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

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

���

�������	
�
�
��	
����
����

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

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

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

)�
��
���	
�	�������	
���
������*��� +���
�
&
����������
�������* �	
$
!�
�
���*%�+�$�,-.��������-/��
	�����

)�
��
��������#�
��
��	
�	�������	
���
�������*��� +���
�
&
���������
����������#������������%����������%�������
�
*�����
+�$�0-.��������

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

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

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

���������#���$%����

���������	�
	�����������
���

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

���������������	�
�����
���� ����������
� ����
���� 
������� 
������
������������� �����
�������������� ���!"
#������������������$
�%���&��%
������������
��'� (�&���$� )�����
��
����$� 
�$��"
*�&�����
�������$�
'����������+�����&���
���	� �������� ��&�
�,������
�����%�-����
&�$� +������ .�&����
/�����0
��1� �����
�23��+�������������&�� �������
��+���������"

4�-��������5�����������������
�+��+���	����+��������������'����
�$�������� �������
.�&����	� ������������� ����������$�� �����6���
 "�7�� %������ +������ 
��+���
�� ������
��&�
�����%������
�������&&����"�8�����
����������-���%����-���
��+����9:�&��������$�����&�
��
�$���
�%��	���������
���
�����&-������$�������%�.�&������ ������'��"���
�������������
��������&���
��	�������9��+�������� ����"�7���&����.�&�������+��+����%������$�����
�&
0�����
	��%��
������&�����������������
�+���������������������$��
��	������������������%���
����
����������������
��-����$���
��������$�+� ���;

<��=����$������
�,�&���
�%+&�
&�����%
�����$������$���$��������<����$�6��%&����"�(�����
��������-�������&��5�8+���>����
	�<����? ����	�<�� ��(���	�<&=���?���
�	�<����$�4��&��	
@��$�. %��'�
	�<&�������������	�.���������� ����	�<���������
������ +��������$������������"

��������������� ���!����������������&����&�����	������������ ������������$��
��$�������	
������&��'�����&�$�,�&��
�����&�
��������� �������
%��������:�����"

���������� !"#$
��������������������������%���
&��������������&���-�A
@���������&��������9���%�������&����������������������

&������%���$	�
���������-�����
��:���$	�������&������������
����
���
������-�%�����+��� ��"

4�+��������4��&�����$�%��&��������
������������:����
�������������
������&&��� �&��+�������	��
�������+�����

��:����
�
����	�+���������+����%
�����&�������	����&��
%�'�������'��%����%�����
�������
�������&��������$�����
��&�����	�������	� ��������� ��"�(�:�����'����
����	�%��
���	�&���������������
�	������&���������
�'��������%�����
��� -����+�������
��
�����+�����+�����%����
&���������
% �&�
����%�&�+�����% &����
��+�������-���������������
&�����
�������'�&�$"

B
����	�����
�:��%�����	���+���$������'��&	�����
������
������������� 9���+��� ���� �� 
��������� ��������
�-�%��A
� ���
�:������������� � �� ������&����	���������� ���:�
����A

���"�����������������������������&������#'�����(

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

������������%���
&��������������&���-�A
6�&��������9���
�������������
��+��-�%�����+��� ��	�������

&�������$��
�
����� ��
&�����������������&����������������
���-������"�4�+�������������+���
�������
�����������������	
����&����	������������������������������������������� ��
��
������:�������
�����	�������&��������
�����������&���-"

6�	�����:�������&����	�������
 �+����������&������&���
��	�������������
��� ����
 ���
�-�%���4��&������	�����%��

����
���������% &�����
� ����	��� ���$����
�������$�����
��&�����	�� ���:���%������������%�����	�����-�
����� �����
��&��������������������������-��������
��
�����	�,����
��
&��������� ����"�C���������
�:���%����$	���&����	�9���+����
�
���+���%�
������&�+���& ������ � ������:�$���&�$�������"

B
����	�������-��$��%�
���� ��������&�%�
����
����������
�����	����&�������&�������������&�%������&�����&�+��������
�A
)��
��$�� :��-�&���������	� �����
��������$��
�����
�������
-����������
&������'�&�$A

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

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

�����$���$���&��=-�A
6�&������������ 
��
�� 
����������
������
��������&��	

-�&������
��� ��+���	�����&�������
�&�������&����
� �����	
������	��
������
�"�6�&����������������-���
������+	�����&��
�������������%�
��������� � ���	������-��� � ����.���������+�
��$�������
��$�������"

6�&�����&������:�+����$�������&���&�
�������'����
��"
)�������
�������
&���������
�������
����$�-�%��	��
&�����
���'�����������'��&���%����������'�$����
�-���$	�
��+������
�������������% &������ 
������������+�����+�"�7��������
&��

�$������������+� ���	�
��+���������
�����	�� �������������
������������&��������������
&����
�����
�%��&���
�%�����A

)��
��$�� :��-�&����
���������+��%����
�	� �����
�
����
�&�%�'������������&����&���
����&�+���& ���A

(�� �-�
�� ���:&����-��+���
��&��������
��
���������
�������
� ��. ����(�����
�&-�!"

�7��������
��&��������D�6���!	
��D�@����!	�����@����!	���D"3!
�� ��D�4�����!� 
����&����&��� DE
��&���
"

�.��� ���'�����%��
��������%�

�&����$��������$�������������
�&�
+��������%�0
���	�F����	�G�&���+�
�������4��&�����$���&����"�������
����� �������	� ���� �������
&�&�
4��&���� ����&�������:��%��&��
����+�������6)��)4<<*�������
�%�.���������+����$����H ��
�)"("	
7�
����
�4"4"	�0 ����
�<"6"	�6��
&������
�<"("	�*��&����
�<"<"	�4�&����
��"

4�������������������������&�� ��������
�����
��
�����	����%���&�����%�
��������"�(
�&�������DI3�
������������%���&�6�&������
�<&�������	�
��&������D�4�&����
���
�&�%���&���
�����	�*��&����
�<����$������������"

)��
��$�� :����%���
&������:���%��&���
���%��& -����$�������$"

��������	�
������������������

������� !�"#$�$%�

������������������������������
��"$��$&�#��&���$�'



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

(��6���
��������&�����������
�������H �
����������<&������)����
���+���������������
&������
&������<)� �H�%����!� �<&������
6�&&����	�
������������$������������ ��&�
���������
���������
&��������� �������
���
��&��$:����&�������+�%�,���'�����+����"

)�����&��	�����
��EEJ��E�K�+������H�%��
���!������
�&����9���'�&���	JK��&���� �&�$	
��&�������������E���-����&��
���+�%����
��
��
"�(��
���������	�<���������'�����&����	

�'�&��	�
���&��&�����%���&��
��������+���
�
������������&�$�������� �+�%�"�B��
���+�%��
,���'�����+����� 
�&�������JL	LM����KJ	KM�/

��������������������NL	�M1"

(��E�L�+�� ���������������&-����9� ����
��� "�B-������������� -�������-����&��
�+�
+�%����
����������
����7���&����	��4���&��
�������4 ���������4���
���+����$���"�0��-�

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

)�+���%�'���
�������+���� �� ����$��
�
����
��:����&������+��-����
�
�%��������
�3�����L�&����� ����
&������
�����������&��
%�'�������
����
 ���$���&�����$����+����
��"�8��+&�
����%������������������������
��$�������� � 
� �
����������� �����
����	
�������������
������ ��
�$������&�����"
>&�+������  ������� 
� ���+������ ��&����
&������������������+ ����%���������������
���������������������+�
��������9�������
�����������:�����������������&��	���&����
������ ����� ����'�$���
%������$��
���

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

�-��	��� ��������������
����
�������%�

%����������������%���&��
�"

.������������
����,�&���������������
��	�&�������������������� �� ����$��
 � ���
������������
�&���������������&�����������'�
�
+ ���"�)�&������ ������������
�
�&������%��
������ ���&�� 	�
��&���
��� �������������
&��	� �� ���-�� �������&� �� ������-� � �%
������
���&�����+�����-���"�7��9���'�&����
 ��%�����H ����������<&������)����
���+�
�-�+�����
���&��������������D��&��� �&�$	
������&���N��&�������
&�������%����-���
�� �
��'���&��������%�
���$"

7�������$����������+����&����4& -��
%�������������&�����%��&���&������
����
 ��
������+�
�����������������������,�������

�&�������
������$��&��:��&����
"���������
��������&�+������������������%������%�
���&�
���� ���-����$	� ����������'�$� +�����
��
��$���
	�����'������������ ��&����
���� ���
���
	�
�O�������������+���
������
�	������-����
���������������&���+����&����+����%�$��
�	
�����:&�������	�-�&��������� ��&��+�
��%�$��
�"��������9��+�	����������+ �� ����
��

��� 
� �&�+� ����$��
����&�����+��'�������
� ��'���&�����
	���&:���
�������� ��&����
������
�������
����������������������	��
��
%������������������(�&���$�)������
����$

�$��$"

G����������$���,����'��$����� �� ����$�
��
��:��&����
��&�� �������������
�����&��
����O������%�������������&������������ �-��
��&��
�	������-�������&�,�� ��+�����$�&����!
���,�&��+�����������������/3L��1�NJ�N��N�"

��������������������������������������������� ,���')��&

����&�
�����+���%�����
	��������&����

���'�&�$����,�&��$���������
�
&������
�����������+�� ����&����� 
� �����
�&����
� �������&����	����� &���
�������'��&�
��$�����
������:��&����
	������-������$�
��
������&�%�'����
�����������������
���

�%��-�����$���&���-�"

���+�����������
�
�&������
����������
���+�� �� ��������&����	� �����
&������ ��
,������
�����&���������������
��� �����
��������
��������	������ ����� ��������
�&����������� +&������&�
	������-������ ��
��	��
�������������
��������
��
����"����
�����9��+�	� �����������������& ����
�%�
��-�������������&��'������� �������%��
������
��������)�&�����$�:��&��
�&�����
��	�����
����%������������$����������������
������������������+���
��������
�&'�
"

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

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

�H�%����!��&���� �������� �������������&�
��
 �+�%����
������
������+�%���������&���&�
��$�����'����4�&�
���
�!	�����������-����&�
��
���+�%����
���
����&���������+�%��
�+����
(�&�-	�����
�����+���&�����4�&�%���(�&�-��
��+����$���	���&��0 ����
��(�%�����+����$���	
����&���B+��"�.�������+�	������&-����������
�������%������&����������������
 ��+�%�����

�����
�� �����������P ����������$����"

(������&-�����
������������������ ��&�
 ��������H�%�����!�
���%
�������'��&��$����
,����� �� �����+����"�(�����������
�����

����������+�������H�%������������!����&��
% ���������������� �������&��
 ��
 ��,�%�
� &� �����%����
���&���� ����&����
� �� �
�����$����
� +������� ������  ��
����&���
%�&���
�����&���.�����$	������-��� &� ����

����
����+��'������
��(�%��"

.�������� �����+�� 
������	�H ��������
<&����$�)����
���$�%��
�&5��4���&:��� ��
�
&��
���������������	���������������&����
�
&������<)� �H�%����!�<&����$� >�����
��
6�&&�����&������������-�&�����������$��
�
����������� �'���������� ���$:���+�%������
����&���&��������'�$����Q ��
�!	��4�,����

�!����0�&�:����!"�#�����%
�&������������&�
���+�%�,�'���
�������������
&�����$	�����
� ������������
�
��	�
��������&�	����� �����
�%
����
����$�����
����'�����$�����
���������
� �����&���������
	������������
�4��&����
�����4�,���
�	������������� ���%������&��
��&:�$�+�%����� ����$��������������&�� ��
�
&��
������������������$���%������
"�.����
��+�	��������%�'��� +�%���������&���&���
����'�$�������������&����&��$���� &�����
�����
��� ��� ������
����� ���%
���������

���������$� 
�4��&���������$���	� 
� ���
 �
������	�
�������������%
�
��������0�&�:�
����������&���������&����!"

<&����$�)����
���$��������������� &	����
�����+� ������+�
����������
�����+������&�

�%��-����&�+������9,,����
��$��������<��
��������'�����+�������������������,�������

�$�%���&-��������%�������
&����$���������$
+�%��������<)��H�%����!"�0��-��H ��������
������&	����	�������������� ����
����$�,��
�����
�$���&+���+�������������������$	������
��$����������%�%���&-���������,,�&���
���
����R�<���������'��$���&�������+���%�'�$	
� ��'���&��+���������������4��&�������&��
���!��������������������%
����
	�4��&������
��&��������������
���-��$����������������+��
���
���&-����
"

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

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

���7�'!������-��'���'!""&�3.&
�"*������#0����& �!�#��#�,#4&
�(�����)&�.! !�.!*'-&.�#
��!.!-6�� !�#��'�!1"&�
'�!/�-6�#���*&�#���,-#���2&
�,!�2�"!,�!%!-60&%
�$!-!��&�2��*!-&�8��2��
()#����.#*��.!�!�!1���#�(�
�����&,���%�%!4�#��&�!���9�"!��7
-&���4�%�&:�*(��0�'#-6�2:
!,�#4!%#��1�
#'!*��*���2�&;��1� !"�'!
���0�#��%&�<�&4�"&��#

!���1�.!1�=&"&�#0��
$-#"�*��#�<(���#�!,>�%-&�
+!"!*�"!,�!%!-60#���%!-!��&�#�

����������+�����������������������
,�&��$����������� ���������
���&�����
+���
�����&����&��$�
&����	�� ��
����
��&��������
��������+���%�'�$�����&��
��-���� ��S�������$	� ����
����� 
�&���
������+�� �
�-����	� ������
��� ������
	
�������������&�	� 
������& -����	� ���
�� ������ ���
���������&���� ��+���
	
6?4� �� ��"

4������������	����������+����:��$����
 ����������������
�&�����+���
�-������
�
&��������&����E����������&��"�(�&������
��������&�+� �����
���������������%����
������$���
�������
����
	���������������
��<&&���4&�
�	����%�
����������
������
����(�&���$�)������
����$�
�$��	� ����
 �
���
��-�+�������(������������!"�(�&�����

������������%������
�����������	������
�
&�����������
�:�����������
�����%�����
���
�����$�������"��������
���&����'��&��+�
��������$��+��
�&�������
��%�����������&��
+��
�����&��������+�������������+���%��
'��$�������
�����%������������������$��
��'�$���&�����+�� ��
��"

.�������+�	�
�4��&�����$���&�����
������

����
�������� �������H ����������<&�����
)����
���+�����&�% �����������������%�����
8����$�
�&��������$������	���������������
-����������&�����������
&���&'�	��
&��
����+��9&����������������,������������
 �������
������
�&�������������������	��
���-����%
�&������& ������%&������&+���
���� ���������� ������
���� �� � &� ����
��S����
���+����"

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

����
����
�����
��
�����
�����

��#��!%#-�'��&*�"!.(*&��!%��#�'�&"!��#%-&��&
 �#��!%�%��#*.#:��&#-�4#0���!,-#���!1
 !�("#���%&��!1�'�! �#**2��
#4%���&��&-6�.! !
:!4�1��%#����& (-��!%#��&��2�.!%
�&-6�.!:!4�1��%&��!1�'�!"(.0�����2�6���
'�!"!%!-6��%���%��*!-&��.!1�!,-#������#����9�?
����� !"2��#��!4"#��&����#4%���&�.�&��6���.! !
@/&�*&��.! !A�:!4�1��%#��#)��#�8�*�/&�*&�#*�

H��������������
&������������� ����$�����
�������������,�����
����������
�� �&�����������������&��	��
&��������+&�
�$���������
���+��/,��������+�1���%�$��
�	��� ����
&�������&���&���� ������� �
����
&��������&������������%
����
 ������&�%�'�����&����/��&�����
�����
����
�	���%�
����
�1	������/������������
����
�1	������,�&����/�&�1
�
���$��������+��+� ���	��+������&���
	�&������
���������
"

������	����,"���
� ������	���
���-
����������&��
�	�������������� ����$��
������%
����
����������&���

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

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

���������������� -���$	��������������&������%
����
�	������������&�
�����%�$��
����$����� �'��	�����-�������������� �� 9&�����������	

����	�+�%��������&����
�����������T

�����������������&�����%�$��
������-�
�����T
�����������������&�����%�$��
����$���������/%�����&��������&�+�

��
����
������&�$�/����+����������������+��������
���<!����(!	����
�����������+��������
���&�+��
�$!	�������!	���-��!����"�"1	�+� %�
�+�
�
������&��+������������	����� ��
������&������%
����
����&����
��%�$��
����$����� �'��T

������������������������+���������&���&��%��&��������+�&�����
����-����$"

7���&������������ �����
������������E�L�+���"
������������������������� �����
���N���&���E�L�+���"
��������
����������� �����������%������K��
+ �����E�L�+���"
6��������������� �����
�����3EDL	�+"�4��&����	� &"�.&�
����	

�"��D	� ���
&�������%
�������&���,������%�$��
�
�������������
������4��&�����$���&����������&���� ���%�$��
 ��������
�&��
��	
���"�U��E3"

>�&���������� ����,����'�����-�����& ���������&�,�����/3L��1
�E�JL�DL	��E�JL�D2	��E�JL�3�	������-������,�'��&������$��������������
���VWWX5YYZ[\V]^"_`abc�Za]\[cZd"ef"



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

�������	�
���
����
��������
($)�"$����$*��%$)�

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

 	��
�� ��	��!

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

�������
�����(��"��������������������
�������������
���)
���������������	������"��*+���������������������,��
�������

 ����
�������������
 �������
�����,������-��������
�
�������������������

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

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

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

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

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

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

+���	�"��'�������!������'��������������	&	�����"���&�� �&���������
��(����� ��������������������
�'�'�	������� �
������� �
���
���������

�������������������������"	�.�����/�,��	�
��	��0���123�����������4�5'1�������*'2���&

�������� 	
����������� ������

�����&-�&������$� ����������"��6��������������&��,�&�:����	���������%�
����0�����
<&��������
��	��������������
�&����������������$�
����� ���	����
�&������������
������- ����
&�"��7��
�&������������	�������������&����	������������ -���
���"�0�������:&��
�����'�� !"

���&������������4��&�����+����������� ��������������&����������&��
��������$����$"��K
&������
�+�������$���&��'��U�D�+������H ����"�G����
�:&��%�� -	�%��������&��������"

�G�&�����9�����&��
����	���
����������0������<&��������
��	�����������������
������&����
+���������& ��&�����+�"�7�������&��9�� %�������	������������
�&��"�#�����&���� +���-�%�	
�� +���������!"

�(�2E������:�&��������������&�-����������&��	�� -�����&���������+��	�����������������:�$
� -�����&������ ���� �����"�(����&�-�&��� �����"��������&��
�.�����$	� �����&�����������

H ��������������	�������������
�&���
���$��� ����&��' "�0������� ������%���� -����&:���E�&��"

�6�����-����	�������	�������:�����
�%����
���-�%��������'���$	���&-��������������
����
�%%�����	�����&�������������
��������&����0������<&��������
��"���#�������������,�����"
#��������$�����%�-�%��	�9����+�������-�&�����&���������%�
����$��������������-�&�������"
6���'������������������� -�������������
���-�%��&������
�$��� �"�(�����������	���-�%�
��:���%����&��"��C�����'���������������������"�C���'��������:����������&���� +���	�����
������&����-�"��7�����
�����-����������"�H&�
����%���������������������������
��:����
�
���
��	�������������������!	�������������
�:����
�����������
�	�������������������������	����
��-�������&������
����������"!

����
��� ����

����� ���������

����� ���
������ ��
������

?�&�
�����&�+����	����������������&����� ��
�+�����-�"����&������������4��&�����+��������
���� ���
��2N2�+�� ������������&����������
�&�����������
�H&����
�� ����&��' �+&�

�����"
?���%��
��+����
�%+&�
�&���
 ����&��' �
�.������"�4��223�+��������22��+������ ��&���+&�

���
��������� �+��"

��������
��+������+����&�	����&����������&�����%�$��
������
������
���:��	���������%��

����7���&�$�.���&&�
��	�����������������&������ ���� �+�"�6���
��+������
�&���9������,�����"
g�� 
��
�
�&	�����9������"�7��%���	��������
����
���&��
������"�C�������������%�����������&��	
������
�&���-��
���&��'�"����:����-�&����&�	�����$����������&:���������� ��-��$�������
��
�&�&��"�7����'������������&-������9��+���������!"

4��&��������'�$�%��32��&������������������������
�����$��� ��
�$����-�7���&���.���&�
&�
���������:&������&������������������"���-�������'����������'����&�&"

�g�������
�����
������'�����
������	��+�
�����7���&�$�.���&&�
��"���C�%�����	���������������&�
:�����+������&��
����h�.�+����+����'�����
�%����
&�
���"�C���&:�$���&�+��������������� ��������!"

(��&�� �����+�� ��������%���&���
������������7���&����.���&&�
����	���+������� ���
�����������% ��
�����&���KJ�&���-�%�����JE�&������ ��
�+�����-�"

���:&��
�����'�� ������
�� ���� :��"�G������&��:��& �������:�������������	�
���&�
���
���	�� �������� �����"�C�� ����� :�������
���
�&�5��C�������������	�����:���������	�������	�

��&�����&���	�&���������+��:!"

(����
�$�+���7����(���&�
���������� ��&�"�>�&���&:�$����� ��"�0�����& ��&��	����
:��& �%������&����+������% ��
��
�� ���	�����	����� ��&����E�&��	�����	����� ��&������&��������
�$
���+�����"��7������ ��&�	����+�����:�&����������"�B�����&������������$�
������&�+�������
����&����"�.�%�&�����	�+��������������-�&���&�������'���������&����&���$���
 :�������-�&��
���������"�7�������������&�� �7����(���&�
���-�&����������
�����"�7���&�� ���$�+������� �
��&��
���������� �	���:&�� �����������������"�.�����	����
�� ������
����$�
�� ������&�����
&��
����
������� ���,�� &��������������"

�(�9����+�� �����������
����������������� ������
"�3J�&�������������������������� �������
:&�	� � �� +�
�����7����(���&�
��	� �� �� ���%���&������� "�0�����������
���� 
����	� ���	� ���

�������	���������+�
����!"

�g����-�&��������	��������&���������	������%��:&����7����(���&�
��	������	�
����	���&-��
��&���&�-���������-�%�"�Q�&�����&��	���������������
�&���
�����&��
���� ���
�"�.���%����	��

�� +���& ��&�������������
�'�$"��g�
������������&���&�"�6����+������ -����������� �
���
 �
��&��' �
�.�����$�������&�	� ������
�$����������&��$���&&����
���&"�6�������'�����������
��$�� ���%���+�������&�����%��&�"�(���&���
�������&�!"

�g� -���������
����������	� �� +�
�����7����(���&�
��	� �� 
������ %�� 9��� +������&�"�(��
����:���
�����������$���������	�������&�������-�"�)��9��+����� �����������"�G�����	�����+�
����5
��&��
�������&�&���
�%��-������9������� ��������&-���	�����&��
����������&�&���
�%��-�������� 
9��+������������"�g��������� 	� ������
�����:�������������������&������+�� +&�
��+�� �
��+�
������
������&�
�������"�C���+����������+ ����&�����
�%��-���"



�����9��	
����	���	
��� ���������������������������������������������������������� !"# �����������

���� ��� ��$�.���������+����$�������%����������� ��� �����&����������
�����������

���������&������%���������&��
������-����$���%����������
����+�
�������&�����	��������
��%
&�����&����'�����	���� +�
�������������+���%�'���������S������� &� �����������	��
���-��
��������������������
��������
������&���$	�
�����������&���E�L�+�������
������������

����
 ��������
����� 
�6>)B��.����������� ��������:��&�!	�6>)B��H �������� �������
:��&�!���4)H>)B��.�������������������:��&������������&���� ������������+�����������

�%��-�������� %����
�!	� 
� �����������$���&�� �����
&���	� ����
���� :����� �����
���$
%���������&��
������-����$���%����������+��,��������������&����9
�� �'���6>)B��H ����
�������������:��&�!����
�&������
��������������%������������+���&����9
�� �'��	��������
���+����&��������� :����������
���$�%���������&��
������-����$���%���������	��
�6>)B
�.�������������������:��&�!���4)H>)B��.�������������������:��&������������&���� ����
���������+������������
�%��-��������%����
�!��������������
����������&������������
�����
���������������
�����������$� �����
�����-����$���+��&�%�'����������������
��������
 ���
&�����9
�� �'��$�&���$�
��& ������-���	

(��
�%����
��
&���������� :�������%���������&��
������-����$���%�������������� ���
� ��$���$����
�����&���E�L�+����
�������
�:� ��%���������������
�:��&�
�������D��������
�
&����	������% &��������������������������	�
�:� ��%��������� :����� ��������"

.�������+�	�
�����:�������&-��������&�'	���
����
������%������&������%���������&�
��
������-����$���%����������
�
�:� ��%����������%�
���&������+���%�'�������� ��� ��$
��$����
��������D��������
&����������& ����������������
�������
���� :��������� �����
��������"����"�E"3�.�<���*	������% &���������������������������
���
����&�'�����%������
������������
��������%�����
�
����������������
����:���,�
"

�������������������������������������"���������������6�����	������7���8��������#&'���(#��

��"&-&��&��#"4!��!1�"&��&-6�!������'�!/�-#.��)&�.!1��#,!�2
	�#�����.! !��#1!�#���/!�*��(&���)�!�%��#*.#:�'�!%&"&���
"&��.!1�!4"!�!%��&-6�!1�.#*'#��������� !"#�%�	�#�����.!*
�#1!�&��#�,#4&���!,�#4!%#�&-6�2:�()�&3"&��1�!� #��4!%#�2
-# &���"�&%�! !�'�&,2%#����"&�&1�

(�����
����
������ ��������������DK	�� ��
�������������DL�*�����&��+��%�����������
������EE��+����U�NK�*G��)������
����+�����
������%������&�������
������
����� �������

��,����� ���+��-���������$���$�*�����'��!	
���������	��E��������E���&�����+��%��������
DE������EEK�+����U�DK�%��)�
���������� ���
��
�4��&�����$���&�����$�� ��!	��������
�
&�������%������&��$����������4��&�����$
��&��������N�����&���E�L�+����U�3EYDLN�N��)

�%&�-�������&������$���� -�����%������&�
�����������$����������������%������&���
��� +�
�U�U��	�J	�L	�2	��E	���	���	��D	��3	��J	
�N	��K	��2	��E	���	���	��3����
���������� ����

4��&�����$���&�����$�� ���:����+����%�
�
�������������&�����%������&������������
� ��'���&��������%�
���$�4��&�����$����
&����!�����������&�����%������&����������
����� ��'���&��+������%�
������6��������
������$���$��!�4��&�����$���&����

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

����&�$	��������������&����+�����'���������

7������
������������
&�����<�������
���'���� ��'���&��+������%�
������.����
������$���$��!�4��&�����$���&��������DE
���� �E�L� +���� �)� 
�������� �%������$� 

�������
&�����<���������'���� ��'���&�
��+�� ����%�
����� �.���������$� ��$��!
4��&�����$���&���������N���
�����E�D�+���
U��E��)������%�
������%������&���� ���
����
	�  ������
� ��,����� ��� ��� ��������
���� � ��'���&��+�� ����%�
����� �.����
������$���$��!�4��&�����$���&����!	�
��
��
%����&��
���'��$��%������&���� ������

UU�J�	��J3	�
� ����
����
������ �������
�������K�*�����&��+��%����������������

��E2�������E�L�+���5

������������������D�EE�����
�������EE������/��%�������
�1T

��������������%����������
�����������������E�EE�����
�����3�EE�����
�/��%�������
�1T
L���&���E�L�+����������E�EE�����
�����L�EE�����
�/��%�������
�1
0���������&�����%������&�������������� ��'���&��+������%�
������6�������������$

��$��!�4��&�����$���&����������&�+�������������� 5
��N�DE	�4��&���������&���	�6�������������$���$��	��"6�����������	� &"�����.����������

�"�3	���������U3	����&�,���L/3L�3L13��L�22

�$��������)'��+��,����$)'��+���&����+
&��� �#�)'��*�����,�"���+

-&�����!�.�����/���/��0��&�)$����/��)����

������������������������������#&���)%��%��9��7�4�:;<=�,�����>?;�@A;:

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

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

�����
���� �����4��&�����$���&�����$�� ���:��
���+����%�
�	�
��
�� ��+������������������ 
�%������&��� ���� + �U�����������
������

�����
���� ����
�4��&�����$���&�����$�� ��
:����+����%�
�����ED���������$"

�"�)�����&��	�������&�����
���������$��%���
����&�$	��������
&�������&����+�����'���������
�����
���� �����4��&�����$���&�����$�� ���:���
��+����%�
�	�
��
�� ��+������������������ ��%�
������&��� ���� + �U�����������
�������
����
��
���� ����
�4��&�����$���&�����$�� ���:���
��+����%�
�	���-������
�:�����&�����
��������
��$	�������&������� ����������������+���������
�
&����	������&�����������ED��������$"

D"�)� �&���
��������������������
&�����

��$������+�%������7�:��-�%�!	��.���������$
���$!	��F��&�
��������%
�����!	��G�� ��-�$!��
�����
���
��%������&� �����������4��&����
��$���&����"

������������������������������������������ ���������
�������������������������������������������%������2�&'%�&
��������������������������������������������� ���������
����������������������������������������������������2+��%(

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


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

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

#���
�
� �
����$%

�$��������)'��+��,����$)'��+���&����+
&��� �#�)'��*�����,�"���+

-����������/���/��0��&�)$����/��)����
���#&���)%��%�����B���7�4�:;<=�,����>�CC@:==

�����	�������	�	�'����������������
������ ���������
����	����$� ���
�������%%��(����()

�EE��+����U�NK�*G��)������
����+��������
�%������&�������
������
����� �������
����
,����� ���+��-���������$���$�*�����'��!
����������&�����%������&�������������� �
��'���&��+������%�
������.���������$���$�
��!�4��&�����$���&����

�������	���-
�"�����������������������N�������E�L�+���

��&�������� ������
����������$��%������&���
 ������
�UU��J�	��J3"

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

+�%�����.���������$����$!"

������������� �������������)���&�D�
������������ �����������1�E���&�E���

#�������������1��&���$�

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

�%'�$�%��$)'�!

��������������$������*�	�
+������������$������������������ �
�	�� ������������������+�������	����������	�������*�	� �
��	��	���������
��	
����������
�	�*��������������������

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

���% ���������
�������-����$���%���������	�����S�
&���������%����
���&���� ���-�
������T

��%�����
������%��������
��& ����
�%��-��+����-���T
��%���������������&�-������� ������&%�
��������
�������������
������-���� :����

/�+��� :���&	���-����$�����1"
/	�����������*�	���������������������	 �����������������+���$

�������������	������$����
�	�*�����.
�"�� ��
�����&���+ &����	������-������+����%��
�����'	���&-������
���������� ���-��

��������-����$���%����������������+�+�������������
��������& -�
�������������&��"
�"�<�:&�+���� ��%��������
����
������&�'���&-�������
�
�:����������
������
���-���

%�������&�����������"
D"�7����-����9��-��
�%������	�+�����%�����������	���&-���������%���������&������9
�� �

�'�������& ��$���-���	�
����������������������������������&������%��������
��+�����& -��

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

3"�4������	������
:�������������
�&�+���	���&-�����+ &��������
���������������
����� ����������+������+�����������&����������
�&���-����$���%����������
�&�+���"

J"�(���������&�+�������&-����������%���&������ +&�� ���������- ���
�����& -�
���
��+���������&�	� ��&������
��������
����"

N"�0������������������������&-��������-�����
��������"�4+������$�� ������������
�&�� �����+ &����� ��&���
����'��&�����
�������������"

K"�����+�	�����%��������S�%�����%������	����� -��������
���������������&�� ���
��+��
�����-���
������
�������������������%�+����-������%&��������������&���������� ��
����
��"�.�������&-��������
������$����� �"

L"�F�������+������������ +���&�+��+��������������&����-� �%����������
�����������
������ �������"

2"�7����%��:������ �����
&�
����
������������
������
���-��������%��
�����-� �%���
��������������������&�+���"

�E"�7����%��:��������%����������$�
������������&������%������	������-��
����&���
���� ���	�������� ��
�������������$���-����$��
��������������
������"

��"�����$��&��:���
�%�����
��&�� �����%������������
���9��-��"
��"�(����&�������� ����&�+���$������%��:��������%��������&���	�����������	�� ���	

���������"
�D"�i�����������&����	�����
������%��������
�����	��������	���������	����� ��������

������������-��������������
��������������������%�+����-���"
�3"�7���& ��$����&�������9&�����9���+��� �
�������������
�&�+������&-�������9&������

�������,�������"���&%�
�������������	��
����������������
����,������������+��������
%����������"

�J"�(���-����%�+���������������� ���-��������&-���������-����$����������
������
����� ����������-���� :����"�(������� ��
�������&-��������-�����
������
�����������
�������������������������
�����������"

��-����$�������&-��������-��5��
����	��������������	�&���� 	���+��	�&��	������	��+���
� :���&"

0��	�'�����.
�"�B�����
&�
�������&&����������:����	����
����&��-�&�%�������������������$	�+��������

����������	������-����&��
���9��������������������������:�
�������
������������������&�
������&��������������"

�"� 0����� ����	� ��������� ��������
��� �� 9&�������+��
���&���� ����
��� �������� 

����������	�%������������"�i�+��
���&������������
�����
��������������������
������
��&�������&��9����'�&�$�������"

D"���&%�
�����9&����� ��+���	�9&������&���������� +��������������
����&��������
�����	�%�����&�����������'��&�����
����������������$"

7�������������&�+����%����������5
��� ���	�%�����&�����������'��&�����
�������������
���%�$��
����$�%���	
����%
�����������	��-�+���� ���	
�� �����
���,���&����:���
��	�,�$��
�����������������������������������������
	
�����
�����&���������������+��
���������	�+�����������������"
(��& ����
�%�����
�������-��������������5
��������������-����
���-��� ������� ������&�,�� ��E�!������
�+����E�!�/��������%
��

������ ���-�����	�������
�%�����
�������-���	�����+���������������&�� +��%�������	� ��%��
�
���,���&�������������&�,���1	

��������+��&����
�+�����&�+���	
������� ������9
�� �'�������$��%���������$�/�����&��
�
���������$�����+�����������	

+���
�%������-��	����%�������������$	��������� +��-�������������������������������-���1	
������������
�
���9
�� ���
����������$�
���%�������������	
�����
���������$��������� 	
������� ������� :�������-�������
�������������
������-���� :����	
�����������������
������	�
�����������
���������������������%�����������&�-�
:�$��

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



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

�J���������7 &=
�$�
������4����$�4��&�����$����
��+��
�.�������������$����������&�������%����������
�������
�DD�
����
��..<"�)���������&����$�����
����
% &������������
���9������'�$�
����������$����$��(���
���������!���������������.���������+����$������
����
%���������"�4&������6�&��
���+����&���+������&������
�L�����&�����N������E�L�+����������
������������� �
���!"���+��:���+�������&�� �������������&��������	
+���%������������=�3DJ�
����
"

4� ����KD�+�������&�������������(�&���$�)������
���
��$�
�$������������&�������
�����������������������$
��+�&��
����
	����������������������&�������,�'���

.�����$�<����	���+��:���
�+����
�$��	�������������
%��&����
��������	�+��-��������	�� ��
��������������
���	������
��$����
�$����&����	��
��$����+������$�
��
&�$	���
�+�$���� -���
�����
�&�(�&�� ������� 	������
��
��-�����%���������: �%��&�	���: ����� ��4���
&����� 	���:��)������
�����
��+�"

.���
�&�������:�������+��:������
�$��	�������-�
����%���������&�������&����+�	��������+����&�����&�����
%�&����� ��$�(�&���$�)������
����$�
�$��	���:������
+�������&����%��&���������
��
����������������������
+��:����
����
	��������������%��&����������������"

(���� ����������+�������&�� �����������������'��
��$���	���� �����4��&�����$���&�����$�� ��	��������

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

�������������������+�� ������
����+�� �
�-����
�@������!	� ��������:��&���$���	�-���&��.��������
��+����$���������� �&����>�&�� ��/� ���
�����$���$�
��1	�� �������4��&�����$�
�����$����������
�$���
�$
�����
�
�%� :��$���������(��� -������4�&������$�
���$�*�����'���������6��:�&��4�
�����+��4��%��<"6"
(���&�
���+�"

��������=���+������ &��
������&��������&��������	
������%����������
������:��	�����
���
���������������	
���$����������+�&�����%
���������&�������,�'���
"

7�������&���.���������$�'���
�� ��������-����
H�������!�������������4��+������&�����
������
�'���
�
����������-�����+�������!������&���.�����$�������

�������
:���
����
���%� ����$������������������ �����
����� ��������
����
������&��������"

#�&+�'

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

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

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

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

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

��������	
����
���������������
����

�����������
��
���
������

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

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


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

������
��	��
���������!
���
 ���	!���

4����-���
�������&�
����������
:�����������&��
��� ����4��&�����$���&�����$�� ����4������
�<&����$
7���&��
��	������&�����$���&��������H&�
��� ��'��
��&��+������%�
������.���������$���$��!������
�(&��
������7���&��
��	�
�����$����������.���������+����$�
����.�%&�
�(&������������
��	�����������)��� ���!
.�&�������4
��&����<&��������
��	�+&�
��$����'��&���
����&������&�+������$�������	�� &� ����������&������
&���-��� ���
�����+����$����&��������� �&����>�&��
� ���������
��)������C
���
��	��������'������ ��
����<&�������"

(����������+����������-��$��%��������%������ 
��
��

�&��������������+���+&�%����
:��	������� ���������'	��� �
��&���
����
��������������������9����&���$"

.�-��$��%����	���%��������������'�	����&���&�+�&�
 
������
�&������������
�+�5

����������	
������������
�����
������
�����
�������������������
�
������������������������������
������ �
����
��������
�������������
	
�������!���"�
�#���
!�������
�
�������!��������#��$!��#�
	
�������������!���"�
������������
%������!$�����&����������#�
	
�������$!������������&����
	
��������������������"�����
��$��
'�
��!�&!� $������
��������
�����
�
��������������"��(����������
6�� ��$���&��������������&�����������	�������+��	

%���������:����$	�������	����	��������
��� &�����
�$��"
0�������������&���������� ���$�� %���$�
�����&�

������� ������
�
�����$�����������������&��
�������
����������:����&�
����%���������"

4�+��������+�
����������	�����%��
����������������
+����
"�(�����������&���$������&-���������-�%�"��6�
���������������������������$����
�+"��C�������
�-���	
���������-������&���
������������	�9��������� ����
����+�����������
�$�"

�����������������������������������������������������������������)&1��&*

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

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

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

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



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

�������	�
�	�����
������

��������	
�
�������	
�
�

#�������������������
������;�(��+�������
������� ����&���$	�����-�
:���
�$� ���
�����
-�
:�������������
�$��$"

(�&������������
���������%�&�	���������
������
���:�����&�������%-����)&+��*�����
�
���0�������
�	�������*������.����������
���
��H�&����<&�����
��	���������&�������&�,��"

7���
������� ��&���
������������)&+�$
*�����
��$"�(��������%���:�+��������%�������
��&���9����������"""
��������	
����������������
���������

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

�����������

��#���������
�������������&�������&�����
��'��H�& ��
��7����.����������
��	���������
+�� �����+�� ������.����������"�)���-�
��� 

4���
��	�����������
�������$�:��&�����������
� "�g�������������������:�����$��$�����
"��6�
����-������������������'����
�$��"�7��
���
������	��������������&�����	��������������5
����
������
�����$�'��% ��$!��&�����������
�����'��% ��$!"�(�����$����������������&�����
������
���9��������"�(�����������&�����������
+���&�
����&��
�"�C������ ��&�5��7 	�����-�����
��-������h�(��������&���&���� �
���-�%�"
C���%�
�&������&���H�&����"�<�
�����������
�������+���&�
���i��&�!"�B
�-��	�-�&��	�����
��+��	�����������+���&�
����&��
�"�7��9���������
�������
������'��% ��$!�%���&������
�� : "�g
��%
���&����&������'����������+�����:���������
���������&�5������� $��������������
�����
'��% ��$� &���
����!"�7�� �&�� ���$����
7��������%
���&�������%�&�5��0����)&�	� �����
��& ��&��;�
&��;!"�G�����	�������� 	�����
����:����& ��&��"""
�����������������
�������
������ 
����

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

����"�"�#�&+�'����$$

���������	
������	�����	�����
$!1�#C��#.!&����#;�!&��3&��!.!&��-!%!C��.!-6.!�3�4�&1���("&,�
�&*&1��#4�(;�-#���'!-!*#-#�!�#C�D�"(*#���%��#;&1����#�&��&����
!"�!1��&*6���.!�!�(��,2��&�.!��(-#�6�5�#�,&"#�
	#.?�!��#*�%��&"#.0���'��;-#��!��("��0#�	�#�����.! !
.�#&%&")&�.! !�*(4&��<!"!�!%#�$#-&����#�<&��!%�#����#
'���&�-#����:!�%!�&��&���#'��#��!&�%4�!�-!1�3&�8��!1��.!�!�#�
'!�%���-#�& !��%!�*�"&"(;.&���,#,(;.&��%#.!�=&"!�(
	!���#����!%�)(���	!42�&%!1�+#-��&��-&.�&&%�&�

�����
&����
��������������
�
��������
 �����
�����������
'()*
 ��

,	���	��������
	�+��+���$������
1�� ��	�������������	����

2����*�
����������������$�
��+��
1���*
������ ����������������
1���	�����*��������	
�

"
#�������
�������$�
/���
����
+������*��
�
1����$��������
��+���$3
45+��+���+��+36����
������$�

1�����$������$�45+��+36���������
2����������+���
�������$3
,�#
�����
	����4,	����36
2�������
��������	���	��

,����+���������������	��� ��
1�-����	������������$

������������#$����$����������
1��	��� ��-������������
����
2������7������������������+�
,	���	��������
	�+��+���$����8
2������������	���	���������+3

�����
&����
��������������
�
��������
 �����
�����������
'()+
 ��

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

��������&����%������&���
�.������"�)��'
�����%�>������$���&����"�0����� �	�
��������
��� ��&��	�����
�&��
�4��&����"��������&�����
��������	���������%������&��"�<��������23E
+������-���&��"�(�����$��������
������-��
�����������������$�&���"�#���%��
&�����*����
���.����������
���������������
&������� ����
� ���"�7�� �������$� �������� 9��+�� %��
&����
������5����� ����	����������� ���
�� ��&�

��
 ��-�%����+�������23E�+"!�(�����&���23�
+���� � ����&������
�$��������"�<� �� �����
�
����'������&���
�$��"

6����������%�
�&�	��������
�-�&����'����

�$� "��&����������+&�"�<�
����������%����&�

� ���;�������
�&��	����������������������
��%+�
���
�&�"
��������	
����������
)������������'��

��������*�
(
��7��"�)�����&���&���&������������9����


�������������"�)��'���&���%
�������"�����
��
�&��
��$�-�%���������������-��$����	���-�
��$����"��8+������&��
�������
������+�� "������
��&���������-�&��	���&���������&�����������
��+�"��C�������	�����������������&�
���%
����	
�+����������&�"��������&���������"

(��������������&�-�&��
��������������"
.��:�������&�	���&��������"�0�����& ��&��	
������' ���
�%&�	�������%�&���
�%&������$��
��
��"�B����� ����:&��%��������������	������
����
�%���
��� +��������"�)��'�&�-�&�
�%&�����
��+��
�����"�C�
�����������&�����&�
���%�����
&�	����	�������&�����
��"����
�%&�������%� 	��

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

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

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

��������������F����0��������GH������I



��������7��	
����	���	
����������������������������������������������� !"#

�������	�
�	�����
������

��������	
�
�������	
�
�

������
����"�#:�&������� &��	���� ������'���
����&���	������-��"�4���&�&�����	�������&%�
��&���������+�&�
�	�&����
-���&���
����+"
#:�&�����%�����&�	������&���-�
����&�����	
��� �����
���&�������"

>&�+������ �
�������
�����
���������$
���'�����&���-�
"����� �����&��K������"���#���
�������
����
���-�%�������������&��
���

�������������-�����"

��	����'����&���&������%�
�����
�$��"�7�
������& ��$�������%�&	����
��%�&����� �
����
�������
���-�%�"�)��'�����+� ���$���%
�����
��
�
�%
����&����� %������"�0�&���
�:&����
��&�� 	���� �����$���"�(����������&�����%��&�	
�������:&���&�-�������������	���&%����&�
��-��� � �������"�C� ����� 9��+�� ���$����
��&%����&�	�����������
������&"�<��+������ 
��
��:��+��
�
��
��h�(�������������&�-�&�"�<�����
����������&%	��+�� ��&����$�������% "

�g���+�����&��������&�	�
��+�������:��

�&�5�����	�� 	����&���������'�
�%�����&�&"
6�����&����������������"�<����
��+���+�
��
��&5��7 	��������������+ ����%��"�(�����������
&�&�	� 
��� ����&�&�"�<� �� ����&	� �&�� �� +�$	
��%��������"

8���������& ��$�����%�:�&������"�������+�
 -������&��
�����
���$�+�%���"�.�+�������
�%�

����&����%���%
����	�����:&���������������
��
��"�<����'�� -����+��&��
�����$�
����-����
&�$��������&�������$����-��"�)��������'����
���&����
������������ -��"�7��
���������&�
&���"C���%
�������������+&����%
�&��	������
������+��&�"�7��'�
� �����-�&�	��
�� ���&�

������%������"�i����
�����&������&�����������
% �����&�����%��&�;�)��������������+���
��
&��� �����;���%
�����������&����"
��%�&� ��#�#����"���*����������+����#(
��7��"�.�+�������&������ ��'��	��������
��

�����
���������:�&�� ������������"�<�
��
 ����&����������-���+�	�����-����+�������"�(��
����
�&�"�(%�&����&��������������������	����
���+��%������
���$���
��"�7���� ���
������
����&��������-��"�C����� ��+�&�	������&��
+������
��
��+�"�B�������� :������:&������$	
��%����������%��& ��������%��&�;�C�
������
�����&�������
�,��� ���+�����������&�������;
>�� :�����+������&����$���%�������9
�� �'��$
����
�&������"��4���������+&����&:��%���
����
����	�����
��������&����� :&�"

(���
������-�&��
�����
���7�
�+�����
�	
�Y��(�����	�����'���i������"�>�� :�������� :�
��$	�������������
�����������"�C�� �������$"�(��
������������&���
��������$"�)�����:�&�	����
��&��
����� -����%�����������,����	�������'�
�� ��
��������������	�������$"

������%�
�&�	���������:&�	����� ���
�-�
�������������&�"�4�����$�����+����&%����&�
�����"�)�������
 � ��&���
�&�	� ���������
��&������&�"�C������:&�	���������������
���
+���������;��6�������&�������������&����'�	
��-�&����&�"�)���������%�
�&�	�������+������
�������&������������$�����
��	����-���&������
��&����� �'�+����$	������ ��������	����
�%�

����������&����'��	���&���'�+��������$������
&�"�<�������������-�&�	�����9������'�+���	��
��
�&���&���"�<�
�������������
�����������%�:�
&�"�4��������&��������&������'����'�"�C���+��
����:&�	�
�����$�����
������%�&�5��� ���$�
��
4��&���������!"� �<���
����� � �������%�&��9��"
0 ��-��9� ���
��� �
%�&�������&��+�
����	�����

����"�"�#�&+�'����$$

���������	
������	�����	�����
�������%�&����������+�	�����9������%�&"�7�����
������ ���&������ ������	� ������ +�
���&�	
�������������	�����9������%�&	���+��"�)������
��
��&������&���$"

(��
�����
�$�����&���+�&���&�"�6�������
����&���� �+�&������
��������$�����
��	�
�:���
�������&�����"�0���-����� ��&���&�����
�%
���
��&�������$	��$�����������������&��
��+��&�:
�3�+���"�)��'���&���������&��	�9��� -�����&�
+������&�	���&��:�����&�����;"�C�
������

�����&����
������&����;����$� �������+���
�����	�-� �	���+������������������&����;

6�������������:�&�������&����� ��:����
��&����"�<�
�������
������������&�����
� ��
� ��������
�&�����&�"

.������
�����
��	�+���������&��
�9
�� �'��	
��&�������� ��
�:���$���� ���"�C�
���
%����
&��� ���&��9� ����� ��������
��	����������
����������������-�����&:�	����% �����S���"
<������������������������:&��9� ����� "�4����

���������$����
���	�����-��$�%�&�%�����
��$
� �����$�
����� 	���������9� ���� �� ;"�C�����
���;�C�
%���&�������&�	� ������&�	���������
����	��&���&���������+��������%�&����;�7�����
� �� �
�������&�������;

Q�& ���
�������&�;�)������������&�	����
�����&������&�&�������������-������&���:��"
6���������%�
�&�	�����%�:�&�����������������
���	� 
���&�9���&���:�������
�$�+�
����5��(��	
��+�
����	�����
��+�&������	���
��:���&�������
��A!�<������
%�&���� +����&���+�"�4�����������
��
�&	����
��	�����������&;�B:�&�����$	���
����
����+��-������������&�������������%����"�0� ���
��&�;�(����$���-��+����$��&�"��������%�&�%��
&��
�+��%�����������
�&����� ������'"����&�
����9����+����$	���
������&���&���"�<���������
 &�' �������&���
�$� �	��������'������!	��

���������
�&�������� -�����9����%
 ��
"

6������ :���
��+���+�
���&�5��(��������
�������	�����%�������������h�8����&��	����&�
�
>�+ A!�<�������� :���������%�
�&�5��.�����
����&��������-��"�C��������&�������������$�

����� ���������&������$"�<�����$������&���
�����+�&��������+�
����5�?��������&��:	�
��
����� �S��A�<���� :�����
���&�5�G��������� 
��
- 	�������� ���"

>�&�����������& ��$"�6��������&�������
&������(�&���$����� ����
�%&������"�<�
�9��

���������&��������-��"�C��������� ���&�
��������;�4���&����%��&��	���������&��
������ � ��� &�'�"�C� 
���(�&���� ���� %����&
+&�%�	���������������
�&���������&������$"
6����� ��&�	���������&�����
���&��+&�%��"
7�� ���%�&��	� 
��� ����:�"�?���%� �����&��
���$�����������&�+&�%�"�4&�
��>�+ 	�
�������
:&��"

.�����&���4��&����� ���
�����&���������
'�
	������
��� &��� ����	�����$	����
����	
����%�������	���������&��"�������&�	���������
���	�+�����&����	��������� ���"�����������&�"

C����&������������������� "�4����&��-�&�
 ������
������
	����-�&�� �����%�� 	�&���"�(��
9���
����������&���
���-�&�"�C����
�$����
�����&���%���+�	�����������&�"�>��
����%�%��&��
���	��������������%��"""

�����������&����&:�$�����&:�$	������
��
����"�B���-��$���������������������&���
��
�������"�<����������:&��
����	�����-�������
������&����������
�������"����
�$��������
%����&�	���
��2NN�+�� �����+�������������
�&�
��
�$	�
�������-�&���������$�������"

B�������&�$�������&�����
��������$"�4����
:�$����������&���
��23��+�� 	��������������
����&���
��23J�+�� 	�
���������
�����+�� ����
��&��������$�����	���������&���
��2J��+�� "

4���:�$��������%��&����������'��&�"�(���
��$������������&�
�
���������	�����������%��
%���&�&�����-�� ���"�0�������������&���������
��&���
 ������
�$"

4�$������������&����
��	������.���������
*�����
������"

g�������
����������
����������&�$"�6���
��%�&������������+�$"�7����� �����
��+���-��
&�&�	������%��:�&�� �� ������	������ ����� 
��+����+����&���"��������&�� ��
�����&��"�<
����� �
���
�����
�%�&����������	������� � �

� ����"�B�������&�$���&�����������:������
��:����"�)��'���%�
�&���� ���&���H�&����"
(��������
�����&�:�&�5�H�&����	�H�&����"�G����
��	���� ���	�������&���&�������� +��� +���


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


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

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

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

����������������������������������������������������������������!����)�+&J%�

������
��� +�� 	� ���� � ��������&�� 9���� 
��
�
����%�
���-�%�"�>���+&�������� +��� +�"

���&��
�$��������������&��+&�
����� ��
+�&�����������
���� :�&����%�
���"�#����%��

�����&��������&��"��)�'������&�&���������
������+�����%�$��
�����$���"�C������
��+�������
&��%�����"�.�+�����'�������
�&����������
�6��
&��
�	������������&�����&���������"�<���+��
��'�������
�&��
�6����
������������&�����&�
��%�	�����������&����������"��������&���+��-�
�����
 �������������G����������!"��)�������
-�&��
������ND�+���"�6���� ���&��
��EED�+�� 	
�����������%��������+�������
��EEK�+�� 

)��'�������������&�	������������������
��
&��9�������"�(�������������+�"�����%-���	�&��
�����
��+���%���"�G���$�
�4��&�����"�?������
-��	���&����
�����"�6�������
������%-������

�������	���������%���"�<�����������������%��
����9���+�������;�F���:��%���	������$��"""

)���&��������#�	�������	�*������+�����������*���		��������	���"
�����"��,�������#������ 
�"�	��������������
�����-��
�����	������%��	���
��
	���.��������#��������"���
��
��	�������������"���
���	�����$�����
����
������"�	���("�������"����"��/��������������"������������	�����
$��������#����%
��	��
�#���������%
����	����
�	��	�
�����	
�����0	����
�������	
��������"���
�����
�� 
������#�����������������%����1��"������
�
���	
��	�����
��������	��������������������		����������������������
����������������
	�����
����������%
�����"���
�
����
���#�������"�
/�#������#��
��"�������"�	�����������
��������	
���
	�����%#������������
���������
���������������#���#���������������#����#��
��������������
������ )7������'2�%��J

F����0��������0�������BH������I



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

�E�������
�H ����������&���������&��������:��&�����������������:�&�, ���&��$�� ����	���� �������$���
����������"�8+����+���%�������
��� ��&���+&�
��H ������+����&���+������&�����7"("F&������
��������� ���
4�
������� ����
�H ������+����&���+������&�����<"8"4����
�$��
"

(�� �������������&�� ���������J�������"����
���������%���&�����������*������6���&!	�
��������������*..�
, ���&������������.�����$"�(�������������&����+��-���������������+���������������&���"���������&���
� �
��&������������ ���"

0����� ���, ���&� �������� ��%�H ����� ����&�,�%� &� ���H ������$�������$�:��&��C"�@�����
	�, ��
��&� �������� ��%�.�����+�� ��<"�G�&���
"�)�+���%���������%���������
��$�� :���&�+�������)))��*������
6���&!��%���������������$�, ���&��$���������������
���� �������
�-�%�������&����"

���%����������&-�&�����%
&����������&��
�������
� ������ +��������5���:�$�����&�����"�4����'�����$
���+�����$	���� �������$��������������	���
��� ��&��������&��4&�
�������������
�!��%��������"

7�������%��	�����������������%������ -�����&�������'��$��&��H ������+������&����"�6�����������������'��
����&���
��������&�� ��&�$��&����+�	�������-���&������&��������������+&�������� ��� :�$����&������$���%
&����
����������&��"

�������	�
�	�����
������

��������	
�
�������	
�
�

1���������� �������	�
��������	��

2��
�31�	���	�������4���	��������������	�(��
������	�
��3*�����		����4��#5������6�
�������	
���-�%��&�
����
���3*	
����	������������74��/�#��
��
������������	������������������������	
�����	�
	�����
����"���
���������%�6�
���6�%��,���������
���������#�����
����	
���("���������
��6��

���6�����	
������������	��'�
���	�������#���
��
������	

����������������	�����	����������������
	��
�6��
������	�&�����#
�
���������3'
��4��
,�����	����,��
������� 
��6�
���6��������������
	����
�����#����$�����������������	���	
���������
��
����������������#�
������

8���������

�����	�	�#���	�����
�����	�����
	����6�
���6�������������	����
��&���������������
	����/������
����	
������#
���
���	��������
�������1�	���	�������������
�����	���("������
��	���(���

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

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

����������������� ������$	#

"��$)'���2�#��$)$��+2

��������		�
���������



������$��	
����	���	
���

"�3454��4��4�46��7�89��9�::4�7�;:�<�=��;:4�4���

��������������������������������� !"#



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

"�3454��4��4�46��7�89��9�::4�7�;:�<�=��;:4�4���



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

�
��
��
�
�

9:��%����;:<=���������1�	������	
������3��	�

��4�#���
��������
�	��,/*.�!�$>?�+0,�!�'@A
)*@*-0B!�������������3C�	
�����������	������4
��	��&������-�%������������$����	��������
������<<�::�

4���
��
��������
���������������, ���& 	� &����� �����
�����& 	��&�-��� �
�&�$��& 	������ 	�&�+����&��������$�9����
,������, ���&��� �:� "

6����, ���&��������
��������5�L���&�
���/J���&�
��	�
���
��������%�������1	������������
��������+��� ����������&��
���&�����������%��
��T

B&����$���������&���������
��������5�3����:���&����
 :�
��	������������
��������+��� ����������&������&����������
%��
��T

�&�-��$�
�&�$��&���������
��������������:���&����
 :��	

�%����� ��������
�����N�&���������:���N	�
���-�&�����"����
��&:�����&�����
��%��
&�����������������
��
��������
��
��������������������
���
�����	�
�����������& ��������� +�
�$
�������T

4���
��
������������� �/&���������
����
�1���
���-�&���
���"

* ���&����:� �/& �:�$�
������������&����1���
���-�&��
����T

i�+����&����������9���,����3�����EE��"�4����
��������5��
���:�	�����
 :��T

���,��6����	��K��7�������������������4� �"0�����
	�������	�����������4���/�����	������ �
��L�4	�����
"0������	������ �
K�	���K����,����
�����7��4��������-
CH<BH9A/�=H9:;HA;GHC=H;<�

�������	
����������	������
09:9;�<=�5+����
�1������
����	����
����	������
�������	
���
������������������	
	�����
 �!�"����	
������������#�
�
$����%������&������������
'��(��	��
����&����������
�
$��)�������	�)����	��
����)�������	�������������
�
*������	��"���(�	��
+,��������"������!�	���
������(���	��������	��!�����
����������	�&����
�)��!����
�������!����
��(����
�	�����
���������������������
�/���	�����/�	�"0��/��	��
�$������	


�������	
����������	������!����
��������)����
!/9<;�<=�2����$+�<������	���

����	����

 �&���"��	��)������"�
	�(&���������(�	���)��"
��)���"�(���"���������
�����
����������	���
����-
��
� �������#�
�.�	���
����)���)����������
�����-
������������������	������-
)����������������
�

����������������������"./��
�/���	�����

�������	
������	���	������������
!/9<;�<=�2����$+�<������	���
�
+���)����"��������)���	���
/"+��!�	���
�)�������
�(���	��"���������"�������
������	��)��+����������
+"�,����������)����������
�������������������������
+�������������	������
0����������(�"�������
������������������������������������������������������������	��
/������%�6�0�

/������	
����&������������	
���
>=59?�<@:�5���+�<����$���

��<���	���<����$������
+"��	��)����!�	��	��������	�����
+�&!������"��������"		��)���
+"���"��	����!����������������
1���)�����	��������������(������������

���"����
��
�����������
�����������)��
.�������	���
�(���	����2�����
������������"�
�����)�!�"�����
��&��!���������

����	"���������"��
������������#�������������4/
������������������������������������������#�� 4����������4����K���� �

�,��-�%.)/�0�1-�%&+"�(�+���'�
�����

/������	
����������	�����������
����&)���������&)�
,;="21?�<=�<�������
�<������	���

�3�����!����
�
 �&�����&)�������
 �&	����"�(�	���)�
+3�����!����
!�	����
4���"�"	�(���	��"���)�
 ���	��������
��&��
��������������������
+���	��������
-�����
*������!)����������
��!�0������ ,�/������ 4���%����/�	�"��������	�"��

����������"���4-
������&�+�����
�:��	
���	����&�+������������	
�����������
���"
�" B��&�������������%��+���������������'��&��$���:������&���������$"���&�-��

�+����
�9��&���
����$���%��	������������������"�� ���$��+����� ��������	�����������9��
 ���������������
"

�" (��+��������
������������
���������+��
�������&������+��	���:���&�-��$�������
���	��������������&�������������
������"�G����� 
�&������+�������
���������������	
��������+��"

D" ?���%�����
��
���
���������������������
��
��&������+��"���
���������'�� �
� �������� ���%	����%���
������������� "

3" .�+���
�������������	���%&�-����+��
�����&�����������&�����������	�%�����
���:������������
���
�����&�����������"

�������	
���3�����!����

09A�B<=�5+����
�9�������
�

.�	�����������!�	������(��
5��)����"����
���������
�����(���
4����������
������������(�#�

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

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

)$���"�����

���������	 
��
����������"���4-
��J����&���������
	
��D����&�
���&�-���&������+������	
���YD������������&����
�+������	
���Y����������������	
���YL���$��$�&�-�����&�	
�������&�
���&�-���������
�+��&�����	
��� ��� ��
���&���"
�" >�������������������- ��	�����%�������������&����������&����%����
�&��$"
�" ��&�-������
�������&�����������+���������������	�����
���&������$������&�

����
�$����	������	�
���&�������&"���
���������������"
D" B��
����+�����
�����������&�������+���DE���� �	�����������:�
��"�����
��

������
�$�&������� ��������+��"
3" ����&�-���+�����$��-���
�%���������������&�%�
�����������������%��� ��
���

����������:����	��&�����%������������
��� ����������� �����J"
J" )���
:��������������-����� �����
�����&������������������"�)����� ������ 

���-���
���&���&����"

�������	 ��	 �����	 ��
������

<����������������������?	��� ��
��?�	��
C�	�������&��	�������������������� �

���������$����D��	���4?����6�
,	���	������������������
����

)����
	����������	�� �������

#��������$�����&% ����������������������+����+�������
��
	�������� �� ���������
�����
�$��
���������� �������� "
�����%+���
&����������$����%��������
�����&% ���&���������
����"�> �������&��	��&�
��	�����:����&���� +������
�"�8�=�

���
���$������$�����
&��������&:�����&�����
�������
�"

0��
 � �� �����%��&������� %�&�
���� 
���$	� ���� ��&-��
��&�������������%�&�� ������ "��&����+�	��������������-��
����%�&=��������������%��
�&�����������$�%����	�����$�����
&��
�����������&�+�����������������	�����������-���� ���� 

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

�&��9����-��'�&�$�����
&���������--���&���&������� ����"
(���������E�+�����
 ������ �� �������--�$������� ��-�
���� "���������&%�
���������������--�$�� ��������������
JE�+�����
"�F&��������&���� ����$�����=���������������������
�&�%���&���E	J� ��&�+�����"�i �:������&%�
��� � ������%
�-���+���&���"

�&�����+����������������&'���	�����
����
������$� �
���
����������&�����&�+�����������$�� ��"

�������������
���������
���������+����������������
����
�����
���"�����
�����������'�������
����$���� ����
 �����&�
:�$��������-��������"�8+����%
�������
���$�
�������:����
�5�E"������������������������������j������-��������%�
����
�������$�/������&�����%�
�����&�1"���������������&�
������
��
��������&���������:�
���	������������-����������&��
���% ������"

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



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

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

������������&�����!�
�����)1223'�4�

�������	�
�����

����� �����������

����3���>�??<A���������?A9CG

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

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

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
����������
������
����

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

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

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

����������������	
���	
��
��

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

#���.��<A?;��M�L�

����

���

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

��3�<�=4�8�3�6>�
������������������	�
�������������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

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

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

#�
�����������	���
��
��	�
����

�������
��������������������"������!

#�
�����������	���
��
��	�
����

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

#�
�����������	���
��
��	�
����

�������
��������������������"���"���!

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

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

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

#�
�������	�������������$
+,����
,�&
�
0�
�����
����,�1������-��
�2.""""��� ����
��������������"���"�"�!

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

#�
����������,�1����������
������3������ ���
,
 
��,��
�
�,����0�������
���	�
��������������"������$�!

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

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

#�
���������	�+��	�
����������$��"�"�&�����������"��!

#�
��������,�+����������������������$��"���!

#�
�������
����� ����$4�5*6"(53��&
,�(!2.�&�
�����	
,�$4�5.*"(�%(!22�&������	
',
��������������
���������������
-��
���&�����
�����������������"���$���!

#�
������
	����/��52",�	����	���#,�	������
��������������"�������!

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

#�
�����789�	���1
,�	���	��������� �����
:���
�	
,��
+&��+	
�����������'"�������"�"����!

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

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

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

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

+�#�������!�������������������'��������������� ����'	
�����2�'�������������%���������������$���)�������������
����'�������������3���������4567������

*����!�����-�#�,������8�9�'��#�������!��������
��������&��
�����������������'�����'��������'�����������	
�����������'������!������)��!�

1'�������������������&� ������ ���'������2
	������������'����� $����������:
	����������	������ $���������$������:
	��������������
;�����������)������'��������%����� $���������!��	

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

<��������� !��������	���'������
��������������%�	
��������������!����������!���'������������!��-�#�,��	
����===�>?@AB�CD�
,������.�������*� ���
�����������������$

�������������� ��	 #��
������'��3
�������������������������������������������.�������4��N���'������>�B
�������������������������������������������������������������������������������

��)�*�"�+���1��&���$�

������� �	���������� ��
�
�

E�������� ����������F������ ��G��������<������	
��������H8�����������������9I	64	534J�H������ �����49�64�4564��K�
46L555��#���������������������#����������������M�������
���65��N	O?P@�QOA@RQDSO?P@�CD�������7HL764K�II	55	TT��#��U#2
65L4	6LI	656�53���������������)��������������������)�����%�	
�����&%�$�����������&������������� 	� �7LJ4K�� ����&%����
���������������������!��������)������������ $��������
/F����!�������(���������������� $��������0�H��������	
)�� !�������������������������������������������� $
�������)�!2�5L44K���������������������������������������	
� ���������9I266263T5656235�����'���������'��������2�#��	
�������������	�E�������!�������������� '���&��������	
����� ������� �'��������&������'������������) ���'��	
%����������������������

V������������������� $���������������2���.���	������
1�����	����'����� !������2�46L563��#������������������#��	
����������W���$������������LL������LJ�������=H9;CHABGHCBHBB�#�	
����������������� $���)�'����'����������������������	
'������������)�����������'��������2�#���������������	
E�������!�����������������G����������������9�:A�;G�:;<=�,��	
<<�;;�0���	��#�'�����������������'���������������������'�
������2����#����������������M�����������65�������7HL764K�II	55	
TT��+���������'��'����������������'������������������'��	
������������������������'������������)���������������	
���������������'�����&����'��������2�#��������������������
#����������������M�����������65����:A�;B�:;<=�,�����:A�;G�:;<=
,��	��70���� ���

#��� �������� �������������'���������������������� $
���������������������������'������������)2����������� �
������������'����� �������������������������9I266263T5656�
���� ����������� ����������������������� ����)��

V���������� ����)���'���'������������������������	
��'������������)�'�����������$������������������������	
�������&%�!��������:����������'���������&%�!�'�����	
���:�����������'����$��������� !���������

�����X������������ ����'�����<��������)���*X�/E���	
����!���!�0�#�������!����������*F1E�/E��������
,YE#0��*F1E�/E���������YF#0��*F1E�/E�������!
������������!�����!��������'������;����� $0��*F1�GX
/G����������������������'��E��� !0��*E1�/Y��������	
����� ��$��������� ��������!� ������� 0��*E1�/ZZ.X
��������!�������� 0��E�����������!�����������)��
,����!������'�����&�������������������� ��� ����&����	
������������������������������������������ ����'����
<��������)���*X�/E�������!���!�0�#�������!�����	
����#�������!�M���������������'��'��������������[�����H
���1�� 6"��	���&������
�&���������	�
�

��������������
�����X������������ ����'�����<��������)���*X�/E���	

����!���!�0�#�������!����������*F1E�/E��������
,YE#0��E�����������!�����������)���,����!������'���	
��&�������������������� ��� ����&������������������	
�����'����������&�E�������!���!��!�G�� �Z�����	
���������&�+�������������'��'������ ������� ����������
#���6����	������
�&���������	�
�

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

,��%�������-����.��	���	
�������/��!
�����������������������!

0��
������	
1���������
������
������������$����������!

(�������	�
��5��
���������,�&��������
 �����+�������������'"���������$�����

2
����	�3�����	,�;� ���,�+����,��
��+,�����
�
��������������"���$"��"!

2
����	������� ��	�,�����	,�&�
���,�;� ����
�����������������������!

0��
���4
�
������	
���
�������< ����
��	�
���������2�����"����"���!

2
����	����
��+,�+����,�����,�����	,�;� ����
��������������"��������!

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

���!�������"�
+ ����&��������������������������'����������������	

�����.���&������!�+�������������������!�'���%���\���	
���;��]���.���&������!�#��F���E��������<��;��������������
��������������������������!�'������&��������� $�$�����$�

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

+ �������������&����������������'���&%����'��	
�������M��� �*X�/E�������!���!�0�#�������!������	
���+�����.�'����������������������������������$���!����
<��������)���*X�/E�������!���!�0�#�������!�����	
����\��������+��<�����'���%����'�������������� '�����	
�������'�������������&%�������)��E�������������)����	
��������

���������������������������������"	�.�����/��.������"����������	�

(������51��
���51��������
����
=�	����
�3��
����#��&����
�>�4/�>�?.@..!.,
%�
6���.����������1���������5�� �������

������ ������!������
1���������������
������������
����,<:������� �����*��

�
����,�����
�	
� ����
�����A
����	
,
	�������#��	��+&����������*5?�����
3�+��0����+&��������������
�����
+���
��
���������������������"�! �������

7�%�-���&
�������:���&��
�����������������������!

7�%�-����
������	�����
�����������������������!

�������


