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

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

���

�������	
�
�
��	
����
����

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

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

�.�����(���
����	

�����/�0
������"
��1� ���
���������� �
������
���������������
�������
�/��������&�����2�
��
���������
���)���������
��3$4��'������
����&��
�������
�"� �������
����
5����6��!���#

4
��
�����������0�����
������
������
������� ������!������
��� ���7������������
���0������

�����*+,8��������
����
�������
���������������� ���������)"
��������������9����
�����������8
������
���� �� *� �����
�������#
:�)!����
������������������
�
�����
���
������������������

��)���&��������)����;���
��
��0�
��
������ ���� �����������

<���!�������������������������&�
�0��������=�������������������!������� ���������������
�
�������������������"����#

>0�����(������ ��������!����������&�
����������#��-��
"��"�����
��������
������������:��"����?����
��0�������������������
��"�����������������������������,9����!���0�������)��#���@��
�"�
��
�
)���
����
�� ��&�����!��������0�!���� ����)#���<�	
�����������"
������)������������"����!����������!���
<�
�����=�����������
��������������������/��A�"���)����!��)�������#�=
�
�������"
�����!�0�������
���
���1��<�������"
������������
����"������������
���
�"�#��4�
���
�"B�����������?�������0������#�����?�
)
���"������
)���!�������
�)�����������������
)�������������������������
���������
������#�C����
���
�����
��)�����"
�#�>�����������
���� ��
)������
)���"������!����������#

��� !"#� $�!#

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

���)"�#�>0��������������
����������

��"�� ��=<D�������C���!���0� �
'�������#�4������
)�"������
��
���� �������&���)��������������
�
����
�#

������������
�
�����������
�
�����
�������������������������
�
���������������"�����������2

��
��������
�
��)��������
���'��
�����������
��=��
��
���$����#

�<��������)�	
��
�������)����

��������������
�����"� ���(����
��
�����)���!������� ���"������
��
�"�����0����������������)��2
� ���������
����������
�������
��
��)�
������"����)�
���:����
�������E������� �����'�������
F������G��)��#

$�� 
� ��
������ ��
����� ���
����
���������
�����������
���
���� ����� ����� ��������
����
����
���#������
��"���������
 �������
���0����
����
"�!���
�"� �� �����0�����
��� ��������&���
���������#�>����
���1

�����&�"� ����
���=����������
���������&���)��������
���5�
��;������H

 �������
��4�!����������
��
>����=����&�����������&�(�����

��������&��
���'�������1� �/��
�������
�������H

������=!���I'��
�����G�����
���J���3������K�����������
���"(�
/�����
���LMNMOPQRSTUV#TW�������
���)��������
� ��6�������'��
���������)&��#

�����
����� �
�������� �
�����)
�
�� ��
����
��������"
�
��������
������
���@�����������

�����
�"��<�������D�������������
��(��
�������� �����@��������
���������#

�����
����������&���)�������
��&����'�����
��
�
�����������
���
����
����
������������'�������
3������<�����������������
���
!����������������"
�"�����
�#

$�������� �� �����0� ����
�
���������
�������
�� ����������

�
�������
���
���������������
�)�����X��
�������
��"�	������
���
�"�����������0�����&����)��0
��������"0������������������
�����������)"#

����
����������
����������
�����
�"�3$4��'���������&��
�
�����
�"� �������
����� ������)�
�������������
������
����������
�7������������
���0�����
��#

%&'(� &&'�)�$%

�������	�
������������

��������	
������������

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

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

�����? ����������� �������"���E����������������!�0�����0
����"�����
�������
������"
)�������"
����� �����������������
E����#�5�"�������&����	
����� �������� ����������!�������
�
�����(�!���
����
�"��� ����#

������Y������������
��E��������7�����&�������������������������
*+,8�������� ����E��������7�����&�����������(���� ��������
�������
����������"(/����"�����
��<��������������=���������������
'������������
��>#3#��0��)��#

���������	
�������



�������%&'()*)(*+�&'+, ��������������������������-�./��(0112�'#��/3��!�	
�	���4/5����� ������

�������	
���
�����	����������
������
��5��������)����� ������'������<�����

��������������
���
��������������������
 ���������"��B

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

�
��������"������
��"�=�����"������)��0
�����
���
�����0��������
����E�������:���
���������
"���)���������'����������/��
�
��(
������X��
�������
��������X��
�����
�������#�<������0��'���������0��
�"����
����������������
����������������������	

���
� ����� ������������#� =���� 
��
�����
��������"���!������������
���������
������
�����������=���������'����������	
�
��
���������&������������3������
��&���'��
�����������
�������
���������&����������)�
��0����������������������������
�#�3���
���)�0�!���	
��������
��"������"�����
���!
���0������E��������7�����&��#

?��������
)��������������Z+,��������
�����Y�������������
���4�������0��������
����"0� ����!���
�����"� ���
���� �������
�
���������������"���
����
��
�
���������
������)!����!�0���� ������ ������
)����
� ��
)���)���
)�"�
������������������
����
��������������&����)���������������
	���
���������������	
��0��
���������0
�� �����
���"
)����������[+\#�3���������"
���"�������)��(/�0���0�������������"���
������
�����0�������&����)��0���������	���
�
��������������
����*+,[�������
������� �
[A\����������������[����
�������8A�������
�
�������
������������"��"�
�"����)�0��
!��������
����#

$���������� �����

����
���
�'�������"
����
)� �������"� &��������������� ���
�
3������
��&�����������
�����
��������
�"
�����
����	
������������"�������������
��"��� ���"����
��(��
��������
�����������

����������������
��(�������������
��)�
�������
��������������&����)��0��������
������6������
������������&��������
��
�����������
�����0�������&����)��0����
��
 �0�I6>'�6��J#�<����������
)����
�	
����
���
]�:������"����������
�����(��� �
��)
�������� �
����
�
)�"��������������
�0����
���0��������
�����0�������&����)��0������
���7D� I�������&����)����&��
��J����
�(��������������
��I������������
�����

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

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

�������	����	
����)�
����
�

���	�*�,����	�
�	�"����-�.��
���������	�-��#��	
��#
����������/�����0�������	��'
������
��1���������2�345"
��	��+��
����
	�"��
	
��6���
�
��	��������	����������
��
�����	����	����������!�
�
�
���������	��"��
��.����
�����	�������
�	��������
������	�����#�����������-��#
�������������7�
�
!�����
��-��#����	�
�����
�����	�
�
��	��8�	����	*
0�����������.�����������6�	���	
����������	���
������"
�
	
������.����%!���9:����	����*

����Y�<5�������������������������
�J����
����X"��""�����	
��������
�������!����

�������������
� �������)�������	
�����
����&�"���	���
����������0����
�"���6>'
������
���������
#�=��������
����� �������0
��
��� ���������
�����
�����
������"�
��
��"������ �#

<���	
����������������
������������
�
���&�����������
�"����"�����������0
��������&���E7�=��
��
����^�)������
$���������
������������������&��
������
����������)��� ������"� �
���������������
�����
�������� �
���������
)����"����
���������X��
������������
�"����������
�����
��
����
�����"�����
�������0���������
��0�����
�0�����
����������������������0
�����0�������(���������
��
�
��"����0����
������"������������
�������������
���)��
��
)�"��������������)�����"�)(������� �
����������
)�_`a����
�����������0������

�����
�������������������)�#����
���
���������
�������
����
����������
��
�
� �� �
���������
���
��� ����
� �����
�����
���������
������ ��������������
����
���������/��
��(
���������������#

?/������������������"/����������&��
���������'����/�����������)�������
�
�Y�
��������&��������������
���������
�
��
�
�������
���� �
���������������)0��
�������"
�"�����������
���������������"
�����������0�����
�0���������
)(�
�*A+��
A++���������� �����
)����������������
�������������
��������������&����
����
��������&���������������#�<�'�������
����
����������"!�������)�����&������

,b[�
������
����c`�d`��������	
��,-����)��
��0���������������/������ �����(������
�
���0������#�<�0������������
����������
�
�����������"���
�����&�������(/�������	
�
�������)��"��������������
������!���������
������
����������X���#

=����
���"����������������
���������
��0������
���
������������"����������(/��
�������
�
)�����������
������(���������
&�(��>����������&������
�0�����������
�����)��������
������
��"�����
���0��
)
��'�������#��������������� ������������
0�"����
����
���������
�
�������!���
��
����
���������������������(������
�
�������	
����
��
�
���������
����&��
����
���"
�"������
���
���������0������
��#�=��
��
���^�)�����$�������������

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

���#��
�
������
�������	�����'�
��	
)���'���	)��������#$��	�$��
��������/������	����	
���#$������
�� ����)�#$� �	���� �� -��
������
������
�'#����#	�
)��$���	
����	
)*
1������
	����������"�
�����������	�
��������'�����	
�'����#�����	��
������,�����	��$��� 0�1�����
	����
�
��
������ �����)��������������

	���)���-
��	���	#�������,
��"'�
/�
)��"�����$�������	
��
���#$�'��
�)���0
��'������<������������"����0���������

��0��������(/�0�"�	
�����
�������
���(
���
���
����������)���������
����������

���"(
�"���	���
�������������
������
������
�����0��������&����)��0������������

�����
"������!��"��"#� �e

���&������
��)����
�������������"���������"���������
����(
�"���f��������������������#�.���������
&�����&�����(����
�����0����������0���

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

F
������
�"�����������
��������0���
��������
��0�� ���������
)����
����
���
�����
���"(
�"�������������������"����"
�0����
����	����������������������������
����������������������&��#�<�������������
�
���������
���"(
�"����������������
����"�� ��"� ����� 	����
����� �� �����
����
�����
�����������������!���"�����
��
�
��)�
�#�e
�����������)������&�����"���
"��
�����������
�������(����������"�
��
�
�������(��
)�����
�� ������/���"
�����������������������
��������������������
���&��������������"�����������0��������#
4���)�������
�����������������"���"��������
�������
��
��)�
���������
�������0���	���
�
���������������������)���*+\#

C�� ����	���
����������� ������
��
)������
��
��)���������������)�������
�
���������������
�#�?����&�����
)����
���
��������������&�����
�����������"����)����

����������������������������������&��
�!
����0�6>:55��������0����������0����
�� ����
"0��	���
�������������;36'������
���)�����������������#�=�����������
)����������
����������	
�����������)(�����������
������������>�
����
������)������)�����
*Z+�
��"������� �
� ��
�����Z[\�
��/��
������
�����������
��)��0��������#�������
������
�������)!�����"����)��(
�"�����
��������������
���������0�"��������������
��
)�"������������"����"�����"���
������
��������&�����
�#

$�����������������������������
�����
��(�������&����
���/������������
������
������������(�	���
����������������	���
�
����� ����������������
�����
����)�����
������"�!��)����������"���������
�������
����������"����
�������
�������� ������
��������
�
��� ���
)�����0�����������
�
�������� ����� �������#� ;�� ����"� ���
�
��)���
��"��� �������� �
�������b� 
��"�
���"�#

:���������������������� �
)�	
�����
�
��������""������������#�=���"�� ��
��
��
��!�����"���� ����������(/�0��������
����
����������&����)������������� 	���
����
���������
����*+,[�������'������������
�

��
������[A\���	
������
��)�
���
��
����

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

�����	�����������������	$�����"
���������������'	��,
���	�'2�
���
�������#
���-��
�������"���	)�����
�� ��	������/��������'"�	������
�	��������)����'���*�3���������
���������
����/�����
��-��
����
���������������	
���"���������3��

��
���"�
)�
�������*�.�����'���
��
�����
��-
�$�
����������"���	
�,
�
���	
��3�
��
���
��$����������

�����	�	���*�1�	���	$�-
�$�'"�	�
���#$����#
����	����������$���
�
	���'��4�
)	����
��/����	
��
����
	
��
)��������*�5	
	
������-
���
������
��	
��������#��
�������,�
�����-��
����#���	�	����*�5	
)���
�����
����
������������������'��
�#0
��3���(
����<�����������#�<��������

���
��������
������"�	���
����0����������
0�"
�"������"����������
�������"��������
��(����0����������0�����������(������
��0����
�0#�<���
��&�����
��(�<���������
����&���������� ������������� ������
)
��
�
��� ����������� 	���
����(� �����)#
�����(���
�������������������)�������
��
�����"���
���������
��������
���
���� ����
&������������
���������/��
���	���
����0
��������
�������
�"�
���0#�E�����
���(���

����������������
���������!������
������
������	
�����������
���0����&����
�����
��0
<������
��� �� � �
��0�0�!� ���(�"�� � �
���
��������
#�5�"���!���"����������� ���
��"������0�������������)����5����
��
���
����������������(�� ������
�"�����
�
�������&����������������(/������
�
����������
�������������������������������	����

���������#

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

	��������

0
��4�����"���!�������������������)������

!���
)��������)������� ��"� 
��� �
���� ���
<�����������������
����������������
)����
�����
��
���������)���������(��
)���� �
��
)���"������&����0���"����������
�
���������������������������������	����
)
���)��1����������
�������
����(� �
���
����
���)������"����
������������
�(����� �
�����
��
�
)�������"������������� 	���
���
�������#��	
����������������,++\��������
����"�����!���(����0�
�0���������
������(
��������������������"���������
�
)���
����
�������&�������&�����������'����������
���
������
)(���������#�>����� ����
��

��������������
� ���(�	
��&���#



�����3�%&'()*)(*+�&'+,���������������-�./��(0112�'#��/3��!�	
�	���4/5�����

<�0�"��
��0�'������������
�������!��
�"������������0����)��0�"��
�����0����)
��#�$�������"!�������)��������,+9

��"������
����������0��������*bb�
��"���
�����������
����9�
��"���
��������!��
�����������������X���#�Y� ����
)���
�����
**�9��&��
����������
���#

C�� �������)��0�"��
�����0��������&�"0�������
)"����0�I���������0J�0�"��
��0��������)��(��
���(���
�������������)���������
&��������
����������������/����b�Z�
��"������
�����I-+\�
������J#

E���������������/����-�[�
��"������
�������������������"����
�����,b�
��"��
��#�Y� ����
)�	
�����)
��������������,b
&��
����������
���#

=����
������� ��
�"���������
�����
���"������0��������������"#�Y ��������*-�
��"��
���I������ ����
�����!��,-9
&��
����������
���J�������0��/��0����)
���%�b�-�
��"���
���������� ����
��*b-�Z�&��
����������
���#

���������	
�������
�	��
����

���������������	���������
���������

C���������������������"(�����������������)�
����������������
�����X����"�
����0���
��(��

����(�����(�����
�����������
��
����
�"���
������������������
��"����������(������)�
�
��������������
������������(�
����
�������
�������)���	����������!���(��&���)��0�����
����������#

:������"���!�����
����������
������(������
�����������������������&��
���������
��������
���
 �����
�������&������������������
����������
������
����������
��������������(���
����)����!�

����0������
�&������������!���������������'��
�����������
����������
�"����
��������������#

�"�����)����)������
������
�����������
��
 ��
��������������&�����������/���������
���)��#�5����
��
������
�(�����!������������
�
�����������
������� ����(�������&��#����
���
����������0����)0�
����������
�������
���
���������(
�"�����������
��������
�����������!��0
�����0#�6������
����)����������
)���
����
������
���)
�
�������������
�������������0��#

<���
������������������������
��)��
����
��!���������������
���
����
��
�
�����
)������
�
����������� �����"������������)"�����������
��"�����
�����"��� ���)����������0������B

����������������������������������������������������������������(�)
������
�����������������������������������������������*���
�������)����	
������������������������������������������������+�����*,-��*./0

=����������������
����&�����������������
�����"��������
�����������������
���&��
��������������K����������������
���&��$�0����������
�������"������
"�����)�
����&��:����
���
�����&��$������"�$����#�:����
��0�
������&��������
�����
��(������&�(#��'��� ��������
���0�����
������
����
�"����
��)!�������f
������0����������0�0�"��
���������0�������#

��������!�������������)�
�����������[+�0�"��
����
$�����������'���������@������������G��"�������=���
��������������'������������
�#

��������
���� �
�������������
)��"����������
�&���������
�
�����0����
�� ���/���"��������������0�������
��������(��
�����������(������&�(���� ��&��������������������#

�F
���
����"�!������������������!�0������&�����)0��
�����&������� �����������������������������"
��)�������
���
����������)���������������E�������=����������������
��5���=��)
���� I������
��)�<#�#��������J�� ����)�������
�����)� �E�������
��������
�&����������� �����"��:Y=
�=���������"�ED='��I������
��)�<#<#=�!���J���������
�$��
�����3�
���#

<���
����
���������������
������=������������������"
��
���"�������������&��
����������������
�����
������
���� �����
����5������)
�����G����������� ���������)
���
����������
�#

�������������������������������������������������������������������/�����(�����1�
��������������������������������������������������������2.����	���	�������3
����������������������������������������������������������*���
�������)����	
�����������������������������������������������������������������������4��5�5.��

����������������������5�
��
���
��
�����������������������.����	�����
��������������������������������
���������/���,/1�674.��

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

����������
�	���������
�����
��

4
�����������
�
��'������������
���5���
�����
����������������������"�����!�����������
���)�������������B

3������!�����������������������������

�
��0�������������	���������������
�"�'�����
/�����������&���)����
����)��
�������������"
��� ���#

C�� ���������)����0�"��
�������������
����
(/�������!�����
���������
�����������������
�������������
����(��������
�������
�������#�<��
	
�������
�������� ���(
���� ���"�����
��������
�����������"������������0�����0�"��
�����"�
�
�������������
"�����
�0���������������!���
�
�����(�����(
� �� ��(���)� �� �����
�������
��)�
�����������
����'������������
�#

4
�������
������
�"����
�����
������
����
�������0��
�"��
������
)�"������0���"�
���(��)��
��������
)� ����������#�<� 	

����������������)
�����
����������������
�������!����������
�����
� �����"����������"�������0��� ����������0�
�����0���������"0B

�����5�
��
���
���*���
�������)������������
���������������������������������������������������������������/����89:��

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

!������	��
����
�������������
�����

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

������������5�������
��������)����0�"��
����
��������
���(/�������!�����
�B

e

� ��������� �X����"�
� 
�� ������ ����� �
������
�0���
����
��
����������0����)��0�"��
����
��0��������"
�"0������)!�0��������"
�"0����
��
��������������0�������0�0�"��
��0#

:������"���!����
������0�"��
�������
�!��
��(����������
����(��(�����0���"�
������������
�
���)��0�"��
�������������
�� �� ����� �����
���������������0�
����&��#

4����� �����������
��)��
���������������
��
����������)����0�"��
�����
������(���(� ���)
���"
��������" ���������)����� 
������ �� ������
����(
�����
���
)������
�(/����������#�����
��
�� ����� ���������
�� ��� �������
���� 
����
������������������
�������(��)�������������
����0�"��������� ���
�!��������f������#�g�����
���������0�����0��������0�����
������
�0������
�������0�!�������B����
)����� �������&��"

����)��������������B

<��"
��0�"��
��0����������
����
���
���"
�(��"��#�<�'�=����"������"
�[+
���
�����"����'�=���������������,A+�����

�������0���'��������
����bA+����
����
=7@��'���������A+����
�������>��'������
���<#�$#���,bb����
���#

<���0����'��������
�������!����)
�����������#�4����
���[+� ���
������
�����0���/������������,*9�
����������
�� ����
)���
������,[�[�&��
�����������

���#

<�0�"��
���>��'��������<#�$#������
-+� ���
���� ���
���"�� ������ [++� 
���
�� ����
)���
������[8�+�&��
�����������

���#

<�>��3����������!����)�����������

���"#�4����
���*����
����������0����
/��������)
�����������9+�
������
���
�"���� ����
)���
������*++�+�&��
����
�����
���#

<�������������0�����������0�0�"��
�
����������������������(/��������)
�
�1

'�=�������������������A+����
��
������������[+�
��H

'�=����"������������*-+����
����
��������Z+A�
��H

'�=� ������������ �� ������� ,,A
���
�������������*,+�
��H

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

�	��������� �
�����������

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

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

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

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

.����	 	!���������������������	�	������	�.�	�������	�
#������������������	���	�	�������	������������	����������	������
����/	���	�����	������������	�	��!	
���������	�	��������������� 
���������!��� ���������#���(���)�	����	���	��!��������������
	��������%���	�������0��	��	������
	�����!����#�������!�����
����������	�������

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

�������������������������������������������������������������������*���������+./0,+*

���
��
�

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

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

000�1(��	�����.'2� 	
�	�	��	� 345
�����	������	�	����667��	���8

'	� 	!�1.������	�	�2���	
�	�	��	�939
�����	������	�	����75:5��	��8

';<�1.����2���	
�	�	��	�=9������	��
���	�	��	�779��	��8

������	����"�#
000�1(��	�����.'2���	
�	�	��	�455

�����	������	�	��	�:5:��	������	%���	���
�	��������35�3����������������8

'	� 	!�1.������	�	�2���	
�	�	��	�345
�����	������	�	��	�:>5��	������	%���	���
�	��������45�5������	�����������

������	����#
./'�1*����	�	2���	
�	�	��	�95������

�	������	�	��	�=5� �	���� ��	%���	���� �	�
��������7>�5������	����������8

./'�1*���2���	
�	�	��	�795������	��
���	�	��	�39?��	������	%���	�����	������
���43�?����������������8

./'� 1/���	�����2� �� 	
�	�	��	� 779
�����	������	�	��	�475��	������	%���	���
�	��������76�3����������������8

000�1(��	�����.'2���	
�	�	��	�745
�����	��� ���	�	��	� 4=9� �	���� ��	%���
�	������44�?����������������8

'	� 	!�1.������	�	�2���	
�	�	��	�479
�����	��� ���	�	��	� >45� �	���� ��	%���
�	������7?�9����������������8

';<�1.����2���	
�	�	��	�=9������	��
���	�	��	�779��	������	%���	�����	�������
79�5������	�����������

@� 	!������ ���#�	����	���!���#����
	!�������

@��	� 	!�1.������	�	�2��	���	�445����
���	�� 	!��	���#������@�  	!������000
1(��	�����.'2��	���	�455������	��	!��	�
�#�������795������	��	!��	�	�������

./'�1*���2�!�����7:5������	��	!��	�
�	%�����>5������	��	!��	���#�����

@���� � 	!������ ���	�	�%������
	���
��	%���	�	&��������	-����@�(/�.�����
�	��@��"���
���	�=������	���	���� ���	&��
���	�	&����	
���	�755��	������	%���	���
�	��������7>3�5�����������������

@�000�1(��	�����.'2��
���	�7:5����
���	���	���� ���	&��������	-�����	
���
�	� >545�5� �	������������� ��	%���	���� �	�
��������497�5����������������

������������������������������������,�����	��������
�����������!������������	�����1��
���������������������(+�"����	�	��������	$
�������������������������������#���	����������
���������������������������������������%��)��),2�2,)



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

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

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

A������	��73���	����� �#�	�������������� �������	�
	�	��� �#�	��B�����C	������	�-�����	�	������	��	�����%
�	������.����!�����#� �����	�	�#�	���!�	
�����D�1.����
���������������#�	��2�������!��������.�-	�	�	��1'��������
���� �������#�	��2�� 1.������#�	���E�32� ������	�	����
1(�	������� �������#�	��2�<	���F���	���	�	� ���	���
1���������#�	���E�72��.������#�	���E�7������G�(��.��
����������C	�������
������������B���	��C	�����������	�
���	��� �#�	���	�����!�����	��	��-�����	�	������	��	���
����#��	
�������H���)�	�	��	�������	������������#���
��	�#�	������%�������	�	��	��

(!�#�	����.�	�����	�	�������������������#�	��
E�3��7=��43��34��39��3:�

'����	��������������&���0�������.�	�����IJ�B���
���C	������	�K;0�H�����(������	���)�	�	!���������	��
��
����������� �)�� �#�	��
������������	������
���
�������1.�����	��	�	����	�	��������	����!�������
��
����������	�-�����	�	�������	��������������!������	�����
���������� �)--�����	�	���!�&�����������	�����	���	��
����������� 	�������������	�����������������	�������	�	�
����H�����(������	��� ��"	���������������1;�����	���
����	��	���2�
����������%���	�	���������&� ���)�� �#�	��
������	����������������������������
	�������	���	��������
��������0������	����
��������������������������������
�����2�

.������	����
�	�	��	�����	�	�%�������	���������	��
�	�-�����	�	������	��	��������	����	��L���E�7���������
������B�"��/��	�����	�	����
�����
����*���������	�
	
��!	����������������K����������
���	��C	������	��;�
����������������	�	��	�	���
�	�	�!��������	�����!��
����	��	��-�����	�	������	��	��������#��	
��������457=
�	����@���
���������L�����	������
�����������%������
�������	#�	�	��	����H��������75���������!�������	���
������������	���������	���!��
	���������
�������!���
��������1/�	��&��2����%��	���������	�������	����
!��-�����	���!������

9�	���
��� � �� ���	��	���	������������	��	��	��� �	�%�
�����	���	���������	���&��	�*%�����	��	�����������
�����(���	���)�	��������#����	�	��������	������	�	���
��	���
���	����	���������������������	������	������

.���	-���	�����������!����	����������	!����������
�	����&���	
�!���	���� �����������������	�	�	
��!	�����
1'��������������	�2�.�	����	��	
������@�"�/	��	���@�����
����"��	���������������	���������	������������������*0
1'��������������	�2�.�	����	��	
������1A������	������	-��
��	����!������� ����	�����!������	���������	�	���	������
#�	�2��������!�������!��	����������������D�"�H��'�����	�
�	���,�"��������	�	���(�G�'�
�����	���G�@�,��	&��	�	��
L�@�'�&�	���*�L�L���	���	�	���.�;�G�	�	�	���L�H�B	����
�	�	���.�I�A����	���(�H�<��
��	���@�H�'����	�	���I�@���
���	�	���"�H�'������	��

/	�����������	�����'��������	�����	��	�������
���
�����%����"�@�*��������"�@��.�-	�	����M�"�<�	���	��
,�.�J��������G�'�N���	����,�H�*����	���

0��������#���	!������������	�	������������	�����	
���
!	������"�������@��������.����	��D� 1J��%�����	�����
���������������������	!�������������#�����	-���	�����
�������!����	�����%����������������	����	����	��)���
������������ ����������� ������	���/����������������	����
�����������2�

A����	�	��	�������
	������	-���	�����	���������	��
�	������������ ������	������	�����	
��!	������
�������
���%���D��"�*�O�������@����N�����������"�@�A� ����	���
@�@�"	���	���� G�*�B������ H�@�I������ H�.�'������	�
L�;�O����	����H�"�/	��	!	����(�@�.����	����,�(�*���&��
�	����,�H�.	�	�	����,�/�K����	����H�M�'��&��	��"�@�*���
�	������/�*�L��	���.�G�B	�����	����L�(�@�����	���

/	���	�������	�	���	
&�����	���������.�	����	��	
���
����1A�������������	�������	�	�	�����������2�
���������%�
�����H�*�O����������

B���	�����������������1A����	�	����������	
�	�	����
��������������	������	-���	����!�������	���������%
�� 
	
�!���	������	������������ ����	
�������	�������&�	

@����#������	�������
�
��	���������	��#���%����
���	����� �A������H�H���.	�	�	��	���@�*��@����������@�.��
C	�	#���I�I�������%��������������	���������� ����!�� �%���
�	������������������������	��������	������-�������������
�����������!���

H������� �����������������	
���������%��������������
<���	�	�L������� �/��	����*��	�	����L�������/��	���
�	%��#������������������������������	��	������	�	����	��
������� ����������
�
��	�����*��	�����������������	�	�
������������	�	��*BJ'�1K������!	�������
�
��	�����

/��!��������)�	�!���������$%�	���	��	��	��������	��0���

�!	�	�!��	���������L�#��#�����	���	%�����������������
�����	����������	��������	������#���	������	�����	��%���
�	���������	�����	!	���/��!������ ������	��	���	#��� �
	��	�����	���!�&�����+�"����	����������������G�	�%���
��
�����(����	��������������

/	��	����������	��!���$���C	������	������������	����
�����#��!�������@�	���������!���� 	�������%����:�����
!�����	��'��������	�	����	���

(!�'��������	�	��	�	���	�	��	���������!��������(���
'	����#	���@��������L�#����H�����;%�������!�I�����
��	�	������	�	��	������ ��H��������C%�����H���	���
@���������!�*�����	�	������	�	��	��������@��������'	��
���	��

"���$���	��������	����)����
�����	�	����������C	�����
��	���������"������������	���	����	�����������
%�����
#��C	����������������	������	������	��������������	�
�$��������������	 ���������������#��	
&���	��

�����.	���	�������������������	!����������������!�����
����	
������������	����&���	
�!���	����I����������������
�	�	�	
��!	������1'��������������	�2�@�H�B� ��	��������
�	����	����&���	
�!���	����@	��	�	��	��������'��������
�	�	����	���(�H�*� ����	�������������7�����	������������
�������I������	�	������	�	��	������,�H�G��	�����

B���&���!�&��������0���������)�	���������	�����
�������������	�����	������

/������!������������	���������!�������	���	������	��
���������	����������������.�������.�	�����

<	��������	���������!����������	�����	�	���!������
���������������%�	�	���������&�	����)�	���	�%�����
�	����	�������D�1@�������������������������	����
�����������
�����������%�������!��������	���������#� 
�	��� ���
��!�� ����������	����������/	��������	���#�
������������
�����%�����	�������	
�� �����2�

�����������	�������
�&�	��	�����!������	��������
�����
��	�����	���%�����	�	%�$��!������	�����@�����
�	������	��#������#����������������	������!����������
	�����������	
	������!������	����C	������	�	��	����������
*�����������	��!��������
	���	�������������� �������
�� ��	 	�� ���#���
��������	����������	��	�	��	�$�����
�	 �������$�����	��	��������	��	��	���	��

�����������������������������������������������������*���������+./0,+*

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

3+�	��	����,�����	��4�������5

�	����

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

������

�����	�	���������

�������	
������	��
	�	
������	������

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

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

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

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

�	�	����2�"�������@���������.����	����������D�,�*�;���
����	�	���@�@�G����-	����L�*�.	�	��	�	��� ,�(�.�����	��
"�H�A����	���L�/�0���	�	���@�*�*��� 	�	���,�"�,��� 	�	��
I�G�I	�
����	�	���A�I�L	������	���@�H�N��	�	���0�H�'�����
���	�	���,�I�.����	�	��

@�)�	�������� �����	�	�����	��������	����������������
���&����'��������	��������#�	�������!������	��#�	��
���������

���������������������������������������������������������������������#�����	��()6%)

�����	��
�
������

���� ��
����������������! 

����	�����)�1������������	���������������	�1�����	���-� ��	������ ��	������������"����	�	�����1�	�
��������		�����������	����������$���	����	����17�8���1����8�	��#��	������	��������9�3:94:;5�:�4:�9:�

����	�����)�1����	�������������������!������	������������������������
8��������	� 	�!��������������!�����	�����������������<�������������������������������	����������������

	������	�������<�����		�!����	���1����+��������		���������������	� 	�!�����	����������������������	��
���� ��	��������	���1���������������	���-<������	��

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

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

�%$5%3/�$6!"%$-�$�.��',!78978�$/
.,�,!"47�*��"-�%%3,�$� ���!��$,
��'(%$#3��"��"�5,�*�),!$#$%��$,
���"6�*"�,'(%3,��� "%$6"#$$�
�"�.�'�5,%%3,�%"��,��$���$$��)�',%���-
��'"��$��2�,�5,'"89$,�)� 7��.�$%��$�(
�%$ $�$6��*�,-�!�)"+%,-��$�'$��,�$�

������2�����	��.��������	��	�
���	���	���L�������/��	���
�	��	�	�����������
	��������455
������!�����	��
�
��	�����1��	�
������#��%�����������	��#�
�	� ��!�	�	�������/�����@���
"��%��� ��L�
	��� ������ ���
������������2�������!����L���
�����/��	�������������	&����
H�&���	����������	���� 	��	�
�����1/	���#�����	������!���
	���������	�	��	�	%�������	����
������%�!��2�

/������	� ��� 	��	����
*������	�	����������
�����
�	������������ ���#����!��D

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

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

�	����������	!�	%�	���������������	���������������	
��%����
��	������	��	
���������������������������� �
�
��	�����



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

'	�����������	�	���������	��I������	��������#�	����	%
��	��������������	�	��$���	������%�������7�����
���������
�����	�����������&�����#�	�������������������	����	������
�	��������1'�����	��	
����2�

����������������	�����	�	����	���������'������	�H�.
��(�����	�	��.�G���	��	�	���������	�����	�������	��	
���
�����	���&$��	�I	����	
�	�	��������P�	�	�������Q���C	�����
��	��;�������������%�������	����C	������	�	����%����#�	���
���	��

1'�����	��	
����2���	#�	��������������	��-	��������
�	��!	������-	�	�������	�������	����	�	����	!�	�������	��
�	���	����������!��������������C	��������������������	
���������������������-	���1.��	-	�2��������%������	$�����
�	�����	%���������%�������C�
	������������� ����������
����� �	����������������	
�	�	�����	����������	�	����	��
�	����
��	�����!	�����������	���	����������P�����������	��
�	����������!��������Q�@���
	��1'�����	�	��	
�����2�������	
���������������������.	����������	���I������	�	������	�	
�	�����������-�������@//�1G������C	����2�.���	�	��	��H��������G���������0���	����
%�������	%�����������	���	
��������
��%��#��������	�����������1�	
�	�����	�2��(
����!���%������	�	�����	�����!�������	����������	��������

��@�!��������1'�����	�	��	
�����2�����������������	��#�	��#�������	�������1�	
�	
����	�2������������	���	�	��$���	�	����%������������#�	�����	����	���������� �%����
������I����	�����%�7>�����
����	�	��$������	����������	�����������*B0J�I������	�
.N����������������� !�������	����	��������1�	
�	�����	�+2�,��������	����	���%���
���%����������	���1@����������������	���1.����+2�

��J�����������������#�������
	���������	�����	���������	
��	������������	���	�����	�
����(�������)���������
���������	����	�	������	�������� 	��	���
����	��	�	��$�������	�	�������
���
��������	��� �������� �!��������� ��	�	� �����+� 1*��)�	� ������+�@	�@�����������
����	���������������	
�	�����	�+2

,��%�������������	��	
	%�����.�	��&�����	�	��$�����#�������
	����������������
�������%�����������������������	�$���I����	����	���@���	��0�������	���	�����.���
�
�	��
#� ����)�	�����������!������	�������������	�����������
��	�������	��#����!�����
�� �����������������!����������	%�	�
	��#�	�� �����#�� ��	
���� �

��7�	���
������*%�����	����������	%��� ��������	�	��$����#��������������������
������1�	
�	��	%����+2������������	��!�����	�	&��������	��������%�������J������?H
��������.���	�	��	���.�%������'	��#�	���L�!���!�������	�,������H��	�	�����	%�����%�&��
�����	�	�	�������	� 	��������	�����	�&�������!����������	���������	���������	�	���
�
	�������	���	�������	
�	��������	������$��
	��#���	�������

"����������������������&�����6�77������	��������� �������1�	
�	���	%����+2��	�����
�	%��� ������������	�	����	����#� ���
	����I������	��#�	����J�������	!�������������	�
����	�����	�	�������������!������	�	��	����	��!����������	���������	�	&��

0�	
��	�!��	�����������������A�����	��I�����	��	��I	�����	����
	���	�	��������	��
	�
���#������#��#�	���������-�!���������

@	����	�������!�������������	
�)�	�������D�1'	�����������#�����A������I�����	����	��
	����	
���	����������%�!�����������A�������I�����	����������!���������������
	�������#�	��
������
����������	����	-������(����	����������	��!��������&$���
	�����*���	!�������
A�������I�����	��������$��������������������
	��#	���	���	���0���
����	���������	������
�	��	������	��&���� 	�������������	���2�

�R������������	�!�������������!������	�����������0��!���������������	
�	��	���
���	%�	��"�%�	����	���#�����	���������������������	������	����	�+

���������������������������������������������������/()%=,>��>�����	�1��44��������(�+0�6���	����#/

�
����	����

����(�������)������������
��*++,-��"�������� ����.�������!/0�-
�
���
� 
���
��"��������%�����

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

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

��������
%���������� 
�������
"���"���
�� �%��� 
"�����.����
���
���
����
��

�������	�
��

������������������������

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

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

���(���#��)�������*�+,-.���������

��
����!������������/���0��/���	��
��

����'�'�01��	���2����	��������������"���3����	�4��5'�6����������#�
���*�������
	#��	�)�	�	��'�7#�1�������#*��
����#���

��(����	�����
����
���#�������*��������#��������
��������	#�*�/	����#�*�
�
����'
8����������
���1����������"������	������
�"�
��������1(�9:����9���'

8���������

��/#���"���	��'�;���������
"�����
��	����1)�����
)�
������'



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

'��� � ���� ����	��� �����	�����
�����	�����'	��	��@�������I���
�	������� �	������ �� 7?77� �	��� �
���B	����	����.���	�	���	�	�����
�	�����
���������������!���������
���%
��'�����������C@'��
����
��
75�56�7?>>� �	��� PKH*0�� �	������
��	����&����	���D��	����	���
����>>:9=��������	������4=�59�7?>:�
��!�����������9�	���Q��/��!������
���-�	�����7?>7��	����!�&�&�����#�
��
%�� ���*����	���<����	���	�
������������������	������	��	
	%�
������L���������	���/��
�������
�	���!����	���������"���	��������
!����
���%�����@�(���	�������
�	�������!��	�����%���G�������
/�	�	-�����'	��	�	�����	%�����
&������4?�59�7?>:��	��������L�������
�����;	��������	
&%�����E>:

J���	������%������	��������	
���%
��������	�������'	��	�����)�	
3�/��
����������;�	���94��������
����������	��������!���799��������
����������	�����	���

7=������7?>>��	����������������
�	�������'	��	��� 
���� ������
������1A��	�����2��R�	�
��	��	����
���/��	���	�0���	���	�� ��������
����	��	��������H� ����������
	� �����%����� �	��%��� 	������
�	������ ��#�	� !������� 1"	��
�	�����	���	����	�� ���%�� �����
���� �����	�����'	��	��@������
I���	�����2������%������!���	����	
	��1�	���!��������0����	�0���	�
���	�	����	���L���������	��	
����
���	��$����	�	�/,C�7=�=�>>��	�����

@�'��������	����������	����!������������	��G��#	�� ���
	������	��������
������)���	!��������	���&�������������'	�	#�����@��������/��	�����

"���	�%�����	�	���������	�	�	��	��	��	���75�	���
������������	%�����@������
���/��	�������������!�����
������	���D������@��������/��	�����B	����@������	���
'	�	#������
����@��������/��	�����H��������@������	����'	�	#�����%��������	�
�����	�	���
����
��!�	�!���	�����@������	��/��	������������	����!��,��	&��	��
*�H��������������	������������!����	�%�!�������	����	��������	������#�	�!������

�@��������/��	�����������	��%�!����	���������-��	
��!	������'��������	�	
���	�����C�
	��������	���������������	�	�����!������!�����&���C0"0���A����	������

����	�����������������!�������1A�������������
	��2��10������������	��	�	�	
��!	�
�����2�����������1A���	
�����������2��1@����������2���"����	��%��������%�!��
@�������/��	�����!�����������������������	�����	����(!����������������1�����
������!�2��1"��	
	���2�� �1"���������2���	��	��!�	�
	��#��	�	���	�� �	����	����
���	���� �

@��	��������	!�����	���	�	���	
�� ���	��	
�)�	������	����	����0�@������
/��	�������	���������������	�	��� 	�	#	��	�!����D��"�����	���@�"���K����	��
,�/���.�	�����,�G���I������G�"���*	�	!	���L�@������	� ��	��������D�
����'	�	#���
H�/��������'	�	#����B�@�

"���������������������-	�	���-����!�����	�	��� ����@��������/��	�������	
�������� ����	������������������������� �1"���������2�����	���������	�����	��
B	���	��@������	�����'	�	#������

/�����#����� ��	���������������)���	!�����

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

������������������

<"*'84,%��*"�="�$��=$/"-'�*%"��.��5$*"89"��*�!��2$�����*������"�$'"�(
��%")�*�/�!,�.��*,!,%$��"�#$$���7!(�"���'!"�"����.���(��-�7��"%�*$�(�*�,%%78
�7!(�7�,>�!�!$�	�)��*"�2"�$'$��0�$ ��(,*$4"��?-��3'��$6*,��%���4���!�!��.� $��
4���7�%, �����"'"�(�5,%"�?�"�,�$%"��"�*�".�,',��@��� �!"�7�2"�$'$��0�$ ��(,*$4"
��!$'"�(�!�4(�

	�������	������	��������������	!�
�	%�	������������&��� 	����-����
��� �	�������� ������$������������
	��	
	������	�	������2�

94���������7��	�37���������	��	
	�
��������#�755�����$��� ������	��

��	��!��	����������#�=5��	������
	-���	������	���������49�	�����
��!�	�	�����
����35�����$�	��������
�����	-���@�F������
	�� ����
������94�������!��75���������7?>>��	��
P�������
��������	�������'	��	��Q
������	
��&������	���������	-��
����� �������� ���������������
A� ���������������������������	�
���'	�����	��D�1@	�����.	���H��
����	
S������
���	����	��������
�����	������	��� �� 	-�����	��
�	��������#������!����������	����
#�����
	� �75�56�7?>>�����������%��
���	����������	�������	����������
����������������	�����&� �
	� 

����&$����������
��	&���
��	�����������������	����������
�#������� �������������#��
��	����	��� ������ ��� ��$��� ��� �	�
���T�*	���������������������
���������	
�����	����	�	�������
���	�	� ����� ���	���-�#�����	�	
!��������#��.	����	��/��
�����
��� .�	�� 	��	
	����.	������
/��
�������	������� �	�������	��
.������#���������$���������
��T2�PKH*0�-	���6>>�	�����7���	
35�����74Q��1.������#�����2��
��
	�����	������!������$��	������
L���������	���/��
�������	������
���������
�����������������	�#$�

�������7?>>��	����
	��#���,	���	��	
	��	��94���������	��	�����L����
��.��	�	��� �����	�	�� ����!��� !�
���	���	� ������	���� � ���� 
	$��
���������35:3���	�����
�������
���������������� ��	��
#���'	��
�	��@�������I���	������

'��� �	��
� ��#� ��	�U
"�������	���������7?>>��	�������!��
�	���	�	������������	�����L�������
�����������!��	������74���������	�	
�����	�	�	��	��������	�������	����
7>�I�.'��799������	�����	�������	�
�	�	�����%�����#������	��������:
��������7?>>��	�������������	����
����!�����	���	���������������	�
/���#��*� ����L�����4���� !����
�������������������L�)���������

����������	�������������/���
�	�	����������!������	�����$��	�
������	������������!���	������	
	�
�	�����	�������������
%D������	��
!������'	����	����/	��#	�����
���
%��#�� !������ ���!����#	��
/��	��C������	����������	�	��L��
 ���������� 	�������75��������������
��/���<���������!����������-�	��
�	��������	�!������������
	��
���������������������'��	���*�)�
/�����������.	�����	�
	�	����	���
���� E44:� #��
�� 799����� 	�
75�56�7?>>�� P;	��� 799����� 	����
47437:����	�4�����:47����B	����	�
�����������36Q�799��	�����$ 
������
	��	�	� �	������ �� 
������ ���=:�
7>33����9=�		����������	���%����
��������������������������3V74>
������?33����7==�����9??�����36>�����

������	�������������������	�������
�	��	�	������	�����	
	�	�����	����
����D����!������'	����	����
!��
����������	���:55����	�����	�!��
�����'�����	���������������������
�����������
�����B� 	�	����'��
��
L������/�	�������	��!������������
#�	���	��	��	������������!���
����������� �����������	����	�
�$�����������$�����	�	����	�����
�	���
���� ������� ��	� 355����� 
�����'�����	����/	���!�����

�����	�	�����������������������
������������������	�	������������
�	%���	������	��	����������	����
������ ��	������ 	
	�	��� ������ ��
��
%D����!������'	����	����
�
!�����������	���:55�����	�!�����

��'�����	����� �� 
	��	������
0�� ���L�����	�	��.	�	�	�	��*����
�	�	�� ��
	�	�� A����	�� L	�	����
B� ��	�	�����79�55�	�������,������
�	��L	�	�	���/�	�������	
	�	�����
�	���!��������4>�� 	��	�	��	���
74�����	������!����������	�	����
�	 	������	���������������������/��
	� 	�����������������!����%�������
��$����������������	�����������
������	��$�����������������	�$�	��
/	����	�$���	���D��
�����76���	�
��������	��75:��.�����
��� �'	��
�	��@�������I���	�������O�������
!� 	�	�����������L���������'	��
�	��@�������I���	���������	���
��'����/���������L�����������7=���
'����/������'��������	�	����	���

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


�����	������	
	��� )����(�	�� 



��������A��	
����	���	
�������������������������������������������������� �!"

����������	
���

3+�	��	���	��9�������5

*�����������������������4@����������4;��������A@�,��
������������.��������B�����1����B�������	������
�	����CD��������@CCA������E�4A4�BF�"+���<�!����	�
1���!����	���1�������	������������	�����.�������
B�����1��$�� ���	��#���	������������� @;� ������
@C4G� ����E�44;��� "+������	���	��� ���	�������	�����
�����	�	���	�� ����������#���	�����������������
�������	���	�������������	�����	�����<�����H����
�����!���1���!�������������������������I�����	��
���� �	��$��0������6���	�����������������	��
����	�	�������	��#���	�������������#�����������
���6���	�����������������	��

.=/2%7
7��J����	���������������7��������457?��	�����������	���

I������	�	��������	�	��	������'��������	�	����	���.�	����
�	��	
����������	����������&���	�-�!����� �����P���������	�Q�

4��"��	�	����
�!���	����	���	�����������	��	#������%�
�	�	�	
S�������	�		
�	%���������	��������	������	��	����
���!��������G���	�����	����������	�����������%��	�����	
�	��	��������7���������	������������&�	������	�	�������	�
�	�����		����������	��������>53�"��	�	�	�	���	�����C	������
�	��;�������

3��J����	��������	�	�����������	����	����������&� ���!�
��� D

7Q�5�7����	�������	��	#���D

*������������ ��B�������	��� ���	���� D� ������
@CCA�����J�4A4�BF�"+���<�!����	1���!����	���1�������
�	������������	�����.��������B�����1��$��,����
�����������.��������B�����1����0�������6���	���
�������������	�������	�	�������	��#���	������
�������#�������������6���	�����������������	��

.=/2%7
�7��"���	�&����#�������		�����������"��	�	�����	���

�	��C	������	��;������������	���������������7��������457?
�	�����������	����I������	�	������	�	��	������'��������
�	�	����	���.�	����	��	
�������!����������	��

��4��J����������������	�/	�	%���	��!����	�����	�
��������	����I������	�	������	�	��	������'��������	�	
���	���.�	����	��	
������

3��/��!������������#��������D

#������4��+�<����� �	���
7��A����������	��P�����	������������	�Q���������	���

I������	�	�����������	�	��	������'��������	�	����	���.�	���
��	��	
������������������������		�����������"��	�	�����	���
�	��C	������	��;��������;����������!��	�	��	��5:�	���
��
4553��	����E�737�;A�10
�	
&� ��������� �	�����!���������	�	
���	������������C	������	��;������2����	����������������
�����&�������������		�����������"��	�	�����	���	��C	��
�����	���;���������	
�!���������������������	����I������
�	�	������	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
���
����P�����	���������I������	������	��	����Q�

4��"���	�&����	�	%����	�������������	�	����������
�	���	��������	�������������	�����	��	#�������	�	������&��
�	����	�����!����������	�	������	����	��	���������	���	��� 
�������������	�	�������	���	������������	��

@�	��	#������	�� �)����	�����	������������������
����	�������������������	�	%����������37�"��	�	�	�	
�	�����C	������	�����;�������

#������@��,��������������+����	���������
7��"��	�	�������	�	�����!������������������	��
4��0�����������	������������	�	������&��	����	������

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

#������A��,��������������
"��	�	���������������������������������&� ���!��� D
7��@�	��	#����!����� �������	����� 	��&� ���!��������

�����������	�	�������D
7Q�5�3���	�������	��	#����!����� �������	�D
��	������ ���!����������	 	!�������	�	���!����������

��!������������	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	�������
���	��!��� ����������	 	!�������	�	���	�!�	�����8

4Q�7�9���	�������	��	#����!����� �������	�D
��	������ ���!����������	 	!�������	�	���!����������

��!���������	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	�������
�����	��!��� ������������	 	!�������	�	���	�!�	�����8

����	�� �!����� �������	��

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

��.�=�/�=�,�2�=�����@C���	�������@C49������E�4;4

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

����%��� ��	�	���������%��� ��	�	�����������������������
������	����8

��	
S��	���!���#��	�	����	������������������������	�
�����������!����������� �	
S��	����������%��	���	�8

������ �����%��� ��	�����	������	������	�	�� �� 	���
 	���
��	����%��	���	�8

������%������#��	���������	�����������	�	%��� ���	
S��� 
���	�		
�	%��������!���� ����	�������4�����	�&�	�������8

�� 	!�������� ����	���������		��%�������	&������%�	�	
�!��	�	�� �������#���95���������� ����	�������	�	%��� 
���!����� �������� ������	�������� ���������������	�	
�	��	
�	�	������	�	� 	!����������	�	�	�������������	�	������
������������	�	�%���&�	�	����	��������8

4Q�4���	�������	��	#���D
��	
S��	�����	�		
�	%������������� ����������	���

�����������		����������������	��=��������3=6�4�"��	�	�	�	
�	�����C	������	���;����������	��	#����	
S��	�����	�	�
	
�	%�����������	����� ��
!������	�����������75�������
3=6�4�"��	�	�	�	��	�����C	������	��;������8

��	
S��	�����	�		
�	%������������	������	��	������%�	�
�	��!��	�	�� �����#���355������	�	����
��8

3Q�5�9���	�������	��	#������	�� �	
S��	�����	�		
�	%�
����

>��"��	�	������	���������	�������������>5=�"��	�	�	�
�	��	����� �C	������	��;�������������������� �����	���

I������	�	������	�	��	������'��������	�	����	���.�	����
�	��	
������

9��/��!������������#���������#���.	����������	�
I������	�	������	�	��	������'��������	�	����	���.�	����
�	��	
������	��7>��	�
���457=��	���E�>9�10
�����%�����/	�
�	%����	����	��������&���	�-�!����� �������������	���
I������	�	������	�	��	������'��������	�	����	���.�	����
�	��	
�����2�

��:��0��
���	���������	�&��#��������	��	����!��1'����
������������2�����	���	�7����
���4576��	���

��=��0
���	�	���������	�&��#����������!�&������
	-�������	������������������	�	�	
��!	������1'����������
���	�2�.�	����	��	
�����������������I������	�	������	�	
�	����������-	�����	��	����	���������	��	������1(��
����2�����-	�����	��� ������ ���!����� �H������������
I������	�	������	�	��	������'��������	�	�������	���.�	���
��	��	
������

6��"���	�&��#��������������������7��������457?��	���
�	�����������	���������	��	�	��������	������	�	-�������
�	�	�	��
���	������

������������������������������������6�������	�1�����	��������	��
������������������������������������������6���	�����������������	��
����������������������������	�	�������	��#���	����������
�����������������������������������������������������������������,�*��'%=�,2�+*)

����.�=�/�=�,�2�=����@C���	�������@C49������E�4;@

$�	�
����!���	)�������	�	��������			�����		�	
����
����
'��������	���������	��������	(���������	�����	���������	�����
�

���#���.	����������	��I������	�	������	�	��	�����
'��������	�	����	���.�	����	��	
������	��7>��	�
���457=��	��
E�>>�10
�����%������/	�	%����	
������	������!����	�	
���	�����������	����I������	�	������	�	��	������'�������
��	�	����	���.�	����	��	
�����28

���#���.	����������	��I������	�	������	�	��	�����
'��������	�	����	���.�	����	��	
������	��43�������4576��	��
E�:>�10���������!���������#���.	����������	��I�����
��	�	������	�	��	������'��������	�	� ����	���.�	����	�
	
�������	��7>��	�
���457=��	���E�>>�10
�����%��������/	�	�
%����	
������	������!����	�	����	�����������	����I�����
��	�	� ������	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	�
	
�����2�

� >��"���	�&� �#��� 	��
���	����� �� ���	��	�� ��!�
1'���������������2������	���	�7����
���4576��	���

����9��0
���	�	���������	�&��#����������!�&������
	-�������	������������������	�	�	
��!	������1'����������
���	�2���.�	����	��	
�����������������I������	�	������	�	
�	�����������-	�����	��	����	���������	��	������1(��
����2�����-	�����	��� ������ ���!����� �H������������
I������	�	������	�	��	������'��������	�	�������	���.�	���
��	��	
������

:��C#�������������������	���������	��	�	��������	
�����	���	-�������	�	�	��
���	��������	�������7��	�������
457?��	��

�����������������������������������6�������	�1�����	��������	��
������������������������������������������6���	�����������������	��
����������������������������	�	�������	��#���	����������
������������������������������������������������������������������,�*��'%=�,2�+*)

0K*=.L8=,+�.�
�	����#��������������6���	�����������������	��
���������	�	�������	��#���	��������������@C���	������@C49������E��4;@

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

4��@�	��	#����!����� �������	���	������ ���!����
������� ����������	�D

7Q�5�3���	�������	��	#����!����� �������	�D
��	������ ���!����������	 	!�������	�	���!����������

��!�����������	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	�������
������� ������� �������	��!��� ����������	 	!�������	�	
��	�!�	�����8

��!����� �%���&����-	��	����	
S��������%���	����-�
����������������%���&�	��	��������	�	��	�������P!��������
������	�������������!������������	������ 	��&������
	
S������	��	��&�������%���&�	���-	���������	
S�������%�
���	����-������������%���&�	��	��������	�	��	������Q
�������	
����� �P���	�������� Q�����%���&�	�	����	��
�������8

�����	
����� �P���	�������� Q���������	�	��	��	
�	�
�	� 	!������������	�	�������	�	�	�������������%��	��	�	������
�����%�����	�	� 	!������8

��	��������� ���	
	�	�����		����������� !��	�	������
���	��C	������	��;�����������	�������� �����	
������
	
	�	����
!	����	�����������	%��� ���%�8

4Q�7�9���	�������	��	#����!����� �������	�D
��	������ ���!����������	 	!�������	�	���!����������

��!�����������	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	�������
������� ������� ����������	��!��� ����������	 	!�������
�	�	���	�!�	�����8

����	�� �!����� �������	��
#������:��,�������������
7��0��	
	%�������	�����	�		
�	%���D
7Q�	�����!���������%�������-�!��������������		����

�������	��������3?9�"��	�	�	�	��	�����C	������	��;������8
4Q��	������������
��%�������%�������	!������.�	�

����	�����	
������������ �����	��%����	
S�������	������
�����	���	
�����	�������.�	����	��	
������

3Q�	����������	�	����	�������������	��	#����!����
�� �������	�������	��!��� �������������	�������	!�	%��� 
����� ��	��	�	��������-������8

>Q�	����������	�	����	��������������	��	#����!����� 
������	������!����� ����&���	����	�������&�����!����������
�����	�	�	
��!	��������I������	�	������	�	��	����������������
�����	�	�	
��!	������1'��������������	�2�.�	����	��	
�����8

9Q�	�����!���������	��	#����!����� �������	���!����� 
����������������	�	�����	
&�	��	��!	������������%�!����
���������������	����������������	������������� ��	�	�8

:Q�	�����!���������	��	#����!����� �������	���!����� 
	
S�������
���	����	����������������������	�����������	��
������������������������������	&�������������������������
��	!���������%����������!� 	�	�������P����
�&���Q������
����� ���	����� ��	&������� �� �	�	������� ��	��������
����������������	���������

=Q��������������
��%�������%��������!�������%�
����������	�	�������%������-�����	�	�	
������-����
�����	�	�� �����	��������	�	��!����������������� �������-��
!������������������������������		������������������������
!��������	��&���������!��������������������	�	�
��%�����
	��	��������-�����	�	� 	!�������	��������	����P
��%��	�
����Q�������
������������	����������������	�	�!������

6Q�����������������������������%�������	�����&�
�!�����	�	�������
��%�����
�����������	!�&���!��������	!����
#� ������!����	��!����������������	������	����� ��	 	����
	��	��!����������������!�����	���������������������	�����
����-	�����	��!����)�� ������8

?Q������	 	!����������	���	��	�!�	��������������	����
������	
&���	 	��	������!������	���	��P��
	��������Q����� 
	�����!������	����	 	���	������!�������	�!����	����������
��	 	!�������	����	��������������������	��������������
�	������
	�������	�!������������!�������	 	!�������	�	
�������	
�����	�	���	�!�	��������	�������������=5���	�
���	��������#������������������������	�������!���35
��	���	�������	��	#����!�����	������ ���!����������	�
 	!�������	�	���!�������������!��������	�����!	�������	 	�
!�������	�	����	��!	���������	����� ��������	��!��� ����
�����	 	!�������	�	���	�!�	������



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

����������	
���

�����������

3+�	��	����,�����	��G�������5

75Q���
S������������	��	�
������	�������95���	���	����	��
�	#����!����� �������	�������
��!������ ��������	�����������
��	����
	��3� ����

77Q�������������������@�
���	��0�������	���	�������755
��	���	�����	��	#�����	���	�	��
�	�	� !����	�	� �������� P�	� ���

	������	�	������&���Q���� 	���
&�	������	
�����	������	��	���
�	��P
���	��	�Q��	��!	���������
�	%�!���	���������	�������
��������	�������	�	���������	�
�	��	��	
�	�	� 	!�����������	�	��
������	�	�	����������%��	��	�	��
����� ��
	� !����	�	
���������������%������	�	�����
	�����	���	�&�������%	��

4��"��	�	�������	���������	��
���������4�������7�����	�&������
������������	����������	�������
������	����57�57�457>��	���

#������;��&�������������
	���	������������������	���
��������	���!������ �����	��
���� 	����������<������ �
���	���1�����

7��.��������	���������������
�		����������	��������3?:�"��	�
�	�	�	��	�����C	������	��;��
������

4��.��������	�����	��%�&��
��������
��%���	���	�������	�	�
�	�	�����	����	������������	�
�	������&������	�����!������
������!������%�������	�����	���
��������	�����		���������������
��	��7������	�&������������������
����	��%�&� �������������
���	�	�	�	����	��������	�� �����
�%���	����	���

3��"��	�	������&�������	��	�
#�����	�	�� �	����������	�
	����������������������������
�����������	�� �����%���	����
�	����	������������	�	����	�	�
�	� �� �����	� ��������� ���&�	
���	�	�	�	����	�������	�������
�������������		��������&�����	�
�	�	�����������	����	���	������
�����	�	����	��	�����������������!����
�	�	����������	��	��	��������7����
����� �	���� �����&�	��� ���	�	�
�����������	�	��

>��J������ ���	��� ���� ���	�	�
������&��	����	�����!��������	�
�!�	�����������������	���������%��
�������	�����	!����	�����	
������������������&�	�!�����
��#���	����������	�	��P�	�57
������	�57������������	�57��	�
��Q�
C�!������%�������	�����	�����	��
�%�&���������	���	�������	�	�
�	�	������	�����������������	���
���������������������	�	�	�
�	� ���	���� � � �	��%��� ������ �
��	�����	!���79�-�������	���
�����&�	�!������#������	�	�
�������	�	��

9��"��	���������	�������%�
�	� ���	��� �������������
���	�	������&��������	�����!��
���������
��%���	�������� 	%�
���������!����� �������	�������
!������ �	
S��	�����	�		
�	�
%���� �� �		��������� �	� ������
36?�"��	�	�	�	��	�����C	������
�	��;�������

���������
�	 
��������

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

�����������
����

����������
������

*��������������B�������	������	����D��������@CCA����
J�4A4�BF�"+���<�!����	1���!����	���1�������	�����������
��	�����.��������B�����1��$��,��������������.�������
B�����1�����0�����������	�	����������������	�������	�	��
������	��#���	������������#�����������������	�	��������
���������	�������	�	�������	��#���	����������

.=/2%7
7��"���	�&����#�������		�����������"��	�	�����	���	��C	������	�

;������������	���������������7��������457?��	�����������	����'�������
��	�	��	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
������ �!�
����������	��

4��J��������/	�	%���	��!����	�����	����������	����'��������	�	
�	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
������

3�.��������������#����������#����.	����������	��'��������	�	
�	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
�����D

��10
�����%�����/	�	%����	
������	������!����	�	����	���������
���	����'��������	�	��	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	����
�	��	
�����2�	��35�����
���4575��	���E�938

��10���������!���������	�	���������#���.	����������	��'����
�����	�	��	�	���	�	��	�������'��������	�	����	���.�	����	��	
�������	�

*�����������������������4@����������4;��������A@�,�����������
���.��������B�����1����B�������	������	����CD���������@CCA����
E�4A4�BF�"+���<�!����	1���!����	���1�������	������������	����
.��������B�����1��$�������	������	����@;��������@C4G����
E�44;���"+������	���	������	�������	�����������	�	���	��������
�����#���	�������������������������	���	�������������	��
����	�����<�����H��������!���1���!�������������������������I���
���	����� �	��$��0����������	�	����������������	��������
	�	�������	��#���	������������#�����������������	�	������
�����������	�������	�	�������	��#���	����������

.=/2%7
7�J����	���������������7��������457?��	�����������	����'��������	�

�	��	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
����������	����
���&���	�-�!����� �����P���������	�Q�

4��"��	�	����
�!���	����	���	�����������	��	#������%�	�	�	
S���
���	�		
�	%���������	��������	������	��	��������!��������G���	���	���
��������	�����������%��	�����	��	��	��������7���������	���������&�
�	������	�	�������	�	�����		����������	��������>53�"��	�	�	�	��	����
C	������	��;�������

3��J����	��������	�	�����������	����	����������&� ���!��� D
7Q�5�7����	�������	��	#���D
���%��� ��	�	���������%��� ��	�	����������������������������	����8
���	
S��	���!���#��	�	����	������������������������	��������

��!����������� �	
S��	����������%��	���	�8
������ �����%��� ��	�����	������	������	�	�� �� 	���� 	���
��	���

%��	���	�8
�������%������#��	���������	�����������	�	%��� ���	
S��� ����	�		
�

�	%��������!���� ����	�������4�����	�&�	�������8
��� 	!�������� ����	���������		��%�������	&������%�	�	��!��	�	�� 

������#���95���������� ����	�������	�	%��� ����!����� �������� �
���	�������� ���������������	�	��	��	
�	�	������	�	� 	!��������	�	�
�	���������� ���	�	������� ������������	�	�%���&�	�	� ���	��������8

�4Q�4���	�������	��	#���D
��	
S��	�����	�		
�	%������������� ����������	����������

�		����������������	��=��������3=6�4�"��	�	�	�	��	�����C	������	��;��
���������	��	#����	
S��	�����	�		
�	%�����������	����� ��
!���
��	�����������75��������3=6�4�"��	�	�	�	��	�����C	������	��;������8

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

������������������������.=/=,2=������C9��������@C49������E�::

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

��	
S��	�����	�		
�	%������������	������	��	������%�	�	��!��	�	�� 
����#���355������	�	����
��8

3Q�5�9���	�������	��	#������	�� �	
S��	�����	�		
�	%����
>��"��	�	������	���������	�������������>5=�"��	�	�	�	��	�����C	��

�����	��;�������������������������	����'��������	�	��	�	���	�	��	��
�����'��������	�	����	���.�	����	��	
������

9��/��!������������#��������D
���#���.	����������	��'��������	�	��	�	���	�	��	������'����

�����	�	� ���	���.�	����	�� 	
������ 	�� 73� �	�
��� 457>� �	���E94� 10

����%�����/	�	%����	����	��������&���	�-�!����� �������������
�	����'��������	�	��	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	����
�	��	
�����28

���#���.	����������	��'��������	�	���	�	���	�	���	������'����
�����	�	����	���.�	����	��	
������	���59��	�
���4579��	���E44�10�������
�!���������#���.	����������	��'��������	�	��	�	���	�	��	�����
'��������	�	�����	���.�	����	��	
�����2�	��73��	�
���457>��	����E94�10

����%�����/	�	%����	����	��������&���	�-�!����� �������������	�
����'��������	�	��	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	�
	
�����28

���#���.	����������	��'��������	�	���	�	���	�	���	������'�������
��	�	����	���.�	����	��	
������	��54�������457:��	���E9�10���������!���
�������#���.	����������	��'��������	�	��	�	���	�	��	�������'�������
��	�	������	����.�	����	��	
�����2�	��73��	�
���457>��	�����E94�10
�����%�
�����/	�	%����	����	��������&���	�-�!����� �������������	����'����
�����	�	��	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
�����2�

:��0��
���	���������	��#��������	��	����!��1'���������������2��
��	���	�7����
���4576��	���

=��"���	�&��#�����!����������	-�������	�������H������������
�����������	�	�	
��!	������1'��������������	�2�.�	����	��	
�����������
-	�����	��	������	���������	��	������1(�����2������������'�������
��	�	��	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
������

�6��"���	�&��#��������������������7��������457?��	�����	������
����	���������	��	�	��������	������	�	-�������	�	�	��
���	������

����������������������������������������������������������6�������	�1�����	��������	��
���������������������������������������������������������������	�	����������������	��
���������������������������������������������������	�	�������	��#���	����������
���������������������������������������������������������������������������������������(�2���+.M=*#�2N

������������������������.=/=,2=����CA���������@C49���������E�:@

$�			�
����!���			)�������				�	��������		�����		�		
����
����
(���������	����!�����	��������	(���������	�����	���������	�����
�

#������4��+�<����� �	��
7�7��A����������	��P�����	������������	�Q���������	���������������	�

�	�	
��!	������'��������	�	��	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	�
����	��	
������������������������		�����������"��	�	�����	���	��C	�����
��	��;��������;���������!��	�	��	��5:�75�4553��	���E�737�;A�10
�	
&� 
�������� �	�����!���������	�	����	������������C	������	��;������2�
��	����������������������&�������������		�����������"��	�	�����	���
�	��C	������	��;���������	
�!���������������������	����'��������	�	
�	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
������

7�4��"���	�&����	�	%����	�������������	�	������������	���	������	��
����������	�����	��	#�������	�	������&��	����	�����!����������	�	������	���
	��	���������	���	��� ��������������	�	�������	���	����������	��

@�	��	#������	�� �)����	�����	�����������������������	������
�������������	�	%����������37�"��	�	�	�	��	�����C	������	��;�������

#������@��,��������������+����	���������
7��"��	�	�������	�	�����!������������������	��
4��0�����������	������������	�	������&��	����	�����!���������!���

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

35�����
���4575��	���E93�10
������%������/	�	%������	
������	�����
!����	�	�����	������������	������'��������	�	��	�	���	�	��	������'����
�����	�	����	���.�	����	��	
�����2�	��4>��	�
���4577��	����E�=9��	��5=
�	�
����4574��	����E�:3��	��7>��	�
���4573��	����E�94��	��73�	�
����457>��	��
E�97��	��4?�	���
���4579��	����E�7=��	��59�������457=��	���E�79��	��4:������
457=��	����E7=��	���49�������4576��	���E75�

�>��"���	�&��#���	��
���	����������	��	����!��1'���������������2
�����	���	�7����
���4576��	���

�9��"���	�&��#�����!����������	-�������	�������H��������
�����������������	�	�	
��!	������1'��������������	�2�.�	����	�
	
����������-	�����	��	������	���������	��	������1(�����2���
��������'��������	�	��	�	���	�	��	������'��������	�	����	���.�	�
����	��	
������

:��C#�������������������	���������	��	�	��������	������	�	-����
����	�	�	��
���	��������	�������7��	��������457?��	��

����������������������������������������������������������6�������	�1�����	��������	��
���������������������������������������������������������������	�	����������������	��
���������������������������������������������������	�	�������	��#���	����������
��������������������������������������������������������������������������������������(�2���+.M=*#�2N

����������������������������������������&��� �	���E�4���.�
�	�-��#������������������	�	����������������	��
���������������������������������������������������������������	�	�������	��#���	��������������CA��������@C49��������E�:@

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

#������A��,�������������
"��	�	���������������������������������&� ���!��� D
7��@�	��	#����!����� �������	����� 	��&� ���!������������������	�

�	�������D
7Q�5�3���	�������	��	#����!����� �������	�D
	������ ���!����������	 	!�������	�	���!�������������!������

�	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	�����������	��!��� ����������
�	 	!�������	�	���	�!�	�����8

4Q�7�9���	�������	��	#����!����� �������	�D
	������ ���!����������	 	!�������	�	���!�������������!������

�	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	�������������	��!��� ���������
��	 	!�������	�	���	�!�	�����8

��	�� �!����� �������	��
4��@�	��	#����!����� �������	���	������ ���!������������ ������	�D
7Q�5�3���	�������	��	#����!����� �������	�D
	������ ���!����������	 	!�������	�	���!�������������!��

�������	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	��������������
�� ������� ������	��!��� ����������	 	!�������	�	���	�!�	�����8

3+�	��	���	��O�������5



����������	
���

��������@��	
����	���	
�������������������������������������������������� �!"

!����� �%���&����-	��	����	
S��������%���	����-�����������
%���&�	��	��������	�	��	�������P!�������������	�������������!����
���������	������ 	��&�������	
S������	��	��&�������%���&�	���-	�����
��	
S�������%���	����-������������%���&�	��	��������	�	��	�����
��Q��������	
����� �P���	�������� Q�����%���&�	�	����	��������8

���	
����� �P���	�������� Q���������	�	��	��	
�	�	� 	!�����������
�	�	�������	�	�	�������������%��	��	�	������������%�����	�	� 	!������8

	��������� ���	
	�	�����		�����������!��	�	��������	��C	������	�
;�����������	�������� �����	
�������	
	�	����
!	����	���������	�
%��� ���%�8

4Q�7�9���	�������	��	#����!����� �������	�D
	������ ���!����������	 	!�������	�	���!�������������!������

�	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	��������������� ������� ����
���	��!��� ����������	 	!�������	�	���	�!�	�����8

��	�� �!����� �������	��
#������:��,������������
7�0��	
	%�������	�����	�		
�	%���D
7Q�	�����!���������%�������-�!��������������		����������	�������

3?9�"��	�	�	�	��	�����C	������	��;������8
4Q��	������������
��%�������%�������	!������.�	����	��	
���

���������� �����	��%����	
S�������	����������	���	
�����	����.�	�
����	��	
�����8

3Q�	����������	�	����	�������������	��	#����!����� �������	������
�	��!��� �������������	�������	!�	%��� ������ ��	��	�	������-������8

>Q�	����������	�	����	��������������	��	#����!����� �������	��
!����� ����&���	����	�������&�����!��������������� �	
��!	������'����
�����	��	�	���	��	��������'��������������	��.�	����	��	
�����8

9Q�	�����!���������	��	#����!����� �������	���!����� ������������
������	�	�����	
&�	��	��!	������������%�!������������������	�����
������������	������������� ��	�	�8

:Q�	�����!���������	��	#����!����� �������	���!����� ��	
S�����

���	����	����������������������	�����������	�����������������������
��������	&����������������������������	!���������%���������!� 	�	��
������P����
�&���Q�������������	�������	&����������	�	���������	�����
���������������������	��������8

=Q��������������
��%�������%��������!�������%���������	�
�	�������%������-�����	�	�	
������-��������	�	�� �����	������
�	�	��!����������������� �������-�!�����������������������������		��
������������������������!��������	��&���������!�����������������	�
�	�
��%������	��	��������-�����	�	� 	!�������	��������	����P
��%��
�	������Q�������
������������	����������������	�	�!������8

6Q�����������������������������%�������	�����&���!�����	�	

��%�����
�����������	!�&���!��������	!���#� ������!����	��!����
����������	������	����� ��	 	�����	��	��!����������������!�����	������
��������������	����������-	�����	��!����)�� ������8

?Q������	 	!����������	���	��	�!�	��������������	�����������	
�
&���	 	��	������!������	���	��P��
	��������Q����� �	�����!������	��
�	 	���	������!�������	�!����	�����������	 	!�������	����	�������
����������	��������������	������
	�������	�!������������!�����
��	 	!�������	�	��������	
�����	�	���	�!�	��������	�������������=5
��	���	��������#������������������������	�������!���35���	���	��
��	��	#����!�����	������ ���!����������	 	!�������	�	���!������
������!��������	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	���������	�����
� ������	��!��� ����������	 	!�������	�	���	�!�	�����8

75Q���
S������������	��	��������	�������95���	���	����	��	#���
!����� �������	��������!������ ��������	��������������	����
	��3� ���8

77Q�������������������@���	��0�������	���	�������755���	���	�
��	��	#�����	���	�	��	�	�!����	�	���������P�	���
	������	�	�������
&���Q���� 	��&�	������	
�����	������	��	���	��P
���	��	�Q��	��!	�����
�����	%�!���	���������	��������������	�������	�	���������	�	��	��
�	
�	�	� 	!�����������	�	�������	�	�	����������%��	��	�	��������
	�!����
�	�	����������������%������	�	������	�����	���	�&�������%	�W�

4��"��	�	�������	���������	���������4�������7�����	�&��������������	�
����������	��������������	����57�57�457>��	���

#������;��&������������	���	������������������	����������	�
���!������ �����	�����	����������<�����������	���1�����

7��.��������	�����������������		����������	��������3?:�"��	�	�	�	
�	�����C	������	��;�������

4��.��������	�����	��%�&�����������
��%���	���	�������	�	�	�	���
��	����	������������	�	������&������	�����!�������������!������%�
�������	�����	������������	�����		����������������	��7������	�&���������
�����������	��%�&� �����������������	�	�	�	����	��������	�� ������
%���	����	���

3��"��	�	������&�������	��	#�����	�	�� �	����������	��	�����
����������������������������������	�� �����%���	����	����	��������
���	�	����	�	�	��������	�������������&�	����	�	�	�	����	�������	���
���������		��������&�����	�	�	�����������	����	���	����������	�	�
��	��	����!����	�	����������	��	��	��������7���������	���������&�	��
���	�	�������	�	��

>��J���������	����������	�	������&��	����	�����!��������	�!�	�����
�����	���������%��������	�����	!����	�����	�������������������&�
�	�!������#���	����������	�	��P�	�57�������	�57������������	�57��	�
��Q�
C�!������%�������	�����	�����	��%�&���������	���	�������	�	�	�	���
��	�����������������	�������������������������	�	�	�	����	�����	���
%�������������	�����	!���79�-�������	���� �����&�	�!������#��
���	�	�������	�	��

9��"��	���������	�������%���	����	��������������������	�	������&��
�������	�����!����������
��%���	�������� 	%�����!����� �������	��
���!������ �	
S��	�����	�		
�	%�������		����������	��������36?�"��
�	�	�	�	��	�����C	������	��;�������

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

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

3+�	��	����,�����	��9�������5

*����������������������4@����������4;��������A@�,�������������.��������B�����1����B��������
	������	����CD�4C�@CCA�E�4A4�BF�"+���<�!����	1���!����	���1�������	������������	�����.������
���B�����1��$�������	������	����@;�4C�@C4G�E�44;���"+������	���	������	�������	�����������	�	��
	������������#���	�������������������������	���	�������������	�����	�����<�����H��������!
��1���!���������������� ���������I�����	����� �	��$��0��������	�1�����	��������	��
(����	�������������������	�������	�	�������	��#���	�����������#��������������(����	���
�������������	�������	�	�������	��#���	����������

.=/2%7
7��J����	������������������������7��������457?��	�����������	����*������	�	������	�	��	������'�������

��	�	����	���.�	����	��	
���������	��������&���	�-�!����� �����P���������	�Q�
4��"��	�	����
�!���	����	���	�����������	��	#������%�	�	�	
S�������	�		
�	%���������	��������	���

��	��	��������!��������G���	���	����������	�����������%��	�����	��	��	��������7��������457?��	���������&�
�	������	�	�������	�	�����		����������	��������>53�"��	�	�	�	��	�����C	������	��;�������

3��J����	��������	�	�����������	����	����������&� ���!��� D
7Q�5�7����	�������	��	#���D
��%��� ��	�	�������������	����8
��	
S��	���!���#��	�	����	������������������������	�����������!����������� �	
S��	���������

%��	���	�8
������ �����%��� ��	�����	������	������	�	�� �� 	���� 	���
��	����%��	���	�8
������%������#��	���������	�����������	�	%��� ���	
S��� ����	�		
�	%��������!���� ����	�������4�����	�

�&�	�������8
�� 	!�������� ����	���������		��%�������	&������%�	�	��!��	�	�� �������#���95���������� ����	��

����	�	%��� ����!����� �������� �����	�������� ���������������	�	��	��	
�	�	������	�	� 	!��������	�	�	��
������������	�	�������������������	�	�%���&�	�	����	��������8

4Q�4���	�������	��	#���D
��	
S��	�����	�		
�	%������������� ����������	������������		����������������	��=��������3=6�4

"��	�	�	�	��	�����C	������	��;����������	��	#����	
S��	�����	�		
�	%�����������	����� ��
!������	�
�����������75��������3=6�4�"��	�	�	�	��	�����C	������	��;������8

��	
S��	�����	�		
�	%������������	������	��	������%�	�	��!��	�	�� �����#���355������	�	����
��8
3Q�5�9���	�������	��	#������	�� �	
S��	�����	�		
�	%����
>��"��	�	������	���������	�������������>5=�"��	�	�	�	��	�����C	������	��;�������������������������

�	����*������	�	������	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
������
9��/��!������������#��������D
�� �#���.	����������	��*������	�	� �����	�	� ��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
������	�

49�54�4575����E>�10
�����%�����/	�	%����	��	������!����������	���������&���	�-�!����� �������������	���
*������	�	������	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
�����82

�� �#���.	����������	��*������	�	� �����	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
������	�
49�54�457:����E4�10���������!���������#���.	����������	��*������	�	������	�	��	������'��������	�	
���	���.�	����	��	
������	��46�75�457>����E45�10
�����%�����/	�	%����	��	������!����������	���������&�
���	�-�!����� �������������	����*������	�	������	�	���	������'��������	�	����	���.�	����	��	
�����2�

:��0��
���	���������	�&��#�������!��1'���������������2�
=��"���	�&��#��������������������7��������457?��	�����	�����������	���������	��	�	��������	������	

	-�������	�	�	��
���	������
��������������������������������������������������������������6�������	�1�����	��������	���(����	�����������������	��
����������������������������������������������������������������������������������������	�	�������	��#���	�������������)�=�,+*2�+*

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

����������� ������
.=/=,2=���4C��������@C49������EAC

$	�����	�	������
��	%���&�����	��"	�	
����
����	*���������
���������	��������	(���������	�����	���������	�����
�

*��������������B�������	������	����D��������@CCA�����J�4A4�BF�"+���<�!����	1���!����	����
1�������	������������	�����.��������B�����1��$��,��������������.��������B�����1�����0����
����(����	�����������������	�������	�	�������	��#���	������������#�������������(����	�
�����������������	�������	�	�������	��#���	����������

.=/2%7
7��"���	�&����#�������		�����������"��	�	�����	���	��C	������	��;������������	���������������7

�������457?��	�����������	����*������	�	������	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
�������!����
�������	��

4��J��������/	�	%���	� � !����	�����	����������	����*������	�	������	�	��	������'��������	�	
���	���.�	����	��	
������

��������3�.��������������#���������C#����.	����������	��*������	�	������	�	��	�����D�10
�����%��
����/	�	%����	
������	������!����	�	����	�����������	����*������	�	������	�	��	������'��������	�	
���	���.�	����	��	
�����2�	��5=�75�4575��	���E�46���10���������!���������	�	���������#���.	���
������	��*������	�	������	�	��	�������E�46�	��5=�75�4575��	���10
������%������/	�	%������	
������	��
������!����	�	�����	������������	������*������	�	������	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	�
	
�����2�	��37�75�4577��	���E�37��	��43�75�4574��	���E�3>��	��59�54�4573��	���E�4��	��77�77�4573��	���E�43��	�
46�75�457>��	����E�47��	��45�5>�4579��	���E�74��	��45�5>�4579��	���E�73��	���43�75�4579��	���E�79��	��79�77�457=��	��
E�35��	��35�53�4576��	����E�?�

�>��"���	�&��#���	��
���	����������	��	����!��1'���������������2������	���	�7����
���4576��	���
�9��"���	�&��#�����!����������	-�������	�������H������������������������	�	�	
��!	������1'�������

��������	�2�.�	����	��	
����������-	�����	��	������	���������	��	������1(�����2������������*������	�	
�����	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
������

:��C#�������������������	���������	��	�	��������	������	�	-�������	�	�	��
���	��������	�������7��	
�������457?��	��

��������������������������������������������������������������6�������	�1�����	��������	����(����	�����������������	��
����������������������������������������������������������������������������������������	�	�������	��#���	�������������)�=�,+*2�+*

.=/=,2=���4C���������@C49������EA4

$�			�
����!���			)�������		�	��������		����� 	�		
����
����
*���������	���������	��������	(���������	�����	���������	�����
�

#������4��+�<����� �	��
7�7��A����������	��P�����	������������	�Q���������	���������������	�	�	
��!	������*������	�	������	�	

�	������'��������	�	����	���.�	����	��	
������������������������		�����������"��	�	�����	���	��C	������

������������������������������������������������������������������&��� �	���E�4����.�
�	�-��#�������������
������������������������������������������������(����	�����������������	�����4C�4C�@C49������EA4

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

�������
�
	���
��	�
����
�	
�����

3+�	��	���	��4C�������5



����������	
���

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

���
������	�	�
���

�	��;��������;���������!��	�	��	��5:�75�4553��	��
E�737�;A�10
�	
&� ��������� �	�����!���������	�	����	�
������������C	������	��;������2����	��������������������
���&�������������		�����������"��	�	�����	���	��C	������
�	��;���������	
�!���������������������	����*������	�	
�����	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	��	
������

7�4��"���	�&����	�	%����	�������������	�	��������
�����	���	������	�������������	�����	��	#�������	�	�������
&��	����	�����!����������	�	������	����	��	���������	���	��� 
�������������	�	�������	���	����������	��

@�	��	#������	�� �)����	�����	������������������
����	������������������	�	%����������37�"��	�	�	�	��	�
�����C	������	��;�������

#������@��,��������������+����	���������
7��"��	�	�������	�	�����!������������������	��
4��0�����������	������������	�	������&��	����	������

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

#������A��,�������������
"��	�	���������������������������������&� ���!��� D
7��@�	��	#����!����� �������	����� 	��&� ���!����������

���������	�	�������D
7Q�5�3���	�������	��	#����!����� �������	�D
	������ ���!����������	 	!�������	�	���!������������

!��������	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	�����������
�	��!��� ����������	 	!�������	�	���	�!�	�����8

4Q�7�9���	�������	��	#����!����� �������	�D
	������ ���!����������	 	!�������	�	���!������������

!��������	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	���������
���	��!��� ����������	 	!�������	�	���	�!�	�����8

��	�� �!����� �������	��
4��@�	��	#����!����� �������	���	������ ���!��������

����� ������	�D
7Q�5�3���	�������	��	#����!����� �������	�D
	������ ���!����������	 	!�������	�	���!������������

!��������	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	�����������
����� ������� ������	��!��� ����������	 	!�������	�	
��	�!�	�����8

!����� �%���&����-	��	����	
S��������%���	����-���
����������%���&�	��	��������	�	��	�������P!�����������
���	�������������!������������	������ 	��&�������	
S���
��	��	��&�������%���&�	���-	��������	
S�������%���	�
��-������������%���&�	��	��������	�	��	������Q���������
	
����� �P���	�������� Q�����%���&�	�	����	��������8

���	
����� �P���	�������� Q���������	�	��	��	
�	�	
 	!�����������	�	�������	�	�	�������������%��	��	�	��������
���%�����	�	� 	!������8

	��������� ���	
	�	�����		�����������!��	�	��������	�
C	������	��;�����������	�������� �����	
�������	
	�
�	����
!	����	���������	%��� ���%�8

4Q�7�9���	�������	��	#����!����� �������	�D
	������ ���!����������	 	!�������	�	���!������������

!��������	�����!	�������	 	!�������	�	����	��!	�����������
����� ������� ��������	��!��� ����������	 	!�������	�	
��	�!�	�����8

��	�� �!����� �������	��
#������:��,������������
7�0��	
	%�������	�����	�		
�	%���D
7Q�	�����!���������%�������-�!��������������		����

�������	��������3?9�"��	�	�	�	��	�����C	������	��;������8
4Q��	������������
��%�������%�������	!������.�	�

����	��	
������������ �����	��%����	
S�������	����������
�	���	
�����	����.�	����	��	
������

3Q�	����������	�	����	�������������	��	#����!����� 
������	������	��!��� �������������	�������	!�	%��� ���
�� ��	��	�	������-������8

>Q�	����������	�	����	��������������	��	#����!����� 
������	���!����� ����&���	����	�������&�����!��������������
�� �	
��!	������*������	������	��	�������'����������
���	�

9Q�	�����!���������	��	#����!����� �������	���!����� 
����������������	�	�����	
&�	��	��!	������������%�!����
���������������	����������������	������������� ��	�	�8

.	���������J;".�C	������	�.�	����	��	
���������	���
����D������!�������������;������	�	�!��	���	��4=�77�457=
E�3>?�;A�10���������!����������������	����"��	�	�	�	
�	�����C	������	��;������2��������	!�	%�	������!���������
���������������� �����������������������&� �G"@���
/."���������#�����������	�	�������������� 	�	���	�����
	
�������	���	���	�����	�	��� ������,������4576��	�����(��
�������;".�C	������	����.�	�������	�)�	����	��	����%
	
�����	���
	��455�������������� ������������������ 	�
��&� ������������	�����������	�		
�	%����

.��������������	��	��	��!	����������	�	���	%�	������
�����	�	�	�	����	�������	�	�	��!���������	������	���	���	�
����	����� ������"��	�	����������	����������
	��76555
��
��������%����)�!�������	���	���	�����	�	��� ��������
���	�������	��!	����������������	����������	�����	
�����
�	��G"@����P���Q�/."��������������������	�	�� �	����� ��
�����&����	��D

����7�-������457=��	����	�7������4576��	������������������
����� ����������������	��&������&� �������	�������-�
�� ��	!����	���	��	������	
&�����	��������������&� ����

	����	������	�	�������������������������	���	���	�����	�	�
� ����� !������������	����	�	�	����@�)�	�����������	�
����#�����!�����	�	������	���4576��	��8

�� �� 7�-������457=��	�7������457?� �	��� �� ����	������� 
������������� �����������������	�	�������������#���
���	��!�����	�	������	���4576���457?��	�	��

@�.�	����	��	
�������� 	����	�	�	�)���������	�	���-	��
���
	��4=55����	�	������&��	����#�	����	������'',��
���!�������������G"@����������	������������	�		
�	%�
�����R�	�	�����!�������(/����-���	!����	���	��	������	
&�
�����P��	��(/�
!������ ���
	����	�Q��	��&������&������
���������	��!	������)����	��� ������������%�����������
�����
	���������	��&������&�����	��	���������	��!	�����
���	��	�� ����	���	��

B����C	������������	�����!�������#� �-�����	�� ���������!���	�������	�������������	��������	��	
&���
���	�
1')#
��2��0�����!���������	��������	�����	���	�� ����	�� ��	������������@�I�����������	�����������*@���%
���������-	�������	
�)�� ��	������ �����������	�	
	������������� �������	������	!�	%�	�������������� ��������!��
B�����C	�����

;�����	�������	����1')#
��2�
���������	������	�����������B�����C	��������!���������
	����	���	���	�������
�������	��������	�������-�����	�	�������

/	�	������)�����	��-����1')#
��2�����	����	���������	��1��	��2����	���	������	����������	����R�	�	�����!
���� ����#��
�� �-�����	�� �����������	�	������!���������	��������	�����	���	�� ����	�� ��������������	�����������
����������������������������
�� �����������	�������H����	�����������	��������������������	������
�����
	�
������	������������	����������	%�	�
	��#����%����

�1<	������	������%�������#�	����	��D������������	�%�	�����	��%������	
&����!���#��� ��	 	�	�������������
�����������������������	�������������	�	���������������	���������	�������	��������	 	����,����	�����!��������
������	�����	������������!���B�����C	��������-�����	����������	�����������������	��)�	�	�����	��������	������
��#��!�����������
	�	������	���	��	�	%�� ����%���2������	�	������	������������&���0�������.�	�����IJ�B����
C	������	�K;0�H�����(������	��

@�4579�4576��	�� �B���	��C	�����!�-�����	�����������	�����	����:55�	�����!����������������	��	������&� ����!���
���-�����	�	������������*��������	
�� �������	�����������������		 ����������	����������	���������

3+�	��	����,�����	��O�������5

:Q�	�����!���������	��	#����!����� �������	���!����� 
	
S������
���	����	����������������������	�����������	��
�����������������������������	&�������������������������
��	!���������%���������!� 	�	�������P����
�&���Q��������
������	�������	&����������	�	���������	������������������
��������	���������

=Q��������������
��%�������%��������!�������%�
���������	�	�������%������-�����	�	�	
������-����
�����	�	�� �����	��������	�	��!����������������� �������-��
!�����������������������������		������������������������
!��������	��&���������!�����������������	�	�
��%�����
	��	��������-�����	�	� 	!�������	��������	����P
��%��	�
����Q�������
������������	����������������	�	�!������

6Q�����������������������������%�������	�����&�
�!�����	�	�
��%�����
�����������	!�&���!��������	!���#� 
�����!����	��!����������������	������	����� ��	 	�����	�
	��!����������������!�����	�������������������	���������
��-	�����	��!����)�� ������8

?Q������	 	!����������	���	��	�!�	��������������	����
������	
&���	 	��	������!������	���	��P��
	��������Q����� 
	�����!������	����	 	���	������!�������	�!����	����������
��	 	!�������	����	�������� ����������	��������������
�	������
	�������	�!������������!������	 	!�������	�	
�������	
�����	�	���	�!�	��������	�������������=5���	�
���	��������#������������������������	�������!���35
��	���	�����	��	#����!�����	������ ���!����������	 	�
!�������	�	���!�������������!��������	�����!	�������	 	�
!�������	�	����	��!	���������	����� ������	��!��� ����
�����	 	!�������	�	���	�!�	������

75Q���
S������������	��	��������	�������95���	���	�
��	��	#����!����� �������	��������!������ ��������	��
�������������	����
	��3� ����

77Q�������������������@���	��0�������	���	������
755���	���	�����	��	#�����	���	�	��	�	�!����	�	��������
P�	���
	������	�	������&���Q���� 	��&�	������	
�����	����
�	��	���	��P
���	��	�Q��	��!	�����������	%�!���	�������
���	��������������	�������	�	���������	�	��	��	
�	�	
 	!�����������	�	�������	�	�	����������%��	��	�	��������
	
!����	�	����������������%������	�	������	�����	���	�&��
����%	�2�

4��"��	�	�������	���������	���������4�������7�����	�&�
������������	����������	��������������	����57�57�457>��	���

#������ ;��&������������	���	������ �����������
	����������	���!������ �����	�����	����������<��
����������	���1�����

��7��.��������	�����������������		����������	��������3?:
"��	�	�	�	��	�����C	������	��;�������

4��.��������	�����	��%�&�����������
��%���	���	���
���	�	�	�	����	����	������������	�	������&������	����
��!�������������!������%�������	�����	������������	�����	�
	����������������	��7������	�&���������������������	��%��
&� �����������������	�	�	�	����	��������	�� �����%���	
���	���

3��"��	�	������&�������	��	#�����	�	�� �	�����������
	��	����������������������������������������	�� ������
%���	����	����	������������	�	����	�	�	��������	��������
������&�	����	�	�	�	����	�������	�������������		����
�����&�����	�	�	�����������	����	���	����������	�	����	�
��	����!����	�	����������	��	��	��������7���������	���������
�&�	������	�	�������	�	��

>��J���������	����������	�	������&��	����	�����!��������	�
�!�	�����������	���������%��������	�����	!����	�����	
������������������&�	�!������#���	����������	�	��P�	
57�������	�57������������	�57��	�
��Q��C�!������%�������	�
���	�����	��%�&���������	���	�������	�	�	�	����	����������
��������	�������������������������	�	�	�	����	�����	���
%�������������	�����	!���79�-�������	���������&�	�!�
����#������	�	�������	�	��

9��"��	���������	�������%���	����	��������������������	�
�	������&��������	�����!����������
��%���	�������� 	%��
����!����� �������	������!������ �	
S��	�����	�		
�	%�
�������		����������	��������36?�"��	�	�	�	��	�����C	������
�	��;�������

+�<����������	���		����������		���-�"P�	��
�	�����	������	�����1��$� 3#��1���������		�������
	���1��5��������	�-�)���	�����1���6���	���������
���������	�������	�	�������	��#���	���������
���3������+���	������������5��	����	��	�������������
 �	�������E�4@O�������C9��������@C49������������7�@4:�CC:�
���#���	���������,��M��	�
�	���������4Q@� ��4O�44�@C49
������4@�CC�3������������	������������5��������
�������H�������1�	������������������������	����
���������H��������������	�������� �	���1�	���7

����	��%����&����������������	�	�	
��!	������I�����
��	�	������	�	��	������'��������	�	����	���.�	����	�
	
�����D

L	�� 7��JHA� �3797?�� � �����-�����	������	��� PXYZQ
<,,3797?5:594533?�����������	������	���C�635�G,�:=�
�	����������455:��� �����	��	��	����������� 	����"������
����������>4�465���
���55��	���P�	�	�����������������
�	����������
���55��	��Q�"�.���	
���������!����	��74
:6>���
���55��	����#��������	���4�77>���
���55��	���

H��	������	���	�������	��� 	����������	
�����	�������
���������	�	�	
��!	������I������	�	������	�	��	�����
'��������	�	����	���.�	����	��	
�������N��������	�����9[
	���������	�������	�����������������	
 	���	��	�����!����
�����	��������!����	��35[�	���������	�������	���P!��������
�	�	�	��	�!�����Q��������.������!��	����	��	�����!����D
(""�:=375:3>?>�V�'//�:=3757557���V��>5=54675455?=55553?7
��	�����	�����	-���1.�	������2�0��	���	�	�-�������/H0
H'B�1.��!��B���2��V��35757675355555555=>5��B('�5>9>54=>5

0!���	�������P�	����Q���-	��	��!������P������������
����	������������
	���������� �	-	������Q�����	�����
�	�	�	�	�� P��	��	�Q�	� !����������������	��%����	����	�
	!���	�����������&���	��������%��	����������	
����&�
�����	%�	��	������D�47>�55>�����.�	����������"	�	�O���#��
���������7V4�������	-�������	�������P\]]^DVV___�]`abc�b`d�aeVQ��
79�75�4576������	�74�77�4576������?�55��	�73�55��'�!�������������
����D����������!�GICML�P������������Q�����������!�GIC(/
P����(/Q���	�����	�����	�����	��	����&� �����	����P���
-�!������Q������%�&���	
��!	��!�����������	���������
������!����	�����	��	��	����������	���������������������
�����	����������	�������������-�!����������������(/��
�		�����������!��	�	��������	���		��������&�	��	������
����8��	��������	����%���&����	��	�	������������	��&�
����������������	�������!�������8��������	��#��
��	��	�	���	�	�	������A�����������!�#��&����	
���
������&�����P�����	
 	���	���Q8��	������������%���
�	��������	����	��
�����	
����	��������	����%���&�
������!�����������	��	�������	�	�	���	�!�������/	
����
��������	�����������������������������	%������
	�
���	�	��	����!�����&���	��C!�������������	���	-	�����
������������	���	���������	�	�	�	��	
���	�� ���	�	���
���������	�����	�����	��	����&�������	����!�������
��!������������	�������!�&������-	�������	��!������
�� ������	�����������___�]`abc�b`d�ae��	�	�	�����������	���
%���0���������������75������	����	����������	�	�	�������V
��0�����!��	����	��	�D�H�������������I������	�	������	�	
�	������'��������	�	����	���.�	����	��	
�����D�(""
:=5?55>>44V�'//�:=5?57557���V��>5757675455555575557��0��
�����.�	��������.�	�������!�J;'��	�.�	����	��	
���
����PH�������������I������	�	������	�	��	������'�������
��	�	����	���.�	����	��	
�����Q��B('�5>::7>557��0IC"��
759:=395474:9��0',*0�:::4>>35��"����	���������%�D
'B'�?7777>545937555555>75

�����K����39�:94@5�:C�:G�D9��9�O4C�G@G�A;�@C�

��������	

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

���������

'��*������� "�������*�� ��+



���������	
����	���	
���

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

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



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

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



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

-<����������-=�,,�������		���8�����1�"�1�#�
�
����
�����/�	�)	#����	����*���
��:4		#��-,,�����9�
�
�	����/	��	���	������������#*���������	#	��	�
���	�/��	���������	�
�����	��	�����
�1(���	���7��>
$>��
	�	
����� >�&���������
������#��	�
���	�����������������	�����1��/�		�������	�/����'�?����
/��������@��������������/	������:4�������	���	�/��	�����������"	#���	
���"�$��
�	��&'
�����A��-,,����������������	�
���"�����/��������	��#����
"'�B�����	�/#�����������1��*�/����������1�"�

��������*����������
����1�"��������'�?��
1:	�
�"�������������
������
"�	��/��		�����	�
�������
�"��
/	�	��*���
	����/����*�9��������	�#������
�������������	����	����'
�����>����������������������*�����	�������	��/�1����
����%��1�@����������"	�
��'��#
�1���	�������
�"

)�
���1����	������		#�����������
��	��*�%�������������*�������/�	�����	����)��*�	�)	#���#
�1���	���	�
	������	���4����'��#
�1���	�����8������1�"�1�#������
���	��1������������	"���
4�'�7	��������	��*�)��
�/���"�	����	����#���������	������������
"�	�����"���	������1
��*�	����	��
�	��*�/����(4		#��	�����"��
�����"��*�	��������������*����1��*��1�������������	�������������"*�����������'
�����0�����������	���	��9����	#����	����*������#��1����	�
#:�	���
	��������	����*�9��������
������'

8�����
��#
�1��������)�
�������������#���
���
�#�����		����8�����1�"�1�#*�1)�
�	�����1��(�
���		��

���������"	�
���
��"
����8������1�"�1�#'���)�
�"�9��������������#������	����	������
����	#�'

C��	�����	�	������@0(������������	���@��	������	
	
&���	��������	�����)�	���	���	�������
�����G�	��	!����
����	��	
�����	��	��	���	������	��!�����	�������	���%��	
	��	�	������-	����	����������#��������	
&���������� ��	!�
�	%�	����

,	�%�����	��	
�������	���&$��	�35������.�	����	�
	
�����	��	�����!�����@��	������	�	�	
&������������	�����	�
#�	���.�	�����46�����
�������������	��	���	�	�������1I��

������2��@���	����	��	
������)���	�����!�����	
S������
	�
��3>���������	����C�
	�������#�3=5�������� �������%�4=
���	��� ����	�	���� �	�����!�����

@��	�%�����	����	������������������������������
'��������	�����	��	��	�����!�����.00�@0(�����	�	�����	#��

��#���������������	��	��	�����!������������	��L�H�.	�
�	��$���"�;��������#��H�B�.���$��������������&��������
������@�@�'	�#��	��������%�����������	�����!�����*�(�.��
�����	���0�.�'	!������0�G�*� ������	��L�@�'�������

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

�����0
��&������	���	�������������������	�����������������
�	�%������I�
����	��.�	����	��	
������H�@�0���	�������	��
������D�1.�	��������	
���������)�	��!������	
��	�������!��
�����������
����.�	����	��	
�����	��	�����!�����@��	��
�����	�	�	
&������������	�������%��	�	���	�������	�����	�	
����#�����	��	
S��������G�	��	!�����
!�����������
����	��	
�����	��	��	���	������	��!�����	�������	��	���%��	
���$!�	��	��	�	������-	����	����������#��������	
&����
����� ��	!�	%�	���������
���������������� ���� ����������
*��������������	
��)�	�
��	�����	�������	��������	��������
�	����
��%��� ���������	����	�������	���������������	��"	
��$�������	�����	��#���!��#��	�����������������������)�	�����2�

/	���	����I�
����	����!���	������35�������.�	��&���
�������	����������������	�������������	��!����	���	��	#��
�	���	�	���	
&�������	����	�������������������	�����������
�	!�	%�	������!�	�	���D�1.	!��	�����������	��������	�	�
��	����%��������������	������	�%�������������%��	!�	%�	�
�����������!�	�	���������/	��������	�����	�����������	
	
��!	��������!���������	����	��������	�	
�	������!��������
�����	��	����	
�	�	����	�������������	��� �������	
	��	�	
�
&�����������!����������	��#����������0��	�����!��������
)�	�����%�����	���������%�������	��������)���!����������	
��	��������	�	����#��	�����!�������������	�������	�&�����
��������$����	������!�&�&�����������	���������!��	��������
�����������	�2�

H�����@�������	����0���	�������������	�����������
����	�����	����!��������	�����	����
	���!�������#���	����
���	���	����������	�	%��������!�����������-���	������
�	����
�����������	
�������%�!�������	�������%�����
��������	�����

1J��� ����������	�	������	������������!��������������
%�����	��	���	������	������	��!���	���������������
	��#	�
��
	����	��	#�����	�����������������	�����	�	������������
����������%���������B	������!�	�	����������������	
	��#
���	���� ��������.����!����	�+2���!���#�����	$����������
H�����@�������	����

@������35������	�����!���������	
�������	��	�����������
���������D����	������ ���@��	������	�	�	
&������������	��
A��!��������	�!�&���������������	���������	��������������� 
��	
&���	�
��	�	
S����	�	������	����/	�$��� �!�������/���
�������'��������	�����	��	��	�����!�����.00�@0(�@�@�'	��
#��	���
��	������	�B���	��������	������	�������������	
�	������	�����!������

�������������	���	�%�����
����	��!������!���������	��
��������	�	�	����	!�����������������	���������!$�	���
������	����!����� ���	����� ��	�����	��������������	��
������������	!�	%�	������!�	�	�����@�)�	���	�����
��
�����$����!����������	��������	��������#� ����������
�� �������	���������	���*�(�.������	����"�;��������#����
�	���������	����������#���������	�����#��	�� ��������
���� �

�	�	���
���������������/�� 	��������/�	
��%���
I	��	�������'�������	
S���������	����������	!�����
.��-��	������������.���	�,�	������%�������	�������
��!�!�	�����	&���/������;��	�������	�	��*��	��

@����	����������35�	���
�����7?�55�	�����	��	�����
���	����  �����/�	
��%����I	��	�������'��������.�	�
��	�������	������	���	!������3555���
����K���H	����
������7�9�O4;�DA4�A4�GC�

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

������	
���������������������	����
��� �����(&�������������"��3����&
��� ��	 ��(&��*�	
������ ���
&
4�%�����-��� 
������"����3��
�&
5���"�������!&�������� 
)
/�� �!���
"������*���"���&
���
����������	���� &
6!��������������
�*���&
7���������������
���
"�������� �
���������������������������������������������������K�����K	���+����,���
�

�������	
������%�%�&	�����%��!��&
�������
��
�������	���� �!���������"����	����
�
� ���
�����1�	!3"�	��*�&
8������!(����-��!(���*)
/������� �!����"���	���#
��� �-���	��!�&����� *��������%)
5!���-���*�����!(������!(&
5!3���,�(3��
��&��"��%&
+��������!1���!(��������*&
0�*��"�����"������!(���%)
2�����(�
��*��������	!�&
7�	���*�����*�!��(��,�()
/��&�-���!��-���, &�	�-���
&
���"�3�"�����������	 ,�(�
�������������������������������������������������.���������������K����	��
������������������������������������������������������)�����	������!������

�������	
������%�3&	����!3
#������$%��&'������ (!����
��	�)������)���"��9�	���(���� ��(�

�������	
���������	
�����������������
����	����
��	��*��"*�%������� 
&��	��-��%����������
�
��� ���������%�����!3��	&
2�����������������&
������-��� ������	
�&
+�-�:�%�����"�����	
��)
5�*"��� ������1���������-�&
7������� *���	�� 3���,�)
+���*�����%�����������-��&
4�%�����������
��,�)
9����� 
&����������-��� 
)
��������������������������������������������������������������(� 

�������&����%������-*�&����,*�&
"������,*���������	
�����������������
"������	
���;<�	������
���� &����&�!�������
&
���� ;<�������&
+��!	�����
&�����
&
2����������� ��)
6!����	���"������	
��&
='"�����>�%����������)
9���&-���!&��-�(�����!"�
&
��*	�� ����"�*�(��(�������)
5��
�!���*���-��	����&
.�����-�	���*�����
���*�(%����&���%���
&
/������*����	�*�(�����
�*���!(&������,�����%�
&
5����������*�����������%���)
����"���	 ,�&����	�(&
��%�����������3����(�
��������������������������������������������������������8������	���������	���

.��"������!3���%���%�-�	���*�&
/!"�� "��,	�"��������"�����()
/!���%����"�	���"�	��*�
������,	������� �!��	���()
����(������� ��	��"�
���%���&
+��"���(=*�-�	�>����	�%*�)
.��%���%��!	��!�������"���(
�,	�"����������*���*�)
4���-��&���� ��������
�		�
&
+��!����	����(��3�	�!)
��������	 ,�������&����	�
)
/������,��"�,��"�������� �!�
�����������8�����%-���%�	���+����*�����,��������������
��������������������������������������������������������44��	�����;�����	���

������0���

����������	

���������������

����

��������	
�������	��



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

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

	�����������	
������
������������	


�������	�
�����

����� �����������

����F���E�9499�2	�����;AO:G

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

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

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
�������� � �
������
����

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

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

����������������	
���	
��
��

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

K��� ��4A;C��R���

����

���

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

���������	
�

��������	
������������	
��������

�������
�
����
��
�����	
���
��������

������� �	� 
���

���
��������� ����	����

�	������	����	����

��������
��	����	�����

�� �!"�
�
#$�%�#��	
��
����
#&�'�(�
�����2��	#�����������'��
��	�����/��C�)�
�'
�B���%�	D�����������������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������

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

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

����� ���	
�� �� ����� ����������� 	�

�)*"+",- �."/
*0+"."1�23+4�4
45 ��46�+"/
78 �,+"+,8"9

 �94+:

,*42;+,849
452�,-"
&�+�#�K�)�,�+�*�%�=�,�2�=����CO�4C�@C49��E�;AD

�������	
���

�
�������	

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


�������������	
������
���

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

����	��'����	�����������
(
,���	��	���B�������	�����	����D��������@CCA

����E�4A4�BF�"+���<�!����	1���!����	���1��������
	������������	�����.��������B�����1��$����	���
:�;��������:D�6�����������	���������.��������B��
����1����F�����	���������.��������B�����1����0��
�������	�1�����	��������	���"����	�	��������	$
#���	������������)���	�����1�����	�1�����	����
�����	���"����	�	��������	$�#���	����������

�����	�����7
7��/�
���������#������	���������!���������/�	�������

���	������/�	����%�����������	���������	�	�	
S�����1I��
!	���
%�������A������������'�������I	����I������	�	������	�	
�	������'��������	�	����	���.�	����	��	
�����2���	������
������	�����������L	�������I������	�	������	�	��	�����
'��������	�	����	���.�	����	��	
���������		��������������-��
�	��P����������Q�

4��0
��!	��������������	��������	��	��	�	����	�����!��
��������	������������
����� ����#�������
	�������	%�����
!���������������&���	����D

B	 ��	��@�H����!���������I����������������	�	�	
��!	�����
1'��������������	�2��.�	����	��	
������������������	������8

'	��	��H�/��������������	������	�F'<������	���������H��
�����������������������	�	�	
��!	������1'��������������	�2
.�	����	��	
�����8

'	������(�G���������������������������������� ����	��	���
����	�F'<������	���������H������������������������	�	�	
���
!	������1'��������������	�2�.�	����	��	
����������������	�
������8

� <�
���	���"�@�����I����������������	�	�	
��!	������I��
�����	�	������	�	��	�������'��������	�	����	���.�	����	�
	
�����8

�3� �0�������������������!�&�����������	����	��	�D
��H������������������������	�	�	
��!	������1'����������

���	�2�.�	����	��	
�������	�����	�F'<������	������������	
�����D�.�	�������	
�����������'������������'��	�����>�

>�J����	��������	�����	%�������!��������������	�����������
���	��-	����	���	��������������������
	���������?�55��	
73�55�����7>�55��	�7=�55��	������D�����'������������'��	������>���
��	���	�43�	���
���4576��	���

9�A��������	��!������� ���
����� ����#�����	��
���	����
����!��1'���������������2�����!����������	-�������	�������
�����������	�	�	
��!	������1'��������������	�2�����-	������
	��	����	���������	��	������1(�����2�

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

=� '	���	����!�����	����������	�&�	��	����	������	�����
����!���	
	��

����������������������������2���6�������	�1�����	��������	��
��������������������������������������������������������������"����	�	��������	$
�������������������������������������#���	�����������*�)���+'),+*
����������������&��� �	���������	���	�-�)���	�����1��
��������	�1�����	��������	��"����	�	��������	$
��������������������������#���	�������������CO�4C�@C49��E�;AD

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

�
� !��"������!

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

	������� �
������ �#�� 
������)����� ��� �����!�*
�

� � �
�

�
� � �

� � � �

� � �� �
�� ��� ����	 � �

���
�� �

� ��
� �

�� ��� �� �
��� �

�������
1#��$���<
��	����	��	���������������'�>��
	#�'
B���%�	#D��������������	
����������������

1#��$���<��������	��	�����������
���'�>��
	#�'�B���%�	D����������������

1#��$���<��������'�>��
	#�'
B���%�	D��������	
���������������

,#�=��
>#��$���<
�������'��1
�	��
���/��#�
������	���'�B���%�	D��������������

1#��$���<��������'�A������)�'
B���%�	D�����������������

1#��$%������1����	19*�C�����'
B���%�	D�����������������

1#��$%�����
�������1�	#�������%��"
3��
�����5'�B���%�	D����������������'

1#��$%�����
��'�B���%�	D���������������

1#��$���<���/��+���������'
B���%�	D
���������������

1#��$%���1�	#�������%��"�3����*���	����/��5*
�E,,��1���������*�F,���'*��'����
�	#'
A��	��"�
�-.',,����+,',,'
B���%�	D���������������

1#��$���<�������������%��"�	�������
���1'
��/��(	����
�����'�B���%�	D����������������

1#��$%�������"*����1
�1*���
����������*
������'�7�(	��	�������'�B���%�	D
��������

1#��$%�
�	�'�B���%�	D����������������

1#��$%�
�	�'�B���%�	D���������������

�
��
��
�
�

���������	

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

� �������� 	
����
			�%*'�"'.	&(	1�!�	*%�(+(2"$/

4�#$����
���%$���
�$
>#��%&?����$
>�@&>@�A

B�������
"��1���"��������1�
�������
��������
�������	�/������	�'�G������������
�������	�������'

�	
���
�#&��>�#����@�D���
��*�:��	"*�	���/*�/����'
B���%�	D����������������

)���$�@$D���
��*�:��	"*�/����*�	���/'
B���%�	D���������������

)���$�@$D���	�����'�B���%�	D�����������������

)���$�@$B���
��*�	���/*�/����*������	��'
B���%�	D������������

)���$�@$D�/����*�	���/*����%*���
��'
B���%�	D���������������

 �%���
��'���'���@���	�����1��
��������'
B���%�	D���������������

 �%���
��'���'���@���	�����1'�H������
@��	����"I
A��	����	��'�B���%�	D����������������

0��$���@$
���>#������C�
����#���$	
DEFE	
�/�����	#������%#'�B���%�	D�����������������

0��$���@$	
#�%���
7-#�@�'�#:	
+-6	�/���	�
	��	��#�*���%������B�*���

��)��'
B���%�	#D���������������	
����������������

-$@��
G>�#����@$H	
���
%�����7�(	����1/
���-���		#'������*����
�"'�A��	��"�
�.',,
���+,',,'�B���%�	#D���������������	
�������������

0�'&C�D����	�����	��1�����*��1
�	�)	#�
1�"��/��'�B���%�	D���������������

�#���	������
����
����'�=���
#$����
B���%�	D
����������������

	��
���������
'	�������'��������	�	�-�������.0IBJ�1.�	�������

�	�	�2���	�
����	��	�	���������6���1���*������)����
��	�������������%������������	
	�!�	�������	������

��!����

'	�������'��������	��������#�	�������%����	
	�
�!�	�������������-�!����	�����������/�����	��@�
@�������	����	��	�	�����������1��

@���%������
	�	��	
	�!�	�����������/������ �
/�	�	��#�	��K���� ������!����� 	�	���!�%�!����	�	�	�	
�����	����&����
��*���������=H��������.�����
������������K��������
��	�

�������������������������������#�����/��!��	�!���)�����	����!

�<�������*��������	��*��������	��1���#�0�����
���
�������'�>��
	#��>#�>$'$
���$@$
>�#���
I$�@��
0��
"�����	1�"�/����/	����(��	��'
B���%�	D��������

@���%���	��	�����
���	����	�����	������!���	����
���!������	�������	�������	���
	��!���	����������������
��������	���%������	�����������	 	�	�� ���#����
��	�
������
�
�#�������
�
�#������&��.�����	���=�������
	��#���	�	���@��������
	�!���	
	�!�	�������*�������	
��
��#������������� ���������B	��	��������

������������������������������������������������������������#�����2����	���!

�
������
���������
��
��	
�����
��������
���
�������� 
��	�����
�
�����#�
�������	��'���(�������#�
�<',,����-J',,*

1���*���
���
�	"�����#���	��'
B���%�	D����������������

�������

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

�����		#�����		#�������G7�E+.,C=E
	������J&%$@��$
�'�@�$��#$
,�#C����=$
����1�
)����"�	����
������"	#�'

H������������������������	�	�	
��!	������1'�������
��������	�2�.�	����	��	
��������
���������	��	�����
��
	�����������������&������#���	-���	�����	�	
�
��!	����������	�������	��	���������	���������������
�	��	�	����1R�	�	����2���
	�1B� ��������������������!��
�����2������!��&�����	�%�	���������������	�����%
�������
�	�	������������	�����)�	�	�������	������	�	���!�������
�����������	�	����&�����

.��������	���-	���D��:�4@�;:��:�@G�@A

�������

�������

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

C�
���

�


