
�
��

��
��

��
	


��
��

�

�

�	
��

�
�

�

��
	�

	
��

��
�
�
�
��
��
��
��
��
�

�����������	�
����� �����������

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

��

�������
�	��
����

����

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

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

������	���"�)��*������+,-./"�0�

���������
���������	�
������

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

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

���"�'���-�������"�./"�0-��1��� �
1����	���!��
�����	������2��������#�

��2� �	������������� �'���� �	��������!� �
����� �	�������!� ���	���!� ��� '
�������'
��	��'��	����	�������	��������������
�����	 �� ��"����	����������!���
������
	��� ��
(�� ��
'�����"� '�������	!3���� �2
�������#�!�&�����
�������
'������"�������
���������������������	������*�

0���� ����������!�����
�����"� ���3��2
�	�������'#������������������������	����
�
�����	���%�!��"	� ��#�	����	����

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

#�������"�������#�������#��������	����!2��
'���
�2�&�#������	���������'���
��*������
�����
6�� 4���	(������ 	���	�������!� �	�����

������������	��'��������57..�����
8����	����	�"��	�
�2���9�	��������������

������������	��'��������57..�����
:�� �� 	����	�"� �	�
�2� �� 9�	��� �������

�����	�(������ #���������������	�
��	��
������������	��'��������57..�����
;�� ���	����� #������ ������� ��	�
��	��

���������
<�� ���	����� #������ 1����������� 
�����

�������������
=��4���	(�������'����	�����������
����9�	���������������	������"�����

��(�������	�����������3��
�����	����	�
�������
��
�������'������'����	���3��
�
�����	��"� ��(��� ����
������!� �� �.. � ��!
57.5�������	���#�������>�/����.<�#�����&���
	�	�������������.6����.8�#����*�%����������
���� �	���9�	������� ��������� %� $������
���� �?�(	����������� 	����	���	�
��
����	 �����	�������&;7<557"�@�(��	���
�!
�������"����	�����"�'���:7�����+A-�?"�5=*B��
��2����������>�/����.<�#����� &��	�	�����
�������.6����.8�#����*�%�������������������
��#���� ��������������� �	���� ��������
&;7<557"�@�(��	���
�!��������"����	�����"
'���:7�����+A-�?"�=�*�

( ���
�	 	��#�2����	3���456	578�7��9
578�75�:

����������	������
�
������

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

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

+� �� )��/���� ���� �������
'�����'���)�������������)���
���0������1�����������	�%�'��
���$����	�� �������	��� �(2��
�������� 3�����45� �����
�����
��%���,��36���4�	�)��
���	�5�0��
���&� ��/��� ������ ����
� 78� �
��/���������
�������9���������
	����(���������������0��*����:��
��	�)��� ($��� )�������� ���� ��
)����&�

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

�#	��������
�
	�������	
���"�#

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

��,�	 ���������#���1���
�����
�����	�������	�*����
����$���
"����	2	!	�&	�&	��"�����	�
��
��������������$���	�����		�����

����	(((	)3�����������	4�*����	)����������,&	5	�����
 6���	��*������
	������������	�����������	�	����1������	1��
�����	��������	���1�	���������#	��	���������	�����	�������
�	���*������������	7	�������	��������	�*��8���
	�
�������
��#	���*���
	�*��������	��#�	2	9�	:����"��	�����	�&	'����
��
�;	�	�������	���������	���	(&	<������&

7	=�
�������	���	
	�������	�
�	�
�����	7	�������	��*��
������	
	5������	(������
�����	
����	�	�������	�����
��
���
�	7	��#������	�����	�	�����&	'�����	��
�����	��	������
������	�$��	����$	��	*��	�	����$	��	�����	7	�*�������	�
���
����
��	���
�	������������	�������	-&	>����&	7	(�

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


���	��"�	������
���

��#	 �����1�����#	 �
#���	 ��1����$�	 ���*�

�"�	���������	�	���
���	)=������	
	������
��,	 �
������	 �	 �
����
"�����	 ��	 ���$��	 ��
��������	 ��"��	 ?���
����	��	�	��	
���	���&

=	��
����	���
�
��	�����1�����#	
�����
���	�������$���	������
���	(�(	)��.,	(&	@�
�
����
&

7	-�	�	*�����������
�$�	 �������	 
����
���	������	����
����
�
������	��	���	 �����
��

�����	 �������	 
�����
��"�	��������
�	
	���
����$���%�����������	���
����	�������&	'������
���	��������	������
����$	��		�����������#	�*�����
�������"�������	���������	�	�������	���$	���*���
��	�������	������1���	�����	�����	�����	���&	'�
���$	 �	 �
��������$	 
	 ���	 ���	�	 	 ���������	 %��
���������	�	
	%��	����	����1�	��������	�����$����

��*���&	�
�������	��"�#	��������
�
�	�#	������������	������
���	 �*���
���	 ���	 ������$��	 ������"�	 �*����&	 5	 �����

���������	?�����	
	5�(	�	���1��	�*�������$	����
��	���
�����������	��"�#	������������	������$��	%44����
��	���
��
���$	�����1����	�����
����$	������
������	
�������#���
���������	
�����*�
�����	�����������	���������&	=������
%��	������
���"��	��"�	�������	�	�	�
����	7	�	�	���	�����

���A

5	%���	���������$���	���$	���*��	���
�	*������������
#������$	*�	������$	
�������&	5������	��*���	��������$	��
�������	������	�������	��	��#	���	����
�����	
	��"�#	������#
*��$�	�	����*$�	�	����*"�#&	5�����	�	��#	�������A	5����
��	�	�	��#�	���	��
��	��*���	
	�����	��*����	���������	���	�
���$��	���*��1��	%���	���$&	(*����	�
��	
����	�	�	���	���
���"��	%��	����������	���	��	�
��#	�����#	������	��*���	���
�
���	�������	���	*���8�#	���������	�	�������	1�
&	��������
���	���	�����	���A	+	��1��	��"�	
�������	�
�1�����	��*���&
+	��1��	��"�	��*�
$&	+	�	��
���	��������	�������	7	�

��	��*�A	���	>��	
�	�����
$�	��	������	����A	=	���	��*���A

��	���������	��������	�����1�����	
��	��������
��8��
�������	�������	
	������	�	5������	����&	�����
	����$	����*�
"�#	��	����#	���1����	������	��������	1�����	�	�����	�����
���	
����1���	�
���	�	�����������	��������	�����
����$	�
��������	'���
������	�������&

�����	�����
�����������	
����

��������������	����������

���������	

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

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

 �������
�
������

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

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

����

����������		
�
	����	�����������

�������	
��	�	���

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

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

����



� ��������������

��������
�	
�������

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

���� �����	
� �� �������
���
�����
����������
��
��� ��������� ��� �������
��
��������	��������	�����
��
	��� �����
���	� �
������� �� �������	�� �
���
���	�����������	 ��
��!�	�� ��� "����� �����
� �����������
���������
��#�	��
��$���%&'����(���
�
��������������"����
������������� ������
	��
�� 	��������� )�� 	�����
��� *�� ����
���� �	"	
� 
��������	#������!
������
���� ���*��� ����	� �������
*		���������������+ �
�	 
,'��-..�/012���	��)�-..�3412�
�� ��� "	���5�	����	 ������
!�	�� �����
	"	������
��	�	�� 5����� �� *������
67 �� ��������8�� �� �� "	� �
���
	��	��� ��
	������
��"������� ��� ,'�� 	� �)� ��
�	��	���
	��
������	 ��
��!�	�� ��	� �������		
�������*		� �� �$ "���
���
��� ���� ������ ��� "�	 

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

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

/��������	� ����������	����	�
�����!���	�	�����������	0�
�����
��	
���"��	
�0�1��������0�� �
��	���� �������!��0� �	��
��
121�-2$3.�1������	����

%�#����	���������4�5�'��0�	�
����������
�
�0� ��!+�0�����0����
�����!�*��$� ������
��!
������0
���	 ���������������'��	0���
��!�

��  ���� �������� ������	� ���
�������/�����������������������
������������������	��	+��	������
���	������!���� ��	!�	�� �����
�	!�������!����� �� 	�!��������
�		�� 6���		� ���� ���	�� ���0� 	
���
����"������*���	�
	0���
�����
��������4�$�
�����'	������'�������
 �� ��+	�������	���	�� ��"��	
�0
1���������0���0������0�'�����
���0�� �� �0� '��  ��!�� ���������
�	�!������
����	���	����������	���
������	��� �����	� �������������

�����7���������������������������
�	�� ������	
���� '����� ���� �
���0���+	�������!����� 	�!���	
	�����������	�������� ������������04

������������	
�
�

���������	�
�����
����������

$���	�����0�����	�������		������������
�����������-�������.�������	������	
���"��
�	
�0�1���������0�������	���	����������

	�����+��
	���������
�������	���	���!���!
�
������
����!��������!�����������'�!����
��������	��	���	����	��	
���-����
	�����
������+����������������������	�������+�
���+����� �������!�� ���+���� *�� ��0���� 	
���������������'	�	��*������������!�4.�%
���	�����������	��	����������0���8��9���
�������� $��������	� 	�� 	� ��������:	���
	�

�����	�		����
�����������!�����
����
	�
���-����+	��.��"�*�����!������'�����������
�	���������������������������������	����
��+������ ����������	�����	�	���'���������
�	����!������!�
�
����	�����/���
	��������
�������+�0��������!4

�����	�����
�����'��(��
���!�

�����
��


�99� �����	�������	�
����	"�:9�������	��������
����	
	�������������	���
���!	����"��$���	�������	�
�
��	��$�������	�����$
��
��	�5
�����	�	��%���	�	�
;������	������	���	��	�"��
��$����� ���	"���	��
	
5
�������� ����������
������	��������	�	������
��
������	��
������	$��
����� �������	�	� �������
�
���� ��"��$���	�	� ����
����������$������	 �

;� ,��$��� 	������ ��"�
��
	� 5����"	*		� �$������
��������� �$�������	 �
���	�	��
 �	"�����
�	 �	
�����
 � �������� �
���� ;

������"���������
�	������
$#���*����<�=.�>��)�
 ���
���� ;� ?����� � �����	��� ���
���	�� ���*��� �$��������
	 �	����*�����������
�����
���� �
 � 	"�����
�	 � ���
������ �
��� �� �������#
��!�� 4���� �
������ @��� ���
"��	�� �	����� �������
�
�������	���	���
�"����
	��
#��#���� 	���
�"����
	�� (���!�$
���� ����	
�
 � ����
�	 � �������	�� �
��	���	��� �������� �
������������	���
��������
������*		� ��� ��$���� �$��
������	 ��
 �	"�����
�	 
���������
���������������
���	� !�� �������

���
������
��������	

�
�������
����
����������

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

"�����
����"��	���
	���

��� ����
��	����	�� ����
*�������A���
�	����*����
<<0/�� �:�� �.�� 4=�� 3��� 34�
���� �������� �	$�
�!��
��
	������� "�����	��� ����
"�������	 �	������	���
������	����	� �� ��
����
!�������$������!�	��

%� 	(����*	��� ������
�	
�	��������	��
���
��$�
��������� ��� )���������� ,
���$�	
� �� ��"�
������
���	�����	�� ��������� �� *��
����<<� 0=�� 0/�� �:�� 49�� )�
��!�	#� ���	�������� �	�
�������� ��� %	����� ���$���
	 �������������������
	�����	����$�����"��
�!	�
����� � �� ������� 67�� ���
������8�� B������	��
 �
�����"��
�	�� ���������
����������	�� �������	�
�	��� �����	��� ���� "����
��	 ������������������
��		� �� ������
���
����	�

���"�	�������

,���;������������!�������
����������� 3������� ��� �������
�	�� 
������� �� ��������0� ������
 �����'�����������	�������'	��
�����<� ��� ������
���� ���	�� ����
���	� ����	� �������� ���� ����
��������	���������������	�����
��+����+����� ��������	� ������
�	�+	�������	���
	�������
	�	
:��'
	�� 5������� 121� -2$3.
 ��������0�������	������0�	����

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

��	��$�	+��+	��
���������0����
������������ ���������	�	�!�

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

>��'�������0��	��+���	�
�������	����+	���	�������		����
���������
������"�������������
��	 ������	���0�+�	��������
��������121�-2$3.��?���	�� ���
�	��������+����	�
�����	�		�	�
�	���'	�����������������	������
��	���������:����� 5�'����� ���
��������������������	�	����

2����	������	� 	� ���
�	���
�	��	<�-/���	 �����$� ���4.�����
��'��	���	 ������	��	�������
����"��	
�0�1���������0������
��'��+	���������������+	�����

��'�����������		������"�����
���1����

%� "� �
�0� ���!� ���!��� ����
��!�����������+���������	!����
��!� ���+	�� �� "��	
�0� 1����
������0��%������	�	�'��������
�����������@�AB�"���������

%�,��������� � �+
�� �������
�����������������+���������0���
��	��!�����	����+���		�%�*�
���!� ���'��	�� 

����	��� ����� ����
�������%������	����
���	����	
� 6C2	$
*���������"��/����
����

%� =�0� ����+
�
���:���������	��
���	�������*�����
"��	
�0� 1����
������0� ��0��
����� ��� ��!
�� 	�
��� �	
��� 	� :	�!�
�����%� �����	� *
��
���	�� ?&�1
1��D��
����� %�E��
 �� �����	!� � ����
'��	���������	��
���������������
��
���	��� ��	��� ����
��������������	�

��*���+���		�
%�=��� � �+
��2��3�����������

����!������0�������!�����!�	
�����
��������+
�����	 ����:����
����FG�����1�����0
�����������
���������'	��	������������	��
	� ����	����� 5�'��0� ���� ;� =��
���������%���� ����0�������	
��%
�����	�*
����	��$C1�1��/����
��+
	���

#���	������� ��� /���	���
��	+��+������������ � �+
�0�

�������� ���������' �����
��
	�����
�
�	�����	������	������
	����
�����	 ������	���0����
��!
�� ������	� ����!� � � *��

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

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

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

������� ������0� ��!�
�� ������	!���������
���������0���	�������
'	!� �
���
������	�

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

 ���� �����������������0��	!��
����������0���
����	��

$������� ������ ����	��	��
��������� ��������
����	��� ��
��
��'	�������������!�	����'��
�	��
�����	�����+	��������	�����
������� ��������+	������0�����0
'	��	�"��	
���$� ��������������
��!� 	� 
������� ��	 ������	��
��0�

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

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

������������������

)��*��������������������+������'���

 ��,������%��������	�������	�'�
�����������'���'�(�



���������������

5�������	 ����
���	���0� �� 	���
��	���	� ����	�
*���	�� �� 121
-6	
���C��
���
�	
�.�� 121� -2$3.
����������	� ���
�������� �����	�

	� ���	��<� 
�����
��� 1�5� /$�� /�>�
>1=� H1$,I�� ��	�
�����������
�����
����������� � ���
�	����� ��� �����	
�� ���� ��� �� *	�
�����������	��
������� �������
	�����
������
1����	������	
 ���� ���������
���!�%����+	�	!�	
��
���	!� ����	�
�������� ������	�

��� %� �����	
��
����	����� �� ����
����������!�� �	��
��		�	����	'��	�
�������������	����	��9��0���	���
�JJ���	�
2$3�

>���	� �������	�� 	���� ������� 
������
���' �� ��������� ��������� -��
�����.�� ��
����������������
������
����	�!�	���		
������	�	��� ����  ������ ��������� ����
�	�!���������	������'����-�	����������
�	.�	��>1=�H1$,I������������	��������+	�
�	������!���	��������	������>��!
��������
�	��!��0����������	������ ����/�>������
�
���!����� ��������0������	0�
��
����
"���	�	�� 5����� 	� ��� *�� ���� �������	�
	���������	������� ��������������������
�	����	�������������#���$� ���������	�

��������
�	�
��

�����
���������	
�������������

����������������������


�������� ���������� ��� !"


��# $%!����&��'���'����(����

��� !")�# �*+ !"+, �-+,��.�)� !/0

?	�!��� �������������� ���
��	�
	������������������������
��������'����	��*���!�	0��� ���
����	������	��� ��������������
� ��������		� �� 	����!�����	��
����'����	��'	�
���0�%�*���!�
�	0���������0����������	��	����

����������������������	�	�����
1�	� 	���� ���������� 
�����
�
�	������������������	����!�	�
������������
������������������
+���*::�
	����!�� �����?	�!�
���	�� �������������� �������� ����
	����	�����������<������������
��������������	��������������
���� �� �������	����0�  ��� ���

�������������0��	�������� �'�
�����	����	�������
���	�*���!�
�	0�	���	���������������������
����� �� �����������+	����"
�� ������������	�����������'�
��	�����0��������

%�&����!�����	��������:	�!�
��������+���*
����	���
���� ���
���
��� �����	�� ����� �� ��	
���
����'	��!�����	������������!�
����������� %� ������� �����	

9��2
	�����%�5����������	�
�����
����������������������������	��
����������

,�����
��:	�!�������	������
��� �:	�	��!���� �������	����
:	���� �� /��
�$��� ����� 321
-/��$�	�.�

!�� �������

���<�-E����2���		�	����?����		��������(
�������������;���K.�	�	�-E��������	�&��	��
2���	��� �2���	���?����	��	�������3�����
�	��A����� ���G;A;���������GG���
� ���G;FG
�����	�/D2K.�

#� �����
��
�����%�
�����������+�

-6	
���C��
���	
�.�%������������-C���	�

��.�	��1�5�/$����������!����'���� ��
���!�	
������	�������'	���	�����0����	�
������������	������	�
�'��0�����	�!�
��0�����

%� 1 � 	���		�� �����
�		�� �����
����0
����������������	���
��0��2$3��C��	����
�������������������
��!� ��� ��������
9��������!�	������
��<� 	� �	����	���	�
�����	0���� ��!+��
*
������ 	� ��	�����
�	������������	����
����	��� ��'�����!�
���� � �����
��� 	

������������0��+��
	�� ������������� �
:�����:	��� ����
�	��	���		��	����
�

�����	0����������	
����	��'������ ���
	����� 1 �����!��
 ����� ��������!�
���	�����������	����
���� %� ���	�	� ����
��� 	���� �������	�
��!�	��� 121� -6	�

���C��
���	
�.�

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

����&����� ���	���!��
�����	������� ��
��
�������������	�������0��	�������������
��������!+��������	��"�	����-C���	�.
�����	������������ ������������������
��
������ -��
�����.�� ��!�� %� �� � -�	�����
����	.�� "� 
��
����� 
��	����� �� ��	�� #�
5�������
��� 	�� >1=� H1$,I�� $���������!
/>=�&��>�������� �������	����������	���
�������	����	�����	��$������������������
�����������
	����	����	
�0�121�-2$3.�	
����'��������		��� ��	�����

���#�	����
�����'��(��
���!�

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

���	����	��� �����	����

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

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

������������������������	

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

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

������#� �*���
��#����$�������	*	�
��	������������$�
�	�
*��<�=���*	�����,��
������� � 	�� �������
������ ����!	�� 	� �	�
����
�������,�	��	"
��	������ ���������
���	�� ��$����������
��� ���!�	 � �� ��
�
 �
 ��� � ��$���� ����
������
�� �� �	����	�
������� ��$	����
C����� ���� �� � �����
��� "����������	 �
���	*	��� � ������
���!��� �������		� D�
E������� 	� �����
��	!��!� �>��%������
D�����	�� %������
����
��� ������ �����
�����F� ������� ��� ���
$����� �����	����	�
��	����	���	
���$���
	 �����*	����	�����
	*�� ����������� �

�����6��������	!
���
������� ��"�� ;� ��	"��
��� �>#$���;���������
���	��
��� '������ ��	
���������� ������ ��
����	��� �������#
��$ � ������8�� E���
������� �������� ���
��$���� �� ��	��� ���
�������"��
 �����$	�
����� ���
��	��
���
��"�
���������
���		
��*	�����

E��	*	��	������������
���	�� ���� �� � �� �������
���� 
			�� �	� ������	
�������#�� ��*	������ 
���
!�� "�#�� 	�� ����� 	� �� �
	 ������	��������������#�
�$+ �	�����*	������$���
�	����������	�"���������$�
��"��	"	�

,��$�� ��������� � �� �

��
������ 	������
����� ��� 
���$��
(	"��
������ >�� C��
���
������ ������ 
$�
���:9�
�������
�

#$	���� ���(���
�		�� )��
�� ���	�
*	������ ��	
	���
��������"����	
���
��
	�	���� >��	��
��	!
�� ��$������ �
����
��	����������
��
�	�� �� ���	���
��	����#� �����
��	$�������	��
��
���� "������� $�
�
������	������������
	
�� ���(���	#� 	�
�������������
���$�
��� (	"��
������
,������ ���*	��

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

���$��� (	"��
��
��������!
	����$	�

	��*	#���� �	����
*	�������"�$�
����
	 �	� ��������	�
����
����� �������
���� ������������	�
������	������	�����
�	�� �������� G
����
��� � ��� ���	 ��
��������� �������
��*	 �� ���	�� "��
$�
��!	�� ���!
	

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

!��-�������
�����'��(��
���!�

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

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

;�A�����	�������&�
	��A	��
����
��� 	� ����	�� � �!�� ���(���	 �� ;
�����	�� "�����#�� � ���������
>�� �������� ;� ,�� ���������
	(	�

*	������� ���*	�
	���� ������
�����	���
 ���
����	�	���������
!�������
��������5������!������
$�������������������

H��� �� ����!	�� �
������ !��
�
&��B��	����������"�
�������$�����
	� �� ������ �I� ��$��� ��������
	�
,���	
��G��������������	*	����
��	
	���� ���
�� ��$������ ��� ���*	�

�
����	������=.J�����������$����	�
��
�� �� ��"������ ���� ����������	�

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

�����������������������
��� ��������� C�� :9�
���
##� �����	��� ��
���
�
�����	����	�����	��	���
�	�
���$������������;
��� �
���	�������� ��� �	�
$���������K���	��� �����
���� ����!���� ����� ����
(���	��
����������
	��������������
���)��
����� �� :994� ����� ��
����� ����!�� ����	
�
�������������������

�	�� ;� (��*	��
��
�#��	�����	���	����
�
��$��������������!��� 
��"��������$	����@�&�

;�D������� �� ����
�	����������������
��
	#�������	
	�(�
��!��
��� �� ��� �� "��������
�������� ��	���	�� �
������� =9�=4� ��
�����
;� ������"������ &�
	�
A	��
������ ;� E�� ����
���	�� �$�
�����	�� 	
$�
����� ��� �	�� �
������ �� "�$�
���	 �	
����*�����������5������
�����
	���$��	���
���
��$ � ����������� 	� ����
����"��	�� �� ������
(������������ 	���B��
$������ �� ������	���
5
���������	����(�� ��
���������
�	 �

���	"	�&��B��	������;���
� 
�����	 F� ������ � ���� �� ������	�
*������	� 	�� ������� 
#$	�� � ���
$�����@���	���
�����I������
	������
��� ������� ���(���	��
����� ��	�
"��	 �����$���������������!	�	
����������	��������#�� ���������
� �� �

-��.����������
�����'��(��
���!�

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

0��1�.����#��!�������
���"�������
���"���2��������������"�������

����"�$�$�

/������	���������	����0�������������

�����������	�
��������������

������������	

������������	
�

���%�������������������	�����������&��'
1��	��0�����������(������



���������	
�������������

� ��������������

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

�����	�

��
	���������

%�5������	'������!
	�����	�����������
�� �� ������� ��	�� ���!�	+�
�� ������� 	�
������!� ���!� ��
�������0� ����� /��� �
���!��0� ��! �0�����
�������!���
����
����%������	�������0�
���
�0� 	����:		
������0��������%��������	��������2��D��
���	���� �� ����� ��	�� ������	
��� ���
8��6�'
����>���	���
	������������	������
 ����%�����*�����������
���� �����	���
$���������'��	0�����	�	������������	�	
��������	����������
�!��9�������'��	0
��� ����	��� �������� ������'��	0� ���
���!+�����'������	����!����"�*������

����!�� ��	!���+	������� ��������� �
��	����������	���	�!�����	������������
��������

%� 5���� ��� ���� �����	���� �� ��	��
����������
	��	�����	0�
	������������	0�
%������	�������������	���	
��8��6�'
���
%�>������ 	��0�������������	�	����	��
���������	�����	�����!��������������	�
���
���'	�
���  ������ ��� ��� ���	���
�
����������������A)�������
��� 	�������	
���������������������	���L���
���M����
+	0� ������� 7� �������� �
	�� ������	�

���

���"�	������2�)�����������

���������

�	
�����	��
����������������������

���
���
�������������������������

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

����������	�
������

����������	��
�

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

����������	�
������

���������

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

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

�����������	

���������

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

������������	�
��

���������

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

����������	
��������
���������

����������	��
�

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

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

����������	
��������
���������

���������

�	
��	
�����������������

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

����������	��
�

�������
���������
������

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


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

����������	
��

���������

�	
�	
���
����������������������

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

���#�
�%���	�������
�����	��������������	�
���
&�	�����
���������
��
����

����������		
���

����������	��
�

��������
�
�
�����
��
������

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

���������������������

����������	��
�

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

�������
��	
���	���������

����������	��
�

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

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

���������������������

����������	��
�

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

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

���������	
���

����������	��
�

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

�������������	
����

���������

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

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

�������

���������

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

���������	
�������

/�������� ����������������!������	��
����1������	�����
��
���������������������!�	
�������"��/������
������� ��	�

��������@�AB��1>5��1�5�/$���
����+	����������	��!�������
���!���������'���� ��������&����

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

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

�
�
�
�
�
�
�

������������		

��������������

���������	
����
��������	���
�

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

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

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

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

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

	� !��"�#"�!

5����
	��11>	�$9�����'���	�
��������� ���������	�
	�'���������������+���0�������	��������!������	

���������	

��������
��������

����
���
	�����

 ��.���������������������������	����

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

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

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



���������������

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

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

"��������
 ���������
��
�������������"�
��"���� �������� �
����� "��� ������ ���
���	�#� �� �� ���� 
-�� ������	� ���.�
�����������#�,����
������
��������!�
��
�� ��� ���!
�
� ��� ���
"���"��!���
 �

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

�
�
������ (������ ��!�
������� � ��	��  
!
���!��
���(!� ���
�/����
�����!��
��" ��� �!��	� ��� ���
!��/
����� ���!�(#
�� !� � ��� � ��� �/�
*0����
��
���������
�����
� ���������� 

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

�
��������
�	��
��"����
/
�����!��������������	�
�� �������� ������ 1.�������2
��/!(����!������	���
��
���"��!���
 ��/�������
!��
�	�� ��� 
� (!�� ���"���� 
1�!� ���	2#���
���".!
���
�
������������
������������

�
�
���
���
��

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

=���
��
����	���
������	
	����
#��$���	���	�1�	
�����	���	���	���
��
���	������1��	�����������	*���
�������&	'�	%���	���	
	��#	�����
�
��
��	!BC	���������	��	 D	��	ED	���	��
-����
�����	'�1����������	�	5���
��������	�*������&	-��"���	�����
�����
	���#����	��	��������	�	����
��#	 ������	 :3���
��	 	���	3&-����
��;&

=����	)�������
,	��*��������
�	
	�
��#	
��������#	������#	�����
-&	-������
�	 :���������	F	 �;�	G&
=�*���
�	 �	 G&	 3�����
�	 :!�F	 �;�
����*�����	��������	����
��
��
���	7	H&	-��������	:!�F	�;	�	�&	>���
����
�	:BDD	;&

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

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

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

�������
�	
	�������

�������
��
������������	�
	������	�


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


!9	 ������	 ����	 ���#�����	 

'&	'�
�������	���	����
��
����$
����	 #��������	  !� C	 ���	 ��
'&	'�
�������	��������	3���
�	�
>����	 ����$	 )�������,	 ������

�����	����&	!�	������	
	�����
�1�	 ��	 �$��	 I(3�	 ).
������,�

���������$	 ���������	  C� 9
���&	5	%��#	����
��
����#�	
����
��
	�	���������
	��	'&'�
������
�	>����	
�����������	3I	).���,
����1���	 �
�������	 ��*���&	  !
��	 ���1�	 
	 I(3�	 ).
������,

���������	����	����	#��������
E	���	�	���"�&	:'�����	
	 DJDD;&

�����
��� 

��������	
����	�	����

!����
#��!��	���3�.��������
�
������"�!�4��������(�������
����/
�������
���
��(���


�/��5)����#

$��� �/
��	��� �����������
!��� $� (��
�� �������
�#�������#�$�6�!����
�������
"���!��(�!��(���!!��/
�����
��(���#�7�!��������!
��
�

��������/���������
"����
�
�����#

8��
�$�(�!��	��!
�����#
,����
����"�������9:;�16��
���	�2�� ���!�
�� ���!
�� � ��
!��������������3���������
���������������"������
�
����6���<=#����(�!���(!�����
���	���3�.������/�����������
!������" �����������������

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

�����	�

=���
��
����	 ���#�����	 
	 *���
�����	I(3�	).
������,&	.�	��*���
*������$	 C	�����&	5	���
��	�������
����	
#����	�����������	�	���������
���	�	����������$�	��*����8�#	�
��
"�	������	����
���	��*���	����1���
���
��		(�(	)'��	)�����
��,�	
���
���	 ����	 ������	 
��������1�8��
���������	 
�������	 ������	 ����$�	 7
����������	 (�(	 )��.,&	 5�	 
�����
������	:����������$	��*����8�#	��

���	  DDD	 ����
��;�	 ��*�����	 ������
����	@�K-0�	!��	����	7	�	���
��

=*��*�����	C��	7	�	��*������
	)�
���
���
���,&

5	����#	�����������	*����	����

�����	���1�	����
��
����	��	
�����
*���	�	������$���	�������&	�	����
�������
����	
���1����$	����
��$
��*�	 
	 )5�����#	 ������#,	 ������
�
��	��$�&

���
�


$����� �����	
��� ����	�����
������	
�� �������� ���� ���
	
����	���������+��	������	�����
��	���0��E�
	��+�����+�������	
��'�
	�� 	� '���
	�� 
������� 	�
��������������6����	�����!�M�����!�

������ 2��������
9�����"�
����/����
�����	���	������	�
:����� 6���		� �����
�������	� �
��	�
*���� ��'����
����	������ ������
�	�	��� ,����	
��
���	��� ����	���
������� �������!�
��0� �	��
��� 121
-2$3.�1������	���<

%� 2�������
	0
��	 ������	��!�
��0� ������ ������
�������  ��!+��
��	���	���������	���������	�����
��0 �����/����%�*����������������
���	���������0���� �����������!�
���N���������������	
������	��
����+���� 	���� �������� %� �������
�����	�� �� �� ��� ������������ �

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

/���	�����  ���		� �� ����0�
 ��!��0���
	�������	�	��� ����	�

�������0������������
�����������������N����

	�� 
������� 	����	� �
#O/D�P����'�
	��%� �
?15�� -3������0.�� "
�����!��� �����'���
��0� 	� �����������0
	���� ����0 ��	��
-3����.������	�-���
�� ��.�� ����	�� -"���
��.� 	�� ��� ����������
 ��������� ��	�����
���	���������	'����
����
��� 
������� -2��
��� 	�	�.�� F��� ����
�� %� �� 
������� 	�
9�����J���%�����������
���� 	�� "�
���� ��� ���
���� �����'�����	
 ��	� ���	� 	� ����	
'���
	��
�������2����
����
	�� ��������
	�


�
�������		������������������	�
������	����	��/������	�6����	�����
���	���!�������!��!�����������
�����F��������%�������0�	��"���	�
�	��
�0�� ���	��J�0������
������
	��9����

���������������������������0���������	����

�
������
������������

"��
���� (�������� ���3
��
�
����$�
�����*�����
��!�
������������� !#����
�������
��.���� 3��� �������!��
 �


����
����
������!��
.�!�
���������>0%0�(!����������
�"
�	�(��� !����
"����
�
�������"��� ���������

�/����
#� �#� ������ $� !
�


����.���!�.���
"����
�
������������������
�������
�!��
.� ���!
3
 .�� ��� ���!�
�����
�������
.��!
�����#
9�� (�!
�� � !��
/��
 �

������(������
 ��
���������

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

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

'�	��.	0�����	>�����
�
��	���"��	
	 �E9	����	��	���

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

7	-�	1���	���������	�	�
���	 �����	 *�
���	 ������
����$�	��	���	*�������	���	�
*��$"�	�
�1����	��
����
��	 �	 �����8���	 ��
����	 �
�
���	��*���&	(*	%��	�����

���	�	��	��������1���	�����
���	������	�	��������&	3���
��	 ������$	 
	 ����"�#	 �����
��#�	 ����	 �������	 ������
���	 ���������	 ��	 �����1
���	����	7	��	*��	����
��
���������������&	=	�����
�����
�	������
���	�������$
��	���	���	�	7	����	���*����
�����������	 
��$	 �	 ���	 
��
*���	����	���"��J	��������
�����	����������	�����$&	��
��
���	���������	���"��	��
�����������	�	�����	�������
����	
	��#�	2	FC&	L����	���
���������	��	
�������	�����
�����	4������	-�+&	?�*����
��	��#������	
	=0��	��1����
�����������	 
	 ������
���
����	��������&

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

.���$	 0�����	 >��
����
��	����*8����$
�	 
������	 ����������
)-�������,�	 ������
�����$	���
��	�����
��	
	������	���������
���&	 L����	 ������$��
���	���$*�	���
���	��

	��������
	)'�
����
��,�	���	���	
	�������
������$��#	 ���	 ��*��
����	 �������������
���	�	����	�	������
����&	 (����	 ������
�����4���	���������
���	 ����$	 �������
���	 �������
��	 ����
�����
&	'�	���	������
(�(	 )��.,	 ������
���$	 
	 �*���	 ���4�
�����	
	�����	���"�#
��������1��	�	
	%��
*���	������	�������
0&	>����
��&

=	!D  	 ����	0����
��	 >�����
��	 ������
����	
���8�	�����������
��
�������	 ����&	 (��	 �
*��$"�	1������	�	�������
��	 
�����$	 ��	 ��
��	 �����

��$	 ����$	 ��	 ��������$	 ��
���$��	 
���1����$	 
�����

�!��������"
���


���$	��
���	����	7	����
�
��
�
��$	��*�	���������	��
�	��	�������	��*����$	�����
���	 ������������	 ���
��
��������	 �������	 �����	 ���
���
��$	 �M	 �����	 �	 �����$
������1���	�	�M	����	��*����
�8��	
	��#�	2	6F&	�	����
*��$"��	����	0&	>����
��	7
���*�	 ���������8��	 
���
������1��	��������	�	��1�
����	���*�������������	�1�

	���
����	���������&

������,�������������
���#�	����

�����'��(��
���!�

3��.�%�����

3��4	��(����������,�+��



��������������	
�����
�	�
�

���������������

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

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

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

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

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

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



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

����������	

	�

�������������	��������

����	���������������	������
	

����������	����� �����	
���
� 

��������!"�����
�� ������������

�������������	
��	����#��� ���#

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

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

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

��
��������������	%����������������	���./���0���1���������	#��2

%��)�#�0���1����)����3�	��	���	#	)� "��.�����   (��4���1�5!!!�

6����	�����������������	�

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

���
��	�����������������
��������
������0� ���!�� :���� %� ������� ����
'������2��������	�2�������
������0��
���� 
������ ��	������� ����	�� -����0
/����
����/����.��	�
��
	0�����
���� 
	��  ������ ���������� C�� ������	0�=	�
��0���	��3����������	��'	�+	0��
���
()�	� ���'��
	�� ������ 	� �:	������
���	
� ���
���	

"���	�	���	
�����
�	�� =�������� ��
����� 
������
 ���� GAJ�  �����
������� ��� +���
���
�����'��
	���
�
������	0�� 2��
��0
2��
�������	�� 5��
�	
�������� �'����
+	0� ����
	� ���� 	
�������!� /������
�	�������	
�
��	�
��� �	
���0� 2��
�
����	�� /���	
���
���������+	0� �
+����� 9���	��� 	
����	��

>�
����:������
�	��%����������	��
���������	��0����
�
��� �����
��� C�
�����	���	�����������	
�����������
��'��� ���!� ��� ��!
�� 	����� ���	
	�
���
�����������+��+	������� �	
	�	��
��		�����	����	�� �����
���������+	��
+	������	���
	������	�	��������"��	
�0
1���������0��"��!� ����� �	�	����'��
�	��
�����0����	������ ����	���������
����������
� ��!+�0�%�1�	����

6������	�������������������� ���
��������0���=��5���������
��
������
���� �����	���� ��	������/����	�
��
������/����
����/�����2��5��	
�������

B�$ ��� ��"����
�	
	��� �� *����� A�
�$������� �������
	�� ��$��	�� �����
���"�
	��� � ����
������� ��	!
���
����	����� 	� ����
	"��
	���E�������
�

����	� ��"	�
�
�"�	�� � �	����	 �
������ � ������� ���
�����
�� �� ����
��������� 	� ������
�	� ;� �
#$
�� 
�����

;� K�	�� ��
���"�� �����	
����
;� ��	"���� � D����
	��� ;� ����
� �� �$�
�	��
�� �� ��" ��
����� �� �� ����#
�����#��	**�������
;� ��
��	�	� �$
	�
��!�L

;� %� M���� ����
�����	��������;��
������ �����	�� ���
��!���� ;� D�
	� ����
�����!����$ ������
����	����� �����

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

����"��	#�����	���$ �����������������
)�	"�#�� ������5�������������"���	����
���������� !���� ��5����� ��
��� �"���

����������������	���	��
%� "� :��
��'
�� ��	� "��������
�0

+
�����������	������	����0	�	��:����
��:	����!������	
����0����%�����
��
�������	
���0�=	��0���	���%�>�
������
���
��	���� �� ���!�0� 5��	
������ =�!
��������0��������������	������������
�+	����!�	�������'	!���	�������0

:������0� ��	��
� ������ 7� ������	���
�����!��	��������2��
����2��
�������
�	���������!�
��������������������	�
��	��"���������������	��������'	��!�

$��0��� ������ 	� *	� �
��
	� �'�
��������	
�	��	��&��������	����	��
�'�� ������
	� 	� ���������
	� ���� 
���
��	� ��	������������� ���������	��!
	����	����������	�����
�������	������
2�������
���������

"�����	����

�����*��+�
���!�

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

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

���������	�

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

���
�����

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

����� �� ������ ���
�����$�
�!��;����
������
�������$����
��������������$����
�� ����� �	� �	���
��
��� ���������
$�""�$����� �	"�
�#� ��
����� ;
�������#�� � �� ����
"� �	���
�!�#�����
"����� ��� �� �� �	��
	���#�� �� ��	�� 	
����	��#�� "�� �����
�	����	���$���	�
�
 � � �� ��������
�����#�� �� ���"���
�� ���
��� �����
)�	�
�!�	�� �
�����	�� �� �������
�����	 
	� �� 	���
������������5����	�
��
�� � ��"����
����� ���� ��"� �$��
�	��� � �� ����� ���
�	� 	� ����� ��� ���
��
��	�	�� �������
��
��� $���� �����
���

K�	��	�D���	�
������	
	�������	�
$�������	��
���
	�5�������!	��"���
���������� �������"��

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

�����������	
����

������
���	���������������


$�����	�����������	���
��������������0����	�����
������0��������� �����!
�� ��	�	������� ���	�	��
��	�������+��	����"����
	����	���!�� ��� 	� �������
��
���������������������
����		��������
�������	�
��� �����	���	���$�	 ����
���	��	� ������'����� ���
���� �����	� ������
�0
'	��	�� ����� ���	� ������
����!������ �	0�����
'�
������������
��!�������
��������	�� ���	�� 
�����
����

1���������������	�����
����
���� ���	������	�
����
������� ������� ���
����
�0� ���	����		�� ����
�� ���+	0�����0�FG�������
�������� ��'����0� ��� ����
@�B(�"��=���+��<

%� /�� +
��!���� ��� �
 ��� ���	��� 	������ ���
�� 	���� ��	���	
	�� ��*��
����
�����������������!��0
 ��! ��"������+����������
'	��������0	����
���+��
�����������������	����	��
��������������	�����	��P����
�����G;Q;��������������	��
�	�	����121�-2$3.����	�

�������������� %� �����	�
����"���	�	��?������	��
%� 6���
����� �����  ��
���6��
����5��#�����'���	�

������	�����

���	����PP����������������
'��� ��	��������	!�����
��0� �����
�� "� ���		�� ���
�����	���!� ��� '��� ���� 	
��0����� ������	�	� ��	�	�
��!�� ���
	���	� ��� 
�����
���� -������
�.�� �	
���0
9��	���	�� ��	���� 	�� ����
���	�������!�������	�
��
�	��	������!���  ��	
�����
������!� ������� �������
�	��������	���	�������������
���������
���������
�����
���!�
���� �
	��� ����	�	
������'	�������
�
�������
������ ����� �� ������� 	� *�
������ ���������!� �� *:	��
2���:���� ����������	��
���4

$����� *���� �����
���!� ���!������ �� ��
��� 
��	��!����� � ���
��0���� ������
���� ���
�	���$�����������
����
���!���� ���	���������
����������� �����	�!
���� ��������� /�� ����
������ ���	� ���	���
��!���	����!���������
�	��"����		��
���	�����
������������������
���
������2����������2����
�	�	�� ���������!� ��� ���
�	�������������������	
��	
����'	�� ���� �	��
��
$��$����	���5�
�	���������
��	 ������	��	� ����!

�� 	�	� �� �	
�� -=��
��
��!���� ����������
�	�.�� "� �� ������ ��	
����'�� �������	
����
�� �����	�� �
��	�
���	�� ��0���� '�� ��L� �
-�	:��.�

/������� ��� ������
��0����� ���+�� P))
���	����
�� &������
���� �������	�� ���	��

��
������������������
�������*:	�� ��������
��	�	��� ����	��	��
���:�����	����		
&��3����

%� 6��	�� %� *�� ���
��0� ����0�	�������

��0�	����	
� 	�:�����		�
%� �����	� &�	��� "����	�
������� %� ��� �����0��� ���
���������:��
�		�%�������
	����� ��������	�� ������
����� ��'	������ ������	��

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

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

��������
�

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

�������	
���

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

����������	
�������
�����������������

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

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

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

	�������������������0���
�	���	0�����
'��	�:�����
�	�����������	��!�
��
�����!���!��E����������
�	�� � �������� 	� �
����! �0� ��!� � R�����	�

�������'��	�	����
���
��� $�	����
��� ���	� ������
�
�	
������ 5���
��� ����� �� ������
���� ����	���!
�����'���!� �� �
��!����	�������

������	��&�	�
��� "����	�����
%� �����G)�����&
���+��� ��������
���	��
����:���	�
����!����� ������

�	
��%�*��������	�������
������	���'����	�����+��
���0�

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

��
��	���������������
���������	"���&

	������)

��������

��	
�����
���
��
	

�����������������	
�

�����������
���

����
������
������
�����


