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

����
����	
�

������
����������
�	�������

�������	
�
 �
 ��	
 ����
 ����

��������	
���������
�������	
�


������������

���

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

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

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

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

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

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

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

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

�,��������

�+
	��������
�
�
��
��������� ����	��������(����
��������-�������� �-������ �-
$�-����
��(�� �������-��
����
$�� �������$����-���������
(��
�
	� �(�,�
�
���
���(���(����!
 ���������������	��	�
(�� ��
����
����������������#.�����
-����%������
��

�/��
�������
������������
�
�� �� � �� �
��������������� �(
� �	������0��1��� ��������
�����
�
�����-�������������������-
�
�
����-����������������������
�������� �$�-����
��������-����
"����������
������������
	
�����2���3����������� �	��� ���
�
������������
	���	��������(����������� ����$�-����
��������
��������4�� ��

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

��������	�
������

�������	����������������������������

�����

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

����
�����
����3�����
�������
������������	�
��	�� 3�����������0��������	��������	
�����
� ��������������(�������(���(����!����������
����	������-�����
���������
���3 � �������
� �	
����
���������
�����	
�����
���	����
�
���
��-��
	� �(�,�
�
���
���(���(��������
�� �-
��	����	� ���� �-��5��� ��� ������ ���)	
 �
�
(������	�������	
 ��
	����$������3 ��
 ���������������67�(�0
����������(���-��
5����������-�����
(����4������
�������
 ����
������$
(����3 ����������)�
"�����������	���
����������
�����������-����������
�����$����
����-��
�
(��
�
�������8
�	�����(����������-
�����-����	�$ �-�	�
(��8��
��
��
��3����
��	���������������������	����$	��
��
�+�
���
 ��������������
�������������������
	���
�	�������� ������	��������������
������������
�
$��������������
(�9������

��������������������������������������(')'��*+),(�)- �����
�����
����
��
�����

��0�� �
������	��
����������������$���������������
��������
����#!�
���� ����%�� �����(���������������� �-
����	�
����: �$��5�
$��
����9�������	��������5��������
�
�
�
�
���������
 ���) ��
�� ��!�-��������!�������� �	��
+���0
��������
�$��	�������������;<�� ������

)����������
 ����������
���$�
����(�� �	������4
���
��(�=�����	����5��
���3� �$���������"
����������������
�� ���������
����#!�
���� ����%��	�����
��������	�$�����
��������(� ��
����$���$��-����	 ��������������$����-����
�
���������	����
� �-��
��
���(�>��
����������-�������
	���
�
�������(������	��
���������-�	��
�
(����	���
(�����
	
�
��
� �����-�����
��	������������
	���(��
�����+����5�����
�� ���
�����	�
������(������������(����
	�
?����
� �	� ��
����� ���������������$�����
������
$	� �-�����$���-��
	��
�
�
� �-�?�������	���"�-�����
������!����-����������-������
����$���
�� ����	������ �����-����
�
����	����#5����%���
��$��-��$� �-�

.	����$�
�
��������������
	�� ��!��	
�� �����	����
�������	��@� ���
(���-���"�(��
����A<� �	����������#5	��
��"�
� ����%���
�������	
��������	�+��

2�������!��	
�"�����
�������$���������������	�
(�
������-��
���������	����
� �-��
��
���(����������������
������
	� �(�,�
�
���
���(���(�������
�����������$��
��������	���	����
�
+ �(��
�
��	���(�	��
���#.�	���
6AB%���� ������������	����	

�A<����������
�� �-���
��
���	
���-��C����������$�������
��
�����
������	��� ���
�
�����	��C���������
���
����+
�
��������
��	�0��
������ �	�������	�������0
���� �(��������������������������./!

�� !"#���$���%

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

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

������	�	
���		�
����
��
�����
���5
�������"
��	�������� +���#.����-���%�������	����D

�
�������D<6E�����
(������	��������
�����
�E<<��
	��
 �����
"�������	�������	���	��������
������-��
���@F��
���5������

����������������������������������������������������0
�����12,3.4)5*.*�)



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

5�
$��
���9�������	�������5�������$��	��
��
���
	���(������� ������
������&
���
 �����?� ����� ���������������� +���	
� �(�������	
������������
��	������3���?� ����
���
	������
����������
�� �������	��

*�����
"�������������������$������	
� �(�������	
����������$����	������3����������
�
�� �� ��
�+����������
��
����� 
�����
�
�����������$��$���������������

5�
$��
������� �$�	��������D<6;��������	������������
������������
��� �����?� ���(
����� +�
(����	�� �����(�������	�	��;7G���$�����-���������,��� ��$���
���
��������������
$�	������	� �����EG�

#,���"���������
� �		
��������� ��$������������
��
���
	����%����� �$�	��	�������5�����
,�����$��	�������� ������
"�������
���������������
�
��������	
�������������	
�����

$��������
����	��$�"����������� ���
	
��	��������������
#������?� ���� �����������?� ���
� ���
��	�����������
�+
�������
�������������
��

��(�����
�� ���
-�� ���������
���������������	
%����������	�5�
$��
���

5�
$��
���9=��	�������5�����������	������(� ����5�����
	��������
��
������
�	�$��
+����	����������
 �������
�������-����$������	���������������������	��������	
��
���$
����	� ������������� �������
��(���������������
����	��������������������
�������
	���
��+��	�������
����������-���	���������
	���-�������$�+�(�����	���
�� ��������
����

!��	������
�
��������
��(�������(� ����5�����
	����������
�������#)�
�������������
�
���
� �-����+����������������
�������-����
 ���%������
�����
��
������
�	�$�+����	�����
������
 ��������
��
�������
�����	����
�
�������-����$�����������������	������$�������
����	�����������
	���-��
�����-����
�������
�����3���+
	����
��������?
�
��	��������
�
���
D<6A�D<D<�������!����
�����"�(��� 	����
��-��������
������������;<�� ������D<6F������

����
�������5�����
	������9=����;<����������	������$����������
-���$��
�
�����(�� ���
�	�$�+��� 	����?� �+����
-���
� �-���
������
���	���+�������� �-������
�����"
���?
�
�
��	�������
�
����

C� �
� ������������
�����
�����������
�	��
�������
��-�����������
���(�����
�� �
���
(������$���������	�+����-���"�-���������� 
�����-����$���
�
� ��������$��������� ���	
 �
�
�������$���������
�����	����
�
�������-����$�����������������	������$������������	����
����!���
�����	����� 	��������	�����������
���+���	�������
����
��+��� ������"����
����������	����+�������(������+�������(�?���
�������	
�
��
������������(��	����������
�
	� ������ �
��������
�� 
��
�
(������-����

5������3������5�
$��
���������	�� 	�������?
�
��	���(��
�
�
����
���	���+�����-
�
��������(���
-���
� �-���
������
���	���+�������	������
������	�
��-�����	��������������
�
	���
���
������ ������ �+���#1��(	
�� �(�����	
(%�������������
���
��
�
��
�3 �������
���������	���	
���	�-�-������ �
���
	������ �	��
����������������
������	
��
���	������
�
�
��������� �����
���������$� ��H������
�
��������?	�������
�
����I��	���	
���	�-�-�
.� 	�������$����� 
������
�����"�-��$�
�
��(�������������
��������
�� �����	�
��������
���������;<�� ������D<6F������

�������������������������������������������������������������������������������������������������/��6���
����6��.0)�4������!

5�
$��
���9�������	�������5�����������	��������

���������
���������������
�� �
��	���
���������������������
�������
������
���
�?������������
��	���������
����?
�
�
��	���������
��
���
����������	���
��-�

#5�
�������
�����?
�
��	��������
�
����D<6A�����������	�����(��
�����D<67���D<D<
���������
���
���������������	��?�����������������������	
�����$� ������
	�������9=
����� 
���$���������������
����
�������?
�
��	���������
��
���
����������
"�"
����
��
�
	��������������	�+
��H��	���
���I%�����������������
�
��
���
$��
��� �-������
��(���
�����������
�������
�������
	������+��	�������
����������-��
 ���
��
� �-�������$�+�(�
����	� �������������(�
���
�	��

5�����
	������9=���
��������� �
���
��
������������ �����
�������
��
(��
�����4����
������
���(�.����D<6F���������
 ����?
�
��	���-�$� ���������
�
	�"�-������� �������
�����
�
���������$��������+��	�������
����������(��
 ���
��
� �(�������$�+�������	���
�
	
����"
���
������	
$��-���	������+
� �� ��
������-�� �$�����

4	����������������������	�5�����
	������9=���������
��������������$���������� 	�
�
��������������������������
� �(���
+��	�������	�+�������"�-�����������
� �-�?� �	��
�
��-���
��������������	��
� �(�H��	���
�� �(I��
��
	����������� �$�����
��	����(������
�
� �(�����"�������
� ���� 	��� ����

C� �
��	�������5������ �$�	�5�����
	����������
��-�����������������
�����������
��$������������
	����
���(� ����������������������$�������������	��
�����H��	���
�����I�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/��6���
����6��5)((

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

,���"����� �4��
��������)	
 �
�,������ ������������	����!��	
�� ������.���������
� ����2��������5�
������
	��9��� �(�5�����	����(�J
� ������
��	'�#,�
�����������
��������
������)	
 �
(��	���������������	��� �(�2������������ �(��������(��	����	��������������
��������
�����$��
���
	���� ���	�����������$�������������
(�!��	
�� �(�
���-�������
�
���

�������������������$���0���
������ ���
��
���  ���
� ������ ����	����
������ ������.	���
��
��� �(���$�� ����������
$������!��	
�"���������
���������
	���
�������
��!
������������������
�����������	�������
	�����	�+�����	���-���	����	�������	�1����$���
���������$�
���(������
 �����(�������
	������
������$�����
���
������
���!��	
�� 
�������������3����������	�����$���
������������	�����$����
����+
� ����(���$��������
(������
%�

C� �
�!���
(��(��	��� �����
��	�����$��
���
�$�����	
���
��������	����
	���
��$�
�
�
��������$��-��?
��-���$���!��	
�"���'�#/��
	�������	���������������)	
 �
(��	�����������
$������������K�.�(�1����������3 ����� ����$����	�������
�������������	���������������	��
��"���������8
�	��!��	
�� ���������	�����������������
���������������������	��������
����	


 ��?�����
�������������	����� � �
"
� 	���� ��������	����������
���������������
�
��
(��)�3��
���
�������-������

.�(�1����������!��	
�"������	���� �������������� �(����� ������������������	 ��
���
(���������5�3�������-��
	�������
	����������	��� 
�2����������
�����	���������"�
1���
(%�

��������
�
����)	
 �
(�,������ �(����	�+����
-����	�������
����	�!���
(�
���5������-�
����		���	�����	��� �(��	�����������������$���
	�������$��5
���������
	�� �(���$��'�#���

!���
(�
�������	�����������$�������
���
�	�
��	��������
(������
�������
�)���������+��
��	������.
(�����
	�����$�����	
���
�������?��������	������$������
��
��
�+��������
��
���
��$��-��?
��-���$����5���3������� �����	
����������
�� ��������������� � ����3��������	�
��	������
����������
�!���
(�
�������������	��
�������� �����	
����
"
���
�������
������
	��

*
������������
��	�������	��
��������
�$���	���������� �����(�������
������+���	
��
�
��	����
� �������
��������	��
��������� ��L�����	�����������������������
����
	�
�����
(
�����
��M������������������	���
�$����� � �����
������
����������������
��� �����
�
	�	��	���
���
������
������	�
�������������������M���
���������
$��������(����������������	
��������
	
�
����������
�����������	�������������
����
	�
�����
�!���
(�
��������3����	�����������������
 �����
����
��������&
 ������������������ ��
"
��
�����
�����5���3�������
�����������	���
���	�$����
��$�
����������-�����
�������������������'�����
������
����������	���������������
���������	��������	�������������������1
�����3��������
������������	
������������
�!���
(�
�����
 � �����
����� ��������
	��
 ���0�
� ��
�����3����	����
��������
�	������� ������
	�����

$����������������������
�� ���3����	������	��+
� ������

M��	������
������$��������������
�$�����
�
�����������
�
�!��	
�"������������������������
�
��	��������
$��
�
� ��
�
�����(��!������������������
K%

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�����*.+*�)

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

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

�������%

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

%�&#$�''�()$�*'$+,�"!"�-)�$.+��'���/"+���0"1�/'��")"+''
�"��"�+$�,��$�"2$��.����2$��.���13�!"�4$��'$�*$�5"�0".�0"!"
�'�.����
-�'�	'�'++$���6-����$�"�"/��+�0���/�����".�0'/
'�/'��")"+'�"/��/"+���0'/�'�7"�"!"�-8�0'/���'#"�"/�

5��	����(��������
�������4��
�������
)	
 �
��,������ ���� �� �� ��������������
	������� � +���
������ ��"
����� #.������
���%���� ��
���
��	���������
	���(������
"�����
	
���D@<���������
��	���-������
�
��(��	���
	�� �-�$�(���
���-�����������$�
�����
	
(�!��	
�� �(���	������������
�
�
��
��$�������
������������(�D<6A������

#���
	
��
�3��(�����"����
���$������
�	�����	
�� �-�������
��>������	
���
�����
������
��
�� ��	����
	���������� �� �
��
	��
������
��
(������(�������
	�� ��
-�$�(���
���-�  �	����� �� ����������	
��
�����
 ���
��:�
�
����������
������	
��


���������
�������5),�#.��������%����
�
�������������������"��������&
��������
�$���������
	�� �-�$�(���
���(������ +��


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

��*
 ������	*
�	��
 ����
�� �
����
%�� >� ��� ���
�������	�)	
 �
(
,������ �(�

5�������
��� �	�����
������ �����$ �
���
��	���-������
��(����"
���	�
�����
�
�������B����A��
��������
 �"
���������5��
3��������$����
	
���-�$������������
��(
�	���
	�-�$��
�������(�!��	
�� �(���	���
���������$�������
���
�
���

!��������
�����������������$��������
��
��-�������	
��(��������	������
��
�������
��	�
��������"�����
� �	����� ���
��
��
 ����������	
���������������
��-�������
��(
$
���������(� ���������� 3��(� ���$�� ��	


;<G������"
�����&
������
	
���-������
�
��(����
��������	
���������
"���-�$�(�
�������
������



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

�������	�	
  �!
�������

�&��'%$�

��!��	
�� �(���	�������
��	��������#1�$�
�����������
0!5%����
��	����(����
��
��
�
������	����
���������
	
(�
 �����
�-������������������(
�
(����"�(���$�
���	�����
 ���������(�������	�$������
��������	�����������?�$��
��
 �
� 	�+��� �	�����"�
� ���
 �����������
���
��
	��

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

� ������	���(
������$�
�������
������$����
��(���-��������� ��$��������
��$�
���	������	��������?���
��+���� ������
���-������ �

�$�� �����������
���������
��
� �����&
 ����0!5������

����
�������#1�$�
�������
������0!5%�� 	��
�����
��
����
���#5��� %�� ��$��	��
"����$������� ��(���������
�����������(���$�
����2��
��

)�6�����
������6���
����������� � �	
�7������
��
���������� � 
����!
(6����������	���������	�
$��������76����6��
�����
������������
����7�6����
� ��%������8

�� �� ��$�
�
����� �����
����	�$������'� �	�� �������
���	��������	�"�����������
�
	�������� ��������������
�
���� EF'66'6;<<6<6'EBB�� ���
"
(� �	�"���� 6E67� H����
��������
������� �
�������
+���I� ��������-��
����������
��	��
������������
��'�!���
	
�� �����	�������������� �(
��(���� �
�
����0��� ����
�	�+��N �	�����������DD�O

�� �� ��$�
�
����� �����
����	�$������'� �	�� �������
���	��������	�"�����������
�
	�������� ��������������
�

���������������
�
����1����������.�����
��)	
 �����
�����
��HP� ��	�����
������EF�6D�<;D7�H������������DE�6D�D<6D��I�
D6B<<<��!��	
�� �����	���������!��	
�� ����	�����4��������
���6<�� Q�RSTU�VRWUXVYZRSTU�[Y���
	��AHBA6DI�FF�<<�@@��!*2\!'
6<BD�6BF�6<6�<;�����
���
������+�����������

���
�	�+�����"
�
���	�"�-� �����������
��
	������� �� � AB7DI�� ��	�"����
�	
���������
��	���
��(�������$�+��� ���������-����
�
���
#1�	��(� �
���&
���
��
� ���������-����
�
���%�H�
������+��
����(����
��������������
������

���
������
��	���
��-������
��$�+�('�<BDDI��������
����$
�
	����������� ���� ����������
���
����EF'66'66F<6<6'ED�������	��
������������
��'�!��	
��
� �����	���������������� �(�������	 ���������	������ ������
����
����������������
����
�����	��
���������+�����	�"��
���$
�
	����������� ��

8� �$�� ��� ���������-���������	�
���'�+9����������4��
�����������
�������������(����
�'�D6E6<<��!��	
�� �����	��
�������� �(�������54C�������(���
���, ������ �(�����@�����'
:�;<=�>?<�:;�:<'!������
�$����
�
�������-�	�+���������������
�	����������
�����	��
���������+�����������������
��'�!���
	
�� �����	���������������� �(���
�����	 ������	�8��
��������$�
	
����A�<;'><'�<>#��'���>>'<<�%����'�!����
 �����
�
������	���
�������$�� ��������������
��'����!��	
�� ����	�����4��������
���6<���
	��AHBA6DI�FF�<<�@@����$���
����������
 ����
�
����
�	��������
��������������
�
�������	����������
�����	��
���
�����+�$
�
	����������� ������
�������������������������
�
��'�!��	
�� �����	���������!��	
�� ����	�����4������������6<���
<;'<;'�<>#��'����<;'><'�<>#��'�� 	���
	����

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

����� ��������	��
���
��� ����������� �����	
�EF'66'66F<6<6�
��
���
���������
������������
�$����
�
�������
�	�+��

8����
�
���������	�+�����������
�
�������	����������
��
����	��
���������+������
�
��
��-��������
����� ��
���������
���
��"�(�	�������O��� ��
���������
����"�(���	�������O
�� ��
����������-����$
�
	���(������� �

���������������
�
������������(�] ��
����(�*� �	�
��
��(�H���
�'�D6B<6B�����!��	
�� ���	��L��
	�������D;��?���;67O
Q�RSTU'�^T^W_W_W`SZRSTU�[YO��
	�'HBA6DI@@�B<�DEO�$��
���������
����������������
������

���
�	�+�����"
���	�"�-� ��������
����
��
	�������$��P;@AAI�����	������ ���������
�������
�������
����$
�
	����������� ���� �����������P�a��������	��
�
�����'�9=��!��	
�� �����	����������� �(������0��� ��� �

�
	�� �
����
	
��
�����0��� ������	��N �	������P6�� ��������
��(� �����	�P�EF'66'6;<<6<6�

8� �$�� ��� ���������-���������	�
����5
�������(�
���
)�������%��!��	
�� �����	����������� �(���������0��� ����
�	��N �	���������6���
	�'�:�;<=�?;:�#:��@'

!������
��������������	����������
�����	��
���������+�
����������������
��'�!��	
�� �����	����������� �(���������0����
 ������	��N �	���������6��;�����	
���<>#��������><8<<'

!����
 �����
�
������	����$
�
	����������� ���������$���
 ��������������
��'����!��	
�� ���	��L��
	��������D;���?��;67�

C�
��������������
�
�������	����������
�����	��
��������
��+�$
�
	���-������ �������
���������������������;������	
�
�<>#��'����;�����	
���<>#��'�������������
���$���
�������
��
����	��
���������+�$
�
	���-������ ������	
��$�� ��	
���
�����
 �����
�
������	�����������������;������	
���<>#��'
���;�����	
���<>#��'��������
��'����!��	
�� ���	��L��
	�������D;�
�?��;67�

5�������
�
�������	����������
�����	��
���������+����
�
�
��
��-��������
����� ��
�����������
��"�(�	����������
�� �
��� ��
�����������-����$
�
	���(������� �H������6D�����
����;7��������D��������B<�=
�
��	������$� �������DB��	��D<<F���
b�DD6�=8�#,� ���������(��
��
	������%I�

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

�����7��������������6�=��9����<>#��������	����� �
7�����������='<='�<>#�A?��7��*��
��	
�7�������6���������
� ���	
�7��������
�����������
������(6����������	�����"
�	�������������%��������������
���������6�%���������
�����
������������ ���
��������
�������7 ����������	
�7��
���� ��6��������� ���	
�7��������
�����������
�����
(6����������	�����"�����������
������7	
����"������6��
%������
���������6�%�����
� ��������������	
�7����� �
6��������� ���	
�7��������
�����������
������(6�����
������	�����!"�����='<='�<>#�A?B�7��*�����������76��������
�	�������� 7������*�����������������6�6������������

������6��������������	
�7���������
����������
����!
(6����������	�����"��	��������������
�����6���������
� ���	
�7������"���

���
�������
 ���������������������"��
�����������������������9$�6�������6!"�����������������
�����6����������>;�C���
��������7���������>�'<?'�<>��A?#�
CD��*	������� ����
��������7	�
������ ���
������
������
%��������
�E�
���6���
������.����������C���
����!�)��
6�����
�����6��������������	
�7���������
���������

����!�(6����������	�����

������������8
6����
��������������	
��
�)���������+�������+���	�����

����$������� #�������� �(� ��(��%� !��	
�� �(� ��	����
6E�<6�D<6;�P6<� #,�� ����$��������$�����
	���-� � ����� ���
����� ����
?
�
����������
�������������+���	�����������
$�������#�������� �(���(��%�!��	
�� �(���	����%�H���
�� �
+�����������	
��(�)���������+�������+���	����������$����
����#�������� �(���(��%�!��	
�� �(���	��������<A�<F�D<6;
�����PDAD�����<6�<A�D<6B������P;E7�����DB�<B�D<6@������PD<6�
���<A�<E�D<6@������PDFA�����6F�<@�D<6E������P�D66�����<@�<E�D<6F
�����PD7DI���	
��"�
��$�
�
���'

�����:"�%�����>��7�������������9$���
�������8
#AI�2$�����
	���(������� �PDBF�

���������������
�
������������(�] ��
����(�*� �	�
��
��(�H���
�'�D6B<6B�����!��	
�� ���	��L��
	�������D;��?���;67O
Q�RSTU'�^T^W_W_W`SZRSTU�[YO��
	�'HBA6DI@@�B<�DEO�$��
���������
����������������
������

���
�	�+�����"
���	�"�-� ��������
����
��
	�������$��P;@AAI�����	������ ���������
�������
�� �����
���� $
�
	������ ����� �� ��  ����������
PEF'66'6DF<6<6'7�������	��
�����'�!��	
�� �����	�����������
� �(������0
�	��� �
��a������*�����9��� ����	��0�(� ����PD;�
 ���������(� �����	�PEF'66'6DF<6<6�

8� �$�� ��� ���������-���������	�
����)��������������
4�����������!��	
�� �����	����������� �(���������*�����9��� ��
�	��0�(� �������D;�����'8�:�;>=�?B@�;<�@?'

!������
��������������	����������
�����	��
���������+�
����������������
��'�!��	
�� �����	����������� �(���������*��
����9��� ����	��0�(� ����PD;�;�����	
���<>#��������>�8<<'

!����
 �����
�
������	����$
�
	����������� ���������$���
 ��������������
��'����!��	
�� ���	��L��
	��������D;���?��;67�

C�
��������������
�
�������	����������
�����	��
��������
��+�$
�
	���-������ �������
���������������������;������	
�
�<>#��'����;�����	
���<>#��'�������������
���$���
�������
����
��	��
���������+�$
�
	���-������ ������	
��$�� ��	
�����
���
 ������
�
������	�����������������;������	
���<>#��'
��� ;� ����	
�� �<>#� �'�� ��� ���
��'� ���!��	
�� �� �	��L��
	����
��D;���?��;67�

5�������
�
�������	����������
�����	��
���������+����
�
�
��
��-��������
����� ��
�����������
��"�(�	����������
�� �
��� ��
�����������-����$
�
	���(������� �H������6D�����
����;7��������D��������B<�=
�
��	������$� �������DB��	��D<<F���
b�DD6�=8�#,� ���������(��
��
	������%I�

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

�
�
�������
���#c�$�
���
����
���+��%��  ������� ���
����
��� ���
� �� ��?����+�
�	�� �
�
�������
���(���
��
��������
	�� �(��
��
	������
��������
� ����?����������
 ��������� �����	
��
� ��
�������������������$� �� �-
 ����
(��-�$� �$�� �����?���
���
���$�
���-������+�(�H 
(�
���I�

C� �
���������	
���
����
����
�����?����+�����������
�
���#C)!!�1�$�
�%�,�����
�
������	�
���
��	����(�������
���&
 ����0!5� � ��?�����
+�������$	�������
���������
�������	
����$�������������
�
����������"
���	���������
��������
��
	������� ������
�
��������$�
"����� ���	���

 ���� �������&��	
����������

(� ������������	
�������$��
 �� �����$�������� ���
����

�������� ������	������ � ���
�	���� ��?����+������ �
���	����
� ������
�� ��

5���
���
	����� ���� �
��
����� #1�$�
������������
0!5%� �������� ��� �����

�?�+��	���-����������
� �-
�����-�����������	
�������-��
��
��
(�$��������(��	��
�����
	���-�� �����-� ���$��
	���-
�	��
��-�

.	�������������������	��
$����������	������#1�$�
�����
���������0!5%���
��-�����'

6� 8�(��� ��� ��(�� deef'aa
ggg�VRX_�[YO

D� : �$����2**� ���&
 �
���0!5�������
���	�$����
	�
H?���	�����������
���������
�
��3	
 ������(������IO

;� 5����
������ �
�����
��+�����
���
�
-����������	�
 
�� ������	
���(���� � �$���
���3	
 ������������O

B� �����	�$�����������
�
�
��"����
������O

@� 8���	����� �� 
��� �
	������ ����
�
�

2��
��
���
����� ��$����

������������-�����	

��
��@<<<
�
�	���-����
���-���
�����
���(���	������$�
����������
��
��-�?�����$�� ��$���������-
����
�������3 ��
������������
	
��-����?
������	���-���&
�
���
��(���?�+��	���-��������
���
� �-� �����-�� �� ����-
�����-�������������������
��
��(�������+���	���(��	�����
�
���?����+�����-������-�
�
$�	������� ��� 
�������-
���	
������(��������-��� ���
�
��
� �(��
�����������

# 1 � $ � 
 � � � � � � � � � � �
0!5%�-������
�� 6E7� �����
�������
�����	
����������
	
(
��
����
��6<<��������
	��
 �
�����	�+����������&
 ����9=�

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

/�*�(�5�)�4�*���+�3�4�0�3����<='<;'�<>#��A�@:#

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

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

	
�� �(���	���������������	
'
*��
	
���
���� ��'���0�����������\�� �������5����
��

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

0
�����-���
��
� ����� ���(� �$�����
	���(�  �������'
D6E66F��!��	
�� �����	��������������� �(���(�������0������
������	�*���������6���
	
?���AHBA6B@ID�DE�<6�

0
�����-���
��
� ���
"
���� �	�� ��	��������'� D6E66F�
!��	
�� �����	�������������� �(���(�������0�����������	�*��
��������6��$����
���
	�� ����.���� �	���������
	
?���AHBA6B@I
D�DE�<6�%O

�����>B"�%�����>��7�������������9$���
�������8
#6;I�2$�����
	���(������� �PD@D�
4����� �
��
	�� �
����
	
��
��������� ������(����!���

	
�� �(���	���������������	
'
*��
	
���
���� ��'����1
	
�����/	����� �����]��� ��������

���� �����,�	���������1���
������5��� �����8$� �����N��
�� ��

0
�����-���
��
� ����� ���(� �$�����
	���(�  �������'
D6E66E���!��	
�� �����	��������������� �(���(��������1
	
��
�	�J
����	���������6B���
	
?���AHBA6B@I�D�DE�<D�

0
�����-���
��
� ���
"
���� �	�� ��	��������'� D6E66E�
!��	
�� �����	�������������� �(���(�������1
	
�����	�J
���
��	���������6B��$����
��?
	���
�� ��� ��
�� ������� ���� ��
���
��P6����
	
?���AHBA6B@I�D�DE�<D�%�

D��*�����"

���������	
��
�����	� �����������(����(����
$
�
�#�������� �(� ��(%�����$�
����������?�+��	�������(�

)���������+�������+���	����������$�������#�������� �(
��(��%�!��	
�� �(���	���������?����+�������
	
 ������ ��
+�����(��
���#2��
��
�%�

�������������������������������������������1�����&*���
�����������
����!
�������������������������������(6����������	�������1'&'�.)�F34�*

�������	
�
���� EF'66'<<D<6<6'6D<@�� ���
"
(��	�"����6E<<�H��������
������
������I�  ��������-
�
������ �����	��
������ ��
���
��'� 9����(� ���=
�
���
+���� !��	
�� ��� ��	�����
�������� �(����(����4������
 �
��
	�� �
����
	
��
�� ��
�
�
���� 4������� �	�+��.����
�����PAO

�� �� ��$�
�
����� �����
����	�$������'����
	���������
�"�(���	�(��������������
�
��� �� �������
�����������
 ��� ��  ��������������
���
EF'66'<DF<6<6'BFA����"
(��	��
"����D@<<�H��
�������������
���I� ��������-��
����������
��	��
������������
��'�9���
��(� ���=
�
��+����!��	
���
 ��� ��	������ �������� �(
��(������������ �
��
	�� �


���
	
��
���
�
����\����+��
�	�+��J
����	������P�;F�O

�� �� ��$�
�
����� �����
����	�$������'����
	���������
�"�(���	�(��������������
�
��� �� �������
�����������
 ��� ��  ��������������
���
EF'66'<DF<6<6'BF7����"
(��	��
"����D@<<�H��
�������������
���I� ��������-��
����������
��	��
������������
��'�9���
��(� ���=
�
��+����!��	
���
 ��� ��	������ �������� �(
��(������������ �
��
	�� �

���
	
��
���
�
����\����+��
�	�+��J
����	������P�;F1�

5��
��$���	
��(�����
���
����	
�������
� �$����-�$
�
�
	���-� ����� ��� �� ��
���
���"
���	�
��������
�
��
�;<
��
(���������������	� ������
�����������?����+�����������
��"
����

�� �	���
� ������	
���� �
� �$����(���� ���	

�������
$���	
���� �� ��
������	
���
$
�
	����������� ������
���
���������$� 	�
��
��������
�����
�������
����
������	
�
������
���
	��� ����-�����
������������
���������$� ����
���
	��������9����(� �(�=
�
�
��+���

8���	
����������������
����������+�������+���	��
���������$�������#���������
 �(���(��%�!��	
�� �(���	��
���� ��� ���
��'� D6E6<<�!���
	
�� �����	���������������(�
�	�����	��0�� �����6E�H ����
�
��D7I�� �
	
?��� � �	�� � �����
�� '�B�6@�BB�

��������������������������1�����&*
��������
����������
����!
�������(6����������	�����
��������������1'&'�.)�F34�*



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

����*	$��	
�7�������� ��%
��������G���� H
�(31*���><�?<=�B>B">���
	���

�������	
���
	�����	

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

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

�� � ������
�	
�
� � �

�� � �
�� � � �
� �

�

�
�

	�
��������

�������
��
	�����	

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

�� � � 
���
����
�� � �

�� � �
�� � � �
� �

�

����������

�� � �� �
� �

���
����

�������	
��������
	�����	

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

�� � � ��
�

�����������

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

�� � �
�� � �

�� � � �
� �

�

�
�

��������

�������	
���
	�����	

� ����������� ��
� � �� � �

�� � �
�� � � �
� �

�

�
�

�����������

�����������
	�����	
� ����������� 	�

� � 
� � �
�� � �

�� � � �
� �

�

�
�

�����������

�� � � � ����������

������������
	�����	

�������� ���	$��	
�7�������� ��%
�������� G�����
������� H��(31*�=�<B?���="<>�
	���

���������
���
	��������	�

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

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

�� � �
�� � � �
� �

�

�
�

�����������

� � � � �
� �

���������

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

�� � �
�� � � �
� �

�

�
�

	����������

� � � �
�

����������
�

���������
���
	�����������

� ����������� 	�
� � 
� � � �

� � � � ����
��

�
���������

�� � � ��������

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

� � 
� � �
�� � �

�� � � �
� �

�

�
�

�����������

�� � � �����������
2%
�������������������������	
�7������

�������
	�����	��
�

��
� ���������� ��

� � �� � � �
� �

�

�
����������

2%
������������
 ��(31*���;B��;>B":=�
	'

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

� � 
� � � �����������

��"�������!��#�$����%	

� ����������� ��
� � �� �

�
�����������

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

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

��	
���
����	������
���"�&��
� ��� �������� 	�

� � 
� � �
�� �

� ��
� � � �

�
�

�
�

��� ��������

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

� ����������� 	�
� � 
� � �

� � � 	�
	� ������

�� � � �
� 	� 	� �����

�
�

�����������

���������
���
	���*���	�

:����
��
�������� ��?��������(�����
����������� ���
��(���K

5�����
�����
��� �
���
���$����	
������.�
��?��������
��K

:����	����?��������������� ����� �����	������������
-��������������������-��������
�
	���������	���
�+
	�
�	����
��
�
����?������������	�����	��������$�� ��������
��
���������-�������
��
����������� �������������	
���������+�
�
����
����
�����(�������	�����������
�
������
	
(����������
?
������	�$�������
����
���������
��
���������
��
�
���

����
��
�?��������-����� �������������
��
����
���
����
���
�����:�
�
��������������������
����(�����������
��
���
���������������������������$���������� ����$�+����
	��
��(���$��������
������+���	���������$�������

c
	�
���������
���(��
�	�$�+������
 �����������-����
�
���+�(�� ���
��������������?��������������+�
�������8���
���������	�����	������������������
����K

�
����	��	
 �
����
 ����������

����������������������/
����������
������������������������
���������
������������������
���������6 
���������0'�'50&*I34�*�

�����������������������������������1�����&*
���������������
����������
����!
���������������(6����������	�����
������������������������1'&'.)�F34�*

0���+���	���
���
�������
�#5�������%����6A�<7�D<6F��������� ����
������	���
	��
��
��
(����	���$��
����������������� ������
�����+���	��������������������������
P6BE�������(���!��	
�� ��
�
$�0
�	���

� � � � � � � �

���� ���
�

� �

�� ���	� ���
�

��� ���	� ��
�

��� ��		� ���
�


� � � �
�

�

�
�

�
���� ���

�� �
�

�� ��		� ��
�

��� ���	� ��
�

�� ��		� ��
�


� � � �
�

�

�
�

�

���������	�
���������

��&!3�3�$�.32�!20�3

������������������������������������������������������������������������������������������)�6�����
�����&/��/������
!

$�.�+��2&*"+
,�������!	�������"��	����"��������	��������&���-�&

 $%���������������	�������.#��/	�+�����%�	��&�������	����
(0����������	���������������&�����-�'�

��������������	�%&����&��"�%�����
��������
��	���	�
.������	��1�������������2+�	�����������3��
4�)56(�5*7)5(*5�(�

 !",'�4�2)
 !"$+�%
#���"2
DB��
����������(�
���
���(

��(����(��
	�����
��������"
��
��(�FB��(������"��
���������
�
������������ ������(��������
�
�
+ ��?������ �-�$�-����� ���

�
	�����
��������
����6<�<<
����� 
����������(��0�������
��������+
����	���(���� ���������
��(���
�����	�$�"���� ���,�
�
�
����� ������
�������(�3���� �
*�	
�����
����������(�!��	
���
 �(����������5�	
����������?����
�������� �(� ��
�
��
� �(����
$
(���
������������]������-�

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

9
������+��� ������� ��� ��
�
	
?����'� :�;�<�???�:��B�� �
h	�����	
��
����h�
� ����

@�>:�::� �� �
�� +��� ��$
��
#�������� �(� ��(

"$5�!)�*"+�.�$�)2!

��	�����������������������	��������	��������������������	�
4�� ��%�	� ���������� ��������
���������
�����

�	������� 6���������������������
�6����'�*���	 ������
���������������������"���
���������������6�������
 '��
J��6��������
�6�����	K������������������E�
 �	 ����7�

�������������
������=�6���������
	���'�L�����������7�
6��� 6�	������
���������
���������
�	������6�����
��
����&*���
����������
����!���������������������� �
����%����������������	9����'���J��6�������
�������������
����������������	�����B#�6���������
	���'

*���6"�����	 ����7
��������� �J����
������"�6 ����
��
�����
�����7���������&*���
����������
����!�1�������
&��������%��.��%����8

��!�+��	���(��?
�
�������
������
	�
������
�������	���

�������
���������������
����$�
��� ��+
������
������������(
 ����������������
��"�-�������������
�
��
�������-��
�
�
��������
 �"
��������������	������"
���
��������	�������(���
��� �$����)� � ������
�
	��������������
���
�����������
���

	����
��
����
����������������� �(���(����(�.��������
���
��
�
����������	���
�
��
���	���������������������� �05
#5�������%��*����������	

�66���		���������	
(���	��������
�
�
��������
���������������	�����
�������������������
�����
������0����
��
(�������
����������������3�����$��	�	��#5���
������%��
���	� ������������������-������������
�
(������ ��
�
���
��������(�����
����������

,������
�����
����������������	������
�
��
�����	
�����
�
(���+��	���(��?
������
����� ���	����
���������
�������
�����
������
����� ��
	���-�����
��
�
��
��
��������(������
�
���������
� �(�$�"�"
�����������-��
�
('����������� �����
����
����� �	��������� ������
�����
����	�
�������������
���
�
����
���� � ��� ������	���$���-����������
�������1�	


���������
$�	����
�3 �������� ��������	���	������������������
�
�
���-��� +������������	������$�������������	���
	�����
���
	
������
������������������-����
��
��(���+��	���(��?
�
���

M�������	���������������
���� � ��$�
��	�����	� ����
(
+
����	���(���(����(����	���
 ��� � ��
��
������	� �$�����
���
(�����������+����)�6��
������������
������
	����
����
	�
�+
���������
�������
������������	
���
�����
���
���������
���� �(���4����� �(���
���-�� �	�

0�������	����������������
����������
�
��
�����-�����
��-�����	
���:��	������
	���������
������ ��
������
�
�
���-
����	
��������	���� ��������$�����	��
��*������	����$�����
��-��$�
�
��(�����(��
���
���	��
����0����
���
��
���	���
������������
	������ ��������������(������������+�
��	��!
(�
�������������	� ��������������������������������	�
��
���
-
������ ������ ��
� $� 	�
���� ������ ������ $��
��
���� �����
�
�
������������
������������?� ����M����������������?���
��+��������-������������	���
	��������������-������
�
����(������
����������
�������
����������+�-����
(���(���
��(���$
���

��������������������������������������D��������&�
����/.*(�2.404)



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

(��!��(��!�)�.2!$2��+

���.�����$���������	���� ����*�������� ���
	���	�$�����	���	������ � ���� �-�
���-����$���
 ���
��������(�������:���i�.
��� ���������
��	���������� ��$���� ��
���
 	����	�������
��	�������
	�����	�������������
(����
	�� ����
��
���� ���������� ������	� ���*�������	���
��	������������	�� � ������������������������
��	� �����������
	������	���� ���������+��
 ���������
	��������
� 
������	��������
	����


���������������*���������
�������	�����
����
����-��
	�� �� ��������$���������������
������
	�K�,��� ������� � ���
������	�����������������
���	�����+������� ��	�������
��� �������� ��
$�	�������3������+���� � �� ������� �$�	��������
�������+���
���
�����
�����
$��������������
�
�(+������
$��� �����������+������

���
��� �
�������
$�������������-���
$��-��*����������
���
	�������	���	������ �$���$�����	����� � 
�
�����������������
�
��
$������

i���
 ���
�D<<F���������������� ������
��	��������
������	���������
��$��
���
	����
�
��� ������� ����3�������
�

��� ����
����	�
,�������������������
�����
�
�����������
���
 ������	���  ������� 

�����	�������-��� �� ���
���	��������
"������ ���	����	���+��������	�
�
�$������������������ � ����
�������3�������
	
�� �(� ����
 ��
$�������(�	�� ����
$������
������
�	����
��	���������������	����� �����(
��	��� ����������� �����(����� ����	������
����	���
��
������
��+
���.
��� ������	��������
�������������� ��
"
��� ����
��������������
�������
����3�������������
���	����
��������
�
$�� ���-�$�� ��������(�����"�-���
�
�� 
����	�����	�������
������	�����������(����
������	����������-���	���������$�� ��������	��
�����
��
���	�K�0��
���������
������������

��	���������������	������������	�� ���
���
	���������$�����������
(���3�������
��
��� 
��

8����5�9���-����������:
���	���	����'��&�+�����%�������

�����������������������������������������������������������������������������)��������(����L�79��
�

�������	

	�������
&�$���'���()�*�#�+*'�����,��#'*-�%�%./��&.%$*,*�#'�%��)����
'���,/��'#�0*�1'%�����0�*�,�12������#3��4�5�,%-3#'%�%�%6%�
7�'#-3%�,#.-*�����#+$��*���'#��)+�� ��.���
#�8%��/���#3�)+%98*,*�0�*�0#,#8*�,�+$#,��*2�*�+���#'�
:#+�.%�,�;�#2���,/����0.#�1�*�0#�*,%�*���.*<3*=����3*=�
���3#��-�#��'��.1=�$��2����<"�%�*-�#2�.9�'*����,1�'��*,��-�#
#-��/��3#�#�)�.16*,�"#.#��%�%6*�

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

�������'�	�����#�����	����	����	���������
��	#��	�������	��	�������	��	�*����	����"
!����	,����	������	#!������	�	����'�	�#���
����������		 ���!��	#!����	�	-	�����	.������"
����	�������	'����	���	��#!�*�����	�	����"
��!�����	�����������	 ���������	 �	 ���#
�����	������������	���	��	����	���������
�����	��	����	������	��)��#	#!�����	���"
�����	�	���	�����	/!�����	���#�	�������	0��"
������	����'�		�	����������	����	�������	#!�"
�����	�	���	������	���������	"	���	�#�#�	����"
�����	����������	���������������	�������"
�����*�	��������	����!��	�*���	����������"
���	��������	)���	���	�������	����#��		#����
#�������	��������		��	����*�����	/		����'�
����	���	����������	������	���	�����	!����
�������������	���������	 �������	 	 	#!�����
��	����	�����	��������

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

���	����'�	�#���	�������	��&	���	����"
���	 ���'�����	 �������	 ����'��	 ������	 �
����'�	 ���#�	1����	 ����������	 ��	 ���#
��#�	 �������	 ���#!�����	 �!���	 ��#����	 �
����#*	�!�����	����'�	#������	�������	$#�"
�����	)��	��	����	�#!'��	��#��		2���!��	���"
�����	��	'����	�	�����������	������	�	��	�

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

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

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

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

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

2�	�����	���������	��	���������	��'��	��������	������	�������������		�����	#��������"
����	�����������	3.����������	�����4	5�2�$��!����	�	��!������#	������	����������	���������

�1�	6�������#	��	��������#'��	�	�*����	��������	
�����	���#����	����	�	����������	�
�����������	�����	��	��	�����	������	�	��������	�����������	��7�����*	�	����	������
�����	�	��������

5�������	2��������!	��	������	�������#���	��	��'#	������#�	��	�	����	����������	�����!�
�	�������	.��������	���	���	����*���	���#!���	������	��	������	��	�������	�	����	������
������	��	�	��	�����	��#���	�������#*���	��	��������

2�	�!�����	!��	�	���#��	���#	�����#	�����	�	�������	������	#��������	�������	����'�
��������	!�	�	������#���	�����	2�	���������	�������	!��	���	�����	������	��	������'��	�
��	��*�����	�	������������	������������	��������	���	������	����	��	����	���	��	��������"
�#�'��	��	��	������	�������	.�������	������	��	������	�����	�	�����	������	�#�#�	��������"
�����	,�������	!��	������������	������	��	�����#����	��	��'��	�������	�	��'��	��	�������!#�

8�����	����	�������������	����#������	������	��!�������	������	����������	���������	
�1�
6���������	8�	��		������!����	������	����	�������������	���	������	0����	����#�	!��	���
������������	�	�������	�	������	������������	������	������	��	��������!���	�	�	����	��"
�#������	��	�������

(��	���	�������	��	��������#'��	�	�*����	��������
2�	��������	!��	�	�	����#*��	���#	����	�������������	�	����������	�	�������	�����

�������	���������	��	�#�#��
 ������	���	�����	������	��'	������	�������	�#!'�	�	�������	��	��������*	������
,	�������������*	�	���������	������	��	.�������
����������������������������������������������������������������������������������������'����	��	�������� 	�����12����	���

�������	
����
����
����

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

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

��������������*����%�����������$���	�����	���	+	�����,���&����	
$���%��	,� ����$��� ��������&� ������	� �����	������ �� ��&��� �������
����	�
	��������������������

-�������������	+�*�����&��������	�+	�,���������������������.�*��/���
��+�����'����������*��0�1	��.�	��������1�	�	�%�%�1�	��������	�����������

$���		�	��	����&�2����
	���$�� ��&��)� � 3�
����	��������	��������
��	����$�������		

4���$�������	����
��,�%	�����&�	������
1����5��&� ��&�� ��
�������	�	�����&��$�5��
����2���	��	&����&6�	
��$����&�����	+����%
����	��&��2����������
��&�	����������*��5����
$	���	�������������&��
	���%����$������5�������
�	�1	��������$���		

�������
��������
������������

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




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

9

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

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

��
�������*	+	�	�
,�	���	�� "

-���)�	���	�	��
��������	��

��
&������	)�	��	�+		�
��	�
������������
�����	���+	��(�(�����
���)��	���	�	��	�.�����������



���	����	�)���	����	��'(����"

'(�������)
����#��	��#�	����
��	���	�	+�"��	�
��	�����
�����)�
���/	���	�� 
�#�	�����	�"�%	�	�
0	�����
������	�������	�����
��� �
	��+���+	�	������������
�����+	�	�
�������(�����	������
�������	+	�
���	�	��������������+	�+	�	������	�
�	��
����	���
��
����
�
� �	����
������
���	+	��)���
"� 1�� ��	2
�	�+�2�
�	�
2�'(������
�������(�
�	�3��	)������	����	���	���
&	����"
%	�	������+�����	+	�(�����&���
�	��

�+	�	����	������,�������0����
����
������������
��	�	�	�����������,���
	���,���
��	�����������"

4�������	����&	�(�����+�.�
�	��0
&��	��
����(�����
�
�� ����� &���
� �� ��	��


�	�

���	)���	��������+����
����
+��	����		�����	��
&��	�����	��)�
������5��&���������	��
��2�
����
��
��2���
�"

�-����
����
�	����
������&����
+��	����(����������	��#���5�	��+�����
��������	+	�	�������	��	����	�
��
���
��	��	�
.����	��	���	���	���
�
 �%��	��	������	0���	��6���,��
���
����
&����(&���
�	������

��
	�(����7879�+	��"

/�	+	���+����&���(��(�����
�
,����
�����		�����	���
���
,�"�'
��+�����������.���(�
���������	+�
���	������2�:	��
2��(�����
����(�
�
���	��		�	������	+	�	�
���	�)�"
!���	���	�����&������	(��&��������
�	�� �	)�	� ����0��� 	� �(�����	�
�	�������������	)���	���	����&
&	�	��� ��	���&� 	� �
� ���	���

�2���
��	��
��	��&��
"�;������������
������
��������)
��
���	�������
&	����
���	���
�����	��&
�����	���
&
�
���	��������		��&�	�
����
�
���
��	�����������
���)��	+	��	���
���(��������)����	�����	���
���
�	��	)�	�����&	�
�������� "����
�	�
�
�����	��	���*	+��
�����	"

������� 	� �	������'(����"�!��
&�	�	+
����
�� ��&	��
� ��
������
���2���	������
���2�
����
�	��

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


�$%'�#��,#.���3%����"*#�%./�%��#�"%�*<%>*�

#��*2�3#"#�0�#?�#9<%��%�#��*3#'�3)./�)�1
0�#'#$*.%�'1�<$�#2���,*�%��0�#?�#9<�#"#�%3�*'%
#�.%��*�'��&�</,�
�������@1��-%��#��1'%�,�'��%<�1=�"#�#$%=�*�0#�A.3%=
�,#.���3#2�#�.%��*��%��%<.*-�1=�#�.%���1=
?���*'%.�=�*�3#�>���%=���	%3�0�%'*.#��0#�.��*=
<%'��6��*��)��%�������*�'��,��*���*��*.��%
;3�3)��**��)��%.1��,1�'#<'�%8%�,���$#,#2�
�#�#�3#,�0�#?�#9<%��%�#��*3#'�3)./�)�1�'��"$%
��%�%������#',���*�/��%6*���,*�%�1��0�#=#$�8*�
'��%<�1=�"#�#$%=��,#.���3#2�#�.%��*����3)./�)��#2
0�#"�%,,#2��#��<%��./�1,�;.�,���#,�3#�#�#2
�'.������;3�3)��*��0#�0%,���1,�,���%,�*
$#��#0�*,�-%��./�#���,�

������	 �����	 ���	 ���!��	 ���������

�����	��:	�	)���#	��������	8�����"
��	����	�������	��#���	�������"
!������	������	�������	���	�����"
���	����	;���	�	���#	
�����	����"
���	7����!����	��	����	��������	��"
��'����	�	�������*	�������	,�����
������	����	���#!���	�����	��������
#��	��	�������	��	)��	�:	������

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

�����	�	�	���(��
�� �		��&���+�(�
�
���3��	���
&	�������(������
&����
��&���	)
���
�6
��	��+	���
������
�����
���	�������
 �<�	��=�
����� 
<�	���������(=��	)�	���	�
������
�	�	
��(���(���(�����("

;	+��� �	��
�� +	�	�� ��� ����+�&
���
�������������	"�-�.���
�(	�
����
�������	+	���	�
���
(��'(���
������
�������&�
�	��
��&���
���
�(�79>?�+	�����	+�����(���
���
���


#�	�����
&�:	�
����
����!�����
'���
�
�	�
���	���	��
.���@	�+�(
:������	���
���������'(�����
����
�	�	�������
�	�� �
���

� ��(���
'(�����
&"

#	��
(�ABBB���ABC�������(�����
�	��
�	�

���)�����	�
������"�;�(�
��(�������2�����)�	��	���&��	��
��&"�;�����	����+���(� �������
2
�	�+	�	�"�%	��	������	�+	�	�����
�
�����
�����	��������+	�������
�"
���������(���(����
��	
������	�
+	��
	���	+	���(�(�'
	�������7DE>
+	����+	� ��	��������
��2�+	�	����
+	������(�
�#�	�����"�#���
���	�	�
)��
����������&	����
�
��(��	��
�	���
����(���'��
�
��B�����	�)��'��
�
�
��BB"�-�
�����
�����(��'(����
�	����	2��������	�����
&��	���
���

���
�����&�"�'���()��
��'��
�	+	
�	��	���	+	���(�(�������BBB����
���
��(� ��	,���� 	�F��
���
(� �����
&
�����������
�	��+	�������	"

'�7D?>�+	����	��'(���	���	�
(��(��(��	��	���	���	��
��	��	�+���������(����'��

�
�
������
�������
��	��	�	��@��
�

�	��G������ 
� +	�	�� 	&	�
� �
/	����"�%	������	�(����	���	��	
6��������������5���	+	�	�	����.5
������������	()��

�ACB���ACBB����
�	��'(����������������	����	�	�

��	�������)���/	���	��
�H
�	��
���	�)���	��0
"�����������������ACB
�����+	�	�������	�	)�����������)�
�	��	�+	�	����
��	������'(�����
��(����2.
�����������'	�+
��@����
���
�-�
���
���	�����	��("�:���

2

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


	<=>=	���#	����	0���	5������
�	!����	������	�������	��?����	
���"
#	����	����!��	���������	@�
������#	����	2������	A:������!�
$������	��!���	�������������	��"
���	���������	
�����	��	�������
���#	��������	��������	�	'����*	��"
�����	��'����	8�	���	���:���
���:�	��	��'��	����	�����������
����	������������	,�������	��'��	"
)��	����	�������	����#�����	����"
��	������	�	����	�����	�	����	����"
���	����������	 �������	 ���#'���"
����	��	
���#	�	BCDD	"	BB	������

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

!��"������ ����	
 ���#����$�	�
�� �%�&�������������	
����������
	����#�����������������'���������
���
���$�������!"��(���)�*����
��	
� 
���+
�!�,�������������
 ��������(��$��-��������(������(�
.����%������ ��������
�������
�"���!
���(��"�	�	
���(����
�
	�
�����������(�/��������������
 �0
������� ���������
�!"��	�	��
�������	
�(�����0
��"%�/������
	
��,�������
%�����1'�������
�
2�������.���������#�������* 
�������������
�(���(�������	���
�����- �
�����������	
�(����
) �	!���%��(�
�3�������(����2����
����.�������������������������
����� ������������(���%����
���
�
��	
��������*������� ����
���
	� 
��
��/���%�43*����
�(�2������
.���������!��� �,� ��(����%��	��
���������������(���
���	� 
�
� ���
�������
���%��
���������
��
�� ��������
�����(�����������(
	�
������ �� +�
��"�%� �!3��

�������	�������	
���#	��	���������
����	�������	����	����	1���"
���	2��������!��	�	�*����	 	 �	���
������	0����	5�������	;����	5��#"
����

#	��	�	���	�	�
���ACBB
�����'(����� ���,����
����+	�	����������
�	��

+	��
"�1����������	�+	��2����,�
DD� +	�	�	�� :	��

�� �� ��)�� 
�
�	��0
�� *��	����

��H��

�� $���
���

"�-�2�������
���5����	���������
���� �5��� �	)
�� ���	�� ��	�� 6����"
;��,��
�+	���
���
�	��)
��
��	&
�
����
�
�����	
�
�
����
(�
�2���
�
���� +	�����"��	+���)�� �������� �	
�����	&	�(�
����
��	���	
��	����
'(�����
&���(�
�	�"�%���	���
���(�
�
���&�6���
��&���������
�����
�
�� ���(�
�
���		��������+	�	�
�
�
�� ��� ��(�
� ��	
&� ����	��&� ���
������	��5&���"�-������	+	�	�
�
����(����������(�
�����	��6	��
�	��� +��� �	��.��
��� �
� �����
�'I1 "�#	���������� ��
�� �'(�
�����
����(�
�����������(���	���
&��
�
�,�����
"�;��
����#�	�����
����
���(�
�
��	)�	����
����	��
�	��
�������	�������	�	)����&���
���
	�

�H	��
���	+	�����"�;	+�
��� �� 7?7>� +	��� ,�����2.
�� �	�
:	���	��&�	��
����	5��5&�	���

����(�����
�����,������	�����

,��2�%
�	��2�BB���(�
�����	����	�
�
����<7J��
�	+����	�="�K	�(�
�	��
���	�����
����	+	�
�������"

'���5��(� � �� 
�	�

� +	�	��
'(����"�'����ACBBB������(���
�
����
���)���
����
�	�"����	��)����7LLE
+	���'(�����(��(��(���������	����
�
�
�����������+	�	�	��#�	���.
�
������������	)
��2�7ELE?����	����
�	�����	�	�
���
���		��&��������
��	"� �	�+� �� +	�	��� �	�
����(� �

������������2�����+����	����	.��

�	(�
�
���	�+	�����(���
�������

���	5�������	�����	
	
����	����"
��*�	����������	�	�����!���	��#"
7���#���	��*�	���������	8	������"
�����	������	�	)��	����	����	�#"
����	�	��	�����#	��������	�����"
���������	E�	BCDDD	���	�	
����	����
���������	��	�����!�	�������	����"
'��	!�	��	���	������#���	�	�����"
�#*���	����	�����	�������

'�7L8E� +	��� 
������
,�
4����
��� BB� �����
��
+����� 79� ������&� +	�	�

�	��#�	�����	��+�����

"�'(�����
�
��+�����	��	��2��	�	�(��+���
#�	������"��	���	�����(�����	�����
�	��.5�������&�������
�+���������

�	"�K	�	������	��	��
�5��	��
#�	������"

7879�+	����	����	�����
�����
��2�
�
���������������0
���	�	�
+
� 
�� 4��	��� ��/	����� ��	&	�(
������#�	�������@	�	+	��)��'(���
��"� '� ������� �	���� �	���� ��(�

�(���
���� ����
�
� �� ���	��	�
	�	����
�����	+
��)���	���
���(
���

� ��	�	�	����
��� �����	��
����+
"�#�	����2.
�
��	�����

��	+
�� +	�	)���� �	�
���
� +	�	�"
M	����
��+	�����	���	������+���	�
�����	�	))5�"�'������N��5�	���1���
�
.��7L���+������
�(��������(��	�
����	���
�������
�
��	�����
�+����
������6�������0���/"��"�;���	�"�'
��+������	�(�����	��'(���	������
��	���	�����	���	����
�����
&�	�
�(�	���	���	����	���
�����	�����
�����&��	����
�	����@����	����O
+�
������M������	�������	�
�0
&��	���
0	����	���������	
��
�����
0�(
�+	���	�
����
�6���)�"�1��	��
����
'(�����
������	��	�����+	�	��99�	��
(��(�<>��	(��(=����	�����	�����	+	�
�	�	��	���
+����	�� ���)��
������
��	�����

���&	���-��������	���	��
��"�K	�����	����,���	���	��	�
+�
��	�	�	����	���
��
�����	������
�	�&	���������
(��("

���������������������3/4+*�/�
�����������5'�	�	����������������6

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



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

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

������������ ������� ����������� ������
�4�7�+�7���8�7��	��19��$�)�12:9�(	�����;�<=

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

������������� � ������� � �
��������� ������
�������������*����������>����������$�����
�4	���
��	
�?����������	�,�	�����	
�	 ����
�������������������������������@2���(����12:9(�
��������������.���(�����	������!������)�������
���������������-	�����������
���(������	���

�������������������������;�AB�C9<::@2<12:922:
�������������������������*��������)�>��$��
������������������4	������	�,�	�����	
�	 ����

�����)#����������)�*�����-������	(	�������	(	��	��%
����)�3��������	(	���
	���,�	�����	
�	 ��������		��%
����� ���	�	����)���?��������	(	� !��	���	�2C�	�) �)
122@�(	���;�:@:%?.�D/ �	 ��#���������#�	�(���!��������%
��	(	����	���������)���4	���
��	
�?��������E����!��	��
,�	�����	
�	 �����	� @2� 	�) �)�12:F� (	���;�:F:%!� D/
!�����������!�������������	������)���,�	�����	
�	 ��%
���	������#��	��	�	������	(	�!������)E��,	��������%
	��-������	(	�������	(	��	������)�3��������	(	���
	��
,�	�����	
�	 ����

�47+8GH
	<�	
�����	�	/����	5#��������	���������	���������	.������"

�����	������	,��������	��������	��������	��'����	,�����
���#�����	5#��������	���������	���������	��	FF	������	FGG=
����	H	I	J�����	��������	�������	��'����	,�����	���#�����
5#��������	���������	���������	.�����������	������	,�����"
���	�������	��	<K	������	FG<=	����	H	G<L	����#*���	��������&

��:6 �������9H
%������9������:��!�	�����������$��
���������H
	3IL	������!����	#������	���	��������	��	����������	����"

�����	7���!�����	 �#���#���	'��������	 ������	 �	��������
�������	 �����������	����������	�7���������	7���#���#���"
���������������	�	����������	����������	���������M4M

%������:1������1���!�	�����������$��
���������H
3<FL	#!�����	�	�����������		������������	��		����#	J�	��

!����	���������#	����#L	�	����������������*	�������	��"
#�������	�������M4M

"	 �#����	 	 N�	 	 <-�	 <K�	 	 <>�	 	 <I�	 	 F<�	 	 FK	 	 !����	F	 	 ��������
#������'��	���#�

�16�,��$�:C��!�	�����������$��
���������H
3,�����	<>�	@#���!���	��#'����
<�	
	�����	���#������	��������	#�����������	��������

�����	���������	���������	��	�������	�������	���!����	�	#!�"
����	�������	���������	���������	,�����	���#������	5�����
#������������	�����������	����������	�#���!���	��#'�����

@#���!���	��#'����	����������	��	����������	����������
,�����	���#������	5����	#������������	������������

F�	@#���!���	��#'�����	���������	��	����������	������"
���	���	,�����	���#������	�����!�*���	,�����	���#������	�	��
����������	5����	#������������	�����������	"	5�����	#��"
����������	������������

-�	@#���!���	��#'����	����������	��	���������	�	�	����"
��������	�	A���������	������	38�	�����	���������	������"
�����	�������	���#���������	�	$���������	A��������4	�	��"
������	/������

K�	��	�#���!���	��#'����	���������&
<L	������	/�����	���������	����������	�	�����	������	��'�"

���	,�����	���#�����	�	��������	��������	�	����������	�	/�"
���	���������	����������	����	��#!����	�����	�	/����	���������
���������	��������	��������	�	7���	��!����	������������"
���	���������	.������#���	$���������	A���������	A�������"
���	��������	�������	,��������	�������	�	�����	����������
/�����	�	������������	�	)���	����������	��������	�����M

FL	������	�������	�*�����	�	��!��	�	���	����������M
-L	�������	�	��������������	#������������	������������

��	����*!����	��#!����	����	�	������������	��	�������	<-	A���"
��������	������	��	G>	�������	FGG-	����	H	<-<"AE	38�	�����
���������	�����������	�������	���#���������	�	$���������
A��������4	���	��������������	���������	���������	����#����
���#!����	��������	���������	#������������	������������	��"
���������	�#��		�����������	����	��	������	��������

=�	 $��#������	�#���!���	 ��#'����	�7����*���	 �	 ����
��'�����	�������	���������������	���������

		>�	@������	�����������	�	����������	�#���!���	��#'�"
���	������������	��'����	,�����	���#�����	�	������	����#�"
��������	 ����	 J�����������������L	 ����������	�#���!���
��#'�����	���������������	����������	�������	���������	��"
�������	�	������	�	����	����������	�#���!���	��#'�����	���"
������������	�����������	�	�������	#������������	���"
������	�����	��#���	����	������!���*���	#!�����	�	�#���!"
���	��#'�����	�������	���������	����������	��#����������	J��"
�����������L	���#�������	�#���!���	��#'�����	���*!��	���"
����������	�����������	��������	��'�����

�@6��������1CH
%������=��!�	������������$��
���������H
3O�	 ��#���	������	����*����	������!�����	��������	�����"

����	������������	�������	#����������		A���������	������
��	F=	�������	FGGN	����	H	FI-"AE	38	���������������	����#�"
���4	�	��#���	7����������	��������	@�����!��	���#����
��������*���	�����!��	�	��#!��	������*�����	������!�����
���������	������������	�������������	#������������	A�������"
��	������	��	F=	�������	FGGN	����	H	FI-"AE	38	����������"
�����		����#����4�	A���������	������	��	G-	�������	FG<F
����	H	F-G"AE	38	��������	��	������������	��������	����	��"
���*���	���#�����������	����������	�	����	���	��	������4�
A���������	������	��	GI	��	FG<-	����	H	IO"AE	38	�������

��������	���������	���	���������	�	����	�!���	J������L�
�������	����!���	��������	��������	�	��������	�	�����������
�������	 �������������	 ��	��������	����������	$���������
A���������	�������	�	J���L	������������	�����������	7����"
�����	�����#������4�

�F6����$�1=H
%������:@��!�	�����������$��
���������H
3<-�	
	��#!��	�����!����	�����������	������!��	5����	����"

�����	���������		����	���������	�	��#	��	��'���*	�#��	��
�������#�������	����#������	�	����	����*!����	���	�����#	���
���������	�����������		��	����������	���	������!��	�������
���������	����������	5����	#������������	������������

			%��	�	���������$�:F������$��(	��	�������)H
3<K�	
	��#!���	����	���������	,�����	���#�����	5����	#"

������������	������������	������!��	��������	����������
�����!��	��	���������	��'����	,�����	���#�����	��	#�������
���	�	�������#�	�����#��	�	�#�����	�������	#��������	��'�"
����	,����	���#�����	��	������	��������	��'����	��	��������
5����	#������������	�����������	��	���#������	��'����	�#��
�	������#*	���#�4�

<6��������@1H
%�������1I���@:������I��!�	�����������$��
���������H
3FNL	������!����	#������	���	��������	��	����������	����"

�����	7���!�����	 �#���#���	'��������	 ������	 �	��������
�������	 �����������	����������	�7���������	7���#���#���"
���������������	�	����������	����������	���������M4M

3-<L	#!�����	�	�����������		������������	��		����#	J�	��
!����	���������#	����#L	�	����������������*	�������	��"
#�������	�������M4

	 	 %������@1� ���	��� �D������� ����	��!	����)��	#�����
!�������	���	�!�	������(	�	����#����	������	��	�	 	�	#��%
�)���#�����	���#�����	��
������	�	�����#���(������#
���������#�����	����	������)E������$���J

�%��������@2�� �@@��@C�� �@9�� �F1�� �F<�� � � ������I�����!���
���������������

>L	�	������	-N&
"	�	!����	-	������	�����������	��������	�	����#*���	��"

������&	3��	����#����	�7���������	��#����������	J��������"
�����L	�������	#!:��	�����������	��	������#		��'����	,�����
���#�����		�	��������	��������	�	����������	�	/����	���������
����������	�	�����	�������	#!�����	�������	�	���	���#������	�
��#!���	�����	�	/����	���������	���������		��������	��������	�
7���	��!����		���������������	���������	.������#���	$��"
�������	A���������	7����������	��������	�������#���	J#�����L
���	�������	�#�?����	$���������	A��������	�	�����		����������
�������	/�����	�	������������	�	)���	����������	�������"
�	������4M

%��	�	���������$�:1������$��(	��	�������)H
3<F�	@���������	/�����	���������	���������	�	������������

�	7���������	�������	������	�#�?����	$���������	A�����"
���	��#�����������		�	#������������	)���		���������������
�����	 �����	
	 ��#!���	 ����	7���������	 �������	 ������
�#�?����	$���������	A��������		#��������	����	��	#����������
����	����������	/�����	���������	���������		�	������������	�
7���������	�������	������	�#�?����		$���������	A��������
������������	�	#!:��	����	���#������	�	���#	����������#*��"
��	7�����������	�������	������	�#�?����	$���������	A���������
������������	�7����������	��#����������	J	�������������L
�	���#������	��	�#���!���	��#'�����	�������	��'����	,�����
���#�����	�	��������	��������	�	����������		�		/����	���������
����������	#!:��	�����������	�������	��	��#�	�������!�����
���������		,�����	���#�����	���������	����������			������		���#"
�����������	�����������	�	�7����������	��#����������	J����"
���������L	������	#������������	���������	����	��	���	�����"
���	��	������	�����'���	'����	�������4M

��96��������F@H
%��������F� ��	���D!��������#�������	���	��������E

!���������	����H�D���#	�	�����	������#�����E�
			F�	���������	��'����	���#����	�	���#	�����	���	�7������"

����	��#����������	�	��������	������	3.����������	����4	���"
��	 ���#�����������	�����������	�	/���������	2�����������
*������	$���������	A��������	��	,��������	��������

���������.���������-����������������	(	�	 ��!	����)
�����������������������������������������-������	(	�������	(	��	������)
�����������������������3��������	(	���
	���,�	�����	
�	 ����
����������������������������������������������������������������������������7��,��K0,/�0

���		�������������$�@������1I�?��������	(	�!��	%
���	�2C	�) �)�122@�(	���;:@:%?.�D/ �	 ��#���������#
	�(���!���������	(	����	���������)���4	���
��	
�?���%
�����E��'	�	�������D/��	�)����	�(���!���������	����%
������ �����#��������
���3��������	��(	�	���	����	��%
������3��������	(	���
	���,�	�����	
�	 ����E������%
�����,	���������	��3��������	(	�(	�	���	(	��	������)
	�@2���(����12:9�(	����;F@�D/ �	�	 ��������	��������%
��)�,	���������	��3��������	(	�(	�	���	(	��	������)
D/�����������!������
���'������� ��(	���	
��������%
	�����3��������	(	�(	�	���	(	��	������)�3��������	(	
��
	���,�	�����	
�	 ����E�����������������������,	%
���������	��3��������	(	�(	�	���	(	��	������)�3���%
�����	(	���
	���,�	�����	
�	 �����	�@2���)�12:C�(	��
;@2�5�������	�1C������)�12:9�(	��6E��*���	��3��������	(	
(	�	���	(	��	������)�3��������	(	���
	���,�	�����	
�	 %
������,	��������	��3��������	(	� (	�	���	(	��	����%
��)�3��������	(	���
	���,�	�����	
�	 ����

47+8GH
<�	/���������	����#*���	�������	#!���	�����������	��	���"

���#	��'����	38	��������	��������		�	@������	�����#���������
����������	.�����������	����������	���������	.�����������	���"
���	,��������	��������	#�����������	��'����	,�����	���#��"
���	.�����������	 ����������	���������	.�����������	������
,��������	�������	��	-G	��	FG<>	����	H-G	J�	����	��	F>	������
FG<I	����L4	�	�������	#!�����	�������	�	���	���#������&

<�<	8����������	�	�������	��'����	!����	��������	����"
���	��7������	J������	3.����������	����4�	�7���������	��"
������	"	����	1�����������	28	3.����������	�����4	,�����"
���	�������L�

<�F�	@���	�����������	�������	�	���������	7���	��	GO
�������	FG<I	����	��	�����#&	,��������	��������	.����������
������	���	.�������	#��	.������	��K	,����	���#�����	.���������"
��	����������	���������	.�����������	������	,��������	�����"
���

<�-�	@#���!���	��#'����	��	������#	��'����	38	��������
��������	�	@������	�����#���������	����������	.�����������
����������	���������	.�����������	������	,��������	�����"
��4�	#�����������	��'����	,�����	���#�����	.�����������	��"
��������	���������	.�����������	������	,��������	�������	��
-G	��	FG<>	����	H-G	J�	����	��	FI	������	FG<I	����L4	���������
F>	��������	FG<I	����		�	<="GG	��	��������#	������	�	������
1�����������	#������������	�����������	3.����������	���"
��4	,��������	�������	�	����	���������	,�����	���#�����	.���"
��������	����������	���������	.�����������	������	,��������
��������

<�K�	/����������	��������	�	@������	�����#���������	���"
�������	.�����������	����������	���������	.�����������	����"
��	,��������	�������	�	�������		FG<I	�����

<�=�	$�'����	38	��������	��������	�	@������	�����#�����"
����	����������	.�����������	���������	.�����������	������
,��������	�������4	��#���������	�	������	3.����������	����4
�	���������		��	������!��		.�����������	����������	���������
.�����������	������	,��������	�������	�	��7���������"����"
��#�����������	����	0�������	��	�����	1�����������	#��"
����������	�����������		3.����������	�����4	,��������	����"
����

F�	���������	��'����	���#����	�	���#	��	���	��������	�	���"
�����	��#���������*	�	��������	������	3.����������	����4�

������������������������������������-����������������	(	�	 ��!	����)
�������������������������������������3��������	(	�(	�	���	(	��	������)
������������������������3��������	(	���
	���,�	�����	
�	 ����

����������������������������������������������������������>�8�3/4L7�,38M

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

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

����������47+7�87�	��@2���(����12:9�(	������;�FF

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

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

����
�	�
�������$��
�
������%�����
������	���	�����������

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

���	��!���"��
���������	�"��
��

�������
@$8
8 0%,P	 022/�0E1Q0P	 
E$8,R858	 0

 (%,.858	�1,(R(�0P	@$8%0
	5$0@@1
S(R1TU0(	, (R1%V	@$0
0
./	285/%	8;$1"

U1%V,P	 	.	 	
$1W12	 "	%($1@(
%12	/W1,%.8
X2�

$1W12	8;U0Y	@$1.%0.0�	 
$1W12"@( 01%$12
/W1,%.8
X2

������������������0����������)�/-K*.�D3���������)�N4KE



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

����������	
���

�����)#����������)�*�����-�� 	�����	(	� ������	%
(	��	������)�3��������	(	���
	���,�	�����	
�	 ����
�� �		������� ��?����������� !��	�	�� 	� 2C�:2�122@
:@:%?.�D/ �	 ��#���������#�	�(���!���������	(	���%
�	���������)���4	���
��	
�?��������E� 5���!������)%
��� �� �	�	�����)��6�� ������O������������ !��	�����
!��	�����,�	�����	
�	 ������,	��������	��-�� 	%
�����	(	� ������	(	� �	������)� 3��������	(	� ��
	��
,�	�����	
�	 ����

47+8GH
<�	 
�����	 �	/����	 5�#����������	 ���������	 ���������

.�����������	������	,��������	�������	J�	��������	��'�"
���	,�����	���#�����	5�#����������	���������	���������
.�����������	������	,��������	�������	��	FK�GK�	FGGI��
H	 <K�	 ��	 <G�GK�FGGN��	 	 H<=�	 ��	 F-�G>�FGGO��	 H<>�	 ��
GO�<G�FGGO��	HF>�	��	FF�G>�FG<G��	HF<�	��	GN�GN�FG<<��	HFF�
��	 GO�GI�FG<F��	H<O�	 ��	 F=�GO�FG<-��	H	 <I�	 ��	 FG�G>�FG<K��
H<>L	����#*���	��������&

:6��������9H
�����:��!�	�����������$��
���������H
3<�	.	�������	�������	���!����	���������	���������

���������&
<L	�����������	�	�����������	�������	�*�����	�������"

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

FL	#������������	��������	�	�����	������	�������	�
������	���������	���������M

-L	���������	�����������	�	������������	�#�������
����������	�	#�����������	�������������	���������	��"
�������M

KL	������!����	�����!���	��	��������	������������	�
��������	����������	�#�����	���������	���������M

=L	��������	#������	���	������!����	�������	���������
���������	#��#���	������	�������������	��������	������"
��	�	��������	����#�������M

>L	��������	#������	���	�����������	���#��	�	������!�"
���	�������	���������	���������	#��#���	�����������	�#��"
�#��M

IL	������!����	#������	���	��������	��	����������	����"
�����	���������	7���!�����	�#���#���	'��������	������	�
��������	 �������	 �����������	 ����������	 �7���������
7���#���#���"���������������	�	����������	����������
���������	���������M

NL	7����������	��������	7�����	���������	���������M
OL	#����������	������	�����#���������	����������	����"

�����	����������	#����������*���	�	��	!����	����������
��	���������*	������	J���*!��	�����	���L�	����#�����	�
��������	#!�������	��	�������	���	������������	�	���'"
��#	���#	7������	�	����������	����������#*���	������	�
����#������	 ����!���	 �����	 ��	 �����#��������#	�	 �����"
��!�����	��	����������M	#�����������	�������	#!�����	���"
����������	������	J��������	�	���L	�	����#�����	�	�����"
#���������	�������*���	����������M	�����������	�����#�"
��������	����������	���������	���������	J���*!��	������"
���	 #����	 ����������	 �����������	 #�������#	 #���������	 �
������������	#���	�	������	�����	���������	�	��"
��������	����	��������#����	7��LM

<GL	����������	�������	��?����	����������	���������
���#���������	��������	����������	�����������	)����"
��	#��!��"��������	����	J��	����*!����	������������
�����	7�����������	���!�����	������������	�����	�����"
��������	���	��#������������	���!�����	�������	���!�"
���	#������������	������L�	�����������	)������	���"
������!���	���#��#��	�	��������	���������	����������	��"
�������	���#���������	�����	������������	���������
��7������	�	���#����������	�������	�������M

<<L	����������	�	��������	���������������������	�����"
��������	��������	#������	���	��������	�����	�	��������
������������������M

<FL	�����������	�	��#����������	����������	��	����"
��	�	�����	�	�������*	�	�������	���������M

<-L	��������	���������	��������	�	��	��?���������
#!����#*��	�	������	�������������	��������	��������	#�"
�����	���	������������	��������	��#����


	������������	�	��������	������	��	-G	�������	FG<K
����	H	<K<"�	38	�����������	��	��������	����������	,�"
�������	�������	���������	��������	�������	���!����4	�
�������	�������	���!����	���������	���������	�����	��"
�������&

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

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

�4�7�+�7���8�7��	��12��$�)�12:9�(	�����;�11����"���	�)��

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

�������������*����������>����������$�����
�4	���
��	
�?����������	�,�	�����	
�	 ����
�������������������������������1@���(����12:9(�
��������������.���(�����	������!������)�������
���������������-	�����������
���(������	���

�������������������������;�AB�C9<::@2F12:922:
�������������������������*��������)�>��$��
������������������4	������	�,�	�����	
�	 ����

!���	#������������	����������������	$���������	A�����"
���M

FL	��������	������������	�	����'����	������������
�����	�������	���!����	�	��������	����������	�#�����	����"
�����	���������	�	������!����	������������	���������	���"
�����	��	����	���*!��	��������	�	������!����	7#�������"
�������	��������	 J�������!���	���L�	��#����������	#"
������������	��������	��	�����������*	������������	��"
���	�������	���!����	�	��������	����������	�#�����	����"
�����	����������	�	�����	��#����������	����	������!��	�
�������	�������������	������������	�����	�	��#�������"
���	��������	������������	�	������������	�	������������"
����	$���������	A��������M

-L	������!����	�������*���	�	�������	���������	�	�#�"
��*�����	�	�����	���������	����#���	�������	����"
�	����������	�����������	�������������	�	����������
#������������	���������	7�����	��������	#������	���	��"
�������	��������������	��#����������	#������������	��"
�������	���������	�	�����	����	������!��	�������	���"
����	���#���������	�	������������	�	�������	��������"
��������M

KL	��������	#������	���	��������������	������������
#��#�	��������*	�	�����������	�������������	����#����"
���	���������	�	��������	���������	���������M

=L	#!�����	�	���7��������	���������	�	)���������	�
�����	�	���������	�	J���L	����������	�����������	�����"
�����	���������	�	)��������	�	��������	���������	����"
�����M

>L	��������	#������	���	����������	���	������������
��	#���������	���������������	�	�����7�������������
���������	����������	�	��������	������	�	�#���#��	�������
$���������	A���������	�������*���	��	����������	�����"
����	����������	��������#*	�	�#���#��#*	��������*	��"
�������	���7�������#	��������������	J��)���!�����L
���7������M

IL	#!�����	�	����#���������	�	����������	�����������
!�����!�����	���#����	�	��������	���������	���������M

NL	�����������	�������������	�	���#���������	��?�����
�#���#�����	��������	J���������	�������	�	�#���#��L�	��"
���������	 �	 �������������	 ���������	 ����������	 ������
��?�����	�#���#�����	��������	J���������	�������	�	�#��"
�#��L	�������	J#������������L	���!�����	�������������
��	����������	���������	���������M

OL	��������	#������	���	��������	�������	�����������"
��	���������	�#�������������	����!������	#!�����	�	�����"
������	�����������	�	��������	��������	�#������������
��������	�	�������	���������M

<GL	��������	#������	���	��������	������	�������	����"
�����	���������	�	�����������	��#���������	���	��������
������	����������	���*!��	������!����	����������	����#��
�������	�	�����	��?����	������	�����������	�	��	����"
����	������M

<<L	#!�����	�	�����������	������������	��	����#	J�	��
!����	���������#	����#L	�	����������������*	�������	��"
#�������	�������M

<FL	 �����������	 ���#������	 #��#�	 �	 ����������	 ���
�����������M

<-L	��#����������	����������	��	������!���*	����"
��������	�*���	��	������	��?������	������	��	�����	�	���"
�����M

<KL	���������	��������	�	������!����	������	��!����"��"
�������������	���������	�	�#������	�������	���!����	��
����������	���������	����������	�	�����	��#����������	#"
������������	��������	�	�������	�������������	�	������
�����	���������	���������	����������	�������	���!�"
���M

<=L	��#����������	�	���������	#������������	�����	��"
��������������	$���������	A���������	������!��	���"
���������	������	��?������	��7����������	���������	��
������!�����	��	�������������M

<>L	��������������	��������	���	������	��	����#��"
����	��������������	#!�����	���������	���������	��"
��#����#�	�����*��#	���������	#!���������	#������"
!������	�������M

<IL	 ��	 <	 ������	 FG<I	 ����	 ��������������	 ����#����#�
�����*��#	���������	#!���������	#������!������	��"
������	�	!����	���	����	������	��������	��	������	��"
��������	����#�����	������������	��	#��������	�������"
��M

<NL	������!����	����������	������	����������	���	��"
������	���#���������	��������	#!������	���	�#��	�����"
����	 ����������	 ����������	 ���������	 �#������	 ��	 �����
����*!���	�������	�	��������	���#����������	���������
#!�����	�	������������	�	7���������	������M

<OL	��#����������	��	��	��������������*	����#����
�	��������	���������	����������4M

16����$�19��!�	�����������$��
���������H
3,�����	FI�	5�������	��#����������	������!��	5����

#������������	�����������	5�#����������	���������	��"
�������	.�����������	������	,��������	�������

<�	5����	#������������	�����������	��������#*���&
<L	������	��#���	�������	������������	�	����	���������

�����������	����������	��	������������	������	�	�������"
�����	�	��������	#�����������	���������*�	�	�����	��
������!���	�	����	��������������	�������	������������
��������	 ������	��	 -<	����	 FGGO	H	O"�	 38	 ���������
��#����������	������!��	���#�����	!����	���������	������
�������	���#����������	���������	������������	����	�"
������	���#���������	�	,��������	�������Z	J�����	"	��"
�������	�����	38	���������	��#����������	������!��	��"
�#�����	!����	���������	������	�������	���#����������
���������	������������	����	�������	���#���������	�
,��������	�������4L�

$����	������������	�������	�	�����	�����	�������"
�������	������	�	�������	��	��#����������	#����������"
*���	��'����	,�����	���#�����	�	������������	�	7�������"
��	�	��������	����������������M

FL	���������	����!������	���#���	�������	�������	��
���������	����!�������	���#���	�	��������������	����"
!������	���#����&

"	���������	��������	����!������	���#��	��������"
���������*	-=	�����������	�����

"	���������	��������������	����!������	���#���&
�L	��	��������������	����!��	����	"	��������������"

���*	N	�����������	����	J�	��#!���	����	5����	#��������"
����	�����������	,�����	���#�����	#���������	������"
��������	����!��	����LM

�L	 ��	 ����#�#	 ����	@����������������	 ����������	 ��"
�������������	����!�������	���#���	 ��	 ����#�#	���	��"
!��������	�	������������	�	��������	�������

@�������������	����	���#����	5����	#������������	��"
���������	 ��#�����������	 �	 ������������	 �	 7���������
�����������������

-L	��������������	��	���������	���������	��	������	��#"
����������	������!��	��	�����������	������������	��#"
�������	������	��������	���	����������	�	!�����	��"
��	�	 ��#!���	 ����	5����	#������������	�����������	��
������!��	����	��������	�	���������	�#�����	���	���"
�������	�����	�������	���#���������	���������	������"
����	�	������	5����	#������������	�����������	�����"
��	#���������#*	����������

@������	��������������	��#�������	������	��������
5����	#������������	�����������	#��������������	��'�"
���	,�����	���#�����	�	������������	�	S������	�����"
��	$���������	A��������M

KL	������������	����#��������	����������	���	��#��"
��������	������!���	����������	��������������	�����"
�������	��������	������!���*���	������������	�������	�"
������	���#���������	���������	���������	�	��������	#�"
����������	��'����	,�����	���#�����M

=L	��������	�������	��	��#����������	������!���	���"
�����������	�	��������	#�����������	��'����	,�����
���#�����M

>L	�	�����	�	�����������	������!��	J�	��	!����	���"
��!��L	�	����	#���������	�������������	�������	�	����"
��	�������!����	���������	����������	��	��������	#"
�����������	���������	���	#������	����������	�	������
��#����������	������!��	�����������	��������	���	����"
��	��#��������������	/��������	��������	��	�����������"
�����	����	������!��	5����	#������������	�����������
����	����������	��	����������	����#��������	����"
��	�����	!����	<>	������	-=�	�#�����	F�<�	-�	>	"	O	!����
>�	!����*	>�<	������	->�	!����*	I�<�	�#�����	=	"	N	!����	<G�
!����*	<G�<	������	KG�	!�����	<	�	F	������	I-	A�����������
������	38�	�����	���������	�����������	�������	���#�"
��������	�	$���������	A��������4M

IL	������	��	����#�#	���	�	��������	�����������	����"
����	������	��	FO	������	FGGI	����	H	<F<"�	38	������	��

�����

5/�	����������=%
����6



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

����������	
���
����#�#	����	�����!������	�����	������'�	#��������"
���	����������	���������	#�����������	��#���	J#��"
���������	���������	#�����������	��#���L	�	,�����"
���	��������4�

F�	5�������	��#����������	������!��	5����	#����"
��������	�����������	�����������*���	��	�!��	�������	��"
�����	�*������4M

@6����$�1I��!�	�����������$��
���������H
3,�����	FN�	1�����������	5�#����������	���������	��"

�������	.�����������	������	,��������	�������
<�	1�����������	���������	���������	"	�������������"

����������������	�����	���������	����������	����������
�	������������	�	��������	/�����	������!���	��	��"
'���*	��������	�������	���!����	�	������!���	��	��#"
���������*	���������	���#�����������	������!���	����"
������	������	�������	���#���������	7����������	�
���������	��������

F�	1�����������	���������	���������	��������	�����"
�	*����!������	����	�	������������	�	A���������	����"
��	38�	�����	���������	�����������	�������	���#����"
�����	�	$���������	A��������4	�	��������	/������

-�	 1�����������	 ���������	 ���������	 ��#���������
���*	������������	�	������������	�	����������������	$��"
�������	A���������	��������	/������	$��������	1��"
���������	���������	����������	#�����������	�������"
�	�����	�������	�������	���#���������	���������	��"
��������

K�	 ,��#��#��	1�����������	 ���������	 ���������	 #�"
����������	,�����	���#�����	��	������������*	5����	#"
������������	������������

=�	1������������	���������	���������	�#�������	5��"
��	#������������	�����������	��	���������	�������!�����

>�	1�����������	���������	���������	7����#����	5��"
���	#������������	�����������	�	������������	�	#�����"
�����	�	'�����	����������	�	��������	��������	���"
�#���������	�	�����	�*�����	��	����������	1������"
�����	���������	����������

I�	A���������	������!����	������������	1�����������
���������	���������	��#�����������	��	�!��	�������	�����"
��	�*������

N�	.	����������	1�����������	���������	���������	��"
�������&

<L	������!����	����������	������!��	�������	�����"
��	���#���������	��	��'���*	��������	�������	���!����
���������	���������	�	������������	�	7����������	�	����"
�����	��������	#�����������	��������	�����	,���"
��	���#�����	�	1�����������	���������	���������M

FL	�����������	�������	�*�����	���������	����������	��"
��������	�*�����	���������	����������	�����������	��!���
��	����������	�*�����	���������	���������M

-L	�����������	�	��������	���������	���������	)������"�
�����"�	����"�	�������������	����������	��������������	����"
�����	���������	�������	�	��������	������!���	#������"
������	����������������	$���������	A��������M

KL	��#����������	������!��	��	�����������	���������"
������	����#���������	A���������	������	��	FI	�*��
FG<G	����	H	<OG"AE	38	��������������4M

=L	��#����������	������!��	�	�7���	�������������	�
��������������	����#���������	A���������	������			38
�������������	�	�������������4M

>L	#����������	�	����������	#�����������	������
�	�������	)���������������	�	����'����	)�������!�����
)77�����������	�����������	����������	)�������!������	��"
����������	��������������	�����	��������	�	�������
��������*�	#�����������	��������	7���	�	��������	����"
�����	����������	�����������	�	����������	����	�������"
����	����#���������	����������������	��	)�����������"
���	�	�	����'����	)�������!�����	)77����������M

IL	��#����������	������!��	�	�������	���#���������
����7��	�	��������	�����������	��#��������	������"
���	����#���������	A���������	������	��	-G	�������
FGGK	����	H	F<G"AE	38�	�������	���#���������	����7��
�����������	��#��������	��������4M

NL	#!��	#������������	���������	7����M
OL	#�����������	������	�������	�������������	��	���"

����	!����	�����	�	��������	�#�������	������������	�
�������������	!�����	����	�	�����������	������������"
��*�	�	�����	���������	�������	����#���	�	������"
��������	�	��	��������	�����������	����	�����	���"
�����	#������������	���������	7����M

<GL	�������	�	#�����������	�������	#!���	�������	�
��!�����	�#���*�����	�	�����	����������	�����������"
���	��	��������	�����������	����M

<<L	��������������	�	#�����������	�������	����#"
��	��������	��	��������	�����������	����	�����	��"
������	#������������	���������	7����M

<FL	��������	�	#�����������	�������	��'����	�	����"
����	�����	��������	�	�������	��������	�	�������	��"
������	�	�����	��������M

<-L	������������	����#���������	�	��������������	��"
���	��������M

<KL	���������	�	#�����������	�������	�����	�����"
���	#������������	���������	7����	����������	���
����������M

<=L	��#����������	#������������	���������	������"
��	�	��������	#�����������	7���������	�	��������	��"
��������������M

<>L	 �����������	 �������������	 �	 ����������	 #����"
��������	���������	7�����	��������	#������	���	�����"
����	�������������M

<IL	��������	������������	�	����'����	������������
�����	�������	���!����	�	��������	����������	�#�����	����"
�����	���������	�	������!����	������������	���������	���"
�����	��	����	���*!��	��������	�	������!����	7#�������"
�������	��������	J�������!���	���L�	��#����������	#"
������������	��������	��	�����������*	������������	��"
���	�������	���!����	�	��������	����������	�#�����	����"
�����	����������	�	�����	��#����������	����	������!��	�
�������	�������������	������������	�����	�	��#�������"
���	��������	������������	�	������������	�	������������"
����	$���������	A��������M

<NL	��������	#������	���	��������������	������������
#��#�	��������*	�	�����������	�������������	����#����"
���	���������	�	��������	���������	���������M

<OL	#!�����	�	���7��������	���������	�	)���������	�
�����	�	���������	�	J���L	����������	�����������	���"
�������	���������	�	)��������	�	��������	���������	��"
�������M

FGL	��������	#������	���	����������	���	������������
��	#���������	���������������	�	�����7�������������
���������	����������	�	��������	������	�	�#���#��	�������
$���������	A���������	�������*���	��	����������	�����"
����	����������	��������#*	�	�#���#��#*	��������*	��"
�������	���7�������#	��������������	J��)���!�����L
���7������M

F<L	#!�����	�	����#���������	�	����������	�����������
!�����!�����	���#����	�	��������	���������	���������M

FFL	������!����	�����!���	��	��������	������������
�	��������	����������	�#�����	���������	���������M

F-L	��������	#������	���	������!����	�������	���������
���������	#��#���	������	�������������	��������	������"
��	�	��������	����#�������M

FKL	��������	#������	���	�����������	���#��	�	������"
!����	�������	���������	���������	#��#���	�����������
�#���#��M

F=L	�����������	�������������	�	���#���������	��?��"
���	 �#���#�����	 ��������	 J���������	 �������	 �	 �#���#"
��L�	�����������	�	�������������	���������	����������	��"
����	��?�����	�#���#�����	��������	J���������	�������	�
�#���#��L	�������	 J#������������L	 ���!�����	 �������"
������	��	����������	���������	���������M

F>L	��������	#������	���	��������	�������	���������"
����	���������	�#�������������	����!������	#!�����	�	��"
���������	�����������	�	��������	��������	�#���������"
���	��������	�	�������	���������M

FIL	 ������!����	 #������	 ���	 ��������	 ��	 ����������
���������	���������	7���!�����	�#���#���	'��������	������
�	��������	�������	�����������	����������	�7���������
7���#���#���"���������������	�	����������	����������
���������	���������M

FNL	 ��������	 #������	 ���	 ��������	 ������	 �������
���������	���������	�	�����������	��#���������	���	��"
������	������	����������	���*!��	������!����	����������
����#��	�������	�	�����	��?����	������	�����������	�
��	��������	������M

FOL	7����������	��������	7�����	���������	������"
���M

-GL	#!�����	�	�����������		������������	��		����#	J�	��
!����	 ���������#	 ����#L	 �	 ����������������*	 �������
��#�������	�������M

-<L	�����������	�����#���������	����������	���������
���������	J���*!��	���������	#����	����������	�������"
����	#�������#	#���������	�	������������	#���	�	�����"
�	�����	���������	�	����������	����	��������#����
7��LM

-FL	����������	���������	���#���������	����������"
��	�	���#����������	�������	�������	��������	��	�������
�	������������	�	�������	�������	���#������������	�����"
����	�������M

--L	 �����������	 ���#������	 #��#�	 �	 ����������	���
�����������M

-KL	#!�����	�	�����������	�	��#����������	�������"
���	��	��������������	����������	#�����������	����"
�������	�	#!���������	�����������	��	����������	�����"
����	���������M

-=L	��#����������	����������	��	������!���*	����"
��������	�*���	��	������	��?������	������	��	�����	�	���"
�����M

->L	���������	���������	�	������!����	������	��!����"
���������������	���������	�	�#������	�������	���!����
��	����������	���������	����������	�	�����	��#����������

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

-IL	����������	�	��������	���������������������	�����"
��������	��������	#������	���	��������	�����	�	��������
������������������M

-NL	�����������	�	��#����������	����������	��	����"
��	�	�����	�	�������*	�	�������	���������M

-OL	��#����������	�	���������	#������������	�����
����������������	$���������	A���������	������!��	���"
���������	������	��?������	��7����������	���������	��
������!�����	��	�������������M

KGL	��������	���������	��������	�	��	��?���������
#!����#*��	�	������	�������������	��������	��������
#������	���	������������	��������	��#���M

K<L	��������������	��������	���	������	��	����#��"
����	��������������	#!�����	���������	���������	��"
��#����#�	 �����*��#	 ���������	 #!���������	 #�����"
�!������	�������M

KFL	��	<	������	FG<I	����	��������������	����#����#�
�����*��#	���������	#!���������	#������!������	��"
������	�	!����	���	����	������	��������	��	������	��"
��������	����#�����	������������	��	#��������	������"
���M

K-L	#����������		#�����������	������M
KKL	#�����������	�������	��������	��'����	�	�����"

�����	#�����������	�������	��	7����������	�	���"
�������M

K=L	#�����������	�������	����������	������	)77�����"
�����	 ����������	#�����������	������	�	 ���������
#��������	������M

K>L	�����������	�������	��������	��'����	�	���������
�������������	�	����������	#�����������	#!��������	�
������������	�	7���������	����������������M

KIL	������!����	����������	������	����������	���	��"
������	���#���������	��������	#!������	���	�#��	�����"
����	����������	����������	���������	�#������	��	�����
����*!���	�������	�	��������	���#����������	���������
#!�����	�	������������	�	7���������	������M

KNL	��������	��������	������!����	���	�����������
��������	������������	�������	��	�����������	����"
��	�������	���!����M

KOL	��#����������	��	��	��������������*	����#����
�	��������	���������	���������M

=GL	�����������	�	������������	�	����������������	$��"
�������	A��������	���	���������	��������������	������
�����	������������	�����	�	��?������	��	�������	������"
*���	������������	������M

=<L	 ��#����������	 ���#���	 ��������	 ������	 #��#�	 ���
������!����	#�����������	�#��M

=FL	�����������	���7�������������	�����������	�	��"
�������������	 ���7�������������	 �����������	 #����"
�������	��#�����	�	����������	#�����������	#!�����"
���M

=-L	�����������	#���������	�	����������	�#���!��"
��	����������	J��	����*!����	��������	�	����������"
����	����������	����	#!�������L�

O�	1�����������	���������	���������	��������	����"
��	#������������	���������	�	������!��	��������	��"
�������&

<L	�����������	�	��#����������	#������������	����"
����	��	����������	���������	���������M

FL	 �����������	 �	 ��#����������	 �������������	 ���#"
������������	 ��������	 J�������L�	 ������!���	 ��	 ��#"
���������*	��������	��������	1�����������	���������
���������M

-L	����������	���������������	����������	��#�����"
�����	#������������	��������	�	����������#*���	�7�"
���	�������������	$���������	�	��������	#��������	���"
������������	����������	��#�������*���	�	��������	#�"
����������	����������	��������	�����	,��������
�������M

KL	��#����������	����	������!���	����#���������
7����������	��������	���������	�������	�	����	���"
�������	��������	�����	,��������	��������

<G�	1�����������	���������	���������	��������	���"
�	������!����	������������	����������������	$��"
�������	A���������	��������	/�����	�		���������	�
������������	�	���	����������	��������	�����	,�"
����	���#������4�

F�	���������	��'����	���#����	�	���#	�����	���	�7�"
���������	 ��#����������	 �	 ������	 3.����������	 ����4
�����	���#�����������	�����������	�	/���������	2���"
��������	*������	$���������	A��������	��	,��������
��������

������������������������������-����������������	(	�	 ��!	����)
�������������������������������-�� 	�����	(	�������	(	��	������)
��������������������3��������	(	���
	���,�	�����	
�	 ����
�����������������������������������������������������������������,�0���4/?8>/�0

5/�	�������������	�����I%
����6



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

����������	
���

	$#��������#���	A���������	������	��	G>�<G�FGG-	H	<-<"AE
38�	�����	���������	�����������	�������	���#���������	�
$���������	A��������4�	@������������	5�������	���#��������"
����	�����������	���!�	$A	��	F=�GO�FGGI	H	IK	38	��������	�
��������	�����	��������	���������")����������!�����	������
�	���������	,��@��	F�F�<[F�<�<�<FGG"G-	3,��������"��������
����	�	����������	������7������	������������	����#�����	�	����
��?�����4�	35��#����������	���������	$���������	A��������
58,%	$	=G=OI"O-�	1�����������	������	�	#�����	%���������	�
)����#���������#	��������*�	���#����#	��	#������	����"
��!����	������������	���������	��������4�	#����������	@�"
�����������	5�����������	$���������	A��������	��	<<�������
<OO-	����		H	FF<�	�	#!���	�����������	�	�����������	����#���"
'��	��	����������	�	�����	�		�����	����������	�	������������	�
������#*��	����������������		@�����	�����#���������	���"
�������	.�����������	����������	���������	.�����������	����"
��	,��������	��������	#�����������		��'����	,�����	���#��"
���	.�����������	 ����������	���������	.�����������	������
,��������	�������	��	-G	��	FG<>	����	H-G	J�	����	��	F>	������
FG<I	����L�	,����	���#�����	.�����������	����������	���������
.�����������	������	,��������	�������

47+8GH
<�	
�����	�	@������	�����#���������	����������	.�������"

����	����������	���������	.�����������	������	,��������	��"
�����	����#*���	��������&

�:6��!����'H
%��	�	���������$�1�:C�������$��(	��	�������)H
3F�<>�	���#����	��7�������	��������
F�<>�<�	$���������������	#��������	�	)����#������	�����"

���	������#����	��	����������	#������������	�����������
��#�����������	�	������������	�	�����������	A�����������	��"
����	H-N"AE	��	<-�G-�FGG>	��	38	������4�

	F�<>�F�	$���������	#��������	�	)����#������	��?�����	��"
�#����	��7������	������������	��	�����������*	�	#������"
!����	������	�	�7���	��������#��	�	�������������������	��
�����������*	�	������	����������	���������	�������������	�
��������	#������������	1������������	#������������	����"
�������	3.����������	�����4	,��������	��������

F�<>�-�/��������	����	�����	��?�����	���#����	��7������
���������������	�	���������	���������	#!�����	J���	������
���������L	���	�������	����#�����	J���	���������	��	7������
����L�

F�<>�K�	/��������	�	)����#������	��?�����	���#����	��7��"
����	���#�������	���	#������	����������	����������	�����
��	�����#��������#�	#��������	�	��������#���	"	���������!��
�����������

0�7����������	������#����	��	������	#�#�'���	�����
������	���#���������	���������	���������	���������	����	���"
����*	����������	�	��'�������

F�<>�=�	,���������	#��������	������	���#����	��7������
����������

F�<>�>�	0�7����������	��?����	��	������	���#'���	����"
����#����	�����	�������	��������#����	�������	���������	�
�����	��	������	���������	����	���	�������	��'������	�	��#"
����������	���������������	#�����	#���	�	����#�����

F�<>�I�	.�������	��	�����!����	�	)�����!����	���������
��?�����	���#����	��7������	��#�����������	������	�����"
�����	���������	1�����������	#������������	�����������
3.����������	�����4	,��������	��������	��#�������*��	���"
�����	��	�����#����������	�	����������#*���	#������!��"
���	�������	�	�7���	��������#��	�	�������������������	
	��"
���	����������	��?�����	���#����	��7�������	�������������"
��	�	���#'����	������#*���	�����������	������������	����"
��������	����������	��������	7�����	���#'�����	����������	��
#���������	�	#����������*���	������

F�<>�N�	8��������������	��	����������	�������*���	�������"
���	�	��?���#	���#����	��7�������	���#�	��	����������

F�<>�O�	E����������	�����������	��������#	�7�'�	��?����"
����	������������	��!�����	���������	��	������	�������	��������
���������	��	������	���#�����	����������	�����������������

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

47+7�87�	��@2���(����12:9�(	������;F@

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

����	��-�������"��

.���#�
��������������������������������� ���������	
�
	�������������	������ �	���
�!���	
�
	������������
�����������
	���
����	�����������/)�����!����')*(�������0�/)��&��������'(�� ��!�')*+�����,�


	������������	�	!����*	-	������	FN	A�����������	������	��
G>	�������	FGG-	����	H<-<"AE	38�	�����	���������	��������"
���	�������	���#���������	�	$���������	A��������4�	/���"
��	.�����������	����������	���������	.�����������	������
,��������	��������	,����	���#�����	.�����������	����������
���������	.�����������	������	,��������	�������

47+8GH
<�	8�������	������	��'����	,�����	���#�����	.���������"

��	����������	���������	.�����������	������	,��������	����"

���		38	��������	��������	�	@������	�����#���������	�����"
�����	.�����������	����������	���������	.�����������	������
,��������	��������	#�����������	��'����	,�����	���#�����
.�����������	����������	���������	��	-G	��	FG<>	����	H-G	J�
����	��	F>	������	FG<I	����L4	��������	���������*�

F�	
������	������	��'����	,�����	���#�����	.�����������
����������	���������	.�����������	������	,��������	�������
38	��������	��������	�	@������	�����#���������	����������
.�����������	����������	���������	.�����������	������	,�"

�������	 ��������	 #�����������	��'����	,�����	 ���#�����
.�����������	����������		���������	��	-G	��	FG<>	����	H-G	J�
����	��	F>	������	FG<I	����L4	��	�#���!���	��#'�����

-�	���������	��'����	���#����	�	���#	��	���	�7����������
��#����������	�	��������	������	3.����������	����4�

������������������������������������-����������������	(	�	 ��!	����)
������������������������������������3��������	(	�(	�	���	(	��	������)
������������������������3��������	(	���
	���,�	�����	
�	 ����

����������������������������������������������������������>�8�3/4L7�,38M

	�����47+7�87�	��PPPPPPPPPPP�12:9�(	�����;�PP

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

���'���
���
���
����
�����&���������'��'�������'������������&���������'��������%��������������
�4
�����	�	��#���	��?������	��	���������!�����	���	)���	�����	����"
�����	��������	��?�������	�	��7������	��	���������	������
����#����	"	��	���#��������	17�'��	��?�������	�	������������
��!�����	��������	��#�	����'�������	��	����������	�������"
���	�	����#��������	�7�'���	�������	�	��������	��	����������"
���

	F�<>�<G�	8!����#	��	��?�������	����	�����	)������������!�
�����	#��!����	���������	�	��#���	�����	����������	��7��"
���#��#��	������	�������	�������	�	��#���	����#�����	��#��"
�����*�	������������	)����#����#*���	������	��?�����

F�<>�<<	$��������������	���#����	������	��	��?�����	�#��"
�#�����	��������	J���������	�������	�	�#���#��L	�������	$��"
�������	A���������	���*!�����	�	������	���#�����������	��"
����	��?�����	�#���#�����	��������	J���������	�������	�	�#��"
�#��L	�������	$���������	A���������	��	�����������	���#���"
����	�	��#!���	�	��	#��������	�������	����#�������	A�������"
��	������	��	F=	�*��	FGGF	����	\	I-"AE	38�	��?�����	�#��"
�#�����	��������	J���������	�������	�	�#���#��L	�������	$��"
�������	A��������4�	�	����*�����	����������	�	������	�	��
��������������*�	#������������	��������	A���������	����"
��	��	<-	����	FGG-	����	H-N"AE4�

%���	�	���������$�1�:9�������$��(	��	�������)H
3F�<I�$�������	������#�����
F�<I�<�	$��������������	���#����	������	�	�������������

������	��������	������������	������	����������	)����������	���"
���	�������������	�	�����	���������!������	���	��������	���"
���	��	�*���	�����������	����#�������	J�����	"	��������
������#����L�	�����#���	�	������������	��	���'���	�������
���'��	�	����	������#�������	)�������	�������	���������	��"
��#�����	���	���	���	�	�����	��������!���	�#�����	��������
�������������	����������	��#�����������	���������	�����"
���	������#�����	����*����	�����������������������	�	��"
��*�����	����������	���������	�������	
�������	��������
������#����	J7���!�����	���	*����!�����	����L	"	�����������
��������	������#����	����	����	�����	������*���	�����	���"
��	��	������#*	������#���*	���	�����	��������	�	��������"
���	��������	������#�����	��	���������	��������	�	��	��������"
�����

F�<I�F�	,���������	#��������	��������	������#����	���"
�������

F�<I�-�	.�������	��	�����!����	�	)�����!����	���������
��?�����	��������	������#����	��#�����������	������	�����"
�����	���������	1�����������	#������������	�����������
3.����������	�����4	,��������	�������	J�����	"	1��������"
���L�	��#�������*��	��������	��	�����#����������	�	�������"
���#*���	#������!�����	�������	�	�7���	��������#��	�
�������������������	
	�����	����������	��?�����	���#����	��"
7�������	���������������	�	���#'����	������#*���	�����"
������	������������	������������	����������	��������	7�����
���#'�����	����������	��	#���������	�	#����������*���	������

F�<I�K�	$��������������	������	��	�����	���������	�����"
����	���	�����	���	�*��	���	���������������	���������!����
���	���#���������	���������	���������	��	���#��������

F�<I�=�	$�������	������#����	�	��	���������������	����"
�����	������	���������������	����������	�����!������	�����"
�����

F�<I�>�	/��������	�	)����#������	��������	������#����	���
�����'�����	����	��������	��������	��	������	��	���#���*����	

��#!��	#��������	�	J���L	)����#������	��������	������#����
���	�����'�����	����	��������	��������	��	������	���	��������
�������#	��	���������	�����������	������������	28	3.���"
�������	�����4	,��������	��������

F�<I�I�	
�������	��������	������#����	������	��#��������
�������	��������	������#����	�	��!����	�����	��	���	����!�
�����������	1�����������	�	��������	��������	������#�"
����	#������������	�	J���L	)����#����#���	���	�����'�����	����
��������	��������	��	������	�	�����	#������	��7�����*�	����"
����#*	��	�����	��������	������#�����	�	��!����	����	����	��
���	����!�	#���������	������������

F�<I�N�	(���	��������	������#����	������������	�	��?���#
#������������	�#������	���	�	����#	�#�����#	��������"
�����	��������	�	�������������	���	���	���#������	�����"
���	�����	�������������	��	#�������#	�	)����#�����*	��������
������#�����	�	��#!���	#�����������	�����������������	��	��"
������	��������	���	�	����������	��#!���	#��!�������	��#��"
���������	��	�!��	�������	�������	�*������	@�	���������*	1�"
����������	��������	��������	������#����	������	���������
����������	��������	����������	�	�����	�	���������	�������"
�	���	�	����������	��#!���	#��!�������	��������	�����"
�#�����

F�<I�O�	
	��#!��	�������������	���������	������	��������
�����������	��������	������#����	����#��	����*!���	�����"
���*�	/���������	�����������	��������	�����������	��	���"
�����	������#�����	��#�����������	��	����������	��������"
������	�����	���������	#��������	7�����	�	J���L	��	����������"
�	#������!�����	���#��#����	�������������	1�����������
#������������	�����������	3.����������	�����4	,��������
�������4�

16���!����F�:��	�	��������������F�:�:C��F�:�:9��F�:�:I�����%
��$��(	��	�������)H

3K�<�<>�	]������������	����������	�����������	���	����"
����������	����		������	�����������	����	�������	!����
������!���	��������		���'���	���		�������������	��������	�
����*!���	#����#	�����	�	 ��������	 ��������	!��	�����������
������������	����������	����������	�!������	����������	���"
�#�	����	���#��	�	����������	������	�	���	������

K�<�<I�	8����������	��		���������#	���������*		����������"
���	���������	�������������	��	�������	#!�����	���	����"
���������	����	�����������		��	���#�����������		��������"
���	#!��	�	#�����������	������	��������		�������*���	��	���"
����������		���		����	�����������	�������������	�������	�����
�������	��	�������������	���������		�7������	�	������������
�		����������������	$���������	A���������


	��#!���	����		�����		�������������		��	�������������	����"
�����	��		�7������	�	#�����������			����������������	$��"
�������	A��������	��������	�����������	��	���������*	�����"
��������	��������	�	!����		����������		���#����	�	������������
�������		������!����			�����������	�����������		���������	��#�"
�������		������������	�������������	��������	�����������	��	7�"
��!�����	�	*����!�����	����	��#�������*���	7����!�����	���"
�����	�	�����������	�������������	����������M	�	���������
!����	�����������	��	���������*	�������������	��������	�	���"
������	���������	J���'���	����������������	��������	�	���
�����L		���#�	������������			�����	��������	�	�����������"
��	����	,����	���������������	����	#������*���	������"
������	������������	�������������	�����	���	����		�����������"
����	����������	J�	����������	��		����������	�������	#������"
���	�������������	���L�		��	����*!����		��#!����	����#�"
��������	������	F	����#����	K�<�<N�	�#����	K�<����������	@��"
����

K�<�<N�	8����������	��		���������#	���������*		����������"
���	���������	�������������	��	�������	#!�����	���	����"
���������	����		��	�����������		��	���#�����������		�����"
������	#!��	�	#�����������	������	��������	�������*���	��&

"	�������������		���		����	�����������	�������������	�����"
��������	�����������	�����	�������	��	�������������	����"
�����	�7������	�	������������	�		����������������	$������"
���	A��������M

"	7���!�����	�	*����!�����	����	��#�������*���	7����!��"
���	��������	�	�����������	�������������	�����������	7���"
!�����	�	*����!�����	����	������������			�������������	��	�����"
�����			��������	#!�������	��	�������	�����������	#��������
�������������	���������4�

F�	 �����	��'����	��#���������	�	��������	������	3.������"
����	����4�

������������������������������������-����������������	(	�	 ��!	����)
������������������������������������3��������	(	�(	�	���	(	��	������)
������������������������3��������	(	���
	���,�	�����	
�	 ����
����������������������������������������������������������������>�8�3/4L7�,38M



�����������  ��	
����	���	
���

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

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



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

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



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

�
��
��
�
�

2�.����7��������	�����5����$�%�*��������%���
��������������5�,�	�������,����&���)�
���	���
��	�����5������	�,��	�����.������������$����1	
����5���������)

2�.�������������	��.���������%	������+�
���	)�8����������������	���&������&��������	*
	��������������������5������������*����������%�
���5��)�9:����%������	��.%	�����	*�������.���
����%������������������5�,����&���)�2�������$�*
'��������1������	,���	�����$�%��	������������
��:	�������5����%���������	���&��������	)�0��	�
�����%�����%+���$�����������1	�������+		���.��
�������	�	����������,����%	��		*�
���1�*�2��
�%�*�/�������		)

3������������
����'���������
,����	��������	�������	��*���	#!����	���!�*�	�������

����������		�������	,�	����	�������	��#���	
�	.�	$$�	)7��"
���	�����	�������		�	��������	��������	��������&	�������
����	��������	��������	�����	�����	������	������	������	
	���
�����	����	����	������!�����	�������	��������	�	���������	��"
�����	#������	�������	�������	�	������������

%����	����������������	�������	����������	!������#
�������	�	�����	�����	��*���	�	������	��	�����	����������"
��	�	������	����#����	0����	�����	����������	������"
'����	���������	����)�������	���������	�������#	!���"
����	#��������	��	���	�������

5�"����������
���������
@�	���������*	�������!����	��������	��������	�	��*����

��	���������	��	����	������	����	����	������	!�����	������"
���	8��	�������#��	����	�������	�	#��������	�����������"
����	��������	�	�����!��	������������


	������	��*���	�!�������	��������	������������	����"
���	���������	 �������#	��������	 �	 ������������	�������
��������	.�*�������	���	�	������	�����	�!������	���������"
��	���	��!����	����������	(��	������������	���	����������"
*����	����������	�	�!�������	���������	8�#���������	���"
���	�������������	����������*����	!��	�����	��������	#��"
����	��������	������������	�	���������	����	̂ ��	��������	���"
��	�	��'�	�����	�����	���������	��������	#����!����	�	�����"
������#	������������#	��!���*�

.�*�������	���	���������	�������	�	��������	��������
/�����������	����	��*���	�	�������	��	����	��!��	����������
�����		�	��#���	�����������	�������	��������	E��!���	������
!��	���	#�����������	��*���	#�#!'�����	������	��!��	�	���"
!����������	�������	
	��*���	����	���������	�����*���
�������������	�!��������	��7������

0�����������	#!����	���������	!��	������	�����	��*���	�
��*�������	����	�������#*�	����	������������	�	�����	���"
������#*�	����������*	������	�	�����������	���#����	@��
���#�����	#�����������	��*���	����'�����	)�����!�����	�
���!�����	���#����

.�*���	���!��	���*!�����	�	����������	������	!�������
�	�����	������	��!���	����	]������	��	����	������	�	)��	���"
���	�����	��������	���������	�������	����������	�����"
���	�	��������	�	����	��������	����	�����	.�*���	�!���
��������	8��	����'���	�#������	#�#!'���	��������	�	)��	�!���
�������	����������	����	�	������������*��	�������	/���"
��������	��*��������	����	����	!������#	���������	�������
#���������	���	)��	����'�����	����������	�	������������������

$������#*�	��*�������	���	���	�#����#�����	��������"
��!�����	�������������	@��	��!����	�����	��*�������	���	���
��	��������	���	�	�����������	@��	�������	�������	��	����
�����#*�	#�����������	���	���#���#��	7#����*	������#��!"

�����
�������������

�������	��
�����������
�����
��
�

���	�������	0�������	�����	��!�����	�������	��*���	���	����"
��������	 �#�������	/�����������	 ����	 �	 ������	 ����	 ��#���
#���'���	�����������	��#������	������	����	������	�	���"
������#��	������'�#	������������*�

$��#������	#�����������	��*���	#��������	��������	���"
������	��������	��	���������	�������		P����	��*���	�����"
��	���������	���	��������	���'���	������!�����	����	�
��������	���	��!����	����	�����		^��	����������	���������
��������	���	��!����	#������	����	�	�������	.�*���	������
���������������	��)��#	�	������#	��	��������	������	���"
������

0�������	 �����	�	����������������	 �	 ��������*	����
��*����	@��	����'�����	�����������	���#��!����	�����		����"
����	�	����	���#����	���	�����������	�	��'�!����	#����������
�����	��	������

6��������7����������������
.�*�������	���	_	���������	��������	���	��!����	���"

��#���	5��������	���	�!���	������	�	�������	 ��	)����	������"
���	�������!�	�����	�	������'��	�������	��������	�#��	����"
��	�	���	)��	������	����!����	������	E���	���������	�����"
����	����	�������	!����	����!���

5���!��	��*�������	��������	@��	��!���*�����	�����#"
���	���	�������*���	���������	��������	���������	�����"
��!�	�	������	�����	����!��	�����	�	��������	���#	�����	����
��������	�����	�������	�������!��	���������	��#��	�����	!���
������	�	����'�	����������	���	�������

8�	��'���	W����	����!���	�������	�	����������	��	��'���
�#���	��'���	��	�	���	�	#����������	)�#	����	-	����	�	����
�����	����	��	��������	������

���#����	 #������������	,���	����	��������	 ������
�������!�����	���������	�����	#�#���	��������	�	#����#*
�����	@��	)��	)77�������	��������	�����������	�	�������"
�������	��������	(���	���������	�������	�	�#���	�	�������
�#���	���������	�����	�������	�	����*	������������	���"
���

&������������������
��������
;��������	����'�#	���������*	���������	��������	��*�"

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

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


	����������	#�������	�*�#*	����#	����	������	���"
������	 �	 �������������	@��	�������	 ��������	 ��*���	���"
������	���������	���	����	��������	���������

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

0����������	���	������	�	��*�����	�#��"
����	�����7���	�	������	��#���&

��*���	_	KGG	������	�#�����	7���	_
FGG	������	�����7���	_	���	'�#���	����"
���	��#���	_	����	'�#���	������	_	<	���"
����	����	_	��	��#�#�	������	_	���	#���'�"
���

,�����	�������������	������&
.�*��#	�����������	����	����	�����"

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

���������	
�������������

QRRSHTT:222UVWXVRYZ�[VR

@��������	��		������	��"
�������	�	��#�����	�������	 "
��*���	�	�������	��	����	��*�"
��	�	����#��	��	��������	�#�"
��	 �	 ������	.�*��#	 �#!'�
�����	�#'���		���	��������
�������#��	���	�	)�������#"
'�����

@��#!�����	 ��#���	�	��"
������	.�*���	����������	��"
�����	��	�������	���7�����	��"
�����	������*���	��	��#�

.#�����	7���	������	�	��������	�	�����"
������	�����	2���	��������	�	��������	������"
'��	�#������

.����7���	��������	�	���#���	����	����"
����	�	�!�������	@�������	�����7���	�#����"
��

,������	��#���	��������	��������
 �������	����'#*	!����	��*����	���	���"

��������	�����'���	�	���������	E��������	��"
���	��������	@����	����!��	�����	#�������	��"
���'����	��*����	�	������*�

�������������

@����������	�����������
.�*��#	�����������	 ���"

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

P�!���	 �����	 ������
�������	 �	����	�	�������
����#�����	�	���	��*��#�

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

���:�	���	���������	�������
��������

E���	 ��*��#	 �	 ������
�#���	���#'����	^��	����
������	�	�����������	�#���"
��	���	=G	����#����	��	���	��
���������	�����	���	��	�������
�����	 "	 �	 )������"�#'����
���	������	���	��������	��"
�����#���

]������	 �#���	 �	 �#��
����	�	��������	���	�������

�������	
��1234����5�6���
��7��
��
�
����	������
��������	�
���������������������
�� ��������!���������	���

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

(������"������"��#"�����
�
������������"�%��������������������
����������������
�����
�
�����������������������������������������������������������������������������������4	����

���������������



�	����	���������������	#!���������	��'���	�������	��"
��#�����	5�������	#���������	2W,	$�����	��	,��������
�������	��������	��������	#����	�	�����	32���!����	��"
����������4�	Q���*	����������	�����	����������	��������
����'����	������������	�����	�	��!���	#!������	�����	���"
�����������	#	���	�����	'�������	�����#�	�������	�������"
����	����������	����������	��������	���	#�����	�	��������"
�����	!�����!�����	���#����	����������	�	������������	��"
��������

%����	����������	���'��	�	�	�������������������	#!"
���������	.�����������	�������	,	��!���	������	#!������	����
#!������	����'��	�������	.����������	�������	'����	������"
���	��!������	8� 	�	@$	.�����������	�������	����	��#����"
���	��#���		1��������	
����������!	(������	8�	���������	#!�"
����	��	)����������		��������	��������	������������		��
��������	�	������������	������	�	'�����	�������	������	�����
������	'�������&	3
����	������	#���	���������	�����	�����
!����	�	���	��	��#!�����	�����	����	����	��	����'������	����"
��	��	�	���	���	����	8��	������	��������	�	���	�����	�����	��
��	��	������	@�����`	,���*�����	������	��������	���������"
���	������	�����!�	��'�	��������	�	��'#	�����`4

8�����	�������	��	�����!�	����		#������	��������	����"
���������	/!�����		��������	��	���������	����	�	����		�
�����������	!��	�#���	�������	 ����	������'��	������	.���
�����	����	����������	�	���������	���	���������	����#*	��"
����	�	�����	���	������������	�����!���	���������	�#'�"
���	�������


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

�
����������
��
�� 
���
��!



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

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

������������	
������
������������	


���������� !�"#$�
�%&'()*&+,+-��.���

����.���;�9I=1��8������<@=F9

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

���

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

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
����������
������
����

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

����������������	
���	
��
��

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

�������:@<2��\�!�

����

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������	
 ���
 ����	���
!�'�
�������
�����
���������


�����3�8��������������	��/
;�����*�%����������������)�<��������*����%	�)

�����	5$������	�� �=�%�)���5����

	5$������	�������1	����5�����)

>�����?�/0123024305�0���



������	
��������
>�����?�/016704�60�40�3

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

)89�:���$������*
����*�%���$�)
>�����?
/01�305150�1011�

.�;�<=��>. ? �@A�����%����?
��)2�����3�����*� �
��������	
���		��	����������
��������
�%������	������%��+�)
>�����?�/01260�61024061)���@�""�%���A�"")

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

-;�$B=�C��>DE-F'+'()-A�� ��=<8 #
)*&0+G(*HG))�/���������%�������)
>�����?�/01�50/4606/051�

�������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

������
#���5����������@"""�����%B����	��������	)
-��������5��=�����)�>�����?�/01�60270110���

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������	
�
����$�5	�>';$�$!�="A���5����3�$	�������

����	�	������	���?��.�����*���+	���*��	��
�)�
�%�5	�..�����%������������*�������	
�	%�����) �������

�������

D��9 �=$!�I�5�9$���I �#J?�J����# ��=#$�==
9$I �"��=����$���9�$=<$K�=�I� !8:L= �9���$0
���8K �=J�

:����) �)	����������	�������	.������	���������	!��	�
���	�	�������#	������	������������	'#��	�	���?����	����

:����) �)	������	�������	%#������	������	���������
���	�#��#�#	��	7���	#�����������	�������!�����	��������

:����) �)	�	���������	�������	���������	������	������
.�����������	$���������	�������	�	���������	�	���	!��	���
���������	�������	��������	��	�������������	��������	��
��7������	�	�������	5#����	��7������#����	�������	�����"
���	@�	�����#	7���#	����������	���������

:����) �)�����������	�������	.������	�������	������!�
�	���������������	������	�������	������	��������	��������	=
�#���	��������������

:����) �)	������		2�����	�������	�	���	!��	��	K=K"
��������	����������	2�����	"	2����	���	����������	����#�"
����	 @,	�	�������	���#�����

1����) �)	�	���������	�������	���������	��������	'��"
��"���������	�	�������	W����'	�	���������	�	���	!��	����
��	�������������	���������	#'��	��	'�����	@���������	���"
������

@����) �)	����#����	����7�����	���������	����#�����
 @,	�	���	!��	��	����������	.������	"	,�������	�����	��"
�����	R�������	�	���������	���������	��������	�	������"
���	������������	����������	
�������	���	���������

@����) �)���	K=-"	��������	����������	2�����	"	2����
���	����������	����������	���������'��	��	!������	�"
�����	���	����������#*���	���#������

@����) �)	������	�������	5#����	��������	!��	#	����"
���	�	�������	����������	������	�	��������	�#���	����������

@����) �)�	���#����	��������	.����������	Q$;		���"
����	�	���	!��	�	��	���������	������	������	�	��������
�������������

@����) �)		���#����	��������	���������	��������
,�������	���������	!��	�	��	�	�������	���������	��"

�������
%�$!� #IJ��%��������������	������)�2����&*
= ���)�)�>�����?�/016/03/�0210//�

%�$!� #IJ�%��,�������������	�����%)C��	�)
>������?�/01560�3�0630�/M�/01�602/�05�033�

%�$!� #IJ����,�������������	�������������
���)2����&)�>�����?�/01260�61045046�

%�$!� #IJ����,�������������	������)2����&*
	%	�	%�������$�5�����������	�*�	������
�$���%*�����1�&���%���)�>�����?�/01560�3�076034�

%�$!� #IJ�%��)�>�����?�/016/03/�0//06/�

%�$!� #IJ�%��*����*�$����*�����&*
��)����%����*�=D)�>�����?�/01250�160�10/5�

%�$!� #IJ�%�������������*�$�5*���%�*�����&*
$����*���)E�	�*�%)A�*��)�2����&)
�>�����?�/01560�53064043�

%�$!� #IJ�%������)2����&)
>�����?�/01230246026026�

%�$!� #IJ�%�����%)C��	�*���)���5�����*=")
>�����?�/01260�670��0�7�

%�$!�C��������)�>�����?�/0136046404/07��

%�$!�:#IJ���������)�>�����?�/0123024/05�0�5M
!$C�K�=���7035057�

%�$!�C��������)�>������?�3025025M�302505��

%�$!�:#IJ���5�)�>�����?�/013604560�407/�

%�$!� #IJ���5�)�>�����?�/01250�6�01106��

%�$!�C�������������������,*�5���)
>�����?�/01360��706�042�

%�$!�C����������*�5���)
>�����?�/01640/140�/05/�

%�$!� #IJ�����������F�	�$��5��G)���5����
%�������)�>�����?�3024073M�/016704�30/5037�

%�$!� #IJ����������)�>�����?�30230�2�

%�$!� #IJ������1��&�����1	��)
>�����?�/01560��1036056�

%�$!� #IJ��	�������	�����,�&*�%���������5��
	������5��*�����%�	*��������)�
��	�����
��	%��)�>������?�/01560�305304�/M�302�026M
705�077����;��	��������� �)""

%�$!�C?����������	+�����D "���)*�������
��� �"����)*��������	����	��	*������	��
���=@"����)*������*�������	�������	����	�*
�����*�����	+�*�,�5����	*���������%����)
4������������������������&�<���		?
/01�602/7041051M�/015�0674036072M�/015603420230/��

%�$!�C?�H/������+�*����1�	)�2	��	������&)
4�������*���5$��5��)�>�����?�N�01620�1�0�30��)

%�$!�C������.����%��������?�H2���	���*
��	�����&�����*������	*��������I��	���
I�����)�
�	��5�*��������.*���%��.��)
C����	�)�J����=@"")
>�����?�/015604�/01/06/�

��
�
������,�-���
��

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

F����) �)	���#����	��������	.����������	Q$;	����"
�����	!��	�	��	���������	������	
��������	������	�	����"
����	�������������	@��������'��	�������	!��	���	�����
������	�������	.�������

F����) �)	����#����	���������	��	������	�������	2�"
�����	�	���	!��	�����������	�������*�	����������	��	����
�	#�����*�	#������	���������	������	��	�������	@�������"
��	 ���������

F����) �)	����#���	������	����#�����	 @,	�	���	!��
��	="	��������	����������	.������	"	R���	���	����������
��������	����������	����������	�������	���������	5�#����
�?�����	��	����������	$���������	A��������	���	����������#"
*���	���#������

<����) �)	������	�������	5#����	�������	�	���	!��	�
�������	5#����	������'��	�����!�����	 %@�	���������'��
����	
�������	������	��	����������	"	#!��������	 %@	����"
�����	�	���������	������������	����������

<����) �)	����������	�������	.������	��������	�	���
!��	�	�����	����	�#���	7�����	��	#����	.�������	�	����#�"
��	.�������	��	������*��

C����) �)	����#����	���������	���#�����	��#���	(  ,
�	���	!��	������	�������	$��������	����#�����	�	������	��"
�����	R#����!��	@������'����	��	��'��	��	�����

C����) �)	�	���������	�������	����#����	���������	��
������	�������	.������	�	���	!��	���	����	��������	���	��"
������	�����	�	�����������	@�	�����#	7���#	����������
���������

C����) �)	����#����	����7�����	���������	����#�����
 @,	�	���	!��	�	�������	.������	5����	��	����������	2���"
��	"	2����	����#�����	������������	���������	��	����#���"
*�	���������	����������	$���#�����	;����#��		��	�������"
��*	$���������	A���������

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

������������������������������������������������������������������8�����>0�"483/�

������
*I�8;=�� 9 #=#$������	����		�	���:�����5�	.)
���%�����D�$������������C������������
	����		�	������*���%$�����.���9CK�	�8CK*
�����.�����������5�	�,*���%����%�
1�����$�������)��������������	%	�	%�����,
5���	&)�>�����?�/01230115014053�

*I�8;=?�������	�������*�$���	��&
����%�5��)�>�����?�/01360��3075053�

& C$�#�O$�$!=�@�="$����%�����.��,������)
>�����?�/01560�520��024�


��	5��%	����8#� ��= �$#! �$P�� ���?$#��
>�����?�/01360��30/10/��

*I�8;=�9 P�="�)�>�����?�/01260�6706/0/6�

Q$I#��"��9 I"�M�L ?�J)
>�����?�/01250�1403�0�3�

Q$I#��"�?��������	)�>�����?�/01230114033026�

Q$I#��"�������*�:���*�5���	*����5�*�%���*
����$	�'����������)�>�����?�/01560�5207�03��

Q$I#��"��5���	*������*����5�)
>�����?�/01360��60720�2�

%�=�=C� C�����&�	�+����&����)�4���$�*
���:�������������5)�>�����?�/01360455015057�

-�����&�%	�������������		���������$�
����	�����$�������%�������$	����+	��&�����
DD"=*� %���� ��%��	�  L� 	.��  "�=� $�%�� L#�
M
"""AD=D*���%��&���	���/��	����&�M������
$����*�����������	������%�&���	������)

'#!�C�!��$C�F��������5G�I#��8:�C ? �@�
'#!�C�F��������5*�������5���G�!$C*�����
������&*���.*�%��������)2����&)
>������?�/0123024601�047M�/0123024406306/�

���������	�
���������#
�L��������� "�#�$�%��������,��)�2����

�&����!)""�%���!)="�	�%)C��	�����!)D!
%���L)�"���%������%��������/�������
��	����������1�	�F���	�*������*�����
��*������*�$������*��������G)�3���%��
D*L�����+��)�>�����?�/0155041705503�)

2(N��4���1	&���������� ��=<8 #�)*&0
+G(*HG)��4��������/9�
EM>08)�>�����?
/0/660�66074071)�;��������<���		���������&)

F� ?8 #IJ��$!=# �@�����$��		��9�
%������%�$���%	,�������5��)
>�����?�/01560�/�0/30�6�

F� ?8:#IJ������	��%��������	����:�&)
>�����?�/01�602130�3072�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�


