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

���������	�

����
���������
���	�����

������� �	
���� �� �� ���� ����� ����

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

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

������ ��!��" 

��#��!$�"

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

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

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

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

������"'��(�������������)���
	��	#��"
������	���	���$*+,�-.���������&����
���	�	�	��	����	�	��
�����
����,/�0%�%
1��� %�2��!�'��
��������� ��	���	�3
��&���!�	���
��� ����
����'4�����������	
������
�5		�	�	���
		�,���		�	��6���
����7
��
���7�����'4	8�� #6��8�	������������%
9��!� �'��
�������	������7�������
�����	
���4�'�����
��	�!�������������� #����	
���
��7�����	�&��
�������
�&��	&�	7�����"
�	�!��������� ���	'�	���&	���	'���������
���#�����7�#�	�!�����!���
���7��
����(	8"
��&�������� �	���&��	�	����!���(���
��	"
��7����!����
	����	�	����������	��
����"
���	�,���		�%

0�������
������������������
�	&��� �
����(���!�	�	����(����
����������&
�������
::����:;����7�����
��� ���	&<�	�	������	�
������	�!�
���'��
������%

��� �
	���(���� ���8� ��� ��
���� ����
�$��
�		�%�*�#������
��
	�	�"�::%==%

���
��
�����"��
	��� #�4	8��(����
��"
������
����$��
�		�7����� ����	�������
�����7�������
�%

>���������
��	���	7���� (�	�	���� (�	7
�
	8��	��������
���!����	8�������	��� �����
	8����
�����		�����!� #����	���	�������"'��"
(�������������"���
	��	#���������	���	

*�����	�7�#������	��!������
������&���"
'�����'�!�����!��� 7�����
������� '����	#	"
� ����
�����	�?����
�?��
�		�	&�
��#������
���	#������#������7�&�
��	��
	
������8����	"
��������4��		%����'���������
	5��������� "
���!����
�� 
��"�������������<��������
��"
���	����� ���!�����
�� 
������
�����8����"
��
���	�����������&��?����
�?��
�	'7����
��"
���� '����(�� ����������������<���%�9���"
�������7� ��
	5� ��� ���� ���!����� 
�� 
��
���
8� ��&��������
���� ��������������(�%

@
�������
	��
A�����
����������
��	�"
���!��������
������������?��
���	��7�?��
��"
?55���	�����	�	���
	5�������	�	���
��#����
�����	������
��	��'4	8��
���������	��!��
��
��� ?����
�?��
�		���0����������������	
�������������:B=����%#� 7� ��
	5���� ?����
�"
?��
�	'����
�����8� �����
��� � "� C� 
 ���D�
������7������(��"�D�
 ����E��������%�0������"
���!��7����	���<������
���������?��
�		���
�
���(���� ���������� '���
� 7�	��������"
���:B=����%#7����� �����������������	��FFE7D

 �%�+� ���	� �� ���
�	
�7� ���� &�
��	��
	
����

�������	
�
�������
��������

@��
����������	�������
�����GHIJIKJGL%MJ

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

��	��
��	����� � #�� ��
������,/%�N���!
�����&���������	���!�&�����	���������# 
&��
�������
������������
�&��7�	�	������!
��� ������ ��� ����# � O&���� P� �����
��
�
�����	���,���	������/���
��		7��������
�5�
�	�!��
	���(��	��	����
����� ��
��"
���	� �����<�&����,���	'%

����?���������8��	���&���	���������9�	"
�������
�����"�QQQ%GHIJIKJGL%MJ7�	��
��	�!"
������� � ��&����������	���
 ��	�7�&�"

��	��
	
����!�%

@
	�����#��&�����	�������#��	�	�&�"
������� �
������������
���#�
�&���
������
������� #��	��������#�����	��
�&������	�!
�	�
��	������� ������ ��&�������
��7������
���&��	���!�	��
���������������8��	���
��� �����%

�����������	

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

���%��&'

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

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

��	��#������7�
��8���?����
�?��
�		�������	�7
���
	��
7�RF=����%#7���4��� ��������������
� ����
�������E7F�
 �%��������� '4	8� ����	"
8�&��RF=����%#����
��	���!�&�����	��E;R7F�
 �"
�7�#������:RB�
 ��������!(�7�#����
	����	#		
���	��!������
��%

-&��#��!������!�������	����	��!������
"
���"�����	�� �!��������	����?�����		�?����
�"
?��
�		7�����������	&	�!���
��
�������� ��	"
�	
����	�����5�
��?����
�?��
���	�	%�������7
����������0#�������������,���	������/���
�"
�		7� ���������	������������	��!������
�����
�
	���	����?�����		%

����������	�����������������������	&�
�
���	��(���	�� �<������/���
��		�ON�������!"
��	��	��
����
��	���
��7�����	�	
���7�*	"
����
�����7��
�������	�,��������������"
�	P7� ��� ��

	��
		�����
�8�
���	&������	�!
�	��������
���������������	'������
��%�S��7
���
����
������
���	��
��������������	� �
R=:C"R=:F���%�����#�����
�����
����� (�����
���
�����	� ?����
�?��
�		%�T��� &��#	�7� #��
���!������	� �	
����	'��
��������?��
�����"

����	'������������<�����������	�� ��%

N��#	���!���
�&�	#�'������� � ������	
���	#	������	��!������
������
�����	�?���"
�
	#������?��
�		%�S��7���N�������!������
��
��������������BF����%#7������
��������������	
"�:�=%�@
	����7�#���	&��#��!����
�� ����
	"
��������	�������
���� ���������	����	#	"
������	��!������
������
�����	�?����
�?��
"
�		%

������
�����	& #	��?�������
���	���� �	�
������#�����	�+��	�	��
��		7�U ��
����
��
	"
���
�(��	����������	�!������

	��
		�0��"
�������� ������	� �� :� ���
� R=:;� ����� ���	"
��!� '���
� ����
�����	�?����
�?��
�		%���
	���
���8��������������	���!�������������	
������	������������	��!������
��7�������!� 
���	���	7�#���������!(	���������
��	�����
?����
	�������� ���	#��	'�
��8������������� 
?����
�?��
�		%������ �
 �	8� 
��	����7� ���

���	&���������
��������������	'����	��!"
������
��7�"�������
�	����( ��
���� %

@
�����	&	
���������?�	�5����
�7�����
	"
��	�
�(��	����:����
����� '����	��!� '
��
� ������

	��
		�0����������������	���
����	�!%������	��������	�����	��!������
��
���
�����	7���7����������7�������	�(��	��
���!& �?�����		��	����	�
��	�����������8
�
������7�"��
��������	
�����+����������
�"
���	�%

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

��0����������������	��������8�����	���

���	&��	����	��!�����
��
����7����!'���"
��
���������������#��	��� ���'4	8���	"
������������
����	����&	� %�0��
���
�������
����
�����&��#	��&�����	���!��
���������
U��,/�0�
����*���
��7� ����������4�����(

��	�����
����8�
��	����!���������	%

S����7�����
������	��!���&��#	��8���

��	�����
�����87�0�
����-�����	#�
�����&��
���	�	�	��	����9�	����,���		�����������#�"
�	'��������
����	A������ ���(���������"
����������!#���)���	���	8����	��8��'���
	�	����	�!��8��
�����7�����
�������������"
�		�����������!���&������	�!�&�������
����	������&	� �%

V�����:==�������������8���
�	��0�����4	�����
��	�	�!����
���	&���
������	��!������
���"
���&������4!'%�V��!(	������&��������� ��'���������	���
���	�����������8������7����&��(	8�
���
 ������	&��������	� ��		7��������
�8��
	��
����	���
������&	� �#�����������	��������<"
��������(��%���(	��������������	�����8��	�����
 &��� �����#��	�� 
�	
����!����������	%
,���	& ����
�����
��	����!�����������	����
�		������	7���
 �����	��)�#����
��	����!��������	�"
��������9,��+��
���1	
��%

����
�����	�������	������������	���	�0�����������
�����A�CE���	���	8�����	���
���	
����������8�������� #����
���%

�����������
��� �����#����!7����?�����������������D=�����������	����� #	�	����������
 &�%
������������
��������	
 ���&���
(	�!�������#��	���
����	���(	8�����	���
���	������������
���!	%�U�������8��	���"����	�	��������������������	���������U��
�	�9�	����,���		������"
��'�����������!��
������������	���7�"�
�����&������
���
!�0������������������	���
�		�+
���
����4�����%

�������
������
������
	��&���
�������	����	�� ���'4	���������7����	�������'�����"

 &	�!�	8%���<����������	�)����F�� �	#���	8����
��������	����
��%�S��������
�����
���	& ������
�������

	��
		�
��	���7�����������
����!�����
�����
�		������� ���(��!�������8�� �	�	���!"
��8���
�&����	8�
��	���%�W	���!����	�������
������X���	��.������������������	���		�)������
	�� �!�������
 ������&����!����&��	����%�+��	�	����?��������	��!������
�����������������
	"
��&�	��
��������	���
 �	�������	�����	�!���������	� %�0��������������	���������#	������
�
	��������
���� ���	��
���������������������������
	�+�����
	��(�����7�����1 �#����

����������������&	� ������������#����E:"�������
	���&�
���%

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

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

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

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

�������	
�


�������� ������
�����������������

��������������
-������
������������
�����,����	���!.�����

���/���������������������0�
��
��#��
(����������
���
����1����#��
	�����,������

 ����
	������
����!
������������2��������	

�����

 !"���� !���#�
!���

3�����4�����#���/�����������
���%���������
���������������5���

��������	6������1����#�'
	��7����'���5����	���

1�������������������)	�#
8���!�"��������/�-������
�����������/�#�������

���%����

 �$�	���������
%�&#���



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

���
���� 
���# '� ���
�# 7�+������
���
����	�������	�A�������#�����	

+��	�	��
��		���������	�	�
����� ��!��8
���
����7� ����
���8����	� ��������!� ��
��
���	7�	��#��!��������7�#�����������������
��������	����	8�
�(��		%�Y���!����
���������"
����	���'#	���!�����(����� �<����7�������!�	
���	�7�����
���&��#	��������(����8������/���"

��		%�.� ��
��7�#������	���7�0�
����-����"
�	#7�	�5
���	���
�		��9�	���,���	����U�� "
��
���������� ����������	�	�	��	��������
"
�	��7���7���& ������7����?������ �������!&����
�������
����%

��#�������	7������	&����	8��
�������	����"
��������8��	&�����
�(��	������������	�����
� �	�	���!��8���
�&����	�%����
�	���!����"
������ ��
�������'
	�	#������������&����#	"
��������� �����8�
��	����%�����������7� #��
������� �<�����/���
��		��������	���!��
���
��	���!����� ������	�	�	������ �	�	���!����
��
�&����	�&�� �
�� �����
	����������		��
�
�����@
�&	�����%�.���� �
	&���'��� ��
��
����!���'���
 �� 
 �
�����7�������	����� "
��
����
����� #	�	���&�������!����
����!
��������� ���
��	��87��������������8�	�	���"
���
���������8�#	����	������� �
��������
	7
��7�� ��'7�������!��������������
��	���7����	
����������� �<��������&�	���'#��	����	���
�
	&�����!����9�	����,���		��	��	#������7
0�
����-�����	#7�&��
���	&��	'��������	�	"
�	��	���7�"�&��	��+����������
����	�%

������U ��
����
��
�����	��������	���

������
��	��	���� ����	�����(����&�"

���������!������
�����,���		����
������	&��"
���		����8���������&���	'����!��	8��������	�
�����

	��
	8���������#	��������!'�������"
�	%��������4����
����#��!�����#	�������
���!��	���������	�	��'���'���������
	�	"
#���	��	&�	�� 
�������'��������������#��"
����	7������������������
���	���
������	���!"
���������	����������
��������!(	���'����"
�����
������%�0��	�������	�!7�#������������
�"
�	�������	8����!��	8��������	��R;E7���������
	&��	8�"���
��������	���� �����%�������������7
 
����!��������������	���87�����	&�	
������
���!������7�&�#��� '���������������!�� #(�"

%�"(!��#&

��������	
��������
���
���	
����

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

"#!$!��%�&��!��#%'�%(�)����$�'&(�*��$%#��+%�% �,-��!��+,-
$���%+,��� %*,�!�!.&��&/��!��0.&�����.�#%��'�(���#!��&�$
"��, !���$%��,-��,.,�1% %�!#2���������!�&��
1��% 2.���
��/0$!��3�4� %���$%5!�&�����,6 !#���7&��'&(�'�,��$�*����$�
'!�!-5&4���'!'��%�&��!#2�04���!'�&���5%8% %�!#2�04��%.�
3��$���%+%�*�&��#&�,+!��&%�/!.%��&�%#2�9�% �% !�%#�
"��, !���$%���(��,.0��%��%(�%$%��$��*%�$0(�/!.%��&�%#2
*�% �% !�%#��'�.&�%�!�"��, !���$%���(��,.0�*��$�*���!.��%.2&�
6%�5&��&� %�%(�)#2�!�)',�%$!��+#%��'�.&�%�!�"��, !���$%���(
�,.0�*�� %#!.��"��%$�!/&(�'�(�&��%��!:&&�&��$�/�.��
����%+%��$%��&'!.&����%.�;,��$��'����0%�$��!.'!4��%�&��!#2��(
�% %#&�*�&�0#&��!��.�#%�5&�,�

��%������#	�����������
��	���7����	#��7�#����
���
����	�
���
������	��'��������������	�
O������������
��������	����!��	8�0������P�&�"
�	���	�!������	�
��������� 
���%

��8�������
�#	�U ��
����
� ������	
����
��	���	����� ���������� 4���� '4	8��
����"
��87�����
���
��	����!���������	���&�5	�����"
���������
��	�	���������	�5���
��!��������"
�
��
�(	�!������� �%��>������� ����'4�����"
����		���8��	���&���	��������������	8	��
	"
#���������!�	��%�+��	�	��
��	�
��	������
�
�����		�#���
�8��������	���������������"

���������	�����?�������
�����
���5���
��!"
��������
��7�@
��	���!�����7��	�	���
�����
&�
����8
����	%�0� #������������������!����7
#������5	����	
����	�� ��
�	���!����������
���!�	��� �
�� '��� &��#	���!���� �
������
O�������	��	�
���
 ����P7���&�����4	�/���
�"
�		����?����	����������������%��#��!�����'�!7
#�������(�������4!'��������
�������� ���

�(����7�"����#�
�� ��������
��	���%

�����'��#�
��!7���!����� ����7�������"
�	
 ���
�4��	��U ��
����
�7������	"

��A� �T����#��!� ����������
���	� �������#��
����������<���%�+��	�	��
��	�	��������&�"
�	�����!%�V��!�	���������:==����7�	��	�������
���	���!�����
�������&��?����
����������%���

��	����?���� �����#��!������%������#������"
��8��	��������!������
� ������
�	�!7�&����
�
 �	��������� ���� &��
����!�	�����������

�����	
����!�%

*�����������
�����	�����������������	��
�"
�����7���&�������&��
��	������� ��
������
� ������
�� ������
�����U�
��������
��&��
	����
����8��
������O�
����
���	��	�����"

 ���PA��.� ���������!��������
��������&��	"
��'�!����
��������� ��� ����
��	#������
�"
� ������
�����U�
��������
��	�����V���
 �"
�	��%�.����
�#�������
���������������	�����U�"
� ��
���������� ���������� ��
�����������
X���	����0� ��	�7�����	�7�������#	���7�	���"

����	��?�������
��7���� ���������	�( '�
�	� ��	'�����
����&�����	�������	
����
�"

 �����	������@��
��	#������ ����/0V�,��"
�		�����	�	
���� �	(����7�����
����������
���0�����4	�����
���#������&����%�-&"&�����"

��� '4���� &��
���� ����
��&� �	����
����8
�
������ #�
�&� ��
��� '�U�
� ����� ��
��
� 
	��	#���	�������	7�������?��������	������	"
������	�����	�	������������	���
��	���%�����
����
�������������
�����8��	���	���'#	"
���!��������������		�@
��	���!�����	�� �<��"
����	�	�	��	���&���!����������!����!����-�%
��&�����7��������"���#���	��� � �	������7�0�
"
����-�����	#7�&�������
�������
�4��!��%

�
���������U ��
����
��������	�������
�"
�����8��5�
��� �!� 
��
��	���A����������	
RC�&���	����	�	���
������ �!� 
�%�*�����"

�����
��������
��� '�5	������ '��	� ��	'
����
���7���7�������������7��������7�#�������"
(�������4!'7�0�
����-�����	#7�����(	����"

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

����%

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

		�������������'#	�!����
�(��	'

�
�����%�*�� 
��(	
������ &������		���
�	
�9�	���,���	����������	���
�����
����7���"
��
������#������ ���'����
��	���8%�T������"
��
����������� �!� 
�7�� �	�	���!��8���
"
����	�&�������8�7���������
���	&��	��
��������

����� ����
�	���8�&��������!��	8�(���%���
���8���&�����8��
��
����8�0���������������!
� ���� #��������!%

�
��������7��������	
 ����
���7�������"
�������U ��
����
�����
������ �����	����
"
� ���7��	��"��	��
�0�
����*���
��������	�A
�S������� ��
�����������
�	���	��������� ���"
��
����	� &��  �
�� �����
	� ������ �	�	��"
�	��������� ��������������
����
�&%������
���?� ���� �����
	�!7�����!���
� �(	�!�����"
� ����	'%������������7����
	��	��7������!
���&������	8�5
���		%

Y�����������5���
��!��8����
��������RC
&�����7����
������������	�	���
������ �!"
� 
�7�������	8���
�������%�S������#��!������
���0����������������	�
�(��	�������7�#�����
������
�&��� ���� ���	#	���!������
�� �
��	"
�������#���	��
��	���8�&�	��������	�%�@����"
��� ��
������U�
�	�	�������������	8	��
	#��"
�������!�	���"�&���!��������������8��	�����"
����	���!������'#	�!�7�������������
���"
���!�����
�(��	��������8��
�����%

����4��7��� ��'7���������
�������7�����"

���������&��#	�	7�������������!����
�
���"
���������#��	����	���(�����
����	�	��
�	�"
5�
�	
 ��7�#���	���������������
�(	�!�%

����
����
���� 4������
�#	�U ��
��"
��
�	���� �����U��� ���&��
�� �	����"


���������8��	����	��
���	���	�	���
����
��������	8�����
��
�	&���	���������
	�
��	#"
��8�������8�,��� ��	�	�V���
 �!%�+
����S "

��7� ��'4	��� #���������	�����U�� ��
"
���������� ������������0*U7���
�&	������	�"
���
��		�	���&���������#�������	���	7�
��"
���&��� ���	�	�	��	����
������	� ���&�����
�
 �����������������������
�������	��������
"

	��
		�0����������������	����
	���#��	����
 #���	'�&�	���
��������8����
���	&�������	8
�
	�
��	#��8�
��	�����,���		�	�V���
 ��		%

��������
�������	��U ��
����
� �������
�����
���%��*���
�(����������� ����������"
���!�
���#�����
�#����U�� ��
������������
�"
��
���0�'&�������� ��
�����U
	��
	���+���"
����	#���,������%����������
	�	�!7�#���+�"
�	�	��
��	���������	������������
�#��!����"
� 
������������8��	�����
�� ��		7��
�	&��"
�	���������

	��
		���(����
��	���7�����
 '
��(	���������	������
��
�	&���	���	7�����
"
� '��#�
��!7���
�
		7��������	�	�	�����
	#	"
�������	��'����&�������	���������!���,��"
� ��	� �V���
 �!%�@��	��������(������
�#	�
�������������� '4�����
 #��	���
�5	�!���
����
���������	��
�( ����7�+
�����	���
�"
�	#7������'#	�!����?����
�����%�T�����
����	"
#���	�����������
��7�
�(��	������
�����
	"
���������!( '����!& 7�����
� '��#�
��!7���"
(	������
��
�	&���	�����7�"������	��+���"
�������
����	�%

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

������(��������� ��7�U ��
����
���
 #	�
�
�5	�!��� �����
������ ���������	�!��	�!"
������ ���
����� ��8
����	� � ��	�	
����	

�&�	�	�������������	������������7����'#�"
�	���5���
��!� '��
��
��� ���
��
	�	����
8	�	#���������	�
��		�&����!�	��������	�
�"
�	�� �5���
��!��8��
�����������&��4��	��#��"
�	�&��
������ ���� ��
������������
�����
�#"
�����
��	�������!8�&�
�	&���	����7��������
���'#��	�0����������������	�����
�#��!���
"

	��
	�7� ��������
	���8�����
�	&�������
���!8�&�
�� ��		%���8�������
�#	�+���������"
�
����	����
�����0�
��'�*���
�� ��
�����
�	�������	���
����������@
��	���!�������	�"

	�����������	��	�	��
�����!������8�&�����
+�������
��S��#���%

��� 
������ �� ��
�
	�	� �
	��	�  #���	�
�
������	���	�+��	�	��
��		�������	7�	�����"
�	��7�#�������?�	��	�!��� ����������7��������	�
������	���!�����
��������7"��
��������	
�"
����0�
����*���
��%

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

���#�#)&*(&��#!$

X�������8�����������
���#�����	&	�������
���	���	��
�������&�����	"
���!�@
����������U�� ��
���������� ���/���
��!��������
��	�0�
"
����-�����	#�*���
������
��	�����	&�	
�����	� ���
������������
� �!� 
�%���W	���	��
��������������!�������������	�����������
��	�	
����4	���
�(��		���
!�&�����
�������"�����
�������
���'�X���	��
�
	���	���		�	&��������	�	&���
���	�X���	��������
�� ��
��	���,��"
�	������/���
��		���V���
 ��	�������&��
�4��%�08�� ��
���	&��		
��
���������	���	�	&���	�	�����������		���
�4��	�����@0�U-V��
������� �	���	'�������
��	�������"�	����>����,���	������/���"

��		����0����������������	�������8���	���	����	#��������
����"
�
�����
���8��
�	�(����	�7��
�	�8��4	8��
	�����
�����
�����
���8
�
������������������
���#��	8�	��
	�����	87�������
 �������8���
�"
8����"���
������	��������	�%

T�����������!�������&�������
!�&������ �����������������8��	"
�����7�����
����
	8��	���!�������	���!����
��&���!�������!����	��"
���
�������
����7�#�������
� �!������������
���'7�
������	����

������8������ �����������&
����%

0�
����-�����	#�����4�������#!�
�&��
��!����?�������
�������	� "
��	����	����4��	�������������	�%�������
��	����� �����	��&��
����
�	�	���
������
�����
���,���	������/���
��		7�����
���
������
���
��
�4��	��������� �	�	���!�������
�&����	��
��������������!�����
�������	��
���	�������
������0����������������	�0%�%�X	���������
������
�� ��
���	&��		���
���������	���	�����������	�!������
���
5���
��!�����&��#��	��":��V���
 �!�����DF:"���	�����
�������
����"
�		����
���	�X���	��%����
�4��	���������
����
���������U�� ��
�����"

������
��	������
�����
��
�����
� '�������	'��,���	���	���������	�!������
��	�7�����
����������	��
������&��	����%

�@��	������
������
��	���
�������	�����	&�����		��
���	&��		���"

���������	���	����DFR"���	�����
���������	�!������
��	��":��V���"

 �!����
��������
���	�X���	����
���	�������
������0���������������"
�	��U��	�����	��5	�	���U�� ��
���������������		��,���	���	������&���
��
��	����������
���	����8�� ��
���	&��		���
���������	���	���
DFR"���	�����
���������	�!������
��	��":��V���
 �!�7�
�&
�(	�
����
�����������
	����&���	&���
���	�X���	��������
�� ��
��	���,��"
�	������/���
��		���V���
 ��	��7�������������
����������	�
�&��
����
	
��	���		�������
�����
��	���,���	������/���
��		���V���
 ��	��������
DF:ZF=F�%���������8�����
���	&��		���
���������	���	���#�����������"
���!� �����C�����
%

@��	���	&�����	��
���	&��		���
���������	���	����?���� #�����
��
��	�������������		���@
��
�����������!����	�U�� ��
������������"
���		��,���	���	������&������
��	����R=R=���� �����	
 ����������	�!

���������
�&��4��	'���
!�
�������
�����	����������
�����		�����"
���	�!������
��	�	���
�	���!���������� 
������8��
�����
���8�
�&�"
&������������#��	�
��	�����&��������#��������
����������	���	%
@
������	��?������������(�������
������
 ��		��������	�!������
��	
��
��������
���	�X���	���&�����	
���������R=:�"R=RR�����%

���������������
������4	�0�
���-�����	#��*���
���������
�"
(������
!�&����
������7����4����
����	����	��
��������������!"
�������������	%�+�?����	(�	���
�&�����&�����7�#��������������	�����
���
��8������������%��������������������������������������
��%������'�'!



�����������	
����	���	
���

����������	
��

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

*�������������+���	���������������������	����#,������$�����������������
�����!�������(�������-./0�#0�����������,102$�����3����������������!��	�
	�����������)�4����������,(����"������53�������	�	�������	�����������
	�����%

0�����
��
�����	&����4	��"����4	�����
��6��������
 ��8[���*�����������������!������7
����
��������&�����������	%�-������	&����	8���6���87��������8�����7�����
���
��6��������
	�
#�4��������"�?���������������%�0���������������6�������������������
	���	8�
 �7�����
	�����
� (	7�����
	������������%�+�#������#�����������������!���������	���������7�#���������	���������&

�������#�������\

0��������!(����#���!��������4	���"��#���!�����!�����
!'%��	���!7�����������	8����&�8

���6��
��6���7�����������������
����(��	7�����
	����
���������7��������	�6����(��� 7�������	��
�	#����!'%�S���	��	�6�����!�� �!���	����	8������%

�����&�
��	�	����87������
	(6�������(	����
�#	7�����6������
	%����!���������������������
��
�������#���!��"����!�#!	�	"������!�	7�
��	�!�����?����&�����	�&���!��'�4	�����������
 �	
����%

*�(�������
�����
��
��������'#����������������	�������
87����'��	�	�,��	��%����	����"
��	��
 ���	����
����������	7��( ��#��������	�	�#��� (�	%�Y	���	��&���#����!������	8	�������"
�	8�	�
���	���	8���?���%

0�������������������	�
����'�����������	�����&!��������� ������
����� ��'���!7�����
�
&�
��	���!��46��� �
���%����'������&
����7����'�����
�������7����� '��	� � �?����'���!��
����
	����
���������#�������7�����	�����������	���6����	����������8����
(��	�[

��������'�	����(	8����7�	���8������
�&��	#��8��
��
��������
���8��N��
��	#	�	�,����������
���������
���	�������������������	�	������7������������
������&�
��	�	���87������'�	������	
������'�	�����"���(	8�����
��[�����	&�������������������4	���7�����
	�(	������	��������
?����&������	&�![

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

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

Y��������8�&��������� ���(��!7�#�����	��
��������������������
�� ���
�	���	%��
��������	#�������
8<��������������	������� ��'�7������!�	���6

����� ����'������ �� �
 � %�0��������������	��� �� ���	� ���
����7� � ���
�� #	�!��?�����	�!������� �����
�� ����%

�������	
��������
:%������
	������!� �� �
������
�&� �� �����'%�S��!��� ���� � ������� �����

�������
�&�� ��������	���'#	���!���	&�����	8��
�� ����%�T��7�����#��7���
��������8����7��������	��
 �	8����
���
�4	8���
�� ����7���� ���!�����"

����
	8��	������������%

*� #	���!�
���#	�����!���� �� ����7�#������
	��
��6���8��
�� ����
8���������(������!��
�������������'%�-�&�����	��7�� #(����� �	�!��������"
'4	���
�� ���7�#������
������!�&�����(	��%

R%������	&������7�#���&����� ����	�� ����8��	�!���&�
�����&������������
��	����7����������	����������!���
�#��!�����8��	��8��
�� ��������������	�
������%�X #(����&����	�!�����?��������#��	�������	7�#������	#�������&����!%
@
	�
��	���#	�������	��
����8����	�!�	��	�	�&����	��� ����������������
��
�����	��	����	7�����
���� ���������!�����	����������%���������(�	�
���� ��&��	�����!���������
�� ����	�������������
�7�����
���� �����
	��"

���	%

C%�@���#	�������
	��
� '����	����!����8�����
�������(�����	����	���&!�	"
�����������	������?� �� �� ������7���������
����	�!����
�&���#���������� '
������!7������ #�������
����	������!��8�����
��%�S������ ��
���������
����	(�	8�&��
��%

F%�X #(��8��	�!�&����� ����	������7������������ ���������&����
	��
���	
#��"����� ����!���7������� �����	���
����%�*��������!�	����� ������� ���
?��� ��
��	� 7��
����\

��������	
�
�	�	
�������#����������� ���(��!����8�&��	A��@������8����	�!�	�����7���

��������� �	��� �	���������8�������]5�
(�%������ ������!�	� 8���[��N����"
����	� ��	7�����
������	\

+���8��	����������� 7�#����
�& ���������� ��	�8�&��	��
���'�������
��
�&	�� %�S���
!���� ����A�� ���� �&�8�#���7��
	��������
�����7�
�&��"

��	���!����7� �
 �	�!�5�
(�	������!��������\�@���� �	�����'�����
�������
������	���&�� �������� 5��
	����%

S���
!����&���������
���	7�� �	��
�� 7�����	�	�� 
	� 7�������������
�& 
&���
��	���!�	8%�� 
	� �	�
�� �� #(��
�&�����!���������!(	����
�	�����
� ��#�	�	�
�&���	�!���������!���������	���7��� ���������&���
�&	�!%�S�"
��
!7����	�������� �	������������#���
��� ��#���"��������!���	���&!�6��%
S��������	������ �	�!�	�������A���
��!����������� ��#�	�������	���87
� �(��	�	��
�& ����������5�
(%�N�������������
�	�����&���
�&!��%

�T������!��� �����������!� �
��7���
���
������%���������� �!������	�
	&���
�&	��	7�����#�
�������
���
	�����	�!�� ��������	#������ ���
�&��"

����������
�� ���%

Y�4��������������	�	�
��������'����<���'���&����	���
	����7�����
�	
7
�����
��7�#���������6��%�����#��7������������!��#�
�(�	������
����������"
� '4	�����!7����� ����#������	��������(��	'��������7������� ��	8�� ���
�� �\�@�?��� �� ����
���#	�����!���
�	'����	����
�&��7�#������6�8���	��

����������	��
�&%

N�#��� '�������( ���8�&�����	��	��
�&��	���������������������	���"
�����
�&��%���������
�������8���7������
	������	������	������&	���%�*�
� ��������!7�����������	���
�	��%����������
��!����6�	�&���
�&!��7������!"
���(�������������� ����	����!&����!��
	���
	��������		������	%������	7
���	#������
	������������
�&��	���������	�!��	�� 7�#������	���	��������	
����
����	%

������	�
��������
�&�	��������#	��	�!�����������	7���
����	������#��"
�	���������� ��7�&��	�!�������%�S��	���
���
���8
�������8����	�!�	��
�����'%

���������!(��#���!��������������87�����8�#���?�����	�!����� 8��%
>��������8�&��	����!������������������8����
����%�*����&�����7��#��"��

	&���
�#	���������&���!��������������������		�8�&������	�?�����		��������"
����'�����%

�������������������������������������������������������������������������������������������������,,,"-./0.1"2.3

-���
	'��
��&���������'#	��	
V 
��	���&��'��������������������	"
��%�@
����8������ 	� ���
��� ����	
&� #�����5	�!����������	�������&�	
+������S���������N���������'#	�7
	�	�@
	��'#��	�V 
��	���7���&���"
��������	���� �		��V���
 �!5	�!��
��:�;F���� %�-�?����
��
����7�#���
�"
����	&��U �	������(�����������	�
�������������������*%U%� ���
��	
��� ���������������	�	������ ?���
5	�!��	� � ��8
��	�	� ����� &����!"
����!���������%�����&
	���	������	�
 �����!���	���	������	�����������
"
�	����	�������&��������	����'�	�"
(	������������	%�����������������	
&������������� V ������*����!� 	
X��
 8	��� N����� O�� 
��	� ����
��P7
�
�������	8�	��O��
��	�+
���	��P7
�������������	��O��
��	�+
������P7
@�����,�����O��
��	���
�����"V�
�"
����P7�@������.��� � O��
��	�V 
��	"
��P7�^���&	�����
	�O��
��	����!"
�	��P7�Y	�	��+
����O��
��	�@!�
�P%

��000,������������������,����"
������������!����	�����!��������!���
� ���7����	� ���
������!���#����%
*��	��������
�&��
�8
 4���������"
�	
��	�	�&����������		���#����B="8
�������
	�?�
��	&��		��*�#	���
��
,����������� 
��	��6
"���&�#�	�
+�������
�,� � � ���
��� � &��������

���	8� ���������	8���������� � � ��

�102�%�0(,2��3�4)�/!0�.102�.&5!)(67

���+�"!$�" � �&�&��

�������	������	�����

3������%�$��!.'!4�*�!/ ��$!�&���� !�
���&(�'����'&���$��!(����.���.%
',#2�,�0��*��7%#���8%��&$!#2� %��'�����$��+%��$!��1&#2.��8&#2.��8&#2.�<��
�������!�&/!����.��$0��,*&#�=%����$��*&�!�%#2��(��!���0�&� %��'���
�$��+%��$!��;$��+%�'&%�'�##%'�&$0�&/��",�&��'�(��"#,��'&��'�(��&
	�!���$�'�(���% �&4��7'�#�*�&$%/#&���!��8%��&$!#2��$�&��$%��&&
4, �6%��$%��04�8&#2.�$�

�����������������
������������	
��
������� ��������
������� 8 ����"
����������5	�!��"���&�	7� � ����
��
������������������������������	��"
�� �		� 	���	��%� U�
!����� �� :�B:
��� %��>#����	�	���5���	�����	&���
��"
��������(������	���	�V��	���������"
����������	�	����������	����	�����
U%�%�	� �X�8������U%*7��
������	�	
��	���	'� &
	������ ���'� ��
�	'
5	�!������#�
�����8 ��
����	&��	"
���!�	�7�
�&��
�������&�#� '��	���"

	'7��
�	&�(��( '����8 ��
����	&
�	���!�	�����#!���
���,���������%
,��	����������5	�!���	������	�S�"
��
�����+��
��� O� &�������� ��P7
@	8��
�����	�������O������P7�0��	"
��������	�
	��O#�
�P7���8
������"
���S��!��7������6���+�������
�7�@�"
� 8����+������	�O������	��P_�V��"
����+������	� O0���8�P7�.�	�����
T� �
�� O@��6��	�P7���
�&����9��"
��
	���O9����
	���R"P%

>#��	�	� U� ���	������(����
����
 ��������������������� �����"

 ������*%+%�	�U ��
����
�����-%X%
��������	�	���������
	����?�
��	&�"
�		� ���&�	����
�&���� &�����	����

��	���
��+�������
��,� %�T������"
��
������'�	��7����
��	���
	��
*�����!��7�����
�����������&������"
#�8	��
	(���!� ��	�&���
&��!������%
$���� �
�	���� ��	���������-���
O��
5 (�P7�^
���������+������	

O*�����!��P7���
�&����0�5!� O���"
&	���!�	��P7�-�������U �!�	
���O���!
���	8�P7��������+��
���O���	8�	���"

�&��P7�+�������
���*	�	���O���
	�"
�����*�����!�	P%����!#	(�	��"�+�	"
4������ 0�
���� O���!���
5 (	P7
0��
	��+�������
�O���8�P�"��&���#�"
���!������
��	������	��
��	%�$���
�
�	������
��
��������
����	������"
5�
 ������4���&	��������&�	%

�>#����	�	�5���	���������	���
���!����
������	�!���	���	'�&
	��"
�������'���
�		����
�8����
�8����"
&��7� ���	� � ���
������	� � ���	� �	��
�4�����������������	���		%���	����"
��
	�	������'���	&��
	
�������	�	
�
������������
	����%��0�?����&���"
#��7�������������������	7�� #(�����8
��
��	�	�!��
�	����	&���
���������
(����%�$��� #����	���5���	���
��
�&����9����
	����
����� � ����"

	�������	��?������������
���%�96
(	��
��� ������!'7����������� ��	&
�������7����������������������&��	��"
���!��������
�����%

���� #����	�	�5���	�����&���#�"
���!�����
��	�	�!����������&���#���	
�
��
�������
����	���
�&����
����"
���%��#��!����!7�#���&
	���!����&��
�����
���	#���	�� ��7�	�������	�!�
�����
�����	�
����'��8�����
��������"
�	����!����	8��������	%

���������������	
���������

��!$#���

%"*$ &#����*� #��

�������	
��������������������������

#%"�,�#%"���+&-
,&#�#!.

�������
�
	����
������

&�/"� �0&1�%��" �

)��>��.���!#��&/$%����
�!�$���%+%��,�%��!���!
�.�#%��'�(���#!��&��#%'�%�
)����$�'������.&�&����.
',#2�,�0�
1�3#! &.&��.
?% &��'&.�

*�����
�#�����
������� �	�	���� 4 '���"
���!����!� #
�����	��� �!� 
����
��	���7
����������&���	����0���������5	�	����U�� "
��
���������� � &�� 	&��
�&	���!��8� 	�"
� ����� 	���	�@ (�	��� 	� ���
��	�� � &�
,�-�7� ����4����� ��� �������	�	���
����
� �!� 
�� ,/%

�����	�7� #��� U�� ��
��������� � &��
	&��
�&	���!��8�	�� �����	���	�@ (�	��
��8��	�����������%����������������	��	&
�
 ����(	8���,���		�8 �����������8����
�"
�	��&�
 ��������	�� �����%��������������		
��8��	���������;==����#��
�	&�����	��
�&"
��8�?��87���#	������
�������9�	����	����	#"
����U
��		�	�&����#	�����#�����``a�����%

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

�� �����	
��� ����

����	���������



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

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


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

�������	�
�����

������������������

������������������������� !�

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

���

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

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
����������
������
����

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

����������������	
���	
��
��

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

����"����##��$�%&

,������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

+��	�	��
��	�� �	�	���!�������
�&����	���
���	���	��
������0��"
��������������	�����4��������&��������
����������		����
��� �&����!��"
��� #�����A

"���
�&
�(������	����!&����	��A�	��	�	� ��!�����	�	4������
�	���!"
����7���������
���������
��A�B;A::A==:=D=:ABR7����4��!'�:===�O��������"
#�P���%�7�
�������������������
�� A�,���	�����/���
��	7�0��������
������!7��
���	���	��
����7��
���	��������
��������������	�7������
��"
���7���
%�,��������7�b;%

@
	���&�����	�����
����������		���(� ��&�������&����!����� #���"
������
��� ��� 4�������������#��	��C=�������������� ��	�����	��������
	�5�
���	�����������4��	%

���� #������� ����	��� ��&�������
����������������&�����	����
�"
���������		�&����!����� #���������
��� ��
�������&���'#��	��������
�
�
������ �����
�����������������	���'����
���8���
���7�������������		��
&����������!������,���	������/���
��		%

N�����	��
	�	��'��������	�	��
��		�� �	�	���!�������
�&����	
��
���	���	��
������0����������������	������
�� A�R:B:==�0��������
������!7������
�����7� �%���
�����
���7��%�:B%

S���5��������
����A�D"RF"BE%
���������������������������������'�(����)����*��+���,���-���������.���./��
��������������������������������������������������0)/'����/.�/1'��*����&,&���23�-�

������
�����	�����
�������������9����
	����*	����"
������O��
��A�R:D=:D7��%�0�������7� �%�T����!��7��%RC7�5	��C:�_
c"deLKA�fLfHgHgHheideLK%MJ_����%AODE:RPFF"D="RB_�����	5	���	"
���������������b�B;"::"=:R:P�������(��		�&����!����� #�������
������
�����b��]�7�
�������������A�0������������%7��
���	�"
��	��
"�7� �%�0�
���
��!�7� �%� N�
�#��7�b�:D�7� ������'��
������
�����
�����������
�&����	'�&����!����� #������	&�&�"
���!7���8��4	8������� ��
���������������������	%

N���&#	����������
���8�
����� ������-/����4���/(�
�'�����(��/(��7�0���������������!7��
���	���	��
����7���%
���!����7� �%�0�������7��%�:F7���%�E7����%A��5 ��56�#5��5��&

0��
��	��&�	���
��������8��	���������� �����������	���"
����������	��
��	��������	��������
�� A�0������������%7
�
���	���	��
"�7��%�0�
���
��!�7� �%�N�
�#��7�b�:D����#����5
��1�7�8#�6�9/���(��#:##&

0��
����������������������&����!����� #�������������&��"
���	�!�������
�� A��%�0�������7� �%�T����!��7��%RC7�5%�C:�%

��&
����	�����
���� ����������������	��
������	����
�"
�����		�����������	�������������	��
��	��&����!��8� #���"
���������������	��
	�	��'������#��/71�7�8#�6�9&�;/��#������15
�7�8#�6�9&������
�� A��%�0�������7� �%�T����!��7��%RC7��5%�C:�%

0�������&����!���� #����	7����
�������������	�����
�8
�
�� ��������������!�������������	���
��	��A�
������������
���
��	��8�������
���������
�����B;A::A::C=:=:�O�%�0�
���
�"
�!�7�����������&����!���� #�������b:D����� �%�N�
�#���P%

@
	��
������		�����������	�������������	��
��	���
	
���������8��	���	���!���� ����7� �������
'4	���	#����!7��
��������� ���������
���8����&����!���� #�����%

������������������ �	��������������	

��������
�����

����������	����������	���
����������������������
��������������������	����
��	��������	������������ 
!����"�����	��#������������
$��%����������������&���������
'���������������������
�����������
�����������������������#��(��
�������������������������������������������������������������������������-/"�)7���<

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

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

���

,�)�����������	���
�����	����&*��"���-
�����
���������&��.��
��"�����
�������������.��
/�#������������������
/���&���������	����	������
��	��&����	������	�����	��
0�����������	����������	���
������������������������������������������������������������������,=">���*�>�(�=��

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

�&����)�����������*���������
/��#�������&������������������ 
1&*	������������	���������	��
�����������	����&*� 
�����������������������������������������������?@1�)<.�)=">���*�>�(�=��

1���������)������!'()���"����	���
������	����������������"�����
�����#�#�*���#�	���&*���
�������������������������������������#���#���
�&�������������	�)�&�����
�������������������������������������������������������
��"�&�����������)�������������#��
��	�������������	��������#�����*���
������������������������������������������������������;�>�1�1=4��>����=4��

�������	
���������

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

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

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

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

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

������
�����
	�����
�������������

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

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

����������� !������
� �$��
����	�
������
��	
��
��
	�
���

������
�����	�����
�������������9����
	����*	����"
������O��
��AR:D=:D7��%0�������7� �%T����!��7��%RC7��5	��C:�_
c"deLKA�fLfHgHgHheideLK%MJ_����%A�ODE:RPFF"D="RB_�����	5	��"
�	���������������b�B;"::"=:R:P�������(��		�&����!����� #�"
�������������
�����b�B;A::A=;E=:=:AR�7�
�������������A�0��"
����������%7��
���	���	��
����7�@�����������]�7��%� 
��	"
#	7�������'���������
�����
��������� ��#���	'��������"
�����	��
��	���&����!����� #�����%�N���&#	����������
�"
��8�
������������/'�/(��7A��'�(�2)�*���(�A7�0�����"
�������%7��
���	���	��
����7��%� 
��	#	7� �%@�����7��%D7
���%A�B�5!��!�C85��5# &

0��
��	��&�	���
��������8��	���������� �����������	���"
����������	��
��	��������	��������
�� A�0������������%7
�
���	���	��
����7��%� 
��	#	7� �%@�����7��%D���#�����1�7
8#�6�9/���(��#&##&

0��
����������������������&����!����� #�������������&"
�����	�!�������
�� A��%0�������7� �%T����!��7��%RC7��5%C:�%

��&
����	�����
���� ����������������	��
������	����
�"
�����		�����������	�������������	��
��	��&����!��8� #���"
���������������	��
	�	��'������#��/71�7��8#�6�9&�;/��#�����15
�7�8#�6�9&������
�� A��%0�������7� �%T����!��7��%RC7��5%C:�%

0�������&����!���� #����	7����
�������������	�����
�8
�
�� ��������������!�������������	���
��	��A�
���������"
�������
��	��8�������
���������
�����B;A::A=;E=:=:�O�%�� 
�"
�	#	7�����������&����!���� #�������bD���� �%@������P%

@
	��
������		�����������	�������������	��
��	���
	
���������8��	���	���!���� ����7� �������
'4	���	#����!7��
���������� ���������
���8����&����!���� #�����%

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

����/71�7����������	�����	�		����� �	���&�����	���	���
���������
�����������7�#�������	&�	�����������	���!%�@�������"
� �5��� ��
����	����
���
��%

����/71�7���� 
����������
���
���	������2,V�����4	��7
#������	����
��	���!��	���!�	������������
����������������	
���
�����	�	%

����/71�7����������	�����	�		���
��	���!��	���!�	�����"
�������
���������
��!�����
	���#!�����������������	���������
�	���7�����
�������������������������
�����	%

����/71�7������ 
� '�#���!����� �	���&�����	���	���!"
�	����0�������������
��!�������&��!�����4!�����	������������
"
��7�����
������� ��
�����������
������	%

����/71�7����� �	�������5����������4��	���	�����������
�
�����������7�#�����&��
�(����������7�
���������������� �	"
���-���
���	����!���������������
�����7���������
 �����
 �
� �#	�����&����(�	8��
	&���������	�!������������
�	%

� ��/71�7��5��!�(�
����
������	�	����������4	�����4	"
��������7�#������	����
��	����	���!���
���	�X���	������������"
�	����
�����	�	%

8#��/71�7���
����8��
������	����
��	���"
�&�����8���"

��
	�	������	���������5������
����	���	
������
��4��
�
�� ��		�"���	������
�����@������7����
���"������������
��"
���%

8���/71�7����R"����	�����
��������
��	��
������"�X��
�
�	&�(����S@%

8���/71�7��������S@7��
�	&�(��(�������������
�����
��"
����"�X��7����
���	��� '�2,V�������������������
����(	�7
�	���!���
���	�S ���	4	7�����
�����&�����������	���	&	
�"
���%

8���/71�7����������	�����	�		����� �	���&�����	���	���
��
���	�U �	��7����
��!�����
	���#!�����������������	��	���

��������	��
������� ?���������
���	7�����
���������&��	���'�������������
����"
�	%�@�������� �5��� ��
����	����
���
��%

8���/71�7������������
�����7���&�����������	7��
�	&�("
�����8�	#�������S@7�����
����(	8����%

88��/71�7����������	�����	�		����� �	�������4��	���	"
����,��� ��	�	�X	���������7�#������������
�����������"
�	��������
������
�����U�
����
�	&�(�����8�	#�������S@
��&�����
����(	8%

88��/71�7����� �	���&�����	���	������
���	����	��"
���!�����
��!�������&��!�����4!�����	���������
��7�����
��
&��	���!� ��
����������� �������&��������������
�����%

8���/71�7�����
�����0�
���
��!�������������5����8	"
4��	�����������	������?����
	#������?��
�		%

8���/71�7������ 
� '�#���!����� �	��
���
�����
 ��	"
����U-V��������7�#�������
 &������������	�����	&�������
��
���&	�	��
 �����
��������������&����������� '4	8���"
� ������%

8���/71�7����������	�����	�		����� �	�������4��	����
�	������
���	����!����������7�#���	&�������
���7�
������"
�������������������
�����7�������8	4������
�#����������
�����!%�@��5��� �8	4��	��
����	����
���
��%

8!��/71�7���
����8��
������	����
��	���"
�&�����8
��
��
	�	�������������
�����������������5�����
����	
��	
������
��4����
�� ��		%

8���/71�7����������	�����	�		����� �	�������4��	���
���7�#�������
�����, ���	������&��������#�������%�-&�����
���	���8	4�����������&��	��7�����	��5���	������	���%�@�
������ �5��� ��
����	����
���
��%

86��/71�7����� �	�������4��	������	������
���	�@��"
����������7�#�����?������
�������� �	���2����#��7���	&���"
���������'�����
!��������	��!'��������%

86��/71�7����� �	�������4��	�������7�#�������
�����,�"
���������
�	&�(�����8�	#�������S@%�@���
����(	8����%

8�� �/71�7� �� ���������
������ �
�	&�(��� ��8�	#�����
�S@���&�����
����(	8%

���������������������������;���*�(�<.���"=��<.��&��&�2	�?�0-	

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

	�������

#$���	�
9��	������� ���(!����!&����!���#���!��7������

�����������������������
 �	7������� ��7����	����
�
���������	��%

���������������������������������������������������������������0��(��*��

�j�j�j

�j�j�j

j�j�j


