
�
��

��
��

		

�

�
��

��
��

�

��

�
�

�

�	

�

�

��

��
�
�
�
��
��
��
��
��
	

���������		�
��������
 ����������	

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

��

�������
	
������

����

����

����

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

�����&#��

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

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

��� �����

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

�	�����	
�������������������

#������$���������%�������&���������

�'������(����������������������)*�

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

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

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

�����������

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


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

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

/� ������
�",� 	�	��0�	�
����������
���
�����	������	0�	�)��!	�	)�"#�	��	�

��������-�����	��,���������,������	��"
���	#	��� � ��
�����	 0�	�)�0���� �����
��	
��������
���	��	������1*23*44*42�

��������"
����!�
���	�	�4�* )�	�
�!��,�����	  ����� ����
��� ����� �	�	
��
 ��
���!�����������(��
���"
������	���
����	�����*��
��������"
�������	0�����
 ����	��	
��������0�	�
����� ���������
 ��	)���
��� ��5�	,�����	����!�
���,��

���� ���	����� ����
���*��� ��
	 ��
	�
����-!�����6		��	 ����!���
��
�����	�
�������������
�� ����
�	0
�)��	���

	��
��������

����������

78���� ��	����	��
����	
��!��
	����� 0�	�
������ �,	�* �������"�
#�� +������ 0�	�
�����)� ��	
���� �
����	�
���*7�
 	��	
���������9.���

� �
���:;9;�<������������ 7:
�
��	
��	��
����
���	� 		
 	�����	��
������
	�*�
����6����������,���,�
 	�	��� �������� =���"�	��  	�����
�	����
��������*
	�	������������
�
����
� �
��	������ �#�"�� ��"
	�

���;�,��������	�
����	���,���	����
����	�	����!>	 ��)�,����� ����� 
������� * �� ��
��� � ����,����
��
����	
 	�����
�	!�
	�	 ����
��#��
�� �?�������,��!�
����,����������
6���
������,���, 	�	����
�����
�
���!���*�
�����	
������� ���� 	
�
��  ��� ���6��	��� �� 	����
��� �
������!�
��

����������������������

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

/���&������������)#!����#�� �������&��01�#!���� �����������2
345567���&�����"����� ���!8���������$��������	�
����������&��$�'��,�95.

��	
����

�������������������

8� +��� 	 !��� ��	��
���	�� �
	�	�
�
�	���	�,���!	���	+�� ������	�
����
����"��,)�
���	��"�����
��*����,����
	�
�� �
	��������� ���	�
�������
������
�
 ��������	
��	��

7-�� ��� 	������
�����6����������

���� �� �������  ���	�
�������� ��,����
����	
��	��,���� 	��������
���������
���
��* ��� 	�	��� ��,������  �
	������
��� ����,����
�	 � �,)�
���	��� ��	���
+�� * 7 �
 	��	
 ��������� 9/:� �;/ -�
@������7(���,���� ���������
��#����
 � )����	��������� ���
	  � ���)�� �� ��
�	�
�"#��� ����!�	
	�� ��
���)�A � �,���

���  �
	������* �
��	�* ��� 	��	 �� ���
�,)�
���	��������
��*�������
	����	����
��
	��
�����		���	�
�������"�

7 B���
	�	������ ����������	 � �,���
��	 �
	�����*��,��"#�	����	���+�� ��
������"��	���*��
������	�������	
������

���
�����,�����,����	
��	����
������
�	�
���>	 ������������C'��,*7)�����

���������
	�!"���	���2C(�D	���	���7
- �	�� * ���	#	��	 ����!��� 0����,����
��,����	
 ,���� �
��� � ������������ �
��	� ���	�	���� �
	�����)�� ������	�
��	���������6	 ��	�����
���

����������

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

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

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

��������	

�������������

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

����	�����������	���
����� ���!��"

�������������������

������������������

����������
�����

� �	��!�� ��	  � !��	  ��!��
��
� �	��
�
�� ;�������
�	����
?� � E	�	������)� ��!����� FE
6	�
�)� ��,���� �	���� ������ �,
����	6�	
��
�����!�������	
��
�*�	�����
�*
�,���)����)����
����
��?�� 	��0
�
�������	6	��
G ����� �� ��!���� ����	��� ;��
!	���
��� 8��	)�������� �!���
�
-��	��� @���	��� = �	�� 
�
 �	

������
� *�
� ���� ��!�
�	 
�������� ���	*��
� *�
�
�����
 ��)������������,�����

��!���6� ���	
� �	�	�
���
��������
����	���	���*��,�����
���,��)��-�����"��*��
���	�
��
�
,���	 0
� H+����� I�8�6���
�	�7-��	���@���	��=���	�	�*
�
��� ����*��,)�����	 ��� 70
�
�� ���� ���+	���������* �"�	�
����� � �	��� /	 ���)��  �* ��
��
��	�	)�����	���,�"
����!���
�
�� ��)� ����
�����	��
�����,�
 ���� 
����� !��)����� ������
�
)�����	)���������	����-��	���
@���	��+	�	������ �	�
�� �	�
)�����	�� �	����=*�����������	�*

��� ��� �6�	���)� �	�
���* ���  ������
�����������)��*�����	���
	�	�70
����
 �	�����	JK
����6����� �������

.	,�������* 	�
�  � 	�
�* ,� ��
���	
 �������������
�����
�����
��8����
��
��������!�
� ����
���
������������
�
�
������	�������
��������/	*�
��	)����
�)�����*!	,����,�
	��������	�
��!������
��
 � �	���
��
	�����
� ����
�* �� � �	
�
�	 �
�����
�	!�
�0
�����
�J��
� ��
�
����
�70
�*��	��	��	)�*�
�	
�
�	����
�J
/��� �"�� ��	���	��"�����	�
������
�	
��,)������*����	� �)�
H�	�	��"��
��
��I������
��	���"�	�
	�����
�*��	)����
�!#	�
�� ����� � 	��� 0
�� ����
��	���	
�	6	��	���!�	 7��6����� �7�	)����
�,�	�� ��	
��	��
�
������� ����-��	�
���@���	���

G�����	���� �"*��)����	)�
��� )��
����
�
� *�
��� ��������"
�����
	
�	�"�������
��	����	��
����	
�G
��	

,���
���"������*,��!����	��	������
�	��	���)� ������
�� 8� ��  �	 �����
!	,�� ���� 	�����*�� ������������
��
����)�
�����	�	�* ��,����� 
�����
6		*�
����
�)��
�,�����	���	�	��
�
�	
�?��
��	���	�
��F	�������� �#��
����	���������
	���
��8��	)��������
�!���
�* ��
���" ��� �6�	���	 ��	��
����
��*�����
���
�:L:HL�BI*�����
�����)���+��������)����,���*����,��
��0++	�
�����
��	��
��"#	�����
��
�	)���	�<�
���
��C'�	
*��
���� �*
���
�"* ���6�� ���
����� :
 ��,���� �
�
���
	���
��*�
�����#	����
�	!����
��������
�
� �,	���",���!�
��"����

��	M���
� 	��	��� �*�����
�*�
�)�
� ����
��� � N'�	 � �����
����� ��,���
�
�	������!�
	�	)�����

�����������������������������

���	���� ���



� ����������	
�����

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

�� �����	
�� �� 	��� �	�� ��
��������	���������������������������������	�
����
��
����������� ��� 	�� ���	����� ��� ���� �
������� �
�
�������� ���������
� �����!"#�������$������%
����������������������� ��������������������%
����������	�����&'()�*�	��������� ����!�����������
�
����+���	�������+�	������ ���������,�������%
 ��		����)�-���������
��������.	�����������	����
�� �)�/��������
���	��
��������
����	����	���������%
��
������)�&���������0� ��������
������������0
�����
��	��������������� ������	����.	����������
�	���
������������������)�1	�����	�������	����
�����	���
���������������
� �	������������	�����%
��	���������	������.22��	�����	������	
��	��)�-	��%
��	��������������	���� �����	�� ����� ���	���)�&���%
�	�����������
�����
	������	�������	���������2�
%
���345546784�� ���� �
� �
��	��� ����	�	� �
� �	��%
	����2�
������	�
����
��� �	���	�
%���������
� %
+�� ���	�����)� ����� ��	
� ����� .	�� ����0� ���)
��������� �	����	�����	������
	�����	������������%
���� �� ��� ������
��������������
����	���� ����	%

���������,�����
� +����������	��)�9���.22��	��%
����� ��
������� ����� �
�������� ����0� ���� �� ��%
��	�� � ����� ��������� �
���	�
������� �
����� �	���

��	����
��������������
� +�)
*��+
	�,������������	
���������������������

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

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

��������������������
������ ���$����
� ����
�"
(����� ���� �'���
���� 	� ����$� ����� �����"� )�
�

��-	��������������
�
�������	���
��� ������.� �/� �0�� �������� ���1 �.
���
�����	����)����
����
�
2�����

�
� 333� ����� 	����.�� �� �����
��	�
�
����������	,���������	����	
�4��-����

��: ��������0� �����
���+�	������%
��������������
����������
�������
���	%
�	���;�0��
��������	�
������� �������	�%
��� �� ����	���0�� �	��	�	���� ���	��� ��
���������� �����
���� 
)$)

/���<"=<��� ��2�
��
���������	��	�	���������������%
�����0��
� �
��	��������
���2�
������� �����
����������	��
����	�
�0��� ������������	��)�: ������	�������	���������%
������
� �
��	����	�����
�����������
������������������
����	����	�������	���	����
� �>���??/)

/������	�
������������ �����
���2�
��������!%@���	��	%
����+��	
�����������	���������
����������������� ��;�0
 �����
�����	�����	�����������	������
�����������
��	�� �%
0� ������
�0� ������	���� +�	��
� �
��	��)

-	�	������	��� +�	�������	�������� ���+��0��
� �	�
����	����="����������� �	� ��������� ������ �
����)

��������	�
��������

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

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

�������	
�������������
+ ������
�������������	�������

 ���� �� ��	��
�� ���� ��	������
!=A�<�����
�����)�'�������������	%
����� ��� �
� ������ %� !=A�@� ���� 
��)
���� ��	�� ������ =""� #� �	� ���� ���
��0��������	�0�������<B!�=�����
��)��
C@#� �� ������ � ��� �
+ ������ �
�%
 ��������@D�@�����
��)���=D"�#�����%
��$)�-�	��������������<�!�����
��)��
������� �� �?-(E)� ������� ������ ��
��
�)� F���� �
���	�� ����	���� ��%
	��
��<"==��� �����	��
��<"="��� �

��	�������������	�������;��	���%
���G� ��� ���	��������  ���+��0
�
� �	����<<�!#����� 	��
����� ��%
���������D!�A#������	�
���������H@�C#)

,��-.��������/.--�����
�
���������<�HD!�C�����
��%
����� 2�	�������� �������%
���� ���	����� <� HB!�D� ���

�����)� ?�� ��0� ��� ����	�0%
����� �� <� <"!�!� ���� 
��)%
=""�!#� �� ������ � ��� �
+%
 ������ �
� ������ �� B<<�@
����
��)���CH�A�#�������$)
&���2�
���=A�B�����
��)��
�?-(E���<"�����
�����)�/�
�	
��	�
�� 	��
����� �����%
�G� ����	�0���� �� AB#�
�
+ ����� �
� ������ �
<<#������2�
����?-(E���
=#)

�� ����������� ��	����

� �� ��� ����� ���������
���������
��� �
� �
��	��
����	��
�� ���	����!A"�<=@��I��� �
�
���������	��
��	�;�0�����������
�
����� �	��� �� =C@H� �������)� '� ��%
	��
�� <"="� �� � �� <H<� AA@� �I�� �
��	
�� !=#J$� �
�� ���������	�� 
��	�%
;�0�=A<D�����������	����<!D�����%
����������������������������	��
	����	����
��
��	�����������	�������
��=D#)�&
� ��������������="���%
������ 	���;���� �� � ���	����

�������	�
��
	�								��5����������,�����
�6$�����)�
6�7�����	�����8������1������	&�
�
!���
������2�9
���	
2�	
�������
�	�&�����������������
)���������
��������	����	����"�����������9��
�
��
��:��;�0���

��'���	��
������	�������
�����
��;��	�������0� ����������
�+ �����%
��������	�����	�0����)�F��������
�	���
 �0� 0� �� 
�0� 0� �� C� �������� ��
�
������� �� ���������� ��
�� ��
�
������� �� �� ��
���� ��
���� �

<<#��������	�����	������!<#)�?�%�����
�+�;����
��	���%
���	�����	�� �� ��� ������ �
������ �������� ���� �� �
�����
�� �)�?������������+�����������	�����	��� ��
��		�������
���	������ ��� ��������
���
�����
�+ ��������.	�����������%
	�
��������	�����	�
���� ��������������
;	�������	�����
	�0���������������������������������������	
��	�
���������%
�����)

F��������
�	������
�����
����0����	
����	���� �����	����%
.22�����	���
��������������	����� ������	�����
� ������
����;������������
����)

-�		��)�����������	��
������00��0� ������KLM���!<<
����
��)���	�����
����������������H�����
��)����������	��
��
������������	����!<����������������	�)�&���	��
���������� ��
����	�����		���KLM����0�����
��	�	����		������
;�	%
��)�&�=�����
���������������	� ���M&&���� ������	���������
�� �������
�������	���������)�&�
�������������������%
		���������	�����
�������	�
������
� �����)�L�����
��
�	�
����� ��	�
����������
�0� �������2��
����������	�
��� ����0���
������
� ������
����� �	��)�N	��	�� ���������	�%

��������������O��
	���P��
���������� 0����� %	���������
������ �	����������	������������+���+ ��������������)
/�.	�����
������ ��	��������
�������
����� �	�������	
�������	��	�	�����)�'� �������������� ����
�����	��QRS��
������
������
��������������	�
������	����	���
��
�%
	�	������;���� �	��
���
�		��������
�������
� ����	������%
�������	�
�������
� �	����	� ��������������������	�����
����	���	�����	���������;�0������ �	�2�����
��	��������%
����������)�N	�� �	����	�+���������������
�������	���
���������0���0�	��� ���������������	�����������O�����	�P
����������
����� �	��������
��
���)

F���� ����
�	�� ��  ������� ��� ��0� 
�0� ���� 	�� ��+��
���	����	����� ����
�0� ��������
�	����������
�	�	��
�

��	��	��
�����������)����� �������	����	��
��	���� %
��0� 
�0� ���� 	���
�� ��� � �� �
����	�� 	�� ������ �	%
�������	����	�� ���������+����)

&���� ���	�
������ ��+�����	���	�B��������� ��<���	��
������ ��	����������+�	��)������0�	��������
	�	�����%
������������� ���� ��B���������� � �� ����	������ �����
.	��� ��+�����	������� �������������	�;�������� %

� �������	�+������
�	��� ������	�)�T� �����������	�
�	��	�	������	����������	����������������������.	��� ��%
+�����	�)�?���
����������	��	�	������	����	
� ���������	�%

����	����	���������	����������	�������������� 
� ���%
���������������.	����
����� ����������	��������������
���
.	�� �	�
�����		����� ���������+������	��������0�
�������%
��	���)

-��� +�	��<"=<��� )�L�����
���
�0� ������	������%
������� ����
�0� ����	����������	��	���,������
����� %
�	�)�-	��	�	����������� �0� ����������	�
����� �	����D
�������0�����	���G��	�
��������������	����
��	$������%
�	��������	�����	��������	�������������
���������+���
�%
�	���	���
��
�	�	����	�����
���
�		�����
� ��������	�+�

����	)�N	��D��������0����������� �0� ������	�������	�
��
���������+����2�
��
��	���� +�	)�/�.	�����
�����������%
�����	�
������0� �������
��������
���������	�������	���
 ���	������	�������������
��		�� ����������	����	�����%
�	�������	�
��������+��)
*��+
	�,���0�	����� ���������� �������	
�������������

��������� 
�������%����������� �����������
� ����� ���"
1����	���� ��2������������ ���������� �$����'��� ������
������ ��������������������
��������	
����
������
����	
	����� ����� ������
��� &
�� �
�
�������� �� ���� � ������
��
�!�������
� ������
����	������������
�����'�
�����������
	����������������"�*�����$����3 �	����3 �	������������
�
����
������
����
��� �����������
����	��
� �	�����4.5����
�����$
���� �
�����������	������������
��
�����
���� �
�� �
���� �������� �� �'��� ��6�� ��� 
�������� �����	�� �
�
����	�������������� �����
�"�7��� �����
���	�
���������
��	�$
���	�� �	
���������������
������������'�
�������
� �	�������������
�������� ��
��&
��������"�(�������� ����
��
�� ��
�����������������
�� ����"�1������
�	�������
����� �
��� �������������������
����� &
������������
�� ��"�8��������
��� �
��
�������� 	�� �	
�������������
����
��������������� 	������	��� � �����"�8������9���
������:���"����"�;�8"9"�8
��������;����� ���	������ �������
��	��	�<������ ���������
����
������!�������������'�
�
&
���������������
��!�	������������'���3 �	����3 �	�����
������� �!�� �	��� ���$� %��������$� �������	�� ���������
��
�"


������
�� �� ���������
���� 	�
����� �����	�$
� ��
�������'���� ����� ������ � ���� ��������������� ����
���"������ ���� ���=������������������
����
������
������
������
�� ��������
��	�������������������	�
;������ "�,�	��
���	������ ����
����
���	"�(������
����� ������
���"� +����� ��� ���� ���� �� ����� �� �
���
������6������������
�����/>.�
�����8�0�����
���� �� �
��� �� � ��� ;� ?..�
�����'
�	�� ������ �
�
������' �@� +����� �� ���������� �������� ������
��
����&%%�	
���������
�$!������������
������
�������� ����@�A
������	��	����
�������'� ���@�7�	
��������
���������
����
������	���
��	
���������
����
�	���&
���������"�B����
��������������������
	�
�� �������� �� ����� ����� �� ������ � ����� 	����� ��
�
�����������!���������������
������������������
�������!�
������
�����������&
��������
��
������
��������"�1��������������� ��	�C�� �������&
����'�
��!������	�C"

�� =<� ��	��
�� �
����� �����
%�
����	���� �����%
2������ 
�0� ���
� OU��	
2���P�� �� ��	�
��� �
�%
��	�	������ �
� �	��	���� ��������	�� 
��������0
��2	� �����;�0� ��������� ��+���
������0� �
� %
�
��	����� ��
��0��
�����������������
�������%
���������
� �
����	����)�-���
���������������	
��%
	������	������
���	�	��������������������������	%

����������+����	����
�������
�����		�)�T����	�����
�������� �
������ ��2�
��������� ��	�� �����
)
'����	�
������
�������� ��
	�/
��	����	�
EV)�/���	�������	���
���������W�����$����	�
���.	�	
�
���
� �+�� ���	�� �������	� ���	+� ���������0
��
����� �� ����
��	� �� ���+����� �
���� �;�� ���%
��	�)� F�	�� �
�������� ���
���
�� &�
��	��2	����
E����2	�$����	�
�������������������
���
���	�����
���
����	�������������	�+������������	��OU��	
%
2���%D""P�����������
����	���������������	���)�U+�
���	��������
���������)

F�	�� ��
����	��� �
����� �	�� �
���
��� ����
�%
�����
����	�������0����	���)�'����
��E����������%

�����
�������� �	��
��� �	������;���������	�
���
�������0� ��������	���	�����	������
�����
���

���
�	��	�
��	����������� ��� �)�N	���������	��	%
�	������� �����	�� ��� � ��+��� �
� �
����	�� 
���%
���� ���	����� �	����<"=<%<"=!� �� ����
���	���
���%
�� �	���>/)
*��+
	�,����B����
��������
���������������	��

����
� ��� ������� 	�������� 	�
����� ��
���� �
������
�������
������
�����������
��	��������
��
���� �������� �� ���	
����	��� � ��	��
�"� (���
����
����
����&
������	
�"�D
����'�����	�����
����������
������������C"

!D=�@DA��I��� �
<"="� �� �
�
� �������%
���� �������
��="��������
�� <HD� AD!� �I�
�
����� �
@B H""� �I�� �
�	������  �%
����J$)

K���� ��%

���������	�%
���="��������
<"==� �� � �
�
������� �
 ���	��� ��%
������ <"="
�� � �� ��� ��
�
� �������%
����� ����%
	��������
��%
��0� 
��	� �
<"#���
��
��	���
� ��������������%
������	����A#��=HAC�����������=ADH
�����������	��	�	�����$�����
��	��
����������X�="#��=CD��I����=AA��I�
���	��	�	�����$)� &���
���� ��,���
������������ �� ="� �������� <"==
�� ���! D=@ DBH��I��������������
��
�� �<"="��� ���<�HDA�D<A��I�����%
;���
��	���<"�#�������@BH�"""��I�)

+���
����	����
����������	����
����
����� �������	��
��<"==%����
�
�����!!<�<�����
��)��������������%
�	�����!@<�A�����
��)�����="B�<#��
����J�?����0��������	�0�������!""�@
���� 
��)� ���� ==B�<� #� �� ����J� /�
�
+ ������ �
� ������ �� DC�A� ���

��)�����H"�H�#�������J�&���2�
��
�?-(E� ��������;��<�@�����
��))

,��-.��������/.--�������
����%

��� �� <� AAD�B� ���� 
��)�� 2�	�������
����������� ���	����� <� H!<�H� ���

��)���="<�=�#�������)�/�
��������%
��������������������	�����	�0����G
���2�	����<�<=@�����
��)�����="D�D
#���
+ ��������
���������@A=�!
����
��)���C@�A�#��	����)�&���2�%

� �� �?-(E� ����
��� �� DB�@� ���

��))� /�� �	
��	�
�� �	�
�+������ �
�%

 �����G� ����	�0���
�� AH#�� �
+ ����
�� <"#�� ����2�
� �
�?-(E������=#)

+�� ���
�� ����
�� ��������
�����
�� �� �������%
���� ��� ��	��
�� ��%
�	����� CA�B� #� �	
���� ������ ���
!="�D� ���� 
��)� �
�
����� !=H�<� ���

��))� ?�� ��0� %� <D@�H
����
��)���������
�%
 ����������="C�D#��
@B�D� ���� 
��)� �� ��
�
+ ���� ���� AH#�
����2�
����
������
H�<�����
��))

,��-.��������/.--�������
����%
����0���2
0�!�"DH�@�����
��������
��="������������������<�C"=�A����

�����)

F�����
���	��
�����		��
��	�
�� ="� �������� <"==� �� � ��  ���	��
�������� <"="� �� �� ��� 	��
����
�������� �� <<�=#� 
��	�� ��� �	�
��%
����������������<A�@#���������	��%
������ ���+��0��
� �	���������;�%

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

�����������	�
�	
��

�����	����

���	��������	�����
�����	�������



�����������	
�����

��	�����
���	
������

�� <
���,����.� ������ �	�����
)���������	�����������
�6$=��%
��� ���
���������� ��
�
� �	����
����
��������������	����	���
�	���������5��4����

'�.	����������0�	����������	��%
	�	����0�Y�!A������
��������� �
�
����� �������C����������
� �����
������������������
 �
�����)�N	�
������ ��;��	������� �	
��� �	� ���� <"="� �� )��� ���� %
������� �����
�	���������������	�������	�
�����	����
���
�+�������,���������������
��	�����0�Y�!A)
*��+
	�,�����"�8� ��
��	����������� �$���������'

	�  �	
��������������
����������������� ����EC
��K��
�������������=�����������
�����������	��
����

�
������� �� ���	��
��� ����������� �� D�H#� �� ���	���
=A@�=�	��)�
��))�/���
������������	��
���<"="��� �.	�	
����	�����������������<A#)

-�,��� �� ��
��%��0� ��������� �� ="!�=#��� ���	���
!A<�="H��I�)�/���
������������	��
�����,�������������
��@#�������
�����������	��
���<"="��� �����!=�B#)��
�������������,������������������������������
��	��
��=�����������
������)

'�
��	����=�����������
�����������	��
�����	���
<"@��I��������
����������
��������������������������
@�A#��� ��������������	������������ ��������������0
�������
�+����
��	������ ����������	��� ��		����
��
�+������0�YY�!=��D!��@=��BH$)�(�������������.	���
�� ����
��	����=�����������
���������+�	� ��	����	�
�
�������<<<��I�)

(�.22�����	� 
�	������	�� ����

��	�
������$� �� ��%
	��
�����	����"�A@)�'�
� ����0����Y�@!��@A$���.22�����	

�	������	����� �	�����	� ��"�<������	
���������"�H$)�K%
���������������	��������
�	���������� ������
����� �	��
�� 
� ������� ��� ��� �	� �� 
�	������� � ����  �	����
L:K���0�������
�
�	���	�������������������������0

����	���	�����

��	�
�������.22�����	�
�	������	�)

(���	��)�*���	����	��	�	����0�Y�!=��@B��BD)�'���	��%
;��������	�.	���� 
� ��������
����� �	������	�
�0��
�%
���	� ����������� ������� ��� �
���������� ���	
����
�
���������  ���	���;��� ���	
���� �� 
����0����	0� �
�
������� ����	�������)� -����� �
��	���� ��� � 
��	����
TK(�����	������	�
��������	������	������� ����
��� �	
����
� �	�������
��������0�����	���������.	�����
;�	��
�
�����	���������
����0�������.	���
��� �
������������	�
�����+���	���������	��������������	�������
� �	�������
���	������ 	�������+���	������ ��	�� �����
��)
*��+
	�,����1���
�	�	������������!�
��&
�
����

 ���
� ��������
�� �������
����
������ ��� �����������
����� ����@� +�����
�� &
�
� ������� ��� ����!������ ��
	����
��C"

/�	
��������.���	
�.��
��������	��
���������������
<@�@HA��'	�������	�����=�=@B�A@<��'	�������	���	������00
Y�=C�����A�@<"��'	���Y�D!�����<�!<A��'	���Y�@"���<!�@H"
�'	���Y�BH�����C�BD"��'	�)�-��������
�����
��	����	��	%
�	������
����� ���0��� 
� ���������	���
��� �	����	��%
��	��������
��	�����	�����0�.��
���	
	)�/���	���������
��	���������������	�����2�	����������
��������
� ��%
���� .���	
���	
�������� ���	����� CD#)� /�� �
������� �
���
���<"==��� ������0�������������
����� �	��.���	%

���	
����������������������="�A#�������=!H�"H<��'	�)

'���������������
����� �	�������
�	�����������%
	�����	�� �� ���	��
�� ���	�����A"�B#)�-	��������2�	�%
����������������������2�	�������������	�����	����2�%
	��������� ����������� �� ��
�	������ �����	�����	�� ��
��0�������������
����� �	�����	�����C!�D#)�K��������%
����������	�
�0���00��YY�=B��!=��D!��DC��@!��@A��BD$�2�	�%
��������	
	���
������	���������/��
�����	���
�	��%
���)�/���	����������	��
�����������������	��	��0����0$
���	��
��������������������2�	�������������	�����	�
���	�����!D�@#)

-�������� ����	��;����
� ��
����� �	�����%	�0%
��������������� �������2�
��
�������� ��	���	�����0
��
��
��	�������
�� �<"=<%<"=@��� ����
�
��	�����
�
�	�0��
��
��	��� �� �
� ��+�����  ��� �� +�	� �����	�%
���)�&	��	��	��	�	����	������
�����
��	��.	���
� ��+�%
�����+���� ��	������������������
�����
����	��������%
	�����������������0�����	������	�����
��	���	
	���
���
� ���������������0������������ 
�����	�)

-����������
����������
� ����	
����������
��
�%
�	��0�� �����	��� ��	��������� ��
��� � 	��
���� ��2
���
%
������
��	��� �	������1/U��O
�����P�����0����	���
���2��������������
�������
����)�-�	
���	��	����%

��� ��� ���	���
��	���� ���� ����0� ���� 
��	�� �� ��
���
���
� �)

-������������������.	�0���
��
��	�����+�	����+�	�
	������������������� +�	�<"=<��� )
*��+
	�,����*�� ������$����������
�������� �	���

����
�����	
����C"

�� >���������1� ��	���
�

�
�6�����	��=$66����
�����
��
�
�� �6$�,�����������	
����!
���
,
�������
�����,��
�1��

63�� ,�����
�� ��� �	
����!� �
������	�������1 ��
�1��
�6?
,����������
,
������������
��������	����	������	���
����

�������	
��������	��
�
'��@��	���

��/
���	�� !B� ��������� �������� @<� ��������� ��� ��0� �
���������0� ��������������D��������������
��� �����---
OK9�OW���� P���=D�������������
��������<��������)

�� �
� �
��	��� �
�0� �	� �	+�
����� !=� ���������
��
���	�����0���
�+ ����������	�������
� �	��2� �%

��������� +�	����
���	�D�B==�
��������������
��%
	�� �� �+����������  ���	��� ��� �
� �	�� �
� �
��	��� �

���
��= @""�
��))�'����������
��	�	�����00�YY !A�
D<��DD��DC��@!��@B��BH��&>K��-K(��-&K&�����+�����	
������)

&
� ���� �
��	��� ��	� �� ��	��
�� ���	���
=H =BD�
�����)�/���
������������	��	�	���;�����
��%
 ����
��������� ��=@�CD@�
�����$��������������=!�C#)

&
� ����������� ���������	�� �������0� 
����0�� �
	������������	
���
��-K(�����+���
�%.���	
������->(
&/���<�<<=��������)�/���
������������	��	�	���;�����%

�� ���<"="��� ��=�CBH��������$��������������<@!���%
�������=<�H#$)

'����
� ����
����
;����������������	������
����������� �	
	� ��� �		������	� �� 
��	�� �� ��0� %

������
� ������� ��������
0�
�������
���)�'��
������
�����	��	�	���;�����
�� ����
��������� �.	���	
	�
���
�������@H#��=�!BB�	��)�
�����$)�U�����������	
	��
���	��
�� 	���;���� �� � ���	�����D=#� �=� "A<� 	��)� 
��%
���$)� '� �����	��0� ��2
0� .	�� �� !�A����� 
������ �� ��%
	��
����������D"�����
��������="���������	���;������ �
�.	��@#�2�� ����	��	
� )

'���������� ��������,������
� +��� �����&'(G
������0��Y�D!���@A�����
�����0�����
����0�
��	

���	�����
������	�������0�������=����!=���	��
������
��
��� ���������	
�2������ ������$�2�
������	��	
�%
 � �� ���
������%�
��������)� /
����	� ����������
��
��������	������	����C#���.	��
���
��&'(����
��%
���������������
������ ����)

������0��Y�!=���="���
��	�������� �����������	���
�������
��� ������ 
������� 
� ����������0�YY�=B�
@=��@A��BD��������	�OL�
��������P$��������	���������
�� ��������
�����������0
��������
� ������
��	�Z
!���
��	������ �����������	������
��� �������	���%
����������	��������
�����������0�Y !=��@D)

'�	���������	��
��<"==��� ��2����
�����==�����%
����
�������
��	�������
� �
��	���	
� ����� �����%
������ ��� ��0� A�2�	��� �0�+ ����� �� 	�

�	�
��� �
� %
�
��	��������	�����������������������������!��
������
=�2�	���� ��+;���������������2�����������0����%
�����	��)�/���
�����������	��
����
��������� �����%
���	����
���������������������H� ��==)

-������� ������@C=� �������)�V�	�������� �	
	�� ��%
�	�����!<H�HH=�
�����)

��A��
���
��	���	�������	��
���
� )���
�� �	��	
��

� ���
���� "��	�����	�&�����
�
,
����
��.���&���	�B��:9���
���.�

�� '� 0� �� 
�������� �
��
�%
���������� �	�
�����	
���������%
	
��������� �������	������G��%
������� <� �� ��
����0� ��	��� ���%
��� ����������� 	������ � �	� �0� ���	+� �� ������)
<=� ����
�� .	�� 
��	�� �� �	� ���
����)� K�+�� ��� .	��
�
��
����������	�����U?�� �	��	
��	���	��	���
�%
���������	�������	�.���	
�.��
����������+������
�%
���.	�
��	��� �	����
�������
����� �	�����	
��	�
%
��0��� 
� �������������0�
����0����	0���
������
�
�������� �	��	���+��	����	
��������.���	
�.��
���)

:�="���������<"==�����
���������������������%

�� ��� <"="%��� .�������� .���	
�.��
���� ���	���
B�C#�� � .�������� �� �� �� ==�H#)� /
��	��� �	��	�	��� �	�
�
�	�����������
����� �	������ 
� ��������
��������
	�����	�������+���.������	��.��
��
���
��G����	���	
�
� ��+����� ��� ��� 
����� 	�0� ���� ���0���
��
��	���
��	�
����� �	���������������<"=<��� )

'��������� ��������� �����������������������%
�	������ �����������0� �	����� �
� �
��	���� ��	�
��
��� �	��� ��
� �����	
����
��� ��	������������ ���
�
������������OE���� ���[
����&�
���P��	��+��%

	����	���+��	�����	���������0���
� ���0��	����)�E�����%
		����
���
��������������������	�
��
��	��!���%
���������������� ��;��G������������	��0����
�+����
�	����� �	���
���������
� �����������������@"%���
@!%���� @D%���� @B%���� @A%���� BD%��� ��0���� � �� �
������	��
�
������ �	�������;����
� �	���������	�
����� �
%
+	����
�����;�����
�������	���������2	��
� ��%
	�)�L�����������
��
	�����	�
�������0� �������0
���;�	��	��������� �
+�����
� ��0���;��	�� �� ���%
�	���0���
��������\�+��� ���	
��	���������������	%
���� �� ��0� �� ��� �+ ���� �� 
� ������)� K�+�� ���
�����
��������
� ��	�����	
����������� ��������%
���@"���	�'W(&L���� ���0� �	���������������	�������%
	�����	������ ��������
� ����������	���
� ����+�����
�	���������	������� �	��	���� 
���0��
� �
��	��)
*�� +
	�,��� �+�� 	��� ���������� �
�	�� �� ���

�� ����������� ���������������������
����
����	���
 �	���� ����� &
�� �����
���� �� �� �$���
� /.-/� ����
�	 $��
���
�	�� ��������&
����������������'�
�"�A
�
	����
���& �	
��&�����
�	������ ���� �������� ������
����������� ����������&�����������������	�
����
������ ����
� ��� �����$� ����� �������
��� �� ������
 ����� &���������������$!���� �� �������� �
� �����
������������"� �� �� �� �� ��� �������� &
��� ��������

��������������
����������������
�������
�������
������������&�������
��� ��������������F5�"�9�&
�����
�������� ������ ����C"

��*������	���2�,��������1��
���	����� �
� �	���	������ ���.
��2�������� �� "����	�2���,����.
��	
�������������������2��,���
��.���	����	�:��>�	����

�� '� ������ ��	�� +�
���� 	�0��%
������� 	��	����� �������� ��� ��
�		��������	�
������������	������
�������	��� �	���� .���	
�0������%
���� .
����)�-�� .	��� ���
� ������ �

���	�������
���������
��	�)�'�	����������������	�	��
��� �� 
���+���� � �� U2�)� -��� �������	� ��� ����	����	�
�����������������	�
�������	���� ���������+�����0� �%
	���� �����
����������������������������� ���)�'�����%
;�0����������0���	� ���2
���
��������	
���
����.	�� �%
	������
�����		�������������	����������
�)�[����� �
��������	�� ��,���� �
����� �	��� ����%	�� ��	�)� N	�
�������� �����)�:�	
�+��� ����� 
�	��.	��	�0�������)

#"�G�������H��(������'�
��&
�
��������������������
�������
"�,�����
���C"

�	������� �	�	����)� �� ���������
������������������
�������� ��!"
��������
��!���#�/�.	����2�����%
���������������	������ ����������	%
���  ��� ��	�	��� ������� ���
����J
&	
��	�
�  ���+��0� ���	�������G� ��
����	�0������
�����<� =@H�H�����
��)
���� C@�C#� �	� ����� ��� �
+ ���� �
B!!�=� ���� 
��)� ���� C!�<� #� �	� ����
�;��=="�����
��)�����
������������%
����	�����2�
����?-(E����
�������%
�	�������)

-�		��� �� ��� 0� KLM
�M&&����0������L'M$���!=���%
	��
��<"==�� ���$��������
�#
[� �� !=� ��	��
�� �
������
�� � ����� ������ ����� <<=� ���

��))�%� &��� �	'	� � ��(���)�
��*������
���	'��+	###�>���%
 ���L�0��������&�
����?���%
���� :���"� ���"H� ="1"+����� ;
�"�"� 	������	���� ����	
����
8"9"�8
��������;����� ���	����
��� �������� ��	��	�<�� �� �+%
 ��� �	������� ��� 2����
���

��	�	��
��0����������� ��%
���� �	�%	�� ����� �����	��)� U
���	�������0� ��������0�	�	�
�������
���	�� ����� �� ���%
 0J� ]� �+��  �� 
���
�+����
���	��	�	���;������+���
�%
�
���	����� �����	����������������	�%
�����
� ���������������� �	�������%
������� ���
�+������ �� KLM�  ���+%
����
���
������� �������������	�
��
�� ����	���J� N	��� ��+��� ����	���
���	�����������	�������
�+���)

K�+��0������
	�	�������������0

����� �	����� �� �
���� ���	������
������ �� �� +�	� �
� �
��	��� �
<"=<� �� )�'���	��
������������� ��%
��� �
����� � �� ��	������� �
���2�
%
��
������ �� +�	�  �� !=� ��	��
�
<"==��� �����
��	�.	��;��������
%
���)� K�� ��	�� ���	���� ����0� �%
���	�� ����
������ 2��������� ����%
	�������
� �
��	������	�
���������	
��� �
�+�	�� ��� ��;��� �� � ���� ���%
��0�	
� ���	�������	�
������0���	���%
 ���	��������
��������� ��	����� �%

						�����
���	
��������
��
��0������ +�	����
������ ��	����.	��

��	�� �� ������� 	;	������	��J� T�%
 ��� ������ +��	��� ��� �	�� �� .	��� �
	
����	�� ����������� �� +�	J� K��
��������	����<"=<��� ��������	���+�%
 ���
��	�>-:���.��������������%
������������ ����
��� ��	����	�+�%
�	���������)�(
����	���������������%
�����.	����� ������������ �	������	���
�	�����;�������
� ���	����������	�
.22��	�����	�� �� �2�
�������� ��%

��
�����������������������	����	�
���>-:������	�
����:���������	��
������ �� ��� 	
�0��	����� ��
�� ��� �
 ���� ���
����	��� ����+������
�
��� �
� ����������� ����� �2�
�%
������ ���	
�	��� �� ���
;������ ��
2�	�� ��,��� >-:)� ?� �� ��� ��+�	
����	������	�������������������0
�
�������J�(
����	�������\�.	���
���%
0� �	� �� 2���� �
�	���� �
� �
��	��
-/(� �� ��������������������� ���%
�	��� �� ��	
������ �����	�� �
� ��%
�������2�������	
��������
��	
����
�����	������ 
�����
�	��������%
�������� ���	��)�K��������� ����%
�������
��
��������������	�

�	�%

������� '/� !!AH�� �� ��+������� ��
��������;����������
� �
��	���
� �� ��� �� ����� ������ ���
����� �� ��%


� ��� �� �
��� �
�� �
�0�+ ����� �
�%
����� �� �2�
������� ���	��	�	���;�0
 ������	��)�*���	��������	����������%
������	������;���+� �	����
��	���
���+� ����	�� ��� 
���	�� �� >-:� �
��	������� ��
�� � �� ���	
�	���� �
����
������>-:%<"=<)�'���������%
�	��������������.	�������	��	����	�%
�����2�
��
���������	����������%
�������� +�	�<"=<��	���	������+��
������	;	�����J

9�����
���G����
���	�
��>-:��������� ��+�����%
 �	� ���	�	�� ��� ��  ���
�
�$*������
�)

����������+�������
��G

��	� � � �� �
+���)� '
.	��� ��
������� ���� ��

��	��� ���0�)� =C� ����	
<"="��� ������� ������
�%
��� ��� ��	�������� ������%
���	��
����� �	�����������%
���	���� ���+;�0� �� 
� �%
������ ��� )� &�������	�
--K�:� �� ��	������ ��
���
��������������.	�����
���G
�	���������2�	�����������%
������	�� �	� ��	����������
����	������� ������� ���
��� ����� �� 
� �������� ��%
�	����	�!@H��������J�'��� G

������� ��� 0�	�	�  ��	�� 
����� �	���
���.	�����
����)�'� ���
�[����
	�%
����:���"����"H��"3"�8������;�����	�

������������� ���� ������
��
���
����������<���� �����
����	��
�%
��������
����� �	�����������+����%
����)� T� ��� O
��	�� ��� +�����PJ� ]
������.	��������������	�� ��	�)�N	�
����0� ������
)�'������������
�� 
� ���������� ��	�
�0���	���	���%
�����������������	�
�����������	���%
���� 	
�0�  ���� �
� ��	��	�� �������%
������,������������������������
	���������������������;�0���
	0��
����
�	�������+ ������������)�9��%
���� ��� ������ �	��� �� ��� �� �� �
���%
�	��
������J�N	������0� ���J

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

�����	��������������������

���	��	��������	��
�	������

���	������
���

�������������������



� ����������	
�����

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

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

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

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

��	��������	����������
���������
���������������������
��	��������
������������������������������
�	����������
��	�����2�
������������
�����������	*����	����� �
3���4���)

��
��������	���
��5��������������������������.
�!��	-
�
��	����� �	��
�!�������
�
��1"�
������	��	�!�	����
�
��������)

�!$�������	��
�
4	��������������� !���.

����������	
�������

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

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

$�#�� #���� ����3��� .�������2� ��(������
���������������*04��5�����'������������	
��������'������������������������������
���������������(��������������������������

(����5�������#������&����#���������������

����5���������������.����������������������

���25�������������5����6�$���+785�97:�+�5
97:�7�5�������#��������(,��������������*�4�

9��,����������5���������������'5�����,

$�������������'����������3���.�������2��
������'� ��� �������� �����5
���������'����(��'5�����
�����5��'���'�������(����
�������'�� ��5� ���3���

�������5����������������(��#�

��&5� ������������� ������

����

;��������%���5�(���������

��(�����������6���������

��������� ��(������� ����

�������� �� ������ ���	-���
�������� ������� �� !045� ����
��������04�(�����)04��������������������

���)04���1045��������104���*04��<������	����
��#�������������������������(���&�����'��
���'������������������&5������#���������

�&�����������(���&�����'5������	-�������
�����������������,$���

<�%��������,����������������6�&-���#�

����&����'-����������6������(������5
������������������+�#��-��,���6��������

���	������;�6�#�������&��(�����5�=9(�����

��3��,���>���?���������&�����'-������
����������������&�

;��������.������(����2@�����(����������
��(���#������������.����3������������//�0
��(�25����,$�#����������������3������������
*)4��������3��������(����-�#��!�A���������

#�����#��3���5���������������������������
B0������������'����&���	��������5�������'

-���������������!/�*05/���(��&5���������

�'-����(����������!B//)5)���(����

+��������������	5�������%����#����%������

���� ���'-���� ����(���&� ����'5� ������� �
���!04�.����������/!����0/�0*�*0!!�#�25������

�������	���3��������<����#�������������(��

�����������(�����������������������������
���������,���*00A�#�������!5�������

�
��

����
��	�����������������

�������	��
������

�<�%����#��������&����(��������

����&� �� ;������ #���� ���������
6��������������������������������
����(����������������999�=8C�=D�

#���>��+�#���������������������

�����,����������������������

���������3�������������(������'��

���	������������!)��������,�����	�
��(������������������5����������'�
9?9�=?�E>��������������'�����

������(��'�

�1���)����������&����������(��
���#����������������C:�=�F���>
.������������������������	���!0�00
��!1�00������25����#������'������

������ ?���������#�� ������� ����'@
�������=G��'-���:�����>��������

����������

�C��������'����������������

�������*1�����(������#���&���

�����������������	���������=���

���������>5������'&���#���������

�����������&�������6���H����'�(����

������������	��� ������ ���������

������������(���

� �������'� ���#�� �'������
����������������������#����#�����
=9�������������������	�>����III�����

����*0!!�#�����E��%�������������3��

�������������������������E�����

��&� ��������&� III� ������� �������
�(���������!!������������&�����

����;���������������	�,���������
��#������,���(��'���������������5
����'-���&�����6���&�(������

����� ��������� �������1!� �����A�
J���	������������&�����������!A5
�)5���5��/5���5�/�5�/A�������'����

��&�=��������������	�>��;��=����

-�>� �'����,�� ��(���� ������ /B� �
���6(���������#����<�����������'�
������������������'�����-����
�'����!1�����������&��K������
������'����-���������**�� ���

-����	� �������� �������B*� ��(���

�����������������'��)1B�

�����
��
���

�������	�
���
��������	�

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

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

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

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

��0�-1'�

�$�����	�
������� -�	���������	�����������	������	�.����(���'������"����	�/�������
0)���
�����
���1����	������������23#

�$�����	�
������1��4�����5�	��������"�	�������������������#

�$�����	�
��4���� 6���������7�.�"�	�����(�����������������������+��.���8,
�-�/9����
�	������+:	/����,�1�7-%;:�+7#7��"�	��,

 ������	�
�������1� ����
������	�����8(�/����<��	8������	��������=<>��0?��/��8(3���
��	��9�����@�����#

��	
���������
�	�
������

�������

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

���������

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

�	

	������
&&'�$�
()'�$�
(''�$)

##�$*

#&)($�
�����

�	���

	������

+*��$�
��*'$)
(++&$(

''#$&

###�$&
�����

�

��
��
��

��

,*$+
����

����

(#'�$�
*&�$�
**�$*

((($�

,��'$#
�����

���������

�������

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

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

��������	���
����

��	
�������
�������������������

�������

��	
���������������

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

���������	��
���	

���������

	
�����

��������	���������������

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

���������	��
���	
	��������
	��
���

���������

������

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

���������	
���		���

���������	
����

��������

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

���������	
���		���

���������	
����

������
��������������������

�����
����������������

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

���������	
���		���

�
�
�
�
�
�
�



�����������	
�����

8	��, �����	,��"!���
���*
��� ��!�
�	
 8��	��� 7 �����	
����	��	 �

��	�� � ������	��
	���� � ��
 �� (	���	 �	
���*
�������	����
��*������
�,����
��	����5 	��	������������"

���
����

8��	��� ����)�� �	 �� ���*
�
�!��	
��!�
�
���,����	*��
	#	 �� !���6�� ��	����� F�,�	
0
��	����	�	��7�������
��	�
�	,�� �  ����� �� L �	���� �	
��	��
����	
 ���" ����!� !	,
��	�����
����"!� �����+	��
����

7-�	��!�
�����6�*� ��7
�� �� ���6��* 7 )�����
 ���� 7
-�
�������	����6���

-CN�	
���6�����6
� ����
#��	���,�����-�M!����	����
������	�	�	������	�����	����
 �)�����
������*���!	���!���
)���������8�B�����	���*��
��
����	�	�����	��	
����+	�����
?	��6��*���
	�	������������	
����6
� ���*����
�������!��

��	�
��,��������8���*,����
*
�����

O"!����
����������
���	�
�	����������� ������� *��
��
��	
����
������#��� �������
�,����
�	� �
��6	)�* ? �
���*
��!�
�"#	)� � +�����	 :::
H;�,��� 
����)�,8�����8��)��
���I L�,� �����	 O�5(;* �	��
������
�����#����,�����6�"

��!�
�*� ���6��*L�	��	�*)�,��
0�	�
������#�� �	��� 32:L:
HL�BI*�	�������
���
��������
��!	��
	�	 ,�������)�����,	�
�� )�������)�������������+	��
���������)�  ��
	��
�� ��	��

���	��	�������

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

���+,��,�-��.�(/��0�1���"���0�����#*
�������%#���-����������� $������������*
���#���0�2��#�����������%3������%������*
����������������#������������������*
���&#��������!��������������$������*
������������#�"%3�4��"%���!���0�5	��#����
"����"���67$�8������)������ �"�����0

 ����	��HB���
�	����I�= ��
8��	���7
���	�,��������!��
���
���
	�	��-�

������!����
�	 ���

�����������

����������	
����

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

���������

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

�������	
��
������

�����

����������	
�����	��

?�+���
�%����	
��	�
��->(�&/
,��-./01�23%4�<<��� )�:���%
����������	����� ������������%
	������
����� ��������2����%
	�	� O/
��� ��� �	��	��P
[/?� �2����$� �>KU)� '� ��	��
�
.	������ ����	����������
�	�%

�)� �� �
� �
��	��� 
��	�	� �
2��
���<"==��� )

E�+ ������ �� � ������ (���%

��� &�
���� �	����	��� �����%
������ ������	
��������	��)
N	�����	�������
�2��������%
���� �2�
��� 	�� �� ���������)� &
 �	�	�������	�������	���������%
������ ������ �
������� ���	
�� �������0� �� �	� �������0
������ 0� ��
�
��
���
��%
���� �� ����	
�%
���������)���%
 ���� �����	�%
������+��������
 �	���� ���	� �
������������F�%

���)� -�������
���
������� ��%
	����	���� ��
>�
��������	
%
���� �� ��	�
��� ��
�������������	
� � � 	 � � � � � � �
�� � � 	 
  � � � � �
����� �� ���� ��
��	�
	�
�)�1	�%
��� ��������	�%
����� ��	��
���%
�	������	����
����	�
��� �� 	
%
 �������� ��� ������� ��������
����)�N	��������������������� %
�����;	������+�	������T�
���
�� 
���0���
� ��)�?���+ �������%
 ��� ��� �
�����	� ������
� �� �%
��	�)� 1	���� ����	�	�� ������%
	����	�������	��������W�� ����
���%^�
���&�
�����������	����
�����	����������)�'����0����
��	����	�������+�������������%
	��E�����G���(
���������T�%
��)

�����	
�� �� �������� ��
�%

�����	��� &�
���� � ���	������ �	%
�
�	��� �� ��;�	������� ��������
���������� ��� 	�� ���
��� ����
 
�+������	���2�
�)�/�������
���������������������������������%
	�����	���;������	�����0�� 	�
�����������
�+��������	����
�������	�O
�
� �	�P���	���)

U��	���	�� �� �����
��� ����%
��	�����	��
�;�����
��	��� 
�� ������ 0�	������ ���
����	�
�����������������)

&
� �� �
��	
�	��� �� �� � �
�	�������)� &��
	������ ��	�
�%
��G���+�����
���������������)
W������ �	 �0� �� ��  
������� �
�
�
� �)

&�
���������
�	� �� 	������
�����	�	���	���������� ��+������%
��� ����	����������������)�-�%
�	��	���������� �������������
�%
���� ��� ����� 
����	��	�� �� �%
����� ����)� �����	
�� �� 	��� �	�
&�
��������� ��
��	�	��� �%
�����+���	��������	���	���
�
%
��	����� ���������	�0�����������
���������)� O_����� ���  ��+�
��	�� ��������� ����	� ��+��� ���%
��	��������	����	������������P���
���	�	�&�
���)

����������

&���
�� ��0�����
����0

��	� ��0� Y� D!� 5�� 6783%4
<D� �� )� :������� [
�������
�����
�����%	�0��������� 	�0��%
���� ��� ����������	�� O�����
%
��	P� 2����	�	� OV������ �
�
� �	P�[
����������
� �	��%
	����	�� ��+���
� ������ ���	�%
	�	����� +���	���������)��
�
� �
��	���
��	�	���=H���	)

(�� �������� ��%
�� T��������� [���%
���� �� ��;�	�������
���
�����)� L�+�	� �
�	�������� ����%
��	��� �� ���
� �	
�%
���	�
��	�)� W���	
+���	��0�� �����	
K�����  
����
��	)
[������� �� �	�����
2�	��������������%
;���� ��  ��	�+����0
�������� ���� �
O:���	P� ��+�	� 
�%
�����	�� ����)
?�������
��0�����%
���� �
� ����	�	
��������������������
�����)� /
����	���
�	�� ������� ����	
 ����	�
��	��� ���
��	���	�)� ?�
���
	����0����	��%
���� �
� ����	�	
	�������	�
�0��
���%
���	������	
�	�
�%
������ ������� ��	��
�
����	��	�� O���P�� ��
���
�
�����
 � �� ��	������� 	�����)
[������� �� �� �0� ����	� ���
��%
���	�����	�����	������	������
�
���������
�����	������	�)

[������� ���� � �;�	� �	�%	�
������� �� .	�� �	
�������� �� ���%
����� ���	���	�������� �����
��)
(�������� ��� ��������� ���� ����%
	��� �������� �� ������ ��	�
�0� ���
�������� ��0)� '�  �	�	��� [���%
���� �������� �
	.�� ����;�
	���������� �� 0�
����� �	� ���
������������� ����	��������	��%
��� �� 
�����	�����0� �
��
�%
�0)�/
���
�	���������	�������%

������� ����+�	� ���� �� �����
��
�����)� O'������� �
����� �� ���
����� � ��� �������� �� �	����	��
���[�������	��
�;�)���(�������
������ ������������
�������	�
�� 
��	G� ��������	� � ���� �
�
���� �����	� �
� ��+����� ��
���������� ����	�� �� �
����%
���� �
����� �	�������� �
�����)
[��������
��	��������
�2�����

����� �����������	��)
L��	� [������� �� 
��		�� �

�����
������� ���+���� ���	�	�
�	�� ��������� �� .	��� �2�
��  ��%
	������	�� ���	��������0)�'����%
+���0� ���0� �� �
���
��	�� ��%
���� ������ �� ���0	�� �� ��
�)
[������� ��
�	�� �	��� ����� ���	%

	���� �� +������� ����	�����
��� �	���������� �����	����� �%
����� �� ��� ��� ������ ����
�+��%
��
�9+�����(.��
�������	
��
� ���������������
� �����+��
�
���	��������	)

����������������������	
����

���������	�
�����������������������

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

�������

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

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

���� �
���� 
��$������ �� 
���� !������#�� �
��$!������� 	
 ��#&� �! 
��  #�� ��!��� �
�
�����,��
����-�����#&�!����������#�	
�!�
����	����#�������������������	��$#�

.�/
�����-�$������	
��$���� "
�
�!%
	
��
�
��!��!����!%����!��.�
������������
#&��!�����!��������0���		
���.�1�$!�����
���� $�� 
�
�
�� ���������
	
������
�� �
�������������
	#�#���
	����
��.����
����
������%��!�����2��	�
����1
�����.��
�
�
����
��
�����
�$��)�
���
�����������
����"
"
������
��$����
��
$�
��
�

3����
���#�45���6�)�
� #�������
��
�����
���� 	����� 2��	�
��
�� 
 ������� �
�
�
�
�� !�!��	��������!�������"
������#
	�����
$����#"���!		�����
�����������
�	��
�����������
���-��-���������1��/���

�
�
���������-��0���		
�#"�

���������	�������������


��������	���������

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

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

�!����"�!.%�����������&��������������



����������	���
��������
���

����������	
������

����������	

�������
�����������������������

������������������������	
����	����

�������

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

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

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

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

��������	�
��
�

������������
��������

����
���������������
��������


���������
��� �!�����
������!

��������"#�������!���������	��

������������ 
���
����$���!���$

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

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


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

��������������� �
%����������������
���01���2���3���������
$��4

%���+�$�2���3����+���5�
��
���
$
+�!(��0������"6!��7���3�8(**�

9���
������������������
�

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

�
�
�
�
�
�
�

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

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

=,)�
���	� ��* �� ��	������
�	���  �	
	����� ��	�����
��*
� 	���� ��	���3���'��)����
���	���,���	���������������

	�����)��	�������� 	�
�����-

	�	��	���)�)���	 	��������
��H��!�����	�
��I�:;9*�
�	�
�	
	����	�������� 	�
����*��
3'��H�	�	�	�����I��;/�

H���������I7
������������
,����� 	)� � !���	 ��	 	��*
��	��
����	
��!�� 	
�����	��
��"����
�����"*��������	���"
���	�	����������
���	�-��
��
�������)����� �	��)�� �!����	
�� �������	���)����	#	���*��
��	 	�	 ��,� 	�������" ���
�	�
��	� ��	��� ������
�� ��)�
�
	���* �� ��
���	� �����
��
�
 ��� �	�
	�� ���� ����������
�!��������
	
�	�
���	������
������������	)�������������

����>	 ��	�
	���

7(	����, �����6	 ���
��
����� ?��	 �	����  � ���)��
����,�	 ��� �� 	�	�	�!�����
 ��
�* ��)�� ������ 
�	!�	
��
��	�
� �, 	�	��� � ���� 	�
* 7
�
 	��	
��������
	��)������,�
 	�	���
	����� 	�
����-�.���
)���� 7 = ��
� �� � 	�� ���6��
����	 	�����������������
	��
����*�������
�	)������7��M�

�����
����J

7 5���� �� �	�	��	  �
�	�	�
���*7)�����
��������
	������
)��	���)� �!���������� �	��
�CN�������	�7:������������
���
�7��	����	��	��
����
��

��!�
�7!������	��� ����	*
����
� ��	��6�����
 �-�!��
�	��� �� �	�	��	  �
�	�	���
	�
� ���� ��"�� 7 �����	���	
�	�	�� ,����� ������� 	��
�
��	����	��"#���	�����!�
	�

7���������
��	 �����,����
����+�����
	
	H9���
��������
��	�
	�����)�������0�	�
����
�����	��
�I*7)�����
0�	�
���
 	������	���CN
���������7
�	��������!���	 	�
����
����
	
����	 	���	�!���������	*)�	
 ��)� 0�	�
������* � �
�!� ��	�
�	��� � �	  ��,!���
���* �����
,�����* ��
���	  � ���
	�	���
����!�	
�	 ����
�
�
	�L	�	��
�	���� ��!�
� � �!���������	 
�� �)�	
 ���6	 �������
�  �
	�
������
��!�
���
�	)��������

��	�

7�� ��
������!���	����
�	 	�
�* ��)�� H�
�)�������I �
��	!�*7)�����
 ��
	��	���44
��� ����	���� 7 8� �� �)��
!�,�*�����	�����L�9*��
�����
�		)�������������6����	�	�
��������	
��	�����������2�	 
����	����	�����,����H=�+���
 ���������������
	�����
	����
�� � 
	�����)��I* 0
� �� �)�	

 �	���!�
	*�	���	)������ ���
"
	���	���)��  �������"
��	
!���6		 �������
���	��	 � ��
����,����
�	�

7 .�
� �
��	�
�  �	
�����*
	����	�	���!���	���	����
�
������
����6		�!��,�����	*�

�
�
�������������� ��	�������

�  7 )�����
 ��	������!��#��
����
���!������	
��)� 	����,�
 � �	�� � �2 ��� ��������� 7
����	 ��������� L�9 �� ��	���
������
� HF����������
��
��	�
��	I �	6��� ��������
� �!��	�
��	��	������	��2����	,����
��)��
�	�	���*�,���"H���	�
��
������	 � 
	�����)�� 0�	�
����
�����	��
�I��������"�	�	�
��
���)���	�*)�	!���6	��, ������

���� 	��
������	���	,������

75��
�����
	�	���*�
������
�
	��	!��	
*	����	��������
�
,���
���B�����	�
�	�	��	����
���	
 � �� ��
��
	���� � �,��	�
��" �
	�����*��
���)�����)��
���
	��	
	���
�
����I*7 )����
��
 �
��	�
��,�������* !���#�	
���	�	���0�	�
������*��	)����
�	)������#���FKL���	���44
����������
�����	�	�F�!��

�"
 �	!�
� �� ����  ����
�	*

����� ���
�� �� ��,��� ������A
? �
���7���
��� *L�	������7
���	
�	�
� �

7?���	)���������,�	������
����,�	 ����
 	
��*)	�	��
���
��)����*�������)��+��5�	!���

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

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

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

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

�������	�������"����	�� ����0��������������
��

!�	������	����������

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

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

����	H9���
���������	����	��

�������	FKL��I��	���� �)��
	
 �,���
� �� 
�����
	� ��!�
�
0
�����!����*������
���������
+	���������������	��*����
��
���������
�������!��	  	�
	
�����!�
��	
 ���6	 � ����	��"
��	!��)� �
	������

.�
��
��	�
� ���!�
�
���
:L:HL�BI��	�
����7
������

�"
 ��	* � �	  ���6���� ���!�
#�
���* �	�� ��	�����
�	 ����
�	�����	

	�*�
�����6�	
����
���+	���������������	��*��	�
���
����� ��������	 �� ��	���
�	�����
������
��	��	�
��7���
��6������*	������	!����	�
������	 � 	�
� �	���	�
��� �	��
��,���
� �	!� � ��!������ ����
+	������
��	�
�����!����
����

	�����	6�������	��"
,������
 �* ��
� � �
� ���� �"
* ��	��
����
�" ����� �����������+��
���������	 ��	������
�� L 
�*
�
���	����
���

��� �* ��	
�� �	��	 ��*�	�������!�
�"

������ �,���6����	�����
��
�
���� � ���
�� � ����  �, ����
6����,���!���
��

����������	
��
����	�

����������	
����

��������
	
���

8��������A4'')�����������
�����*
2''��'')�	�	��)�����	��C�)�	�� 	�	�
:::/? HO	)	���I* 1 �	!���6��
��������*C'')��������)� ����*
�������� ���
* �	���� �	�	� )��
��6�� *������������� 	
����
1 ������ ����� 
� �
��� ���
��
?�� 
	�
�A 1 ����* ����
�����
 ���*����*�����

��������	
��
�
?��!�������
���� �������

�	�������	��������:
�	�����!�
����  ���	,����" ���� ��� �	�
�	��������� ����������  ���
�	��,���
��
�)���	
� 	������
�	,����� ���* ��!���  
� �
��"
���
��- )������	 )��6���� �����
����	 �	�	��*�����������
*�	�
�	� )���6�� * � 	
���* ��� � 
��
 �
������
��*�	�� 	��*�
���	��
��	�
�	�����������	�������	�

-�	,�����	 *���	������
�"* ���� !��
����� �;�
��� H���6��I���)��6�����A
� 	6���	 C����* ���*��!����	 ����*
����*�����
���	 
	�
��+�� ���	 �	�
�	6��* ��
��� � ,������	  )��6�����

��	������ �,���	 �,!�
� ���� ��
��
��  )��6�������)�	
�"��1'' )�������
�������� 9�)�� H���6��I ����� ���
�� 7
!�"��)�
��������
��)����	
�
�J

K
��	�� 	��*������� -��	���(��
���������* ���� ���"
 	 � ���6�	 )���
��,��7��	���"����!��L �������!����

��

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

����������
����������%

����������	
��
������	�

����������
����

����������������� �

���������

	��
������

�������������

�������������

�����������

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

��
��	���	�
����������	
����


