	����"���+���>!�����	��"�����+�����	����2�"	����	�����������
������������(
����������
�������D������*&�
���-�����
������%�������������'���G(�I����	���(
�����������	��)����������������K)�{)������{��������������������z��
�����������!
�����������
�0�����(�2�"�������"������������������	��������
���������
������
����������z��
�������(����������
���������F3����

�H����������3���>������(�2�"�����������
����	��
���������������
��	��������������)������(���������O����<�������������&
��#�����0�����z��
����������������������
��������&������������������������
�������
�����������������;��������������+������+����*���+��
������+�����+&�
���-����+�B !
���	�-����<��	����)�����������(

R��*�����)����������������������
��	�����������������
�������	�(

3���$��������	����$��
������
��3=>���	��
�	�"���*�����	������������.�
��*���������������,��
�������D���!

���*(�����"������������������M>�������3=>B��	������'�����������	��"��&�	�����	!
�����������	�����������"	������������������������������������,��
�������D������*��
����.�
��*���������������6)���������������8�����������������,��������K�	���.��&
���(����������������������������������������,��
�������D������*(

�	�����������+����������3=>���	��������������!�����������
���	����6�����������!�	��
��	*��8&�
���-��������'��	����������	��,�������D��������(

������M>�����3=>���	����
������)������������2��������67�-�����������������8�
�#�
���
������&�
���-�������"���������
���	������
������������������������+������������!
�����.���"�����������������	�&�
���#���
�������"	�����)����������������!����.�!
�������
��*�����)�����������$��
���z�������G������	������(

������3=������������������������������������*����0����������6<��������*�����C������{(
G�����
��	���������+������!�"����������������������������������������������(�������
��������������������"	����	���
������62�	��
���0���8&�������������6���������
.���������������"�����������8(�I��0����������
��	�������������������������������&
��	������������������
�����(

@����������������������D���������!���������������)�����(�@��&��������+��
���	���!
�����������	����	������&���,�)������
�������

��6���,8�����(�2����������.������
�����!
��(

@�������������������,�)��"��	��
������'������������	����������+�����+�
���	��!
����������-����!�2�"	����	���0���������
��������������6���
�������������������!
�8(

3�����������,�)�������*���"��������������������������6���������(����������(
�����
�����(8���
�������.��

����������3=>���	��
��	����*���
����������������������"	����	��+��
������+
���
������+A�2�"	����	����������
�0�����&�
���-5����
�������(K(�2�"��.���&�2�"!
	����	�����������
���������
������%�������������'���G(I(�2���+��&�2�"	���!
�	�����������
���������6���"��8&�2�"	����	�����������
���������
������%���
���������'���G(�I����	�������(	(

(����������		�������	
	��2
��	�������
�
��	������������	�
�$�%
�

,�����������.�
��*�������������6)���������������8����������������&�����������-�!
����������������+������.��������"	����������&���3=>���	����-���������*�������������
��������������K�	����*�����������3>(>3(>JJ4�x�?�!K7�6����-���������������������������
�����������+������.���
���	�������+�������+��������8(
,��������������
������>4���������!
�����+�	���������������������"	������������
��-�����������������+������.��( ��������������
���	���	����*�����	�����)z�����<D�
��
G	��������.�������.�
��*�������������6)���������������8����������������&��	�����!
�����������*��
���&�������������
�+"	���������������
��	��&��������.����
�0������!
������������
����
�����'�
"��������
����������������!�������
���	�3=>���	�&�����
�!
������
"��������
�����������C����+��������&�"���-���0�	�&��C����+������������

��������������'	������	�( <��
��������
�������
�������+�����
"��������
������
�����#������*�%��������*���+�
�������&�	��������#����������������������*��+�����"!
	���������������������������	�(

�����������	��
���	�����������	�!#�����+�������&�	���#����������������&������C��!
��������������&��������+�������������*�����#����������������	�����������������	���
)��������������������������������@<�,�z��
������	�.���
���	������z��
���	��
����+�������+��������( ��3=>���	��
�#���
���
	�����������������/2E��(������!
����!�MB�������&����(�(���������+�%��!�4��������(

���3=>���	����
()�����������������������������������
��-����&�������
������
��
������������6�������������8�F�����������H&������"���������.�'�
�����*�����	����-�!
����������0���������Z[\���������������*����������(����������
��-�������+	������
�����������������������������&�����-������*���������*�����������+�����������-����

�������
���������9�������������������(���.���+�
����
"��������
������������������!
	����������#�����	��+��������������&�������+�
�"���'��������
����������*�&�����!
�������
����
"����������-������F�������'-��������	�������H(
���������������������������<�������*�����,K&�
����������������������-�-�����������
�������
�����������'	��&���������
����*'������#����������
�
��
�����.����C������
��������
������������'	��(

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

��3=>���	���������.������
	������
��	����*����������������@�
����
�"�����
��������.�����
	�����������������������
��������������������������������
�����+����
�������
��������.�����
	�����&���
����������+�G	��������.������!
�����������������3=>���	(

'�$2�������
�	���	&�	&���
��������
#	����$&%


��G	��������.�������.�
��*���������������	������������
����'	���'����������

�����"������
��	���'�����.�
��*��+����"�-�+�G	��������.�����������������'���0���!
�����������(�7��3=>���	�
���	���>�����	�������������
���������'�����.�
��*������"�-�!
��������"�����
��	�������������	������	+	�+&����+	�+&������-���������������*����+
���-���������+�������������#�������
����(�I����0��������������������-�����������.�!

��*�������"�-�����.���+��+����������������#���'�����
.����+�
�������#����(

9"��������*���������������������*��+	���������.�������
�
����	������'�����
!
.����������+������������
��������������(

���3=>���	�� >>�
����������.�
��*��+����������+�
�����+������
�#�����������
!
.����'����
������� F���3=>B��	� !�?BB�
�����H(� �@���'�"�����
�������
�+	���	�������&
�����������������-�������������	�������.�
��*��+���"	(

%��"	�����&�
�����	�'-�����������-�������������+�	�"����������.�
��*������"��&��
���"������.�
��*��������"�-�����"��	��
��	������'�������	������	+	�+&����+	�+&����!
-���������������*����+����-���������+��������(

:����
�����������	�����*���*���-���������������.�
��*��������"�-����G	��������!
.�����*��������������	�����������	��������
�����������������'-��������#�����F��
3=>���	�!� �����.�
��*��+����"�-�+�
	�������	��������������������
����*����'�
����!
�����'�	�����*���*�!��������������������������*��+��������&�����������������%P)H(

I��0�.���*�������������.�
��*�������������6)���������������8���	������
�.���*!
�������	���6<����	������������
.��8&�������������0���6�����+������8&�6����0���	��!
���8&�
��������"����-��*��0����+�
�������������
.����������+������������
���!
�����������������������.�
��*�������������6)���������������8����������������(

;�����	�	����2��
��
	�������
,��������������-��������"	�����3=>B��	����-��������*���������������������������

K�	����*�����������=3(= (3==?�x J!K7�6��
��	������������������-��������"	���,����!
����K�	���.��8(

��3=>���	�����	����G	��������.�������.�
��*�������������6)���������������8���!
��������������
���
���>3J����-��������"	���F��3=>?��	��!�>34H(

����
���
��#������-���������������&��������������
����������������������������
����������(�%��"	����&�������#�������+	��
���	�����������
�����&��	�������������'!
-������C���������������*��.��(

��3=>���	����G	��������.�����-���������������
��������"	����������������������%�!
�������������������������I�������2�+���������)����.������%��	�������������
��!
.�������	�������������������(

>3�	�������3=>���	��
���	����-�����������	��*�
���������"	��&���+	����������
���
�����
��������-��������"	�������"������	�!�����	������(

=�&������
�	����
�
�	�$�
%
&�� ����	���������
�
������
���
�	�����!	���������	������
	�	*+,>	���$

<��������������	��������������G	��������.�������.�
��*���������������3=>J��	�
����'���A

!�
���	��������
��������
�0��������'������������������.�
��*������������
���+���������.����+�
�-�	�������'-�����3��
�-�	���s

!���	�����������������.��������������������.�
��*�����������������#������������!
���+���"	��G	��������.������������������������.���������-������6)�
�����6)������
����8�
��������*�������3=3>��	���
�����������	������������������s

!���������	��������0��������.�
��*����
������������������00�����������
��"����
����.�
��*�������-�������������*��������������s

!��������������	����+�����������������������.�
��*��+�	��s
!����
����������
�������	�"���	��"����s
!��������*������	������+����"��������	���	�����	���K�)��
()������(

����������	
���
N����8������&�8�
�����G7���	��P

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



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

+�5�6�78��7����8�9�������::��9�;:�<7=�8;:�7�78�



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

+�5�6�78��7����8�9�������::��9�;:�<7=�8;:�7�78�



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

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

/����	��������������������0���������	(��������	
�"
1������� �23�	���������
	��	�������	%���		��������	 ���!
�����4	���	����!�'���	�0��	�����"�5���
�����������0�	�0���	�	��"
.����	��'�������	
��&�����������	��� �����%����	(�������!
���������������	����&���������&��%	���	 ��	������!�/3!	��	
6"7"����������)	� ��%	����)	� ����%��������"

5���
	���	���	���������������������	����(�������%!
%�(����."#"8�&��	�����."."8�����������
�����������������!
���	"�#�&������ � ��������������� �������� ����%�����!
�����(��	�����,��������-".",�&�� ���������������8�������!
��(��	���� ��(���(����(��� �����5"9":	������"�:����
��������������&��
����������(��&��	������
�������������
����������.":"+������%���("�.�	������:����%�������
	�� 
���	���������������
������������	
	���	������	���������!
�	��	������	����������"

�#��	��*���� ��(�
�����%	������������
��� ���������
������"�+�������	�������������&�������������%�
	������	%��
��4	���0���	���������%���&����	%��#��������	��"�;
�������!
������	�������(���������	�����������#	�����	�"�#���&����
�����&�������	�	�������	��;����(�%	������������&��� ���������"
-"."����	�����5":":�(����������&����%������
	�������	�!
����:�%�����	�������"

.���	
�������	�������������������������		�������	��	
������ "�<	�	%��
��������������	����	�������	��
���	���
&�����(�����	��� ����������$	�������&	("�=��������������	�!
������� ������	�������	����	���������(���	(>

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

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

/��	������2???������������������)�����������&������+��&����
��������������#�����%%���	(����(�,	��������@	���� ���,9���
�	��&��������$	��(�)������������&������+��&����������������"

.���%����+��&�������������������&�����������������	�!
�	
	�������	��������������$���������	�	�������%	����(����!
�����(��������������������������	��	�����
	�������&��%�!

�������	
�����������	���������������
	
�������������
������	����
������	���������������
��������
��������������
������ ���	����
!���"����#������������������
$ ��������������%������	��&
�'����������
 ���	���
(������
�������������	�������&
)#����������������
�'�����*
����'�����'����'��������
�����������������������5���������6��$����7�2���7�"����7�2	���7
����������������������������������������*��38����������������!

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

)#������-�����	���-�	�����-�
(������-�	�����
�����
' ��2��$��97�����	������4�7�'�	���7��� �$��
���7
���������������������������������2����7���$�7�#�����:� �	�7�2��	�9!

2����-�#�� ������	
���34*	�����
����������

 ���������
������5���������
6������"�-���#���-+�	
�'	��
7�����
�	��#��� ������	'	�&
!'����-��� ���	����	���������
,�����#���� ����#����������
���������
7��
-���������
������ �����
0	��������
��������������*���#��*����
0�#���� ����#���'� ��	�����
!��	������������#�������
������������	�*����	�������&
!������������������� ���	�&
$ �
�������
#���������
$��� �������#�������#���&
����'�	������� ��������
���������	��'������ �������&
0���������������# �����#������������
,��
 ������	
������	�����-����
����������
�#1	��17�������$��17�����#��$��1����	���1�!

��������

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

A������	��		���	%�����&��(����	�������&������
�����	��������� ���$�&�	���������� "�+*��%�����!
��������������������!�����������&�"�A���
	�����!
		�23B������	��(���	����������������
	������	
��
	��	�%�%	��������������	�����������
	����"

C����	������ ��(�����%� ��,�����������	�
�	������������������$�������:@;8��8����������
,D8+�������
������*� ����������	�������+�!
�����������(�������)�%���� ���������&������	!
�	��	�.��������� ����	������������%%�� �)��$��
�	&����������������
	��������)���	���	��������!
����@	��������,�����"

#�����%����������%��&���%����������%����������	��
&���	�%�� ���� ������&���� �� ����	��	%� ���&����	�� ���!
&��
���������	����	�������	��������	��	���"�A���	����!
��������$	���*��%�������$�&������	��	 ������������!
����������%����'��%�������������� ����/3�	�"�:�����
�!
���������������%��	������������	"�8��������(������(����!
�	������
����	%���������	��������������%%���&�������
�	���%����&�
��(�������	����������	%��������%���%��
�����%�����������������%�������	��	%����������%�����&��!
�	����'��������&���
�����%	���������"

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

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

������
�������*
�#�����������
���	*
��	���
������	�*
�������'��	�����
���-�'��	������
�
�#��������������
���#��������#� �*
����&(���#��#+��#
8! �����9 �������&
)	��������������
�����#�	��������#*
����  ����#���� #��*
���������&

,'#��� ������� ���������
$�������������������
&
1������ ����	� ��	����
:����� �����	����
6�����
-��* ������	���
0������	#���������������
)	�������'�����'�����
��������������������������������������������������������������)���1�3 $�����1!

�������	
����	!����	����
�
""���
#�$���������	����
!���	�������#���� ������	
���
�����������
���������'������	����
6	��
���
�����������#�������
)#������������'5�� ����
���&
�'��	�������#������� �����������
�
�'"�	#���#��������	������
;��������������'���� ��������
!����'�����'�����"�����#��������-&
34	��*���	�-��	���-�
�#��������#����
�����
�'�	����
������%�	���#���'������
����
<��-�����	�����'���� 	'������'����	
���&
�������������������������������� $�;���7��� �$��3��������������!

�������	
�������#��	����#������#
��%������
�����&
����������	����
)�	�-����-���' ��	���	��
;��#����� �������	����
!�	����������%� �� �	��
:���	��%�����
����&
7���� �������������	����
(������
�������
 ���	����
.�����	��*��	�������	�
�
����	�����������������
����������������������������������������������)���	�����������7���$��	!

�������	
� �����	�
	
���

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

��������	
������

,	��%�"

����������	
��



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

�������������������������	
���	�
�&'()�'(&�*+,,�,�,#&�-(./0
1,2,-(0�345466���"*�������	
"�*������7"
#89:,-(0�7�4;�;;�����������������07�4<�<=�����	���
���"

������������	
������
������������	


�������	�
�����

����� �����������

����<�$�=�>-,,�����?���$��@>.AB

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

>�������0�		���������������)�������������
����� � ��������� � %9� ?*��������� �����@� )���
�������� ������� �*�������� �������� �&
���%9�?*�������
��������@��)9A>1��?'����� ��������?*�������������@" � #� �
������������ �4= ��� �366< ����� " ��1,�B��C)4�;6D=4) "

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
�������� � �
������
����

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

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

����������������	
���	
��
��

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

5�	����->@C��D$#!

���

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

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

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

�������������������
���������������

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

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

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

���������	��������
�����������������

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

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

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

�������	
���&%��	�������������
���������������

�������������+��������",��������'�	
�����
��#�-./01�2��� ��������
����������������

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

��������������������#���&�
��#����"�
����&���&��������
����������������

�������	
�3���
���4�"�
%#�3�
�������3��
)!����5�6!!���"�����������
�����������������

�������	
������������7����#
(��������
���������
����������������

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

�������	
�
���&#������
�����
����#
����������	�'�������
�� )!���"����
������
�������������

���������	
�

�������������������������
��������

��������	������������������ ��!"���!"

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

��������
��	����	�����

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

������ � ���������� �������������
3�	�	
������� ��������
2����������� ��	!�
6���������� ����
�����	��

�'(���
��'�����)���"*
+�,-+./0�123243245�+36.137-.32+3.+8

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

��������	��	%�$�	�'��!�� �&�

�()*+,	(	�-.	/0-1+*1(	2�3��
)�4	2-+�1*�./*5	/-)*+-�6
0	1-..1�7/(6	0	/1�4*+�

�
 ! 
����
�"#$

��.)�8*+��
�.+-��.,	0.�9�	��./��,/�	/0-1+*1�

�������

�������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

%������&
���		'
��'���(

�
��
��
�
�

�+�*7�:�	�/�-	�2����./
 ;9�+-0�*0-�+
*	(.+-�-0�*0-�+

�)��
�%*+
,�")��-+
"�����

(����'������������ 	����&
!����������	���
=*>��
&
0��������������	���� ���������*

�����&�������������������	
��
�

�������

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

��	����������	
�������������

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

.$"./�
�����������
��	���"#
��	�	
$��%#&��������
����	�����'��
	�	��#&��
���
	����
#����	��(�������������������������������

�������������!
	�	��	�	�����
������)*+*�
��������������
�����#����	�(����������������

����������!��	��	����#����	�(��������������

�������������	������������������!��	����	
��
#����	�(��������������

����������!��	��������������	�����������	
��
#����	�(����������������

��	 �!����
����(����	
���!�������������
	�	!��������������#����	�(����������������

"�#�����	�!�,��
	������	���
#����	�(����������������-�������
�

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

$%�����	��!��!�������	����������������	�	
�
��	
���'����	��.///�
�������0����	����
#����	�(���������������

&�	�� ���!��� �'�1���� (�!�2�	�	�����314���1
��'��5��6� �������������
������
������
�!������
!���
�����	������������������	
�2!����'�5����
��1
������7����	����������	��������!��8
���������������	
�������#����	�(���������������

����������������������������
8�
��1�����9������	�	������
��	���������2�
��1

������������!���
��5��:8;<8;===�%��
��������7���1
�	�������	
���������	�������!��8
�������������
	
���������	������#����	�(����������������

)"*+",+�-!��.���!/'0�>�'��	����=�?	�	���
��� ��������������
	���=�������� 1	�.0�8
�!���
!	
	����
	���
���'�!����
������	�
���	�=������

�����=�#	���	��������	
����������	����������
����
!��8
�����=�23$*+3$40��	��!����,�@/��,�����1
�	��!��'�@���!	��
	�=��#����	�(�������������

���
�	���
&����	��
���������7����	����1 5��


��	�����#����	��(����������������
���������������

%��
��	������1 5��
���
�	�����������
��������
�����
��	���
#����	��(�������������������������������

6��1 ���
��
���	
����1������	��
���
�����!	
����������	��
�
#����	�(����������������

'$ !�$ ��
�������	
���������7����������<	���������
�
!��8
������!
������������A�����
����	�	
	!���	�1����������	�	�	�B��������������
!
	�	�����1���	��� 5�������� �������'�%���!
�
�	�������'����!	��	
�	!������,�	����	 �	����
��������	��������������#����	�(�������������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�(�&�
�&�
$�(�$���9$�&�:
���"���&��$��;�&�
��;<�����������(&

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

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

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������

�������
�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

8+"+9$������%#��������������� 1	�.�
:�!	�B��������	
	������0����	�������C������
#����	�(���������������

��
��
�
�

����	
, �	5�
	����	����	������8�!�,��	
	��
�	9������#����	�(��������������

:7�#��	������������	�������!��8
������
#����	�(��������� �������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�


