




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

���������

���������

������������		�	�
��������

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


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

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


����	$

#���%��
���&��������	�%��
	�����������	'�
���(�����������	)������	�������%��
���&����


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

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

-����	��&��	�-����	�����������	
�%�.�	�%�.�	��.�����/		���
�����	�����
���-����	!

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

,����	����/�����&���
�	�,����	������	��	
�
����
������
�	��
�������	"�#���,������������)�		

	�������)����	�,������	�����	��	��������	��	��	��
���0�1���
���)���	�����������������	


������	�������
���	��	�(�1���
���������������	��	"�#����))�������	�����&��	���������	���	�

�(�������	���
�	��	
�)&		�	��	
�������((����	��	�	���������	
���	)��/	
����2���	�����

�	�������	��������,������/	
�����/���	
����������
�����	)��/	
���	��2����	
����	����	
���!

��	��	������	"�#�����������	������	�����������3��������)��	
���
����	
�	���������	��������

�����	����	���������)����3!�������	
�
���%�((�����&��	�����������	������	�����)����	�

4�������	��	
�,����!5&(����	
�	���������	�	�6�
���������	�	��������4�������"�#���+	���!

��/�������
���������)��*��/������������
���0�		����	
�
���0�		��������	�
�	���������	
�	

3����
���������������"�7�
����������	��,������	��	
�
���,������	�
����	
���	�����*�	�*��������	�

(�������������������	����	
����������	���������	���������"�8������������(��	
�	�
������	���	��

#&	��������8��������	��	
��2��-��������������	
�8����������	�����������������/����	��"�6��2�!

���������	���������
��������
���,���������*���������
�	�������
�������
���	����9����*�	�	
�

�
���������
���:�����1��
���
����/����	�2����
���%�.������ ���"�;/���	
�����������	��	


��*������	��<����(��)�������	��	
��	����	�	�����)&�(�������
1	�������	���
������	�	���!

��2�)�	���/��������	���������������	������#�	�������������������	��������������#�	������2�)!

�����	��	��8���(�����	���������	��	
�����3����	�	�(2	)������������	"�#���+���/������������

�����	��������������		���	�����
���������	�3��(�
�������������	�����"""�-2��0�����)������������

	���+���������	��	
��2��+�����/��������������	���	�������������4��������(�����������	�����!

��	����	���*�	�������	"�;�		���	�����	���	�)����	������	�)�		������
����/������������!

�����3�
�*�	���	����	�	���������	�����������	�"�#����	�����)��������������������	�*��

������	�3��������2�)��
������������	������
�����������%��
������������	�����		��	
������������


��������������������������
�������"�;�������
������������	�������	�
�����
���+
�
�����/���

)������(��������
���-�������	
������������	���-���	
�	�����/�������"���	�)�		�����������
��

��������������	�;��)��
������������
����	��	
��������������(����	��	
��������������2���������	

"""�+��� �����������	����������	��"""���������
���	����������$

������������	��5�����
���	��
�������������������	�
���4&�(�������	��	
�
�����������	���

*��������	��
���
������&	�������������	
�������������
��	��	
�
���	������2������	����	���	���
��

���*��������	���	����������
�	)�	"�#�����5�������
���	���	�����	�		���	
���������
�����!

�������	������������*�������	
�	"�#���,�	�����	����������	�������	�����	
����	���
���%������)

�	
�
����������	
�������&���&������������������
�������	��������"""��#�����6=��	�)���������	

�����������2����	����
�
���;����,�	�����	�������������;��
����������	��>	����
�����������!

���?�2��������"�+���������
�������&�������������
������"""

��

���



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

������

��������������	
����

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

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

����������������������
������

���������

�
@A��	�������
���(��	������%���������
���;�������		��	
�
�����
�������	���!

�����	��������
���6���	�5���������"���	�
�������(�		�����	������	�
�����	�!

���)��	���2���	����
�����������-���������
����1��		�������:����"�#�������	

4�/����
�/	��	���(�����	�
���;������	����������	�
���������
�����	����	"�#��

���������5��������������
�����	�������:��	����
�����4�/�������*�������	��	


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

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

����������
�
�

��
����

��@#�����
���4�	���	�����	�����
�	�#/��	�	��	
�
���#���������	�
���*��!

�����
�	�	�5���/	
�����,���������
���	�	�����5���	������3�����#/��	�	

���������	����"��	��	��*������
���)2	������+������	������������	���
�2�)�������!

��	������	����
"B

��
@� ���� �3����� ����������������	�,������������	�
����)���������	�+�)���	��	��2�)����"

#�		�	����	��������
��������5�����������
���0������������������
���(�	�������-������

�����������	������	��)����	��2��
���A	��(�/	�����)�����������������	
�����������*�����!

��	�	�5����	
��� �������
���-������ �����	� �	� ������*��������	�� ����� ������� �����	
�	

���������"�������������	�
���;�	
���
���%�����������
��������;��������������
������/�!

���
����
���������	"B

��
@#��������
�������������(������	�������������������	
�*�����

���!

���9� C�������	�	� D
���/�1(������	��������%����E�4����	� ����� ����
��

-�������
����	
�����	
�
�����

�����	����	����	��	
�#�	"FB



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

������

"����'����
������������(���'�


)���*+��,�*���-����&

(����������.�*���/�������0

���������12�������

��

��

��

�������
���  

!�����"��������� #

��"�������$�����$��%!& 

�����
���'�(�) &&

@5��
���5���)��
���(��)������	�+����������
�	�G��(������	
�
���	

������	��������	��������	����������)
��	�������	"��		������

������	�������,����	�)�		�
���;����	��������������	���3������������

���
�	"��������������	�
���������������	�4�����������	��(�����	����

����	������
�����(������"B

����3�+����

��������#����������
��
����

@���8�����������	���������������/���%�����������*�	�7�	��;�������	���	
������!

����+	)�"������		���������*���������
���	��
���0�1��������)�����	
�
������������	

%��������	��� C
�	� ��	��	� 3��� ��� %���� 
�	� #����� �������	��	� �	
� 
��

0�	�����������������������������	"FB

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

�	��	
�	��������
���
��	�	�
�������	����������	�8����/	
	���
�������	�

�	
����
�	�*�	�������	�	�������������	�%����	��*�	�4��	)�����	���	����"B

��@A	�����&�������5�������������������
���+��������	�*�	��	
���	���	����/���	
�
��

+�)����*���+�����������"��	�������	
����������������������
�	)�	��������!

��	�����	�����������	��
����	
�*�
�����*�	�4�	*�	���	��	
��	���������:����)!

���!�������	�"��������	
������������
������*��/	���	�������	��/�������	���������!

��	��/	
����������	������	��	
���	��(����	�	����.���	��4�	����������	����
�	)�	

�	
��
��	����*�����)�����	��
������
�		���	���	���)�	����	���5��	����
�����!

���	�����������8���2��	��������"B



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

��	
���
���
����
���
����

���������	����
�	�����

�
�����
�������������������
�

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

��
����

����������	
���

DHE

@���	��5��������II������
���5�������� �	����
�������	�����&��	"B
I

4��	��	
���������
�	�:����)����
����������5����
��������������	������)�����	���������	
���!

�����������)�		���	
������������	�����+��������:�����1�>IJKL���IHMK?��
����	�6����	���

������*����	�4���	�������	���	�	������
���2����
�	�,2�)�	� �����	
�
���������	�	���������	

����������	���������
����	������
����&�����������)�	��*��������������	��	
�	������)�	���

�����	"�6�����
�������������&��	����	��+������	�����4���������)��	
���������	�6����������

�����	��
�	�����	�;�������	���
��������	
������������
�	��))����	�0��
�	����	����	�>�	


�	�%/((���	���	����	?�)&		�	"�6���	�
�	�5����	�HN��ILO��	
�MIJ������	��
���II�
�����
��!

��	
����5����
���������*�	�3�������������	����	�A����	
��
�	���������3������!72	����������

	�����	������2�
��������	"�:�����1��;����
���6���	�P�	��+�,+%+#+�,+��
���@;���


���
�((����	��������	�
����������
�����������B
Q
��������������II����������	���	����
�	�	�L

����
���+�*��)������	
�O��	
�������������	"�L�R�O��
���>Q�R�N?�R�>Q�.�N?��������
�����II

�	
�*������������
���8����	���	��*�	�0�	��������>��)��)�����?��	
�%�.�������>��)��!

)�����?� �
��� 
��� ������1������������8����	
�	�S%�������� �������	�%������ �	
��
�"

+�,+%+#+�,+��

�����������	�
�������/�����	�4����������MIJ����	��5�����
�����	�0��
�)�

����QQ��	
�IH����
N
"�QQ��������������*������������
���QQ����������	�
�������/�����	�+�(������

�	
�
���QQ�3�2�(���
���3�������/���	
�
���IH�����5����
�����	
�����	������������5�������
M
"

6����
���)�������������	������
��
������������
���4�������
���6��	�4�����	
L
����
������

�����
���MIJ����	���������QQ9

������������T�I�R�Q�R�Q�R�I�R�L�R�I�R�M�R�I�R�Q�R�Q�R�I�T�QQ

+����
�������/����������������:���������������������������	�����MIJ��	
�������	���	�������!

������ J� >T� Q
N
?"� +	� 
������ ������� ��	
�	� ���� ��	�� *�����)������ ����� /������� �	�������	��

)���������������(������	��	��
���:�����2����
���;����+�,+%+#+�,+��������	���OSL!����)���

����
���5����OL��	��������	���������
���	�G��������� ��II����"�5�����	�	�����OL�	/������
��

5����	�����*�	�+
�	����	������	�����������/�������������	�����
�	�:�����1�������1(����2�


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

���������+����������2��
�	�#�((���/	�������������	���������������	�	�%�	���������
�	�%����!

��	��������	���������1�������	�#�((���/	����
�����	����	"�#��������������/�	���4������


���6��	�4�����	���������2��+
�	������	������II9

� 	 � �

IU LU M I T�OL

I L M I T�II

#���%��������������	���������	�
���������*�	�3�����������,�(�/��	��	��
���;����	�;����	��


���
������2����	����������
��������
������������@3������#��������������
�����	���������=B

�����	
�������"�:������������������	���5����	�����J���	��8����	
�	������J"���(�����%�
��	�


����2���	�����)�������-/���)����	��	
������	�����#�	)�	������"�#�������	
�	�������������
���


���*������������	�3���	
�	��	�
���II����
��9������	�>%�
��#����?�������	�>+
�	��?��	


�
�	�>
���3�	��
���V�����������	���
�������	
O
��
���#����W����	��
���3�		��?"�-���������



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

��	
���
���
����
���
����

	���	����
������������3���	
�
���������
�	��


����������	��������	����	�����
����1�������	!

*�������	�)&		�	��
�		�
�������/������;�����2�

X��������	��������	C�
����������
�	�5����	����

OL=�+	�
����������������
����
�����
���������
��


���II�	��������/�������������5����
��������)��	!

������	����
"

5����	
���	�������
���OL�����
���5����QU�)��!

������������	�8����	
�	�9

OL�T�L�.�IN�T�L�.�>I�R�N?�T�QU

�������/�����	�+�(����������
�������������4�(�

��
�	�5����	�����QU��	
��������
�������)�2�!


�����	����
���
���4���������������/�����	����

�����
�������	�+�(������
��������������������=
K

4�(����
������%�	
��
���%�	
��/������������!


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

�������������	��	
�6����	��
���+����������	


4����	�)����	���	����������	"�#���%�	
����

�����������1����������	�����	�*�����������

��������	��1�����*�	�+����	�����	��(�����
�������������1(����2��
�	�@���&(��������	�;��!

��	��
���������	�
���#��	������%�	
��	���
������&(��	����	���������B
J
�������"�+	��	
�
��

�����
�)�*�	��(����)&		�	������������)�		�	��
���
���������
���II�	�����	�����	����������!

�������3��������������	
��	���	�	����������	��	
�(��)������	�����2������	��/��"�#�		������	���

��	�����	��	
�
�������)��(��.�	��1�����*�	��(����*����	
���������
�����������	��	�
��

�������A	����������	�
����	�3����	�
���;����	�>
����������?�����+��
���)�
���;����	���	���	��

��	
��	
�	�+)��
����������	��*����	)�����
�	���������
�	�������	��������������	"�#��

;����	�)�����
�����
������&(�����������	)�	
��4���������	
�
�����	)�������
���%�������������!

�	�����
���
������/����>
�	�;���	
H
?��������"

#����)����	��������:�����1����2�)"����	�������������
�	�+∴+∴ ����������������	������!

���	�
���;����	����
���������*����	
���
���II��	����	���6���	�>+�T���T�I������I���I?��	



����������
�����
�	��������������
�������������K�����5����������	�
IU

�N�����
���5����KK�>T

K�.�II?"�N�.�KK��������QNI����	���	�
���4���������������5����������
���@QNI�3���B�
���+�(������


���QNI��&������	�8����	
�	��	��������	�
�	�QQ����������	�
��������	"
II

�#���*�	�:�����1

�����		���������	����	����������
���@�����
�����������B�������������QQU�8����	�>QU�.�II?

�	
�2������(����	
�����	��	����	���;��)�����/	
�����������%�	����������
�������	
�����

��
����	�"�+�������(�������������
���II"�4�(���������
���@�����
����2��	B�
��	�	"
IQ

��

�������������
����	�����>I?�
��������	�#���9�@������	
����������
���+�1����	
��	������	�����

����	�/�����	������������"B�#�		�
���#�����/���
�������	����������)��	������>I���I?9�@A	�������

*�	���	�	�������	�������	�����#�����/��*�	�:������	
�������	�"""B�A	
���������	
�	����
�	

����
���#�����/��	��	��������
���+�1��������������	���	
������	
�������&�����	�
���3������2�

3�����
�������������	����������������	����
"�@%�������%�������%��������	
�
���;��������	��
��

����*��)2	
�����������������-����������	�)�		�	
�"""B�#���#�����/��*�������	
���
������	���!

	�����������	�+)��>II?���	�
����������	�
������������&�
�������
�������&���&�������4����

>@#�		�����)�		�
���	��2�)�	�	������������	"B?�����������	"��(�����������	����
����	�5�!

���	
�
�������������@#��������	B���	������	���"�#������(�)������V�����������	��*�	�#����

�	
��������	�>
���IU?�
�����
���8��	��	�	��
�������	�/����������
�	�����	������	�:����)���


���II��
�		�
������
�	��	��	���	
��(�������2���	�	
����	
�	��������)�����
������������	


�����		�"��
���������)������������������
�2�)�	9��������)��	�	����)�����	�A	��������
����!

����	�4������>I?��	
����)����>IU?��	
�
���#������	���������	�
�	����
�	���(�����������	��

��	���������	��
����������%�����
���II�>I�R�IU?�������	���	
����	�����"

#���,�����
�������(�������������������������	������	
����@#��������
�����������B��������
��2�

����������	����
��	�����"���������	�4�(������8����OU���(������
������������	����	
���&���	�6���


�	�����������
���
������4�(���������5�����*���	������������"�6�����
���6A���	�������������
�	

�
�����������

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

����
���� �����
�!"#"$



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

��	
���
���
����
���
����

5����	�����LO�T�L�R�O�T�II"�#���@4��(����	�B����6��������������
����	�6���

������*����/������8����	
�	��	�����II�������>������3�������	/�����������?"�;����
��

����%�
�������������
����������������	���	����������	�@����!8���B����@�����
��

��������B�>����QQ?9�@������	�
��������	����
���;����	��	
�;�		��������	
������!

��	
�	����	�����	
��������2���
���%����	�
�����	����	�����3��	)�	����"�5�����!

	���8������	��	�����;��	��	
������	��#����	�"""���	
����������������
���	"B

%�
�������
���0�	)�����4��������
���
���	���	������5�	�����������#�	����	
�
��

�&��������-�������	�
���������
�����	����	"�#����1�����
��������	���*�������

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

�	
��������������)�	��������"�����������������	
�*����	�������������
������������!

:��)�������/����
���+
�(��
���;�		��
�����������	�"�A��
���4�	
���	�������!

���)�	��������.��������������������
���
����		�����*�	�(�1����)��*�	�0���	��	

�
���������	��	"�+����������������	��
���������
���������5����
���V��������	��


�		�����������!�)���������	�,������)�		�
���5��������)��	��,2�)����������������

��������
���������&����#�����	����	"��
��������������������������8���9�@�������

��	���2����
�����6������������	�
���������"�#���5�������������	��
���A	�����
����

��	���2��"���������)������	���=���	������	
���������
�����	�����	�#�	��	�
��

��		���	
�;�		�9��2������	������
�������	
��	������
����
��2���������	����
"B

#�������	���������PW��*���	�����%�
��������������	��1	�	1����6�����������	


�	�
���	��
�����	��1����������!�����
���
�	)�������	
�����
������
�����
�����


����	�3�
������/��"�;������������	�
�	�*��������	�4�(����	��	�����)����������	�


������������V��������	��
���II������������	��	����������������	���	�
���A	���!

������
���,������
���������	
����
���������������	��	�����	"�����
�����������	�����
�����
��

�������	
���)�*���� �	�
���

���������
�������
�� ��	
���	���II�+��	��	����	
=�#���5���


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

��	������
�����	���������
���8��������	������
���0���
����*������	����"�;���
����1��������

�	�
������%�	��������	�������������
�������	������������	��
��������
����&�����	�����*�	�*��	���!

��	��	������������	
"������2���	�
�������	��	��)/�(��	�����������#�	���
��2����	��
����	���!

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

*�������	�
���P(����
���%��(���
�	����
��#�
�	���	
�
���3���������
���3��	�����>3�
?��	


%1(	���>������?�
���������������
���%��(���
�	�����	������������	��
���
���+(����������

,�����
���3���	��
���A	������������	
"�;��������������7���	
�����	��	���������������
�����	

�����	��	
��������������
���;/������
�����������
��������	��	/�	�����	�#�����	�$��	

)�	���	�����"�@+���%���)����
���+���������)����P(����*��������
���%��(���
�	��������	�

���������������	�
���A	�������������	��	
����	�����	�
�	�	������	�����������	���%��&�����'

��	��	
�����5�����	����	�������		�	�	�+���������	���
���A	���������)����
���P(����������	!

��	"�#�����������	����(���+�������"""B
IN

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

����	������	
�	����������
�	��
�	�%���	�
����	�������	
IM

"�;�����	��������	
���)�*�����	


���
�������	��
�������	��1���	�
����
���#�	��������
��	�����
�������*�����	
���/��������2�!

��������	��	"

DIUE

B+�!��������	���������	
�������'�������+<�+%��/�������������	��	
��������Y
IL

%�
�������1�����
�������	
�������	�	�����������������/�����	�+�(���������
����	��������


������������	��)����
�����������������1(������������	������	
�	�������	��������������"

�	�������	�������������3�����������
�������	��
���IH"�0��
��������	�:����
��	
��������

������
	����	
� ���	���	
�����
�����
���	� �����	�����	*���&�	�����	�����	������������	

�	�
�S����������)�����	
�5��	S5����&��	�
IO

"�#���0��
�������������������	��������
���+�1��

�	
���������
���;���
�����	�2���W��������
�	"� ���3��������
�
������0��
�
���3���(�

@4����B��
���@����B�>	����
�����	�		�	��:�����1�?�������
	����	
�
������3���(������
��

��(����	�
���,�����
���QQ������	�+�)�	�=

@C����C�����
����������������������	�#�)�
��
��������	�+�)�	�����	����
���
���,������	�
��

����	�	�3����	�����		�"�#�������
���
�	)�����1�����&�����������	�
���	�3����������	�����	��

�����	��������	���2	
�	����	
��	��������&��	���	
���	����
�	�"B
IK

����Z�"�3���(����	!


��������������������%
�

&
���
��'����
'����
�����
��&���



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

��	
���
���
����
���
����


�	�������������	�����	��,����

�	�
���A	���������1����������

�	
� �1��������� *������2�����

�	
�
�����A	������������
���;���


�������	�	�3�������
������
�	!

�������	��	
��	���������	�4�/�!

����
����	��������	���������	��!

����������4�������)����
�	������


�����
��������	���	���(�����
��

5�*��������	��	���
�2�)�����
�	"
IJ

+���
���4�������	
�	�����������	����
����
������	)�	��%���


���+(�)��1(����*����	)�	��	�
���)������������8����	��	�"����������������
������
�	�3���

�
��������������
��������:�����1����	�������	�	���������������	�8���	����	�����/�����	

����	���	���
�	����������"�������������������������	��
���
���-����������������)������
���3���

�	�
�	�52���	��/��"������������
�����	�	������� ���������������3���	
�����A	���
�2�)�	��������


���3���������������	������
����	
���	����������
�	������
���
�	)��	�	�����	��	
�3�����

��	����	
�	��	�
�	�;����	�
���-�����	
���	
�	������2��������	
�
�����)��*"�#���8����	
�	�����

�����������	��	
���������������������	������"�#����/		����������	���
�����.������4������	


���
�	�������
�����		�����������3������������	������	���/���	
����	������	����+��������
��

,������	
�
���8�����	
����������������0��������"�6���
���-��������	
������������	)��	�����

�������	���	)���	
����� �	�
��������
����/		������-������	������������������(��	��	����

�/����	��	
������	����1	������*�	�-������	
�;����������2���	"�#���,��������2��
������1	�����

��	
�������������2��	
�	�4���������
���4������
����������
�	������
�	�*����
�	�A�������	



�����2��	
��3���	��	��
�����������	�
���	�+�����
���%������	�>
"�"�
����������	�3���	
�	��
��

�����	�������	
�%��������?�*�����		�����
�	"�#���@����B�����
�����)��	���	������������(��!

����*��4��������	
��	�
���	������
�����.����������
�������%�����
���;����	�;����	������
��

����	��4�����*��/���	
����&(���)������������������"�-������	
�;����������	��	�
����

�����	

4����������
���A������	��������
���	�8����	���	��
�����������A	�*�������	����	
"�;/�!

��	
�
���3�����������	���8��
��������*����/��������)���������>��	����
������)��
���3���	
�	

������������	� �
�����	����	����	���	����������A�	����?���������
���������	
���,2�)�����

>
�����	��1������2��
�	��������	��	
�
���8��
�/	�������?���	�	�
��������	�����������4�	
���	�9


��������	��
���3����������
����&��	�����	��
IH

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

�����	��������	�4�(���	
�
����������������	�4�	 �	)���	�*�	���		���	
���	
��
���8����	�!

��	��*�	��/		��������	
�;���������"�������������������	����	�5�����	��2��
�	�+���������	


���)�����"

#����(�)��1(�������3�������
��*�	������������	����������	��/���������������	��������	���

 �	������������6�����
�	�����������
�����������	
���)�/����+	���������7��)�0����	�

�����
������ ���������5�������������������������	������
�	� �	)��	����	���� �����	"

�������	������@��	������B���
����	��
�����������	������	���		����
���������@��	�

�����B"�#���3��������
������������	��1������2��
�����������������	����������-�������

>;���	���"�"?������
����	������������	�������	����������	�
��������	��
���,�����/�

������	����)&		�	"�5�
�������
������(����������5������	��	�����������
��� �����

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

,�
��������2������
��)&		���
�������	�	�
�������������������	�%�	������	
������!

��	"

������)��	�5�������
��������
��������	�
���%���)����>�"�"?��������	����&��	������	



��������������
�"�����6��������*����	
������%�����
��������	�
��������������	������!

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

�1���	������&���	�
���7���	

QU

�	
�����+������������
���4������
������*�����	1��
����

��1�(���������	
����	)�
�	��&����	�
��	����	
�
�	�6�)����
���A	���������)�����(�	!


�������	��
�	�
����&�������������	��/��	"����
��6���	�
����	�������(���������	

��		�@
������
���%�B��	
QI

��	
�%������
������(�2	�������%���������)���
����	��(/����	

/�1(������	�#1	�����	���������2��������		��
��������������
���
����������1(������

�1������2��%�
��"�#�������/���
�		�
������������������	�	�����>���������8�����
��!

��������?"�6���
����������	��������	��	
�
������������������������	���	���
��!

��	������		��*��
�/	����
���72	���	����	1��
�%����*�	��������	���������	�0�����

�����

%�
�� ���������>P�������-�����)? H�R�M�R�QM�R�II�R�IK�T�OL�T�O�R�L�T�II

%�
 ����>+���	�	!-�����)? K�R�IU�R�IQ�T�QH�T�Q�R�H�T�II

%�
�� ���� L�R�I�R�M�R�IU�R�H�T�QH�T�Q�R�H�T�II

%�� ��� L�R�I�R�L�T�II

%�� ��� H�R�M�R�H�T�QQ�T�Q�.�II



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

��	
���
���
����
���
����

���
�������	��II��!���������
�		�@5�����������
������
�
�����	1��
�������
�������	���
�
��

+W��������
���;�����>)���?��/�������	����
�������	�B
QQ

"�+W�����������;�������		��	
�������!

���)��
���II"�3���)����������	��
�����������������%���������
���6���	�P�	���
���
���)�����

;�������		�����������������	������
"������������
�����)�		��������������%������
����	�*��!

����%���)����/�	��������
��������	����&��	��	�
�����	)�	��	
���	��������	����	�
���������	

%�	
��������
��"

#������	��������	��
���*���4������������	�������	�	����:�����1�
������%�	����)�������	

6�����5���������	�����	
����	���	���(��������	�>�
���
���*���%�������������	�	�����	�?"

#���4�����
���II�����
���A	�*������
���#�������	�������&����	
�
�������������	�������
�	

�����
�*�	�������	����	�����������	�
���+(�)��1(����������
�������
"�#���6����
	�	��
��

��(����������
�*�����������	�;����	�
����&�������	���	����	�*����	����	��
��������*�	

���	�	�-�����	�*�����/	
����������������	
��	�
������6���	�5���������
�������
��������	��

�	���������������	���A	���������)��������������
�	
"
QN

�����
���6����P�	���	����
��	��A��!

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

	/��	��&�����)����	������
��)�	��	
�����	����)��	"����
������	�����&����	�3����
�����	���!

��������)���������	�������
������
���5�)�	��������	'��	�
�	�����	�P�	�	�����	����������	��

��	�����
���
����	�;�������	��	���	
"

#��������	�+�)�	���
���3�2�(���
���3��������
�	�������������2������������	����	
��	�
���3��

����
���Z�"�3���(����	��	���/����������*����������2���������8����/	
	���
���5����II"

DIIE

@;����	
���)�		�������)���"

;���������������)�		������������"

;����	
�����������������4����"

;��������������������������������)"

;��������
���������������;����	"

;����������	2��	��/�������������"

;������	�	�0�����	�����*�������������#����

;�����������3�
��	������	���������
�������"B
QM

;�������	���	��,�������	�����	�����	��/�	�����
�	�����	��&����	��
�����������A	���������)���

��	��	"�#�����,����������	���	�
����������������	�������	�����@������B����2������	�
����1!

�������	�4�*��	�	�
���+��*��
���	��	
��	�
�����2��	���6��������
���8��)�����	����
���	��/�!

��	
���������/���������	������������	��������)������
���;����	��*�������"

%�����	
�
��)�		��	�������	�-2	)���	�
��������	�;��������������	�((�	��
����

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

�	�	
�����	��	��������	�	
���������	
�"��	���	
��	�"

����
���;���	���	���5��������	
��������	�����������	
���%���$�4�		�
����)�(!

�������8�����	
���������������	��
��������
�����������	�*&������	��������
����

��	����	
���	�;�����	���&����	
�
�����;����
���������	���������+������������$

�������	
����������
�����	
�	�������	������)����	���	��	
������	���������	

��	���0���������
�	��	
���	��	�����	
�	����+	�/������	�����)�	�	��������

��)�		�	
���������	��������$��������
������&(��	��(��	���������
����������
��

	���������������	
)������	����������	�	����������
����������
��$

�������	
�5����������*���)����	�����1	������
����������	�;����	���	
���!

��������������������������
�	�����	�#�	)��	��	
�+
�(��	�
���+
�����	�,�'

����"�;�������	�
����	�+������������������������	���/��	��	�����		�	�

���������	������+��������	������	����
���8���/	���
��������	
��*����	�3���!

�����&��	�	�"""

���������G��
�������	
�W��
���������5������	������	��	�*�	������	�	
�����!

��	
�	�5����	��������
�����	)������	��	
������������	���	��	��������
���#��!

��	���	�
�����������
��������������������	"���������	�*��������������	�
�	

�	
�����	����������)��	���)�		�
QL

��	
����
�	���������1��	�
�	�����	������	

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

;��������(�������,�����(�	��)����	
��������������������%�����
����������*�	��	!



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

��	
���
���
����
���
����

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

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

5����	�
����	��(�����	
�	�����/�����	����������	�����
��

�������
���
�	����)�2�
���	�A����	
�*����	����	�+���	

����	��
������������	�5����	�2����
�	�A�����
����(��!

��������	
����;���	��������	=

����������������	�����	�����������G��
����
���II"�-2����	�

������������������	������	�����
���G��
����	����
�����!

���
��*�	�+���((��*�	�6���������������	
��>������+��"?"

�����������������������
���G��
��������II�.�II�T�IQI�-��!


��	���	�
�	�	�
������������	
�	�5����	�*�	�I���IQI���	��!

�����	���	
"����������	����������������
���5�	��������������


���� 
���5���� OI�� 
������� ����	� �����	��� ��	
"� �������


)�������������*�������������+
�	��	����>%�����%��������?��	

8����	
�	����������"�;�������4�����(�	
�	��	�����������

���	� >�		�����+	�����?����	� >;��	�	���;��
��������������!

��	?�������>4��)��?��	��>������������?��	���>6�������6����!

���	��6������	?��	
�	���>;������	
��,�������?"��	�
�����	!

)�	������	��	
�
���������	��	����	��)�������	����������!

5����	9�LO�>L�R�O�T�II?��	
�OO�>O�.�II��	
�������*�	�I����

II?"��	�
�	��	
���	�������)�	���	
�	�����������	�	�
���O�

�����	
���	�
���IIO��
���	�G���������J�������"�O��	
�J

��	
��	�������	�������	��1������	�;�����������������	���>�"�"�����3�(������S��		�S�&��

�	
�:���S%�
?��	
������	��	��	����5������	��	��������"��	�������	���4�����(�	
�	��	

����IIO�>T�M�.�QH?���	
�
��2������	���������>-�	����	��?��	�����>5���?��	����>�����*�����������

��/���?�������>;��)?��	
������	�>
���-���������	��-2�����
���?"

��������	������
���#����	���	�*�	���	)��	�������������	������	������/���������
���	��� �
�

�������#����	��������
��������	
������	�	
�������	
�	�5����	�����������	��������������	��

II��.�)���#����	���	�������	���IU��
����	���������������	�	���������������	�>������+��"?"

#���#����	���	�*�	��������	������	)�������	�	������
�����
������	������������
���5�����2�

5������������	������+����	
�*�	�II������	�	
��������������������#����	���	��	������������

��	�	������������	��	
��������	���
���#������	��*�	�IIU�>T�IU�.�II?"�7�
��;������������ �
�

��	)��������	
�
������
�	�#����	���	��
���
���������
���������	��������	��	�
���������
��

5����OKI"���������2����	��1��������
�����=��	�
���4�����������
���OKI���	��*������	���2�
�!

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

�	�
���OKI�����)���������	�8��������������	����	
���
�����	���	�	����������	�*���������!

��������	����
�	9

�	���T�����R�	�	�R�����R�����T�OKI

����������
���
���0��
�)������
������G��
������	�����	�OI��	
�
���II"

�(/�����	���	�
�������������
2�����)���������
�	����	��
������	�����
����&����	
�
����2	
�

��	
��
���
���5����II���������	����	
��	���	���������	����������������(�����	�������	����

�	
����������4����"�#���3���������	��
������5����������	��+���8�����������	���������
�	

��	����	�*�	� ���	�����������	��� ���	���;����	�;����	�� 
���A	���������)����� )�����*��

����������4������	
����������	���/	������.����	�����	�������	"�;�����	��	��������
���	�����

�	 ��
 �	 ��
 	 �
 �	 �
 �	 

 	


 �
 ��� �
 ��� 
 �� �
 �� �
 	


	� � �� ��� �� ��� � �� �� 
� ��

�� 	� � �� ��� �� ��� � �� �� 
�

�� �� 
� �� 	� ��� �� ��� �� �� �

� �� �� 
� �� 	� ��� �� ��� �� ��

�� � �� �� 
� � 	� ��� �� ��� ��

� �  � �� 
 � 	 �� � ��

��� �� �� � �� � 
�  	� ��� ��

�� ��� � �� �� �� �� 
� � 	� ���

��	 �� ��	 � �	 �� �	 �� 
	 � 		

�	 ��
 �	 ��
 	 �
 �	 �
 �	 

 	


 �
 ��� �
 ��� 
 �� �
 �� �
 	


	� � �� ��� �� ��� � �� �� 
� ��

�� 	� � �� ��� �� ��� � �� �� 
�

�� �� 
� �� 	� ��� �� ��� �� �� �

� �� �� 
� �� 	� ��� �� ��� �� ��

�� � �� �� 
� � 	� ��� �� ��� ��

� �  � �� 
 � 	 �� � ��

��� �� �� � �� � 
�  	� ��� ��

�� ��� � �� �� �� �� 
� � 	� ���

��	 �� ��	 � �	 �� �	 �� 
	 � 		

	
�

���� 3��,+��
�����������������

���� 3�,�+��
���3��

���� ,�3�+��
���,�


���� 3�+,���
�������2�����
���3����

���� +3��,��
���%����	�
���0��
���*�	�#�����



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

��	
���
���
����
���
����

������������

�����()��������&�*�+�,
��	���-


.-%����+��/�0�
��!""1

����
���
��� 2�+� ,�
�'.������-

�0�
�����������0�
��%
3�
����

4���50��'����)����
���!"67

)
���
����
������ 2�+� ������

8
3����� �
���.������
+��/�-

0�
��!""9

)
����:���+�,�
� �
�
�'�����


;
���
�����
�+��/�0�
��!"""

)���
�� <����+� ,�
� �
�����
�

�������
���
�����
�+������-

����(���!"1#

)��0������<��0�+��.�����������-

��
��
�����
�+�;�
����
��!""#

)�������=
����+�>�'
����'�'.-

��
���+�&��������?��0��<������&�-

�
��
�'�!"19

	���
��� 2���+�4��'������� 5
3

����4����
+���0�
��/��
� @AA9

���0����0���
��0��
�
�$

	
����� �����+�50����
� ���

�
������ ���� ���
�
�'.����-

���0�-����������0�
�50�����
��

�����@AA9

	�
���+�,���)�0�� �
�� ���
�+

��
�����()���!"1!

	���
.���
���
�+�8��
��###����

���
�
�����������0�
�50�����
�+

)
��
�(,��!""9

�
���+�,���)�0���
��8/�
�+�)
�-

�
�(,��!""9

�
���+� 8��
���� �
� 8
���� -�,��

)�0���
���
�
��
�+�)
��
�(,�

!""9

�
���+� ,��� )�0�� %����+� >
�-

����
��!""!

,����
����������+�,��������
�

����.����� ��������
+� 8
�����

!"@@

<��
���4����+

<������ ?��0�+� ���������B�� ���

%�������'�������
��'���
��
��-

0�
�� ���
��.'������ &
��
-

�
���!"19

���0�
��� :����+� :��
�����0�


�������
0���0�
����
��.'����+

8
������!"!1

��������
��
��+�;�
�
��

����

�
������0�+�)
����!""#

���''�� 2�+�,
���0�
��; ��
�-

��0��)���9��!16@

C�����+�/�
�������4�0�����;��
'�

�/�0�
��!""6

2�������������0�����+���������

,
������
���������:�'���5��-

�
�������
�����
��
��D������

)
��
�(,��!""9

���������.
�+�5
�
��2
����+�)
�-

���!""7

�
���+��
�������������������+

)
����!""E

�
�����
������+� �������� ���

����
��-�
��
�������
�0��0��
��
�

���+�� �����
��!"#"

)�		������	�	�  �
����������2�������	� """�3����
�������������2�������	�����  �
���	��
�����

������
���4�����
���II���������	��������	��/�	������V�������	����������
��� �����	��������!

������	�5����IN��
�����	���������	�����������2��������
�	��1������	��������/��"

#������������G��
����
���II����
��������������
���0��	���	�A��	���������
	��"�A��	��

���
��IKJI�*�	�;�������%��������>���
��!?�	�
��)�
QO

'������������������
	������	�	���
�	

�����	�����	�%������)&�(��	�G��
��������>�������������H��
�����	
?"��	�
����1������������

"�	���
������(�2	�������%������������
������	��	
�������
����
�&���	��/�"�8������	�/�!

�������	������
����1���	���� ��	��)�������	�������������
��������	�*��������������*��!

��	���������������������	����	������
����&����������������������
�	������	�+���	��/���"

���	��4�	
�����	
����������A	���������,����	��	
������	�����#/��	�	��
������
�	���������	

�������� �
���������"�#���3���������
������*�	����	������	� ��	����
���5������	���		���	
��	


�	�)����������2�������
���������A��	�������:��������	��
������������
���P�	�	�*����		�

���
���
����	�-�����
�����*�������������	�0����������	���
����	��*�����"��	�
������	�����	

�1������������������	�;���	�"���
���
���%���������
���-�	����	��������	
�����0����	���)����	


���3�
����	
�
���,�������	��	������	����
�"��	�����	������	���	�����@#�����B"
QK

�#��

3����������	�
�	�A��	���*����		����������
�������	���������3����
���������	������	��	
�%�
��

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

3����
��������	��
���5������)����	�������	�����
��������	�+���	����2�))����	��	
���	���

	����
���������
���3�����*����	��	"��	�
���+����������������A��	����2�������	����/���
�	������

����
���3��
����	��
���	����)��	��
���6���	���(�	��	���/���
���%�	�2���	�������	���G��	!

��	�(��	��
������������	�"�A��	�������
���,�������
��������2����*���������4�	*�	���	�	���	!

��������"���������
��2���
���
���+����*�������	
�������
���6���	�0�������������	"�	��(��!

���	
�
���5�������	���	�
��)�	�����
�������������,�*������	�	�>�(�������
���-��	�&������	

,�*������	?��	�5������	��	����������"���	����������	�
������5������	��	��
������	

��/�������;��	�	��*���
�	�4�/���	�
�����9�����-�����������������������2
������)����>������[�

������[��������	��[�T��-?��	����)�����������	�
���-��	�&������	�,�*������	����	������	�����!

��������������
��	
�	����31��		��"

A��	�������
���(��	������%���������
���;�������		���	
�
�����
�������	��������	��������
��

6���	�5���������"���	�
�������(�		�����	������	�
�����	����)��	���2���	����
����������

-���������
����1��		�������:����"�#�������	�4�/����
�/	��	���(�����	�
���;������	����������	


���������
�����	����	"�#������������5��������������
�����	�������:��	����
�����4�/������

*�������	��	
�����	��������	������������������	�������	"�#���)�����*�	�����2�����
��2����	



������������;������4����	�)����	�����
���%������	��������	�����
���������	��
���
�	)!

��	�;����	��	
���	��	����������������.�����/�"

	
�����
�
�
!
�,���)�0���
���
�
��
���C��6A

@
�)
�0��
����F������
�
��?'�0��
����������������,���
�B��
�-�����������0��,������5��''
��4
�
�

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

9
���
�������
'��
'
��
���
��
��=�����������!!�����91��9�G�1�H�!!$I

7
��
��B��0��<�����0�����
�����0�����!"

E
�,�
���������
��>
�����''
����
����
�����
����
��
��
��
��)�0�����
���
�����<��
���������)��EA

����E��@AA�����@������,�'���
��B��'����/��
����
�
�
�
��;������
���
���
��
�-���
��&���
��
�-)�0�-

����
��
���B���
��
���
�
����
����
��
�����
��
�����
'�
�
�����)
�
���������
����0�
�������

6
����������.�������
�����
��
���6EI
#
��'�J�
�
�����������
��4��
����������
�����$��
�����
��
���6��/�
����
�D
��������
���
��6�'����
�

!!���
�
���
���'�%
3���,
��&
���
�50����
��
���
������& �
�
�5
�����
���
��0�
�����������
�

��������
��6��5
������%�����
������
����
��

1
�������2�������������������)
��
�(,��!""9��5��71

"
�,
��)�0�����
�	�
���0������'�%������
'�%��'���K�L,
��;��
�M����
����
��

!A
�,�
�����)�������������
�!E6�H�!�G�E�G�6�H�!@�H�6�G�6�H�66�H�N�!�-�!!$

!!
���
�
�	
�����50����
������
�������5��!6!���

!@
���
�
����	���
.��,���)�0���
��8/�
���)
��
�(,��!""9��5��7@��

!9
�	
�����50����
������
�������5��6A

!7
�8�-������������
�
��
���
��B��0���������������������
�4��
��
��<���
�����������
��;���
�������

�
'�'����
���
��������
�
��
���
�������

!E
�	���
.��,���)�0���
��8/�
��������66

!6
���
������0�
��2����
����
'���B���
��� ���������������
'�&
�����
�����
�
�

!#
������()��������,
��	���
.-%������5��!E7

!1
���
�
����	
�����,���'����0�
�%�
���C�O�,<4��:8<��>���!��5��76



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

��	
���
���
����
���
����

�
.
���&
���(5��������4����+

8
3����� �
�� '���
��
��0�
�

���
��
�
�����
�+��/�0�
�

!"""

���
��� ,�-4�+� <�� ��� ���� �
�

>���
����O�2�����0���/��D����
�-

����0����� @#-@1� �!"1@(19$�� 5�

976

>
'P�.����
������+�&
���
�4�-

�
����/�0�
��@AA9

=�������� ;�+� ,�
� �
�� ��0�


Q�����+�5�����
��!""A

=�
�
���;
��
�+�,
��)���
� ��

�����
�+�,
����/�
���
���!E9�

8 ����0����2�

=�0�����=
�
�+�����
�� �
�
�'


���'
��,�
�<���0�/��
�����
�

;
��B��
�������
��=��'���
�-

0��
+��/�0�
��!""E

=����+�<��
��
�+

50��
�
�����
��+�,�
�'����0�
�

Q������
+�8
������!"9E

5
��
�� ����+� D��� ���
�� ���

�������
���
���
����
��J�.�-

�
��+�5���F�����!"!6

;��
���)���������+�,����
�
�-

'
�;���
�� �
�� ����
�+��/�-

0�
��!""E

;�''
��������+� ,�
���.�� -

;
�
���
���
����5��

���
��?��-

�
���'�+��/�0�
��@AAA

;��� 2�(�
��
��0�����(� ����%�+

�
��
� ����)�B�0�
� �'� 2���
�-

�����5���������!""E

���������

5��#O�����'
�0�O�&�����D
����-

��0���

5��1O�&
���
�O�&.���������.���

;�
���-�R����0���� ���

����O ( (��'
���
�'�0�0�'(

0������(��8(AAAC'��
�(��'(

�
��
���
��
��0
�!-@"A!�*��

5��"O�KC��%��'���S8���LO��
���
�

	���
.�%�����%������R�?�����

D
����>
�����
�

5�� !AO� )��O� ������'�<
����

��
����� ?���
�� 0�.'��0�
�

;
�0������<������!#9E

����O((����
���.�0�'(�0�
'.(

�0�����.(�'��
�(

����!@����

����
���������	�����

���O�'��T
U����3-�
���


!"
��
��KC��%��'����������������0���
'��
�0�
��8<:��8 �
$����
����
�������
���5.'����
����
�
����

��
���.����0����
�50����
O�<

@A
�� '�������������
�0��
���
�!!
�-5��
�C?��'����������
�����0����0���
�'��
���0�
��2?�
��

@!
�&
�
�������0��'���<�����
��&
�
���'
������$���
��&������
���$��
�������

@@
��������0��)����������;��
���,����
�
�'
�;���
���
������
���5��971

@9
�C����
�
��>
����������
��5
���������
���������
�
��
��
��
��
���������
�
����
��������
����
����0�

���/�����
���������
�������

�����
��

�@7
�8����
��%����
������������99

@E
����B�
��
��'����0�
��Q���������������0���
���0�
�8��-5����@1AA�������$����
�


����O((����'���0-�U���
���


�@6
�<��������������0�
�5�
�
����
��
�=��
�
������
�
�����
��
���
���������������
�'
�����F���
���
�

�
������������
��<3���
����
��B�F
�
��=��
�
����F�
��

�@#
�)
���
���8
3������
���.������
��5��7"9

+6%+6�

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

��9��	�,�	�	������T�IJ�R�M�R�M�R�QI�T�MK�T�II

�����9��	�,�	�	�����	
�T�IJ�R�M�R�QI�R�QM�R�Q�R�L�T�KM�T�II�>����#�������T�QM?

�	����9�/�1(�������������
���A	������������
�����������*�	�IU�%�	
�	���������	��������

������������II���������@����	�������	
�
���II�%�	
�B9

���(9SS���"����	"��S��.��S�������	S�������	\�����������S��������	S����	�����"����

�������9��&�"�5����(�		��*�	�IIU�7����	������������
���������	�
������������	�*��!

��	�3�.��	�
���+	��)�

-������
���32�9��	�
�	�8����	���	�����IH9O�����IH9II����
�)�������������*������2�!

���������#��������������	����	

-
%9�	����
�����
�����	�,�	�	�1�����
���������.	�����
�#�����>�	�QM"�������?

�����	
������	�
����������9

#���:�
������������
���#��������N"������>J��!,�	�	�����?��	�J"�������������"

N�R�J�T�II

)��9��	��(������
���������"�3��������
���
�	�0�	)�����4������	��	
�����-�����������	
����	!

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


 ���� �����/�	��	%�	�����0���119

��� +8#��-�������	
��*��)�	�������-������
���-�����
����������	�������*�	������������	

�	
���������
������4����

�� ���������������������
����	�����	����������)��

��� �����	��
�	���	������	

��� ���


�� 2����2���������������*���������������

��� *�������	��*������)�	

�� -�����-��������-���
�	����

��������(��	���@�������
����2	
��"""B��	����/	������	
�2��������������-������������	��/	
���

0����)����	����*��&���	������	"�#���������2������
�
�		���	�	�����	�������	�+	��	�����

�������	�4�����(�	
�	��	��3������	��	
�5����	�����	��	������	���"�"�
���8��������	�*�	�II

�������	�I���IIII'������5����	��������	�I��	
�OOOO��
���	�G���������II�������'�
�������
!

	���	�4�����(�	
�	��	�
������������	�II�!�HH��"�"�"

#���������	�	����
�2����
���%���(����
���%�
���8�����������(9SS���"��
��"
���	��)2	!


���"

���������������



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

���
����
���
�������

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

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


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

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

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

	

��
�����������
(���������
�)�	"����	����������
��*���	
��������	�+

��
�����,�
����
�
�������������������-���
��

��	������������
�����+


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

&���(�)�	"����
�.�������
���������������������������������/�0����
����



 �������������
�
�����!������
����������
1��������������	������������
+

�����������2���	
��	
�����������	�
��$������
����
��
��,�������3���+

�	
��
� ������$���	����
������ ����������������	2��$�
�#
�����
���""���
����+

�����	���������
�

�	��������4�
"��
����
�������
�����
�
�	
�������	����	"�
�����$�������+

��
�
��	���
���������	���������
�
�	����	�
���	��)��������
�
���+

���""�
�������
��
��$����������25
"������������
������������
����5�2�������+

��
"�	���
������

0�����
����������������
�
1

0�������
�����	�1

0���"5���
����������
1

0���������
����1

�6,78#8

�
-
#
��

#
-
)
��

#
�

��������	��
���




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

���
����
���
�������

9����������������������������
������������
�����
������	�����
��������������

9������������������#
�������	��
�	
��������$����
���
������	����
������������

9����������8����	
������������"����)��������	
�������	2��$������
�����"�����


9�����������������"�
����
�������
�����
�:���
��
�����2�
;��	�$������2�


9��������������99

8	���������2�������������������
�
������
�����
�����
�
��	������
�
��������


������������������
����
���������������"5������
�
������
���������
��"5�

����������	������������������
����������������������	���������$�
�2��
���)���+


���������������
������
��#��
����������
���
����
�4������	���������
�

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

�����#
����2�	
������!�������

��� �
���
� ������
� *���
�����������������<���	�	
��$�
�3��	��2�����	
�

<

	
�����2��6
���	
��
���"���
�����3��	��2�����	
��<

	
�����


�	
����
������������	"�������#�
�����
��
���
����������=�������	

2�

�����
�
�	
����
�
����������
�����$�
�)�
����	���������
����$�����

����
����������	������

��������	"����$�
�3��	��2�����	
��<

	
���:�����
+

���4��"��;���	����
������:���	"�
��4��"��;����4�����>������2��	�����
����

���
���#�"��	
��
���������
���
�?�
�����	
��

-
�����������	���������
��%�	
���
����	�����������"5������=�
������������

���������.�������	
����������)���
��������
�
��'2�	���	�������
������2��+


��"�������������
������
���"�����������
��������
�����
	�����������	

$��"����
����
���
��
���
�����'�������
�=������������	�������
��$�
�:,����

<����
�	
���?��"�����2�����4��"��0�����	"������	
�;�����2�
��	�������
�	
�

��������'��������=���������	�$������2�
��������	
����������
����
�	��
+

�����'��������3�����
��	����2����
�@

���������	��
��	�����	���������
�����

#���������"����
������������$��������	���"5��	
���������	����������
�
����+

��
�����
�����
�
�	"��������$���0���	���

����	�����
�	
��5��������

#������
	
��	
��0��2	
���������
�����:
�����
��������;��	���"��2�����
�

@� ,�������
�5�������������
�����
�����
�


A� ?�������	
����
���3�������������������
�����
�����
�
������	�����
�


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

B� ����4�
"��
����
�������������


C� #�
����	��������������������
�����D���
��
�������	���������
�-
���

���

-
�	
�������������������
��!���������<���
��'2�	��

3�����$�����
����������
��������3������ ��������	���������D���
��
������	
�

����#$��	���
�	
��0������
����2�	
����������������
����	������	��������+


�����	�������������������
��������3��������
���������������	����
�	�	�
�

�����
������
�����E	�����������	���"5���
��
�,������"��������������
�
�	+

�����������2�������

-��-���"����������
���������,�����&C+F(���
����	��$���	
������
�
����

)���
������ 
	�� ���� ����������
� -
"������
�
� �������� 3�� 2

� ���� %���+

����	
���""�2������="���������
�
��	���������
��	�������"5����
�����"��#�+

"��	
�����
��
�

0��������2����
�����)���
�����������
����	
���	"�4#-8#8���DD������	��


�	��""
�
��	����

�
��������

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

	�����5��
�2�

�
��#������

����������
��	������	""�����	
���������	�+

��������������������

��5�"�
������	��
����""
��������
�

!� C0���
��
���
����0�'������-

���� ����� ����� �0�� ��
'���
'


'��
�
���
�
��4��������
���


&��
������0��
�����
�
������
�

���0����/��
��



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

���
����
���
�������

��
������
�	
����
�������
�)���������������&,�������
�5�������������
�����


����
�
�	
��?�������	
������3����(�2

� �����)���
��������������$������"5�

������	���"5���
���

�������������
�������
�)������������������������
���+

������������������
�2���	�����"5�����#�������
�2��
�����������
��������


0""�
�������
��-
�����,���������)���������������
���
��������������&#�����+

"�������������
�
��������
�)�����
�������$�
������
�,����������2��
��	�$��+

��
��
�����������������	����������	���
���
��
�����3���������5�2�����+

��
��	��(

�������������������
����������
�)	��������2����	"�������������
����������

3��

����
�	�����
���4����
��	������������
����������
�4������������


�	��
	�����������������������0������2�

�
�������	���������2�������
���+

��
�������
���
���	"��������������
�

����)���
������������
���������4�����	"��&<���������
������������G+����������

���	������������	��3����������""�������
��	���	
�������"5�� ���
�)���
�����

"�����3������	��,���������4������������������
�������(�

3������	�����
��2��������������

���������	������������-�7�<

	
��
�	���+

��
�

-���
����	������
�����)���
�����������$�����������
�3������
�	"���
�<���
�

�����
��������������
����	"�
���������������
������	��
�	
���
���

�


�����

�������	������������

����������="�������&)���
������������������!���
�������

$����	����
��2�

�
�	�����
�#$�2���
�+>�#��+�)������"5�����������������+


	���
(�

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

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

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

�
������	����
�

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

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

�����

����������
������	��

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


�������������������
�'���
���
��
�

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

��
�
!���
�
����������
�������	�$�
��*��
������	��
�����
�������+�!

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


����	�
�

,�����������������
�
������
�
�

��
��������������������

��������	��
�

����"
�����	�����
���

����	#
�����������	�������	�������	���	��
����-�������

��	�.��	��
����������������������
���/����
�
#��	���

�����	�
�������
�/����
����������
�	�.�������
���	������
��	����������� 


�	
��0�	����
�����

.�����������	��������	�������!�)��
��������������
������1�������
���
�	

/������������������	���	���
������
�	
��0	�((�!��������������#	������	��

���������	��������������
���������
��
�����
�'���������
	������#�	�
�

���.��	��������0	�((���
����
����
�����
��
��������������&�!���&�������

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

�������	�������
�.��������������������	�����	���
�	�0�	��

�����������������
�������	������������
��	����
��.����&!�������������



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

���
����
���
�������

��
��������
�$
�		�
�)��
��������	�������
���
�0��(����
������0�	��������&�

����������	��
�		�
����
��	���	�

��	�0��(����������������
���	�&!���&�������
��-	)&����	�
�����	������

�����#���
���

����.��
��#
����
�����
����������	�����
��
������
 

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

���������	����������1
���	�2���������%��������������
�'���	������������

���
�
������	�
�.�����
����������
����������������	���

+���������

������������
�3�	��	����
��
���	�����%������

4��	����������������
��.������������
�'���	��
���
���
���������/������ 

������
���	�

*������
��5
������
�?��"�������$�����������������
���3��5�����&<�
�����(�

�	��������
��5
�������	���
������
���"��������5�����+����"�������
���

��	�������2�	
�������������$���������������	��	��2��0���$����
����
��"5�

��
����$�������������4����
���
�$�
�:$���������
�
��5�����
�4��
��
;�	
�

��
���)���$�
����
������H�D��
�����"�3�
��*����
�����:	
����$����;

,	��2�����"5�������
�����2������������	��������
�������
���

1�	������������������	��������
�0��(���
�	���
������	�

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

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

���	���������
�
���&���� ����	��
�-�	���������.�&��������������
!����������

�������	���	�	������
����
�
�$)	(�	������.���	����		����	������!���)&����������

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

�����(�)��������
�5�����
�������	���	�������
������������������������

&�������������
����"���
�
�,������������"�
���
�)������$���	�������
���+

��
������+�$������2����
������
���.���
��+��
���������)�
���"���
�����
�	
�

�""
�
������
	
�����������
�����
�3������3���������:�������
;������
�������
+

��������.���
�����$���	
��������
���������4������������
	��?
��	
��+

��������������
�
�����������$�
���������	��
����2�
�
	��
�������
�
�

-�����	"���������������������������������
�����)�
���"���
��	�����
����
�

 ������������������������
��	������
�

����:����
�
;�����

�
�����)���
�����������
�������$�����������������
�


�	��
��������
��	����5���
��"�5��������������3���$�������
���
�
���������3��+

���������
�����
���
�?��
�H������"�5���������������
�����H�����	������4���+

����
+(

�������	�����������������������)�I�/

����(�	�����
����
����5�	��	�
��6����������6����
����6

����������.������
���������6����������6����
����6

7�)��������������������������	�����,��	�

����(�	�����
����
����5�	��	�
��6����������6����
����6

����������.������
���������6����������6����
����6

��

!���
�.��&��
�����.����!���
�4����
����'	��

����(�	�����
��5�	��	�
��6����������6����
����6

����������.������
���������6����������6����
����6

4�		�
!��������
!�������
!����&�
�6

4�����
����8�	�6�������/�
��	��������
�	�,���

%��&�
��
����
�
�,��	�
!�������/�
��	��������
�	�,���!��	����
!������
!� 

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

9��	���	�.������
!�$	������
!�����������/	����
������
����

.������&�
��
��	��&�
��
���	����
�����	��	�����	�

�����((���
������
��
��
����
����������
�5���
�

'
�������
�	����	�����$������������
�'������	�����
����	��
�����
����	�



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

���
����
���
�������

��������������	��������
������

����(�	�����������	�����������
�	���
��!���

��������
�
���((�
�

���������&��
����	���	�	�����

6������
�6�.������
�6������
�6

�	������������	������&���	���&��-�����������
����
���5���������

��
�����!���&�������	���-�������������
���5������������
����
��

5����������

����(�	���������
������
�5	�

�
��������
�	�,����

����5	�

�
���	����#	��	

6���		�
�6�	��&�
�6����&�
�6������
�6

.:,2�%4

�����)�
��!�������
��!������
�����!�6

�����	�����������
������
!

���	���
���
�������	��$	�����#������������	
����5���
������

.:,2�%4�6�'�-.0

���
�7����	���!����
�,�	�����(���6

��	�����;��������	!���&�������
��
�	�

�
����	������

�������������	���
���	�'
�����
��<.����	�!���������
��$������������� 

���
�	��

��	�.����	����	���	)&�	!���������
����������
�/#��������
���	����
�

�����������
�
��#��
�
���������������������	��

���
�.��#������		��&�������

�����

��������
�.����	��
������#
��	��	�	���
�

��	���	�������	����	�'���
�

��	�.����	���#&��������
���!�����(�	���������������
�-�������
�������


���
�����(��
����
�$)	(�	��)���

����	��������
�����������	���
���!����������
�������
��
�=

�����������������������������

���������������

�
��������3�������""
�
�����)���
������������	��
�	���	��������
�	�������

4������	�����
�������������������������
�?5���������������������
�
������


��
������
����
�4������2�������
�������
��	
������
��	���3��������
��	����

����?	����	
�������
��

����������������	��

3������
��������"������
�<�	��

������������
�
�:�
$������
��
;�,��������
�������������������	"�����
���


�����������������������	����G
���������������������
�,��������������="������

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


�2����	"����
���<	��������
�#�
�������B ��0���������������D����
����
�"�	��+

����)�������
��������
�����2�����-���������
���������������)�������2

���

����#""�2����������������
������"���������
�
�����D����
��
���������������

?	��������
�	
�����������������	������
�

9�������
�*
�
���
��0�
���'V��<0�V

�
�
��
�����
0�
��
�)
������

�
��
��
���
�
���

@� � �,�''
�5�0�
I�,B'��
�

���
�� 
��
����
������
�
�'


<��
��0�������0����0�������
���B-

�
� ����=�����''
� ��� ���
��

5�
� ��''
�������� ��
���
�

������������
���������

�)
�
��-

�0����� �
��
���� ��0��'��� ���
�

���
�����
����
��
��$



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

���
����
���
�������

�

�"������������	����������������J)�I��"���/

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

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

�	��

�����!�����(���	�����!�������&��/	����
�������
�
�

8����������?����	
2��������
��

���
�)�����
����������
�


5�����������
� ����	
��  �����)���
������������������� �
�����,����� �����
��


,�����H����������$�
�
����5���������H����
��"���������������

���
������

�������)������
������=��������"�����"���/

$�
��
�	��	�������;�������������$	����������	��	���

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

-������������
��
�����
�

����0	�����
����,�	�	�>��������	�������	��
�����
����	�

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

�����	�����

�
���	�
�$)(�	���������
��
���

�	��������������
�

��	��
���	�2����������
���2����	��(�	��������������
�$)	(�	������	

4������
�������
������

���������������������	�1
�������
���	�����
� 

�
�	���!

������	�1
�������
���
�5�(������

�����������

����������

8�����/

������
	�����3�����2

��
�������$����

���������	��������������	���	"+

������������
�

��	�����
��
����������������

����
�T#!#�����

	���
���
���

����O((����#!#�����(

����O((����0����'���0�����(

0�������'

����������
��������	�������

5��!7����!"�R�����
���#!#�

5��!6�S,�<�:>L

R�	��.��������'��0���(

���0�,�����<�
�
��@AAA

����O((����0����������0�'(

������0�(��
�.('��W
�
�
�(

��
'�����'

&)7�-�87�#����7��-3�)7�-8.74#����#,78(



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

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

���������	�
���������

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

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

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

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

�����
��(*�������������)���"����+�
����������
����������	
������������
���������������������
�����������������$��

�������������������
����������,--�%������+������
��".�� �"".�������	��
���
��������

/������
����&��
"���������%�������� �����0������12345���26748����
�����
���'.����
������,-����
��5-���%���������

������������%����������������������������9�"�������
��(&��
��������
���)����
�����
����0
�������+��
������������
�

2-�&+������.������$���������������������������
���'�����"���""�����������������
�����&�
���:�������
������
��

"����������������"����
����;��������������������"����������������������
��<�����������������$��������������

�����
������
����'�����
�����.����
���
����:��������������
�
��������������������&$�����
������=>�?���.�

��@����� ������������
���
��*�
�
����.����/������>	�����
�
��������������/
����
��
���9����$�����0�������'.�����
��

$�����+�����������A������������
���������������
������&+�����������
��B�C���
������������������������;��
��

�
���"���������������
����
��;����������&
�����
����
���
��
���� �����0�������'.�������
������"�����������

'�
���������������
������
��������������������������
����
��
����.������
����������������
������������
���

'�����
�������
�������9����������	""�����
���*��+��?
������
���������
�����
������0�����������
������$��	""���

����
��
�����
�����
�"���'�
��
����
���
��������D������������������������������������������ ����
�������������

�����$�������E��
����
������	��� �����0������$������&��
"������������
�������
���������������

������������	
���������������������
�

����

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

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

��
��
�����������


�



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

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

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

 
��23��&�+�������2345�������%�������� �����0����������&�����
����&���������������������2344���
��
����&�
""��

������������
������������D���������������&�
���*
����
������ %���������������� �����0������ 
������ �
�"����

:���
�$���"�����D�����0��������������� �
��������'��
����
����F������
�����
����
��*�+���������������������������

�������	�������������������������������������������������������� ������������������������������!���������"��.��0���������
��

�
���������
������������������������#�������������
�������$�������
���$����������/����������������������������
����
��

"
�����������������
��������
�����������������F������
�����
����������������������
�
�����$����	����
���!�
��

������
����������������
���������������������
������>�""�������
���$��"
������
����������
����
�
���".����������

�����"�.��
���'���������"���
������>
���
������'����
�������������D������������������
����
������
��������

��C�����
���������������� 
����
�����&�"
����������
��� ���$��		���%��������������
�����$���
�����������
����

��"������9
������������
���&��������$
����
���$���F���������
����G��������
��������
���
���
����
�������
������

�����
��&����+
����� A����������
����	��
���
�����������������������������
���������
���
���
�������""��

�����������������
����������������������
���������� ����������������� �!�����������������9
��G���������������������

&���������
	�'����������������� �
	����������������������
�	�����"�9�����+
�
����
��F��������
��G�+�����
��&�������

��
�������������
����������F��������"�����������������=�
�"��@�:���+���
�������&��""������������������������+����

�
�����������������	����&��
�����.���
������&�
��F������������(D���
��������
������)�
����
���>����������

���
�$�
�
���
�� ����������"��
������������D����
���������
����������
����/
���������&����+
�����������
��'.���

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

���	
������������*��+������
��<�����.�����
�����������&��
���.����������������
���������
���9��
��
���
�����
��

.��������F����������������
���� �������
��&�
����H�����&
�������������.�������������������������������
���� ��

������������������������
����$��

 ���� ".�� �����0��������+
�
��������9�������
�����������
���F��
���
�����F������� 
������������C���'��������

���������������������������������&����+
�������$�����������"���C
���
�����������"���$�������
��:������1+������

�����I������8��
���
������
����������������
�����$��
����
���������
��
���������
����0��������$��"�������������
�

�����������������
������������������$����
���������
���
����;�������������0�
������"��������<���
���".�����������"

�
��������������������&���C��$����
������D���(/
���
����������
�������������������
�����������".������$�
������
�

���������������"��
�����������
������������
��'�������"
������
������$��.�)�

0�����������
���
���
����D�����
���$����
����3-��;�����������
�����������������
��
����
��0
����$���F������

��+������������
�������
��/�������������
��*�+��������������+
��������������+���+�������
�����������D�����������

��������������,����
�����	�&*��������������"����
���F���������"�������
�������;J����������������
�����
������C���
��

K����������������(/���0�����������
���
���
�)���������������������
��������������.�����-.���������	���

����������������� ��������$���
�)�������������������������������� �
�������
��������������"�/���������������������0�����
������0������


����������������������
���������$����������� �
�������������$����
���1�������
���2
�	�
���
�)��������1�����������	����������

'�����������"3

���������� ��!��������� ���!

K
��������
�������K�������������������������"���������*��$��������(:������K�����>�
�������)��(*����

*����)�����$��
�F��������.���������
���26,L�0����������������"�����
����<�����(/���&��
��������
���)���


;J��������
��*�+�������������
��������$��+���������������������""�����
���
�����������
������0
�������+��
��".�

��������������
���������������
�����<����������$�
������/
�����<����������
���
��/��������
���������%���


���
��� �"�������
��5-�---�9?��+�����������
���
���.�$������!�
��
��$����&+������.������$����
��%������*��<���
���

>���J�:������ �����������0�������<�����������
����
����������������F
��������
������!�������+"������
��0������

(&��
��������
���)�����:�������
����������
��
������
�������"�
����
���
����������������������������C���
��$��

=���
��@�����
������/�$������
������
������A���������������������
�������������$������#�������D�����������
����

�
�������������!�
��$����"��
����/
���������"����.��������0����������;�����������������
�������
�����;�����������

��
����:�������
�����"�����������������
������<��
�
�������
������
���
�����'���������������
���������������
������

&������
������������������>	����������������
��������
��&�����#�������
����<������
���������0�����������+�J�
�


������$��
��"������A������J��
�����������
����
����
��������������������������������������

!���9����������
�����9
�����$������C������
���
��&
����
���$���9����������$�
���
�����'�����������������
���M

/
��$���$
����%������������
����%��������������������+����������
���� �"������
������$���������"����� ������

�����������������
���� �+����������=����
��������
��@���������������������������<�"���+������
��������������

$
+��
�������*������$
�����������������������
�����������
��
���&��	�������$�����$�
�������.�����������
���

�����J��
����&��
"����������
��<
�����/����������;��������J�
��������������������
�����+
�
�
��
����'�������



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

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

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

&��
�����
����������9���+����������'�����$�J���
����$
����������
���
����
�������

����+���+�
�����;��������"����������F�����+�����������������
����
��
�����
�
	��
��

������
������
���������������*��
�����
�����"�
���/
�����
�������������.��������+�J�

�
����
��������������� �������
������
�����
���
�����/
�����
�������
���(/���&��
�

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

�
�����%����/�����/���:���
��������������&�����
�����������
""����������������+��
��

����	����������� �������� �������
�������
��9�"���������/�����
������ ������+����

�����
�������������$���&��
������������
���
��������/������������
�C�
��
���
�����
�

������
�����
����������&����������������"������������0������%����/���������������

���������
$����
���K�������
���
��$��������
����������
�
�������9�"����������
���
�

�������J��
�����/�������4�������!�������!���������"�9����������� �������
��� �����0�����

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

�������	�������	�5
������������������	)���
)�������� �����������������������������
������

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

6������
���������"���������	��������������������
��
�����
������������� �
	����������1

�)���������4��������
���������� �������
��������������/��	)�*����������������$�����
��������

����!������������
������ ������������4��������������������	�!��������� ��������������
�������

���������"�$�����������������7
���������(�		�����
�����������7���� �������������$��*�������

�������������"3

�"����������������

0
������� (&��
�� ������
���)����� �
�� ���C��� 9�"����� ������
����
�� F������

/������/����A����
��:����������>�������.���������&��
"��������� 
������0
��

�������C���&���������J�
�����/�������
��
������:�+����
�����������"���
�$��
�����

������ �����0�������
��
��$���
����������+"���������$�������������
���
�������������
�

����*
������������������������	���
���������
������<��
�
���"�����������F������

+���������J��
����������9�����
��������� �������������
�
�����������������>�
���

���������&�
���<��
�
���+�
����+�
��������
��;����������������"
�����#����$�������
��

��.�����������������������*
��������<��
�
������C��������K
�
�
������� ���
������

$�
�����������
���������*
������
���
�����"�
�������
�����������9
������
�����������

���������������
���A������
������*
������6����������/
����������
��� ���
���������
�

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

����8	���&����� �����	�������������	�������
��������	�������	������������������ ��������1

��������	������!�������������
�����+��
��0�����+�
����+������K������
������
��������

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

���
���
�����������
�������J�
������������������������
�����
�
�
���������������A����
��

������>����
�����$���
�����
���
����>��"����
���

0���������������<�����(��������������
�)�126,78�����������
��7�&+������.����

���$����������
�����
������<�������
�����
�������
���
���������+��
�
�����9��
��
���

����L-�������5-���%������������������
�����������0��
��
����
�����
���������('�


�""�����F.�)���
���'
����"
������'�����
�������
�����+
�
��������9�"������������"����

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

������
���D�����
����.������$��

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

���������C���0
���������F������������/���������������������$��������������������

��������
����������<��
���"�����������
���26,3�<��
���������*	�
��
����F�������

&�
�����
������
"������������(G������F����
�)�����(>�����)�����
���0��������������

��
���
���9���+���
�����$�����
���
���������
�
������
��;�������
����$��������
��

�������+����������
������������$����	���
����&�������""�����++�������.�������

 �"����
�������
����F��������������C���
���������;�
���$��������������
��
�� �����

$���
������,-���%������������������������������(G������F����
�)�����
���2652�
�

*�+��������������"�/������265,�
������&���
$��(>�����)�
��%�����2656��
�������

�
������������
�������$��� ��$��������������������
���
���/�������.������$������

�����'�
�����������������
���
��9�"����



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

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

#������$��
�������%

9
���
��� �����0�����������
����������.��
���������=9�"���@�������$����������9�

���	����������$��$����
����0�����+�
����+�
�����C��
��&������
��������������
�

�����������������9�"������������������C�9�"��������������
���
����������
������C������

�������
��������
����������$������"�������".�����F�����
�
��������0�������
�����:���

������
��(G������F����
�)���������:�������
��������������
���
�����
�$
����'
�����"

�
���� ��������������C���9�"��������������������
���
��;������
��������$�������

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

����>��$���������������������� ���
��(D���
��������
������)�$�
������
��".�����

:�������
������
������C��*���
��������&����+
��������� ����
������
����������.��������

�
������C������
���&�������".���+"�����.C����=���$
����@������"��
�����=G+"��@���������

�
�����
���
��:���
�$��$��.��$����
�����������D���0�������>��+�"
�������
�������

��
���*���
��
������ ��
��� =>�����@��������
�����$�������
���� 
���>��������� �
���

�����
��&
����0���F����
������&�����.����
�����������;������
�����'���������������

�.�����
���
��!
�����
�������C����.��������������������+������
�$������������

-�������� �������������3����$��+.������������+�������$����������

/�������
�������������"��
���������
������������ �����0�������
���
����$
������&��+�

�
�������.�����9�������
�"�����
�������������������
����
��:�������
���>��������$��

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

�
����������
����������A������������������&
�������/���
���
��������$���������������

�������
��;�������$�$��&�����������N����� �������
����$���
��������������������������

5�
	 ��
���
��>�����
�������������������� �����0�������
����������A�������������

�������������������������������������
���
��� ������������
��������������K����

������
������������	����������
�����K����
�����
� �����0�������
�����������������

�
������
���
�"���

&'���������(���������$������!���)))



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

�����������	)����
���!���'���� ������
��������� �
	�0�����
����
�������������
������1

��� ��������������	����	�.�������������
�������������"�.�������������6
�	����	�����
����	

������������
��� ����������	)����
������!������ �
��������������
����!������
��
���������

�
����!������������'���������������������	���������7������ ������ ����� ��� �����!���������

������������ ����	����0��
�����������
��������
���	������������ ��������������
�����"3

'�
��0���������'.���� �����0���������������0������
��������������9
���������C

�
��
����
�����������������/�������A����
��������������������	""�����0�������'.���

���������
�����������$�����������
���������
�����������"��
������
�����
���
�����

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

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

���� ��������� ;������� $�� ��������� 9
�� ;������ ������
����� �������
���
�


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

/
��>�
�������H����������"������
���������M� %�� "�
�����
��&��
����������������

�����������������"���������9
�"��C�������
�����������������
� �����0�������
��

�
����&��
�������������"�
���*�������������� �����0�������'.��������J�
�����

����������
�����������������������"�����
���
����
���������������*�
�
�������$
����E

D����
����<�����(G������F����
�)���C�����
���
�����������������
��
�������������

:��������
��������;���������
��'���������������)����$���
�����F����������M�-7������

������������� ����������
��������������
��������� ������������������$����
	"3�1�-7��������������

��������� �.���������������93�1�-7�������������� �����:������������������������������������

����
�������������������������"�;������������������
��� ��������������������������������� 

��������	���������������� ���������������������������93�1��������������
������"�/�������

�������������� ������������
������5����!���������<��������������	����������������	�������1

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

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

�����&*������
���4�����������������������������
����"�����������������������0�������������	

���	�����
��
����

�����������

����������
�T���
�-

���
���


����������
�������

	�������

R�'.'�-�D
���



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

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

,������������������0�
	���������"3�/���*�
�
�����
����������$���*.����������������������'.����$
������
����������		��1

�������������������������!��"��
����
���������������������������
����
��������������� ���J�������'.�����
����� �����

�
���������
��� �"���������
����"������
���������������
�����
��������������
�����������B�C���
���
�������������

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

/����
��������������
�����
�
����9
����������$���*�
�
���.������ �����0������������
����������������������������

*��������������������������������� ����
�����������������������$�����������
��*���������D�����������
����

������������������������
����
���
���������$�
���������0������
��
��������
���������N��������������".���M

-;�:� ��������������!���� �����������������������
������
���� �������;*�������
	���������������
��������3 ���C�����G�����

������� �����������������������������&��������������G��������������
����������������".����
������
������0������

����������
��������������������������
�����>
���
�M�-.������������ ������
��������������!������������ �
������� ����

�
�����������������������������"�����	
��:���
������������������
�������"3

*�������������������������������!������������

�
��$���
�����".��
�����
�������9
��
���$��������������C�����:�������
���
��(G������F����
�)��
����D����������

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

F������
�����
���������
���*���������
��;���
��.����������
�� ��
������������������
���
�����G�������
C����C

K�������������:�
����+�
����� 
��������
�����
�����
������-�����������)����!�������� ����������!���3 � ��C�� ����

0���������� ���
���������!
�������
����� �������
��(G������F����
�)��������-
����
������5���� ����������������	�������


������������������"�6�������������
����������� �
����������� �������������������6
�������"�&�����	��������������������7������1

��� ���������������������������� ��� ������������ �	�����	���������6
�������������
������ ����
�������7�������������������������

���"�7�������������*���� ��������������!������0������������		�� �����;
���
����
������
���� ��������!������ �	�����	�6
��

�
������ ����������������
����� ���������1����������<��
������(��������$���)��������!���������������"�$���������������
�����
��� 


	�!���;
������
�����"�$���������1������������&������������	�����1��������������������
���������������������"�6�������

��������������
���������������;
���
�� �
���!�����	��
������� ������������� ��������������������������*
������
��
�"3

&�
��������� �����
�����$��	""��������.���� �����0�������
��$�
���������������$��������
��&���
������
���&������


���������������
�
�����������
�����F�����+��������
�C�
����
���&���
�������4�	�������
	�������
������
�����������

F�������
�����
���+��
���������
��'��������
�����
��/
����������&�"
���
��<�����%��������
���������$�����&��������

����������
���
�����J��
�����������/�����������������
������������� �����������
���
����������������������������
�

����$��
������
�������A����������
���������$��������

+���,��������
�������������������

 
���".��0�������:�������
�����G�����
������������$�������������������������������
����������������
�����������
�

�����
�������� ���G������������������&�������
������� ���������������;��
����������������"�D��:��$�C���
�����������

$���
�����=&�
�@�������G�����
���
������������
��������
���
���
�����
���'���������������)������
�������������������

�
������
�������
��$
)������������������������
����������
����������
���	�+���
���0
��������&�����������
������������

���������
���
�����������!����*�������&�������������������
��������=��������@����������������"�>���������������
�

��
����� �������������������"���
�����
�������������������������������������M�-�����������������		����������"3

&��
�C�
��"
������
��
���
������D���������������
����������������.����
�������������
������
��
������������� ��������

����������������	����������������������������������
�����/��.�����
�������
�����������������������������������	���������

6)�����������
��/
����������
��������������
����������
������$��������$����"
������ �"������������������G�����$���

�
���G�������$����"��"����������
���0�������
�����������
����$�����
������
��#���
������+���
���������������

�
��������
����=>����$
���
����@�"��
$�����
�����/���0������
�����
���
��
��;.�����;����O�('����������)��
���
�

����=��$��������
���@�9�$���������"����
�������
C�������
����������
������������=K�������@����������������������

�������
�������
�����"�������
��������"��=����������@��
���

9
��� "�����"�����<�
��� =������������;��������@��
��������".�����������������
�������������������������
���

���������������������"�����&�������������
������&�������/����*���:�����&+
�
�
���K
��������
��!
������
���
��;����

�
������F�������
�����
������������������������������������ ��
������
+�������$�
����� �������F����������������

��
����
��
����+���������
���$����$�� ������������6���)��������
������������9
������"����������
�������������	

�������������������C�����
������
�����
���
����
����
����9����"��
��
��G������
���������������������=
��� �����
���$����
���

�������'���"����".�����$���N�����
�����������������$���=F����@�
���
�������������������
�����"��
�����������

������
����$
��
�
������&�������
���
��&�������
����!�
�������$��������������
�C�
������6�������.��������������	��

���������	���������������������,�����
���4��������$������
�����



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

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

-���%

(G������F����
�)�����0������� ���$������������������ 
���������&+������.������$���������/����"������265P����

(>�����)�� ��
�� ������������
��������� �
���������� �
�����
��������������
�����
�����������������
�������9�

������
�
��������F���������
����
���
��
�����������.�����-������
��������3"�����0�������
���������
������"���
��9�
��

����������;��������J�
��������>���������(;����)����������".����
����;������
������
��D����
"��-!�!��1���������>3

����� ���0�������'�����"���.��
��������
����(��
����0����)�

-��� ���������������������
	�$�������� ������������	����	���?'����@������?,��@��
��
�"�����������'�������������'�����
�����

��������$���������,���� �����'��� ��������$��������	����
�������� ����������������������=��������
���������"�����������'��������

�����
�������������	������������$����+��������������������7��������������'����� ������������������	�7�����
���!����������!���
�1

�������6
�����
��������"3

0�������'.�����
����������0
����".���
���������������
��/
�����
���������������
�������������
��'�
��������������


�������"��
���
���
���
���
���������/
����������������������������
����������7���������������������&�������

���������������%�� �����0��������
�"����'�����"��������
������������+����������
���""����������� �����
��������

�
���������'�
������
�������������9��
����
�����'�
�������������
���<��������������������
������9���������������


���
�������
��������������������������9
���9�
������������
���������
��
����!������������������
����*
����
�

�
�C�0��������
�����$���0�����������
��&�������
���������
���
��������������C���
���&���C��+
����
��(&��
�����

��
���)�$�
���� 
���������������
������ �"��
���������
���
�����&��"�������0
���������
������
���������
�

 ������������

-�������������������&�8� �����0������� ������������������������ �����
������6
����������	�=����������� ���������������
��

��������
���������������!�����	�����"����������	����������=����������� ����������	��������������=�����!����������"����������

��������������������� ���������������!��������������������"3


�

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

��� �������

��
�����

�!��"�#$%&�"'��

����
���
���

&&&'�!��"�#$'��

(���)�
�

*+*�+,-../0

1'	'������
����������
�����2����


4�'���!"@9

�
��/�
��
�������!A�5���0�
��


���'������
�/����

@�)�
��611�5��

C5)>�9-"1AA"@"-"-@

@7�AA�X

1'	'������
��3���
��(��$���

4�'���!"7!

�
��/�
��
�������9�5���0�
��

E!@�5��

C5)>�9-"1AA"@"-!-#

@!�AA�X
���
��
�%��


��'��
�
�������


��0�
��
���'�&
�����@AA9O

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

���
��




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

���
���	��(
���
)���������
��	
��������
*��&��+

QF������/���
������������
���������$��;����$�

����
�����
��;����$���C��M��������/���
�����R

'�
�����'��������������;�������$�������0�������
�����
��$���������������������

F���
�
�������������
�����"
��F��������
���
����"� ��
�����N�����J���$
����������

�������/
����&���������������
����������
�����F���
�
�����
������
����"�
�������

��
�������'�$
��������$��N�����J��������������������
���B���
���
������"��/��

;����$������
�M�QF������/���
������������������
�������R�
����
��� ��+�
������

;����$�������F�����������N�����JM�QF������/���
������0
����
�������;����$��0
���

�������
�����R2 �/����
����� #�
����,�	)������$���1�
�� �����������A�
�������$����

���� �����0���J8�� 
��� ����"����� ������ 
������ ���
��������N�����J�������$����

N�����J���������������������""�����������F�?���/���0
������������������
�"�����'��

�
����
��������������$�
������������1����!�
�����������>����8������N�����J��������

�������
�����������!�
��� #�
������
������
���
�����D����������������,�	)������$��

��.�������/���!�
�����������N�����J������ ��
�������&��
���������������
��$��

9#�
���������%������26PP������(��7�������$���$���
�����
����������������$���

���������������
��!�
������$��1(��7���S���������������������!�
�����������&�����S

������� �"����������������������"�����B�������(��7��������������������!�
����

��������B�)���$��.�����.����1 #�
��8��/�������
������������$��������������C����

�����N�����J����
���
�������9
�"��C����������"��
��:"����������������������

�����
�����>���������������

�����	����� ��
�����
��0��������
�������
������N�����J��9
�"�.������"� ��
������

��
������������
�����0����������������G����
���
�����$����������������������


����
�������!
����
�����F�?�����9
���
�������������������
����
��������������� �"���

�����������$������
������������9
�"�.������"�N�����J�����������
�����������&���

��
��������T����
�����
���� ���
�����
��������
�����C�����
��$
���
��������
����

!�
�����������������D���������'
����������
����������
�������F���
�
���������
���

N�����J��F
����6��141;1�����
���������;�����������;	�����>������>��
�����

K�
��
��0
��������������������������
����;�������������J+�
������J������
�����

<��
�
����/���F
��������F
�����������������"�����
��0
����������������".���
��
�� ��

�+�����
�����$�
�����������9
�"��C��
����
���
����+����J+�
����D������
����"


���������

�����������������
�������<��
�
�������
��N�����J����
�"��C������������������'���

��
������������
���
������� ���$���������
���
��������������������.������/��

'�������;����$����+�
����
������������������������'����
����M�Q�
����
���

U������J+�
�����;������>����V�*��������
C�
���������
�������D��������������'���

��
�������������������/
��R, ��
������
������
�������
��
���$��$�
�������C��
��

����!
���������
���".������
�������N�����J�
������F��������
��������
��
����9
��

��������	
�

����
�����


�
���	����������	��

�����������		����

������������		����

�������
��	��������������
�������
���

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

!�	���
.��!"#6��5��EA��<��
�


Y�
��
�����

@�	���
.��!"#6��5��7#��<��
�


Y�
��
������



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

���
���	��(
���
)���������
��	
��������
*��&��+

"�.����
����
�����������"��
��������.��
�����
�������N�����J��
�������+������

�
����&���
���������
�������
��
����������J�
����9?��������
����������������".���
�

9���J��
�����;�	C�� �
����
����C���������� &��������������������
�� �
�
��� ��
���

���
��������������F�?����������������
����
��������
����
�������������
���������

�
����������
���
��
����������������0
������������������
��������������'���������

�����$
������������
������
������C�����C�����'����
������
���������
����9
�"��C

��"�����0
�������������������.������������C���
��������;��
�����������+�������C����

'����
�����$��
�������
�������
�����9
�"��C���"������������������N�����J������

�������������'�������;����$����
�������������������".���
��������
����
����.��
�

����&��
"����

/���;��C��
������N�����J�� ��
�������$.��
������'����
�����
��������
����
���

9���J�7������������
���0
�����	
�������������/���!
�������N�����J��9���J� 
������

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

$�$�
�������C�����'����
������
���W�
�������"��
���<��
�
��O�
����/
��F�������

��C�N�����J��
����� ���
���
���������!
������$����
���.������+���
���.�����������

�������������
��!�
��
����������������9
����
��$��������'������������
���
�����

���"������<��
�
��������
��������������
�������N�����J��
�����9���J����
���126-L8�

/���&��.�����$���
�����'���������
�����
�������"�����
�
�������:����N�����1���

������237,8��N�����!
����������

Q�
��5��������!�������7�������������
�$�".������$������
���������$�������
��������

�
��<��
�
��������
�������"��$�������
�����
��������"���
����������	�
��������<��
�
��

������$����""���������
��$��������������
�����	�������	��
���
����$������
�����

�����C�
�����J������
���
���?������
�������"��
���*��$�+�
��������������������

�����9��
��������
��
������������������<��
�
�����������$������������������������

����
���������
�����;�������$����������������
�� ������������� ��������������


����
�������9�������������������
��
������
�������������$�������RL

N�����&���������
�����
�������"��
��������
�
	����������
��".�����
������
�C�

�
��$���'����
������������������������
�
	���F���
�
�����������
���������������
��

<��
�
��������
�������"����+������
������/���9
�"��C�����N�������"�N�����J�
����
��

$������������������N�����J����������$�������C������
����	���
����D����+�����
��

���������""���
���
����"��������:����������$�+�
�����Q��������������'����
��

�����
����$���������C����
�"��������
�������"��
��$����
���$�������������$�

�����
"
$
������$����������D���������������	������
���	��
������
����
�� ������

�����
��������������������
��������.�"�
������������������
����'����+������

$���
�����R5

N�����J����
������
����
�������"��
�������������������'����
������
�������
��

9�����������
�����/
��������������
��
������C������9?
����$�0�
����
����N�����J����

���+�������C��
�������������
������>�?��J7 �
����
����'����!��
�����
������������

����.����
�������>�?��J���C��������������C��
������������&����$�����
���
��

*����������������������
��
�������;��������'���C���
���
�����0�����������/
��$��
��

9����������
��
������C�����;���������0�
���������������
���� ���
�����&�������
��

N�����J��������
��$�
������
�������"������'����
������
�����
���
����
��
��

/
��9
������"��$��
��������.�������������""�����N�������
������������
������'��

�
��������$������
������"�����".��
�������"���������������'���
""�����0�
����������

���.�����������C�����������F���".��
���������������$��"��
�����
�������".���
�������

�.�������������
����C��/
��9?
����$����������������
��������������S��������������

��������������
���9?
����$�"���$����$����/
����
����������
��
������C��
�� �"�	���

����������������
�� �"�	��������0�
��������������/
���
������.��
���
����
�+�������

���������������$��
����������
�����������"���
������
������9����������/
������.��

�
����������$���������
��
������C��
������������?
��
������
����
����������
��$��������

�����������
����
������� ��"�������P ��/���
���
�������"��
����'��.�����������

�����
����;�.������!�"�
������
��
����������0�����$�������	C������������ ���
�

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

9�5������5��!7��<��
�
�Y�
��
�-

����

7�	���
.��!"A6��5��@7E��<��
-

�
�Y�
��
�����

E�%��'���&
��.�&�3
.��!1@E

Z�!1"E$�������
��,������������

=���������=�B���
����
��4�.�

5�0�
�.�

5�
�
� ��)�� ����O((������'�
��(

�
�
��0�(�
�(�(��3
.���'�[��'�

���Y�
���\

6��
��>��
��0����0�
�;
�����

%������������
������Y�
�����

�
����
��� ��O� ��
� �
0��
�����0��

�<��
������$����
��
0��
�����0��

��
�������$�� ��
� �
0��
�4
�
�

���� �
0��
�%��� �&���
�$�� ��


�
0��
� 8
�
���
��
� �;���
$�

�
�� �
0��
��8
�
��
��
������


�
0��
��0����'�
���������
��
0�-

�
�����
���������[��'�����Y�
���\



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

���
���	��(
���
)���������
��	
��������
*��&��+

'�
�����������
�����������
��
�����*�������
�����������
�������"���������

N�����J�$��$�
�������C�����;����$�����*�����
����
���
����
������;����$��������

����������
�������9����
��������'�
�+
��M�Q����������
����&��
����"�����/��

�
����>�������������
�������
����"�.����������+�������������"�������������
C���������

����
��������������������R4

N�����J������������������������
������������������������������
��
�����*�������

�
�3 ���
������
���7������C6���D��'����C�
��D������
��6�������������������C6�����D"

�������:�
�$
+�6���� $�������������$
���� �
��N�����J��
�������"�>�?��J�����

�����+�������C������������������������!�����������<����
��������
���
��������

���������� ��
�
����
�������Q
��A�����F�
���
��A�������������
�������!����������

*�������
�� ��������
����"�.��
���� �+�����������
�������+"�����*��"�����
�

&���+���$�����&���
����
�����������*��+"���<��������<�����"������R6 �N�����J����

���$���
�� �������������;������'�����J2- �1R�����
��
���
������
���X8�����&���C�$�

�������
�������
���
��
����� �""��������
������������������������+��"�����

6�	��22 ��/
�� ���������/��
��>����2, ��������������'������J���
�$���".������

��������'���
""�����;�
�����$�����
�����S����������?
��
����A����
���
���
����'���
�

".���
��9?
����$�����9�����
����"������
��
��*��
������������������
���2L �QD���
�R�

 �������������.������+����
��'���
��
����N�����J���������
����
���������
��'�
�

�+
��25 M�9
������	���
���:�����������+����QD���������
���� ��R��/���'����
��

�
��������������"����Q9������
��������>������
���� �����R�/���;�".�������>�����

�
�����������'����
���������������������������
���Q����
����
�������������

�
����;�".��������>�������
���� �����R�/
��������������������
������������

���������������������/���������$����������������"�����Q����
����
����/�����

����9�����
������>�������
���� ���������$��������R�/������$���&��
���".����$��

'���C���
��������������������������"�����Q9���
����
��'���C���
���
����/�������

����9�����
������>�������
���� ���������$��������R�9���?
��
������
����	��
��

��
���������
����$��.�$�����������������
�����
����;�����S������'���
���S���


������
���9
���
��$������������
���
�����������'���C���
��������

/
�����
�9
������"����������������N�����J���
������������
����
�����
������%������

;���
���27 ��
������K�����������������������������/
��;���
����
����
����������
�

�
�����	C����;���
��������&��J����
�������
��������
���%������;���
�����
���

;��++������ ������2P ���$�������
��
������
����D��
����������/
��;���
����;�������

���
�����
������������&���A�%��������
���������N����
���
���
��*
����
������K��

����:����O�<� ����������/���K����
�������������������:�������������N�����J�

���
�����K����U�����V�����������
�����
���
�����"��
��;������/�����������

2363���
������:����O�<� ����������������������
��>������������C���������9������

�
����
����������������������������
������������
�����������������
����
����>���

$���������
����������
���9��������������������/
����
�������
���
��������������"����

��C����������������
����
��$�����������������
����
���$����
����������
��9������

�
�$��

%��A�������
���	�������
��������:����O�<� ���
����
����*�
������

����������������������C� ���
��*.�$���
��9����������������

�����	����������
������9��������� �������� �������.���

%��A�����$����	�����������/���K����%��A�����
�������"����

���������������������D��
� ����1Q9��������0
��R8��
������

���
����0�
����$������ ������;������'������� ".���
�

��������������
���<���������'	���
�����
��������"��
�����C

N�����J� �
�� ����;������/�����
����$
������ %��A����

��������
������
���������
������;�����
��������
��������

��
���>
�"������
������/���������������������
�C�
���
�

;���������;������24 �����������������������C�:����O�<

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

�
���
��������������������������;�������������%��A�����

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

#�	���
.��!"A6��5��@7"��<��
-

�
�Y�
��
�����

1���
���
��<��
��0����
���
����
-

�
���
��)
������5�'�������
���/�

�
�����������
��
���
��;��-

�
�������
��%��
����
���[��'�

���Y�
���\

"�	���
.��!"A6��5��@76��<��
-

�
�Y�
��
�����

!A� �
���
� )
��

.� �!61E-

!#E9$�� ����0�
�� =�������� ���

'
����.���0�
�� C�
����

��
�
� ��)�� ����O((������'�
��(

�
�
��0�(�
�(�(�
��

.���'

�[��'�����Y�
���\

!!�,
���
��0��������
��5


��


��
��
����
�����0�
���
�������-

�B�
����
�'������'������
����

����������'���� ��0���
�����

=��������?��
���
'���'����
�-

��
���'��� ��� 
���� ��
����F


5


���
���
���
��
������
����


� ���0�
���''
����������
��-

'B0�������������
���0��[��'����

Y�
���\

!@�,�����&�'
� �!#!!-!##6$�

�0������0�
��=�������

��
�
� ��)�� ����O((������'�
��(

�
�
��0�(�
�(�(��'
��
���'

�[��'�����Y�
���\

!9���0��,
�0���
���SC0���
��
�

���������0�L�[��'�����Y�
���\

!7�	���
.��!"A6��5��@76��<��
-

�
�?�
��
�����

!E��
�0��0��
��/�
����
���/�
-

�
�� 8
�
�� 
��
�� C�����������

�
������
�0��0��
�� [��'�� ��

Y�
���\

!6�D�
��
�
�&
���
������'-

'
��<�
�0��
�
$� � �'�)������-

'��� Z� 
��� ������� �
������ ���

,�
���0�
� ;���
�� [��'�� ��

Y�
���\

!#� ���
����� ����������0�




����
�� ����
������
��� �
�

;���
��0���������;
���
�����
�-

�
��)
�
����
�� �
��&���
�����


����5.'��� �/�� 8
�
����
��


[��'�����Y�
���\



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

���
���	��(
���
)���������
��	
��������
*��&��+

�����
�������������$�����������������.C����
����������������������C�A���������

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

/
��������<�
�������
���:����O�<� ����
����
���
����9��"������S�����F
����
�����

���������0����������������/�����+"
�������9��"����������������������������%���

���$�
���������������������������0�
������Q�
��������C���
���������������������

9���+���
�����������
��F
�����
�����.�����������C��
���
��A������������������.�����

��C�����
����U�
��9��V�����R�23 �/���9��"����������������
���F�����
�����
���
������

����������
��������;���������
����	���
���;�����������
������
"���
������D�� ����

����������
��$����%����������������9��"����������
���'�����
�����	����

/
���������<�
�������
�����
��;������� �������������
���
����:�+���
��������".�"�

��������%�����������������/���:�+���
���������.��
��
������������������
������

�������	���
����0�
������"�����9
����F�������������
���
���
������	�����������

��������M�Q ������
�:�����>���R�/���:�+���
�
�
�
���������0�����.��������������

A�����F�����������������
�����
�9
������"�����&��
�C�
������������:�+���
����

>����
����
������������/������
����������"�	��
���;��
���������������������������C

�
��
�������>������������
�C��/��������:�+���
���������������%���������

;�������������$.�������C���
��:���������������
����������������������
����������
�C

��� ����
����������������
����K���19����������
��8������$�����������%����������

�.�����/
�����
�
������K����������
������>	�������
����'�����������������
���

F����������
��'�
����26 �����������������
�����'����$����
����!��������/
�

��
�
����<��
����������������������C�����'�
�����
������'�����������������C


����
��/��"���������A�����F���G+"��������������������/���A�����K����	����$��

"���
����������:����������<��
������������	������$���
������������'����$�

"�������/�����
��:���������<��
�����������������K����
��'�������������0�
�������

�����
���
������K
���*	�+���
���
���/���'�
�����������������
����������'���

��"����������
�����
�
������K��������������1�
������������
�����
���������
�

;����
��L����������
�8�� ��������K�����������������
�%���������

;��������
�C� ���������������
��������
������	�������������������F��������

D����,- �
�����
����������������
����
������$���
����0�����������
���������������

%�������������������� ��������
����	�����������	����������D�����������+
������
�

�.C������0
�������"�
�������	����9
����F�����������
����������+
����������������
���
�

�
���9�����������
�����*��$������"�"�����
������
���
��
������	������������
��&���

����������������D�����������D�����������$.�����������������
���������
��
��

&
�������������������������

D�����������".���
�������
��.�
�������������	+"������;����������������".��

��C�:����O�<� ���
����:��
�
����
������� ���D������
����F������
��/����'�����
,2

������
������
�C������
����;��������"��
���0��"���������
�����
���'���������������
�

0�
������������
���
���������.��
�����������������9����
������'���
�����/
��/���

'�����
�������$.�������C�D�����
�����
��� �"���������
�����������������������


������$��D����������������
�����F����

%��A���������$���
�����!�
�+������������������������:����O�<� �������������!��

���������� ������"��������
����;������������
����
����
�������� ������������'����

��,, ��
������������
�C�� �����
�$
��� �"���������'��������������������
������

��������
���
���$������������9���������
��'
������������������������
��������
�

�������������
�������������
�������������������
���;�����
��������
������
���
��

$��
������'�������������������
��������������������.����������������������������

�������������������"���
������������������������
����&����������D�������������

 ����������������.����������������������
������
�
���������������������
����'��

'���,L ����
�
������'���������������&��J����
������������9�����������9��������

�
�������
�������������&���
������������������F���
������&���
����������������

�����
����"����
����������;����������������'���������C�������S�
�����
���'������S

�
�����
�9
������"����0�
�����������������������
�����
�$���%�����������Q�
��

!1�	���
.��!"A6��5��@@#��<��
-

�
�Y�
��
�����

!"�����������0�
��� �0��[��'�

���Y�
���\

@A� �������� ;
��
�-� ��
�

�
����
���������0�����L� �����
�

� ��
�M� �
�
�0��
�� [��'�� ��

Y�
���\

@!���������L��
�&���
�������-


M�)
���'
��
��=���������
'��-

���5������[��'�����Y�
���\

@@����������L���F
��)���'�M��
��

;
�
���
��
��D
��
������
�

����� �
�
��
�� �����
�'
��
�

�B�
��
���'B0����
����
�
��


50� ��
���
��?���
���'���Q�
-


O�����O((�������''�-������
(

�
�W��W��
W��
��
��(������'�

,
�����F
�)���'��������0���
-

�
����0�����'���
�������B���0��

[��'�����Y�
���\

@9�)��'�����
���
'�)��������


<�
�0������ 
�����
� [��'�� ��

Y�
���\



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

���
���	��(
���
)���������
��	
��������
*��&��+

�������������
��$��
��
�
����/��
�����"
�
�����Y��������������
����
����
��9?
����$

�
�����������G?J������R,5 � ����������������
������C�'������������
���������

����������
����������
��9�������"
�
�����
����*��$������"����	""����
����>�?�������

&���
�1F������>���J�>�?��J8��
��� ���
����
������'���������������
��������

��
����F��������
���� ������������������F����������
".�����

/���F�������'������������$���%��A��������
��<�������C���
��>�C�
�����������������

��$�� ".��������C� ���������� ���� ��������,7 �������������
������>	�������� �

,P

�
������������������������������
������&�
�����$������
���������������������
��M

�
���
���������������;�
���
��������*
��������9��������:����O�<� ������������
��

����������*
��������
����9�������
������������������
����F������	��������
��%������

;���
��������'�������/
��������������'������ �����������,4 �/���'������"����

���
���������
��9����$����������������/
����
������� ������������������
����
�

���
�9
������"�����/����"��������������'������:����O�<� ���$��� �������������

����������C�����
��'�����
����
�������/������
����
�
����<��
���������������
����'�����


����>�?��������&���
����������������������F��� ����
��A�������
����0���������

��
��".����������

/���D�������������������;���
����
������C�:����O�<� ����������
����������������

������0��"�����/
����������������
�����
���
����
��������
��$��������������
���

������
�����������A����������
���������������
�����
�������������"���
����K�����

�����
���
����
���
����������������������
���.��������������������A������
�����

:��
�
������������'�������.�����
�������
���	��
���
��������$���������������

�
�����
�9
������"�����
���

/
��������� ���
������ ��
�����N�����J���
���
���������������������
�����
��9���J

.����G������
���
�������������������
�����
����C������
�
	����F���
�
�����1'����
��

�����>
���
���������N��
�������8��
��
�������
��9
�������$����
������
��������S

���������J��
$
�����S��
����������
������������9��
���������
������������������

��C�������9������
���� ��".���������
�������"������J��
$
�����$��.����
"�����

����'����
��������������
�$
�����+
�
�����������������.������+���
���
���'��

��������$�$��+������
��������
����9�����
������
������������
������ ���������"

�
������+�J�
������������������&�	+"����������
������������������:�������

����*��?
����$�������
������������
����9?
����$����9����������
����*��?
����$����

��������
����;��
��������M

?�I�;�Z�&�Z���1?�S�!����������
���������;�S�;�����&�S�&��������S��������
�8

/������"���������	�����������
���������9�����
������;��&�����?������.���������

�����;����������
��
�����	�����
����
����������������������	��
�����
�"�������

������$��".�������C�&�������
���������
����������!����������
���������
�"��

��������<������ "�������/
�� �
�����
���/�"
�
�
���;������ ����������
�������
��

$������"���
��9?
����$�����'��������������������
���/�"
�
��������������������

;������������
����.������
�����	���
������
���
����;�.����".���
�����������

;������������	����������������������������
����;������;������&�$��������������

A�����������
����������������.�����������
���	����������
�����:�������$���	���

������
�����
��N�����J��;������������
����������$����"
�
������/
����D������������

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

����������
�����������������������������������&�	+"���������
��������

������
����
���������
������
���;�����
��������
������������""��������������

�
�����������������.������
�����$���9����������������
�����������������
��<���

���������
��������������N�����J�"�C���
�������
��
�����0������$���
�����F����

�
��"�����$�������M

Q����������
�����������
���
���������
����������
���
��������C��
���
����
������C

�
�������������������
���$����
�����C�����
�������������������$��������C���� ""���

�
���S����
�����
�����������������
��[R,3

@7�	���
.��!"A6��5��@9A��<��
-

�
�Y�
��
�����

�@E������� �'�)������'�����

��0�� �'�5�������� ��
�=
�������-

��������
��%��
��������'�
��
�

�B'����0�
��;
�
��� [��'����

Y�
���\

@6���
�U������
�& 
��'�&��-

����'���[��'�����Y�
���\

@#� L5
������ �
�� >�0��-<3�-

��
��M�� 
��
�� �
�� >�'
��� ��


	���
.� �'�:��
�� �
����0��


[��'�����Y�
���\

@1�	���
.��!"A6��5��@96��<��
-

�
�Y�
��
�����



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

���
���	��(
���
)���������
��	
��������
*��&��+

N�����J�����$���
���� �����������'����
�����������$������
���
�������
��������

�������Q�
�� ��������
������������
��
�����K����"�����������R,6 ��������������<���

����������
�����������������
���
��:�J�
������
����$��
��	��
���
������
��'����"�

"����
��������
���������������������
��$����������M����������".�����
�������
�����

<�����������������������
�����������������
�����C��
���������������
����
�������

�
��������
�����
���G��������
������������
����
��
�����0
��A��������C�
�������

�������
�������/�������������
�$��
���
����������������
����
�����������
������������

�
�����
������
��9���""�����
��K
�����D��������
�����������
���������
���������

�
���;������������.���".������<�����������;�����������
����
����������
��������
��

&������;�����
���
��������
��������
����
�������������������
��������:�������������

.���M�Q��������������
��������
����9����
�����
����?
��
��������*	�+������".����

�
��
���
�
������K���������
��
��;���������������������.��������D����
����
���

������������
����*�������������
������
��ER

 ����
�����;����������
����
��N�����J���".��$�������+�������C������
������
�

��
��������������������
�C�����������������+������������C�������
����������

K
��������������9����"
�
����WK���O������
�� ��������
��A���
����9���
�������
��A��

����*������
���������
��+��
�
���������
����.��
��
��'�$�����"�����K
�����K
���

����������C�!�
���<�����&�
���&����������>�������
���
�$
����*������
����
���

�����������
��������?���"
�
���������������?���Z���Z���Z���Z����������
�������
C����
�����

�������
���
��*������
������>�����������
�������
����
�������������������
���
����

�������������
����
����������!�
������&�������"�����
��������?���Z����&�������
����

�������"�	�����<�����
�$������������$���?
��
���������������9�����
��?�-�����

���������2�����+������ ����
�����;�����".����?�S�����
�����?�
���S�����������"

�
�����������K�������	����������������$������9�����
������9
���
����������������

?���������
�����
�
�
�����>���������
���K������������9?
����$�������/
������������

���������
����	��
������������
����K����
���
��������*������
���$������
����������

���������A����
���*������
������������
���
���
����K��������������
�������������	��

�����/
�����K
����� ����
����� 
����
����*������
������������ --��������������������

N�����J������$��"��������;��
����������
������������������K
����
���
������
�

������
�������$����������M

/
������
+�
���
�������������
��;��C����
������������
��*��
����������
����
�

�
��������������������
����!������
��
���
������������������������*������
��

����
�����
����/������������������
���!�"����������
��������+�
$
�����&J���������/
��

�����������K
������������������������������
����
���"�����
����+���
������
����

�������
������������������C��
�����K
�����?
��
����������Q�
��D��������9?
����$

���������������
��"�����
�����
��������������*����RL- �9���������
��������������
�

�
�����K
���������
���0������������������
������������
����<������������������
��

�.�����
��K����
���
��*������
��Q<���R�����
�����

@"�	���
.��!"A6��5�@96��<��
-

�
�Y�
��
�����

9A�	���
.��!"A6��5��@9#��<��
-

�
�Y�
��
�����



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

���
���	��(
���
)���������
��	
��������
*��&��+

D��0
�����������������
����
��������+�.���
���K
��������K�
����$�
������K�
��
��

�
����J+�
����;	��
������>
���������������
�����������&��������
������������

G�
�
���D�
���&�������K�+���J���&
��������".������Q��
��
���:�
�$
+�����������
����

9����""����������
�����������
������RL2 ��.��N�����J�����K�
���
��&����������

+�����
������9�����
���������	��
���
��������������� A���� 
��
�
�������&������$

�����""�������� ���
����&��������"��N�����J�K�
����M�QG�K�
���9�
�������������

>
�������
������������������
�����C��
�����������
�������/
������9
����+������

������������*�
����������C��
��.������+���
��������
���+����������������
���
�����

�������[RL, �/������������
�������������+�.���
���K
����������
��������������

�
���
��;����$������
���������Q*�
���������������0
����"�
������"�����"�������&����

��������$��
�RLL �>
�����$
�����
������W0
����"�
������"�����"�O���"�����9
���1���

0���	�������>
���
���������������	������;����
���������A�������F��
����8L5 �������
�

!����!��
���$
�����
����"��
��/���
�����������
�\��
��
������\�	����;���\/��

�����]
�\]�����/
�����&�	+"�������
���
���
����
����
������*�+
����5,�����F���

F��N�
��M

Q/�����������������9
���

/���9
����������
��!��
�RL7

����
�������9��������
�E�&
�$����
��"�����
���
��������
������
�����������	�����

�����
�����J�
��������
����0�����������
���
������������+"�������Q����*�
��

�����
�������+"������*��"�����
���
�����������"��
������
�������
���.��
��
����������

������������� ���
�RE�>
������������ ��
�����N�����J�������
��'�����������
��

����Q&J����������/
���R��
��������9����������
���&�����������
��K������
���
�����

0�
�����������������
��������������&��
�����
�����������$�����
��������������0�
�

����$�����������F������
�����������������������
����������
�����
��������
��

���������������+�.���
����K
�������������������
������������""�������������

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

������������
��������
�����'�������������
�������������������
��<.���������

��
��������
���������+�.���
�������
����K
����"�������	��
��$��������

N�����J�����������C�����!
�������������
������<��
�
������
������
����������&�����

����� �"�	���������:���	��
���
��
���
����������
����;�����
��
����'����
����

������
�������$����
�����
����"�����!�
�������
����� ���	����������&�������/���

�����
�������!
�������>
������
��
������'���������"$��	���������
���
��
���$�

����
�����
���D����
�����
��T���������������$���������	�����������.�$�
����
��

$��
������
������"�.����&���
����N�����J�"�C���
��0�������"������
����'����
����

���$�������M

Q9����C�A�����:���
������
����9?
����$�
���
����
�$
���D������.�$���� ��
������&����

�.�����������F����0�������
��������
���
����9��$.������
����
����
��&���
�����
���

'�"��
�����
��9���""�����
��*��+"��������
��;����$������*�����
�����9��������
��

����
���������C�;������
����
�����������������
��
�����
���������"��������������

���������
���������C�����������;������
����$��.�"�
���9�����
������������
��

����RLP

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

��+"
�����N�����J����
���
�����
������������������'����������������������������"

�
��'�����������
�����
�$������G�A��������"
�
������.��N�����J���C�Q�
��"�������RL4

�����������
���
�������
�����������/��
���
���:�������
�����!�����������
���

��������C����������
��.�����
�������
��������"�����".�����N�����J�����������C��
��

���
����!������
��$�����������������
����9�����
��".�����
���
������
���
�����
�


����
��)��������������5����������������;��!�����/����9�+"
�������>���������������

����;����������$������������
��������
���!
�������<
������

G����������'�������;����$����������+�
�����������
�������'����
�����$����
C���

��
����������������
����������<�"����$�$���'����
�������
��.������+���
��������

�
��
����D����
�����*�+
��������'�������;����$��������N�����JM�Q������9����
��

9!�)���
��5��!@A��<��
�
�Y�
�-

�
�����

9@�	���
.��!"#6��5��@!��<��
-

�
�Y�
��
�����

99�	���
.��!"#6��5��@@��<��
-

�
�Y�
��
�����

97��
���
��)
����

� ���
�
�


��
� �
'
����'
�<��
��� �
�

,���
�� ����=������� �
��50� �-

���������� �
�
��:���������-

�
��[��'�����Y�
���\

9E�&
���0���� 5�� !!��,
��;
�

�
�
��
�� 
��
���0�� %��� ��
�

,���� %���B0��0�� ����� 
�� ��



Y�
��
�������
���0�
� ��


S����L��S;
�L��SD
������L��S;���L�


���
���0����������;�����/���
�

D
�����
���
��%���%
�������8��-

��
�� �
�'���0�� ���� 
��
� ���

L=������
�M� �/�� 
�����?����-

���
0��0�
�����F��
���
�����
�

=��������
��
��%���%
������ ��

��0���
�
����[��'�����Y�
���\

96�	���
.��!"A6��5��@7A��<��
-

�
�Y�
��
�����

9#� ���
���O���������
��
���
-

�
��B����
���
���
����
���
�-

�
�
��B�����
���[��'�����Y�
���\



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

���
���	��(
���
)���������
��	
��������
*��&��+

D����[� '�"���
��� �
�[RL3 �/
������
����
�������
��$����
����"����� ����
������

/�����+���L6 ������N�����J�.������$�M�Q0�C�������
����������
���D��������""��

����������$����	���
�����&�������&������R5- �%�����������.������$���
�������:�����

�����M�Q/�����
����������������������
����
��0���������;�����������������
����
�

�
���������"��
�����������0�
����
����������
�����"�$���:������������
���
���������������

��
����������F������������
�������
��0�
��������������
���������
���
����
����������

�����������"�������
�
����'������
���
��������
���������
�"�������
������9����

����
���R52 �9���
��������
�����C��
��N�����J���
�����T������������
�������������

����!�
��������������	���
����T������$����������/�����+�����������������


��������������0
������������������$
�����
����"��
����!�
�������/�����+�����K���

�������
����
����
�� �������+�����
���������������$�����
����+���
����S�������

������
������'�����
���������;������>���������W;��������<���O5, �S�����
��.�������

!�
�����������
���
����"��
��D�������$
������
���A������
��WD����O�����������������


����+���
�������������&���$��
�����D����������������
�
������������������������"���

�����;�������������������������
���
������F����
������������
��
�����*��$�+��

/
��������
�
�����
����������
����*��$�+������K
����1����	�+���������K�
�8�����

����'�������;����$���$���
����'����������������+��
�����
�����������
��
����

:�
����+�
��
����N�����J�� ���������������
�������'����
�����$����
C����
����
��

���
�������
������
��
�����������N�O����	�������������+�������������'�������
�

&�.��*���
���
���

^�^�^

���	�����
��
����������������

,
��*
.����T0����'���0�0�'�

	���
���
���

����0����'���0�0�'

��4"���������

5��.���W��������T0������
�0�'

����������
��������	�������

5��@1����
����-�����O((������-

3����0�'(

5��99����
����-

����O((�������������(����
(

=�����(��
��(�������(



�������'

91�	���
.��!"#6��5��9"��<��
-

�
�Y�
��
�����

9"��
��''
�
�;���
�)������

[��'�����Y�
���\

7A�	���
.��!"#6��5��76��<��
-

�
�Y�
��
�����

7!� ���0����� 5�� 91-9"�� ,��

)�0��� ���� �
'� ��
�
�� �����

���''�������
���0��������
�8��
-

��������
�����
��''
���D
�'��-

�0������
��
����0���'����0����

2���O�,��''������Z���=������

=
��
0������!"#9��=
������)����

[��'�����Y�
���\

7@�	���
.�� !"A6�� 9"��<��
�


������������

)���
�� <����;���O� <�.�����

4
�������>
��]��������'
�0.

)������!"E"�

	���
.���
���
�O� %�
�)������

��
�8��������
O�5�'�
�;
��
��

C�0���!"#6

	���
.�� �
���
�O� 	�
0�
�

;���������
���
��	���
.�D���CC�

5�0�
�.� ���� ��
�=����������� ��

4
�������%������!"A6

8��-%��O� %
-%��� 	������ >
�

]�����)�����
�)������!"1"

5������ 4��
��� &�O� �
�� ��

2����
�
�>��������'��&�����.���

4
��������D���99�>��!



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

���
,��-����
���
���
.�����

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

��������

�	������
������������

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

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

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

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

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

����*������������	��������������#�"����#������������������+��������������������

 ���,�!���	��������������������� �����������������������	����������������������

��������� ���	�-��������,��������	�����(./�0#���������������������#�#������


��������1#������������,� ��������������	�!�������������������#������	�� ���������

!�����"#������!��������������������������	�������������#		����2�������(	����

������!��������,��������	�������3������������������������#����������������������

�����3��	������ ������,���������������	�������	�������!���������.
����"#����

������%#���	������	��������"��������������	����,�	�4���������������� �4���

����#����

���	���.
�  ��5����� �!5��� %�	����#���,� �	� ������������������� �)���� "#�������

 ���������-�������������	�%�	����#�� ���������� ��6�����������������������3��	

	��������%�	����#����"#�,�	���������),��������,�������������������(	�������$�������

�����	�3��	��)������� ������ ��,�����������-�������5���,�����������������������

�����������$#����#���	�3��	����� ����7����	�������5�����������-������	�������	

1���#�,�����"#������8����$#����#���������,�������������!�������1#������ �����������

�����%�	����#�����%�����������������5�����!������������#�� ������,�����������

�����������������"#����������%���9:�%�	����#�����5�������������%�	����#���,����

����	���������������������� ������ ����������;�%�	����#���,�������������	����������

������������ ������ ��,������������!�������+������������������������3

;

,��������

�5�����,�����	�����������1

;

��%�������	���9:���	����#�����3��	�!��������3

9:

� ��

���������%������������������������	��
��#�������,���4��������3��	�#����7������

<���������%��������������#	��������3��	����������������$����������������<������	

������������!��������������������%�����������������	�4��������� ��������6�;,9=�>

9?

�@?

�	

:

�

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

	����#�����%����'��������������������%�	����#������� �������	��#�������������������

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

:

������#������%�	����#�����

����������������� ���������4����� �����3��	�����0#������	���%���������������%��

	����#�� ������������	������	5�������������������������#�	������������/ A�����,

!������������#������%�	����#���������������1������������!�������������������

-��������������������������%�	����#�����������+������������!����������	���#������

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

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

�������	������-���		��������� ����,����#�����2� ���!����������	���"#������

 ��,�"#	�0��	��� �����	�-��������%����� ������%�	����#����!�������

:

������������

���	���!5����	����#������������� ��������#������"�����������-����%�	����#����

%���@����������B��%�	����#�����������%�	����#�����

:

,�����	�������� ������������#�	��

��#�����������������!������������������ ����������1

;

����������	��������������������

������	�����
�������3�	#���1��!������,����!��������������C7����)D����������� 

^������
���������� S,
����
'L

������
�>���!@

!�Q�%�H�Q����
��
���
���
�

@�<��

0��
� -� ����
0��$� � ��0�

�������

����
���0���'�5�������
�

�'�8
�
�
�
�� �
������0�
��


���'���
�����������
����=������

*
�
�<����0������
���''��

)��������&
�'



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

���
,��-����
���
���
.�����

����E��%�	����#�� �����������&����!�����%���E��!����������������,���������������������

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

F

������#		����������������

C&#����������!��4D�

(��������������&����!�������������	�����������"�� �����,�!# �������&����!���

+�����4���������C�#�	���D��������		���7����	������ ������ �����	�������#,������

"���������6

&

F

�GF���	����#������#���		�������������#���1#������H�→�3

�

G�����	������� ���������.�����#�����	H�→�.#��������������!�������G��%�	����#�

���H�→��

:

�→��

:

�→�
�����3

I

�����3

F

������������-����������������(������������-���

��������+�������������	�	���#	������������������

&

F

���������!���� �������4�����#��������!������	 ���������������������1����������

"#����������������������%����"��!������������J#���*��+����C����������� �������

&�������������D,������	�����������1#������������������#�#�������$��������"�� ��

����� ���+���� ������ ������������!��������!����������������������	�05�����

����������	��������3�������������������������3�����!�������� ����		����(�������	

"#��3

9:

� ��������+���������������(�������	�"#��)

=

� ���)

9:

�K����#�����%�	����#�� �����

� ����� ���������������� ������%�	����#�����

:

��7��������A��#�� �������������

����3����������������������

:

������

:

�����&

F

��������!���������������������� �����

%�	����#��������������#�����������
#��������������#���

%������	�����&��������������� ����������������������������!5�������������

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

��	�-�����������L�?�G���#���	�-�������������+��������������(��"����	�H��!����#���

�������C�����������������D�����������	��������25������%��� �����������������������

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

������������#�#���������������������������
���������� ���������������� ������

������������(��������������7��������������	�������!����������	�����	���5�������

	���#������%#�#�����1�� ��������� ����,������	��������������������������������

����������������%�����������������������������' ����������3����������(��(��"���

��	�,���	�-�����������L�?,� �"#������������!��������%���7�4�������������"������6

%��L�E9�	,�%	�L�9?;�	�����%��L�I@?�	��+�� ���������� �����	����	������

&�54��,��������	�-��������,���������(��"����	��#���������7��������� �������� �

�����6�"#��9?

9?B

�J�������+����������	�+��������,����������������#���������������	

��������C(������D� ���������!#��������,���	�7������������������%���������"����������

���������������!���C�������D6�%��L�9@�	,�%	�L�:@�	�����%��L�;:�	��%��������#��

�����5����������������"�����������������������#������!�����6���������!�����������

����	����������������������� ������	��������������"���25���������&���������%��

7�4���� ������������������������0#���<������,������������������#	���)�����������

����&�������������	������ ���

-���		���������6�%��������������������������	�������3�����������������	����

�����"#��)

=

� ���)

9:

�������K���4����� ��������������������� �����3��	�����0#������	�

G� ��������"#�������#����������7�����!������������������������!����������� ��

��������������3�������H��+���������,�����' �������"#��+��������������C0#������"�����D

 ���������!���

I

����������	���������������������������������#���������������������

����������"#��%����,������������������	���������������#������������%��������#��

��������������5������!������������	��&�������������������������"���25������

G����������"������������������H�����������������3

F

� �����������������!����	5������!���

���+�������� ���������������������,����� ��!������25������%������(	������!���

��������������	����������	
������������������������'���,���4�����	�	���#	����

�������!���������������!�����25������ ������	���.
��#		��������������!����

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

��������������!���1������� ����� �# �������.'���������������������2����,��������

�������������	���������������	��$������ ��������	5���,��� ����������2��������

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

9�:���=����
0�O� S<��� �
��
�-

0�
��
��)�0�������
��
�
��
�L�

=������'�
3�!"""�



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

���
,��-����
���
���
.�����

#����!����������������� ���������+����!�������75����������5���������,���4����������#��

������������������"���25��������������&����������������������������!�������������

�����!�������75��������������#���		���������/���������#�����&

F

��J��#��������

&���������������������������#�������	������������$��)����������������'���������

��������������4�����%�����!��������������1���������#������
��#�����#		�������"#��

��	�
�������%#����������$��)���

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

�������� �	���������	���������� ��������������"#����������J���������������,

%��������������	���������������� ������ �����������������<������������	��������

-���		�������	����������� ����������������#���A��#������,��������	���	���&�����

������� �������������������	����������	��������M ���������������)����������!��,

��������-�����	�#���������"����������!�����%����������������������������	��

�����������������������������������������������+������7���������������������"�����'��

���������3#����#�����������+���������������������������������������-����	�-!���

����������������� ����	������������#�������������+��������������������
�����
��	

�!����������������������� ����	��������3�����������������������������������

����
��	�� �������!����������� ������� ����������#���������0�  ���� �����+�������

������	�2� ��� ��	�����������#�����������������������������������"#����,���4����

1��!�������������!���������	��������3���������������������$����� ���� ������

����

F

��%��� ������ ����7���#��,�����
�����������������������,� ���� ����������"����

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

�����(	��������������	��������#������#�	��������0#���)������

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

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

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

��������'���
�6�0����	��������	��������:������������������	�������� ��5�������

��!��E?�7�������

������ ���$�
��6��������	�����

=

�#�������������������7���#�������������������

�������	����������!�4��������������������������#����,����������,�#������,

���������#����#�����#�������������#�����������������������������������������)�����

+�����������1������������� ������������#"���"�����������������������#	5#��������

*F�1����� ����"#����%�����	&��
�������'������1#��+����#�������������� ���������

�� ������� �

���
�����'���
�6�%���3����� ��������	���������
�	���,��	���������0���������,��	

C�����	���&�����D�#�����#��,�!#����	����	�7#	���� �������

�������
�������'�	��&����"�
��(���� ���������������	����	�
�	������	����

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

�������C(����������D�������������#���	����
#��	����� �������,�	���������������

�������� ��������%�������� ��������������3�����������(	������������ �4����������

G)������
��
����
���!�
��
���
��*��������	�����		�������
���	�����!����

���$���
��
�����+�������
�&����,
��-�
�������	��
��$����������
�����

�*����������
������
��
��!��.
�������
�
����/*��
��0��������
��!�
�

#�������	����
�
��H��%���� ���������,�����������	�#������������,�#������������

������%� ��� ������������������
�	�#��������G���&��$�
��
���!
�����
����1��

���$�������
����	
������%�������2��&�&�	�����1����$��3H��J����������� ��

�	�#��������,�����#�	����"��!����������0#�����������(	�� ������������.�������

���������������� ���������&���!���������,����������	5�����	���,�������!����

+������������!��������	����%����������		������� ���	������������������������� ��

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

$������������
��������,���%���������
�!
�
�����
�����2�����H����������

.�� ���������� ������������5���!����������
�	�#������������	�������	�!�������

7� ���� '
��
�� C��
��
��
��


������������
�� ��
��5�
���-

�
�� �
��4������ S�0��'����0�


%
3�
L� 
��
�)
�0��
������ �
�

�0��'����0�
�� 4
��
�
0����

��0�
�
��

E�S&
'�-5.�0
_
L�����
��
�%
0�����

��
����0���������0�
�����
�
��


�������B�
�� -+�������������

�
�� �
0��
�������
�� ���
���
-

�����B��
�
��
�0����5�
�����
����

4��
��������
�
����0�
��



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

���
,��-����
���
���
.�����

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

������!���� ��������������������������������������.�� �,�����4���������4���������

����+������������+������� ���������&���!���������,�"�������������	����+�������

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

 ��������������������������#	�������� G���4���5��������'�6�����
���H��%��

&�������"����������������������	����#����!�������� ���������+�������#�	,�������	

!����������������������������������������������4����������������,����5�����

����
�	�#�!�������%�������� ��������������������'		����-�����������������	,

���������������������!������������0�'		�����#���#4,�������������������������	

3������� ���"�� �������%���&���!���������,�	����������	������� �!���,����� ������

������#���+����!�������+��5���������&���!�����������'��������,���4�����3�����	�

	�����������!����K�������	��!�����K� ����������������������!�����������������

 ��������%���������#��!��������'����!�����6�����3����"�����������������3�������	�

	���!�����,� �������������	����������#���������������#�������		������	�����%��

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

�������������#���,�	��� ������������������������� �����C��!����������3�����D��

�#���������+���������������������������,�!��������3�������������������!���������

���������� ��������� ������	�7#	��������������� �����������&���!���������,����

�5�������,��������������������"������������������%���������������������������������

����������������"����'���������!�����������	����������������������E?N��������"#	

3����!�����������������-�����	�����3�����,�!���������!����������	��#���������

1#���)�����������.�� �����������%���$���������� ���� ����������4������������+�������

����������������	������ ���������������0��������������������	�������� ���������#�

������������!�����������%���<�������%�����������5������$��������������	�7#�

	��������<��������%��������� �������	�����������������������������7�����#	��

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

��#�������2����������2�����8��� �������������� ���&�����������'������������������

��!��������,�����
��������������� ��� �����,����� �������	������
����#������

�� ���(	�!���������'�������������,�"���������������
������!�����������������

�� ������C���������D�	�����&���!��������������	�4������ �#������3�����#		��,

�	�!���������������#�	����������������������G���7�������������������
��$����

����
��������	
�����������(����	�
����-�
��������	
��������	���	
�������		

����
�H��7���	������� ������� ���������������������&���!�������������#�,���

��� A�� C��' ��D���	��#������������������ �� ��	����� ������������5������!�����

������ �����������������������������������K����������������������������� ���������

 ��	���������������������� ��&���!����������!��� ��	�1����������%�����#��!���

	���	����,�!��������0�������������� ��	���������0��������

;

� �#����� ��� �������������

&���!�������������� ������������ ���,�!���������� ��#������� ��

�
���	
����'����	�.����
����������������&����(�����������

��������������������
�����������#���������������������,���4�������!������7���#��

�������������-������������	�-���������	5�������%����� ��������������	����������!�

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

��� �������,�	�4����� ���� ��������������,���4�����+����������������������"#�����

��������$���������' ���������!�������+��������!�������%��#��������#������+�#�����

���������������	��������3�������	� ��������������� ������ ����7���#����+�

���� ���� ���� ������� ����+�!���������#���� +�����������!�����,� ����%�����������

!�����������/������#��	���������������������#��5������"����2�����4��������#���

 �!�4���0#		����������������������������������������������!������!������

%���+����������"��	5��������!���������������	����3����������� ����������������

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

���  �!�4���#�����#��������(� �!�4������� ��8���������������������#�����3����

 ���������������#����# ��+����'�����"#���	�&���������

>�>�>

��	�����
��
����������������

���T��������


	���
���
���

����O((������������
(

�������������

&
�'��)�������O� S������
���-

�
��
��
��
���
���0�
���
���
�-

��
��
�����
��
����������������L�

D��������
���
���'�@E�!!�!"#6

�
�� �))�� :���������� :��

=����
0���@AAA�

-��
���O�S<
'
������������
���
�

���
��
L�� 7� )B��
�� ����
��

4
�0��D
�����C������0��

-��
���O�S,
�����'��0�
�<�
����-

���'��
���
��0�
�L������
��

4
�0��D
�����C������0��!""E�

8�������;������O�S,�
�
��
��
�-

�
� 
���
���0�
� Q����
�-

�
���
���
�����)��������&
�'L�

����
��� 4
�0�� D
����� C���-

���0��!""1�

=����
0���:��O�S=������'�
3L-

:���
�	,��@AA!�

����������
��������	�������

5��97�)��������&
�'�-

����O((����
������
(�����-

��'�
3(�3W�
�'����'

6�,
�� �
��
���
������ �B��� ��

�
���
��/����
���
��%��-]�-

�������
�
���������	��������
�-

�
��;
��
��
���������
'�;
-

��
��
� ���
��

	���������$��&�����
���
�
5#$�

���
�	���"�
� ����63���

)���������7



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

��������&
���
����
���
/��
���
$���"-��0�"�
 #�����%

���������	
��

	�
��
�����

���� ������������ �������
,���C��
���
������
��
��<-����'��������
�/�����,�
�����
����
�
�������	
����

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

1�/2 0$���' �#���������+$�� *�+ ��(��� #.*/��  ���� �3 ' ��#�'0 �$ ����!�( �$��#.*����.* �4+ � ��#$�'-

'��� ��(�*�� *' ��05�� ���6���#$����0����!� �7'#$��! � �0��� ���!� �!���� )8*�$ ���!�,��*����.*���)

������+ �� *$���!�!� # ��9�' ��: �( �! $;

+9����5����
���8��&���	������	���	�����������	�:#�@+����B��
���+������	���	���5����������*�	�2����IU�7����	

�������	���������
�����	����	
�����	��������������
����������(�2	�������	����*�������
�	�	�0�� �)�	���	�)�	!

��(����������	����	���2�������
	���	�0��	��(�����	���������	"�A	������������
��������	
�
���	��%+#�3�����3������2��
��

:#��	
�@+����B�����0�� �)�	���	�����*����	
�	"�6��������	
�������	��	��
�		���������0��	��(��	��*��	�����������


����������������	��������������:#!3�����
��	�	"�#�������@+����B�����0�� �)�	���������������	��	
������������������

*���������������	
��	���/���	
�
�	�)�	��(���	����	�+������	��	�
���:#�
���0��	��(�
���4��	����������
�����%�
��

�1��������������
��������(����	
����������	���������	
���	��2��
�	������������>A	����������	��3+�?������	������	�

�������������2��
�	�0�� �)�	���	�%+#�3��	���������	"

�%��������#$�2�� ���'�#�0���#.* #�1�/2 0$��6���#$����0����! ��� # ���! #�3<����: ���$ ���( ����� #�*��$ �

������#$ .0$���!�( �.* � ��$ �$�/� ����.*���#�'' �� )8*�$�*�+ �;

+9�#������	
��������
����	����������	�����	��(��!

�&	������-���	
��������	
�
���
���	�*���	)��!

��	���������	��	
�)�����*�	�����	��"�#�����

�����)��������
����������	��������
������0��!

��	�	� ��	
�� )����� ��� ��	��-����� ����(�	!

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

��
�	�)&		�	��������+�	�� �����
�	� �(�	��!

	�	�����	�� 
��������� �	
� ���(��/������� �2�

����	�� �	
� �	*�)����	� *���	���������� ����

�/���	
������2���	������	���������	���	
�)�	!

��(���	�����+������	�����/	
�����	"

�%�= �.* #�08�#$� ��#.* � /! ��'�#�0���#.* �6/�� >$� : �)/��$� �*�;

+9�A	�����&�������5�������������������
���+��������	�*�	��	
���	���	����/���	
�
���+�)����*���+�����������"

�	�������	
����������������������
�	)�	����������	�����	�����������	��
����	
�*�
�����*�	�4�	*�	���	��	




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

��������&
���
����
���
/��
���
$���"-��0�"�
 #�����%

�	���������:����)���!�������	�"��������	
������������
������*��/	���	�������	��/�������	�����������	��/	
�����

����	������	��	
���	��(����	�	����.���	��4�	����������	����
�	)�	��	
��
��	����*�����)�����	��
������
�		���	�

�	���)�	����	���5��	����
��������	�����������8���2��	��������"�#���
����������3�	
�	�����������)�	��	������	

�	
�
�������	�������������	�(������	���������	���������	���	����������.����	����/�)�	��	�����V��������	��	���


�������*�	���	����	*�������	
�	�����)����	���������������
�	"�#��

��������	��
���V�����	���$�;����	����	�	��	����������������*�	�
����	

4�	��(���	�	"��	����������������(�	)���	��	����	�+������	��������
��

-�.����	���	���5����	
���
����
���
������	��������������+��������������

���
"�;���  �
��� )2	�����������0������ 
�	� �����	��	
�	�����	�� 
��

+���	����)���	���	��������-���������	��&��������	
�	�������2�)�
���	�

����
�����;�����
�	���������	��	
�
�	�)�����*�	������������*����	�	"

�%��� �+�#* ��: �5)) �$��.*$ ��?�@#�A���#$ �)8��$ #��/�� �B�! #�1�/-

2 0$ #��<9�C�7����!�A���# B�� �� �� �� ������/)) �#�.*$��.* �9�* 

���'���#.* ��D�$��� ���1��0$��� �$� �*������ ���!�( ��� 2��( #*��+

$�$��*��!�#���!����( �.* ���/�';

+9������IU�7����	�����������������+	����		��	�
�	�+������	����@+����B�����


������������+������������������	
������	������-���	
������"�#��������	

7���������	�*���������
�����������	������0��.�����(�/��"�;�������	��	�

���	������� ����� �	� :�����1� ����	������� �����
�	��� ���� ��	��� ����)�	

�����	�����	��	����"��	���������5�����������	������������(�	��	��	
�����	

��	�����;��������
���-������������
���������*�	�
�����������	����/	!

�������"�A	������	��	���	���������������
����������	���	���5����	
���
��

�������	�;���	����	��
���+���	����)���
����(��	��	�*�	�4����	��	������	����
����	
�)���	�������4�	*�	���	��
��

%����������	�����
���*�������	���	�,������"""��	
�
����������������8����	
�	�
������������	��	��	
�
����	�������!

�	��	�
���+������������
���,�!4�	
����	����	��
������������	���������������	����;����	"

�%���!�$� ��!�� ��� � � #�1�/2 0$�� !�#� ����� :/��9��$� ��#>��� �$� �#$�� � ��$�  �� � # *�� ��/, �9�* � ����� �#$ �

?�/(� E���!��* � '���& �!��*��/�����#� �$ ��* � '�$ ��/! ��*�+$�" �+��!��� �����?�/(� E-3��>> �;

+9�;�����	
��	
�*�
�������	�������	�������)�	��	�(������	�����
����������������	�������������&��	������)��	�����
�	

�
��� ��	���8����	���	�� �	"�;��� ����	� ����� ��� ��	���	�0����	�	�4�	��)��� 
��� ����	������� ��	
�� �����	� ����� 
�	

(���&	�����	��4�	��)��*��"��	��+��	�����	����������
���3+����	"�#������)�����*������������	����������������	

��������������
�����
�	���������	����	��	���"�#���	������	��
���3+������������	������(���&	�����	�	����)��	�

��	�����	
�����
����������)��	��*�	�����	�����2	
�������((�����	
��	�*��������
����2	
���	���	
�����	������	

�	�����������	����	����������	�+�����"

�%���)�! ���������## �$ �� �� ���/' >�� ���(���! �>����$�!�#��/$$/�A�� �65>) �! ��&0��: ��� �+� .* �;

=� #/�( �! ����# � �3 !��0 ��+ #$��!�����$ �!�8.0$;B���#�0����$�# *����!�0�����!�����.*�#$�#.*��6���#$

���!���� $(�#�#�� �;

+9�#���4��(��)�		�	�����
�)������	��
��
���*����������	
�	������*���/��	���������	�����������	����������	����
�	

��	
� �	
����� ��� ����/������ ��		����	���������� *������������	�(������� �	
� ��������������
�	"����� 
����� 
��

�����������	�
������5����	
������
�	����� 
�	� �����	���*�	��&�����)����	� �������� 
��� ����/	
��� �	���
�2�)�

�
�����	�����	��
�������������
�	"���������������������� �
�	�����	� �
�	����������	���)��*�	�����	��)��*�	"�6�����

������	���������������4�	��������&�������	
�
�������	��������;�
�����	
��������������	"��	��������������)������!

�����������3�)��)�� ����	� 
������������	� 
���	����	
� ��� *����2����	�� 
��� ��� ���� 
���� 	��������������	����"

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

�������	��	
����������	����
�	����		��������
�������	��	
��	���������	����)��	������	"

�%����*�#$� � #.*�� + ���!�,�  ���F� �� :/��������!�����+ #$ *$�� A�/�( � � �'�&.*� � ��! #�  ��!/0$���� �$ �

=��0��.*0 �$#� )8� #� ���5))� ��B�6���#$������#�  ���>����!� # ���/�( � ���* ��+ #.*� �+ �;



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

��������&
���
����
���
/��
���
$���"-��0�"�
 #�����%

+9� #��� 	����	�	�� �	



���+�����)���	"���	
����

	���������/	
�����		�����!

��	��	��������	$�;�����!

���	� ������/���� 0�/���

�����
������	�
���(����!

	�	��	�#�&�	�	��	
�
��

�	��������������� ��!

(��((��� �.�������	"� #��

)&		�	�/���������������

�		����������������	"�6��

��� ���� �	�� ��	�� 4�/��	�

�&������� 	��� �	� 
�����

�������)&		�	������	����

-�������	� �	
� �	����	

��	�� �	�,�����	
�5���

	���*��������	� �	
� ��!

������	"�+���
������;���

2�������
	��������)����	

����	����	��	
�
�		����
�����	������	
��	�
��������2�)��)����	��
���	�������
���-���
��
���3�������"�#������

���������	��
�����������	
�	�����	����	���	�������	��
����)&		�	�������	����������������	������	����������!

	�	���	���������	����)��	���	�����-����������)��(�����	��	
���������-/���)������	
��	"��	��	
�����3������������


���,�����������
����������������������������������
"�;��������	����������
����	�5����	
������������	��������

���*��������	� """

�%�=�#�+ ! �$ ��)8����.*�!� �C ���)) �A&  � B���!�A� �'�$B;

+9�#�������������
���%�����
���5�	����"�-2����������������	��	�����*��������������	�����������
����	�����%&�����

������	��/��"�+���
��������������������������/	
���
���;���������8��*���)���	�	���	
�
���#��	������+��������	�
��

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

������������������	�5����	
��	
�)��	��&���������������	�"�%����������
���5����	
�
�����2�)��
���8����������	��*�	

�		���������
���/����������	"

�%��'�3 � �#�$������'/! �� ���' �#$ �#� $ .*��#.*���#� ��.*$ $ ������ � �$! .0$�'���+ ����.*� �� ��# *�

'E#$�#.* ��C ���� ����9�$�����!�! �� #$8�'�#.* ��� $ ��( �# � ��.*�!��0� ���� ' �$��� (��$ �� ���C��!��� G$

��!�=/�$���#$�9�$��'��� �)8����.*�' *����#����� ���6��#.*  �)8�����$+ #��$ $ ��#/$ ��0 �;

+9�����	�������������2���	��	�����
���-���������#��)�����	�����6�����������	

����	
��	���-������	�	��������	�������������	������������2�����
���
���������	
!

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

8���/��	�������6������	�����	����	��	����	�+��
���)������	"�8������	������+�!

�����	����*�������	������������������)�������	�������������2	
�	����������
��!

����������	�"�#���4��������	���
���������	�/�����	
�
�����������	������/����!

)����
�����/
�����������2�� �
�	���	����	���	���
����&�����	��2����
��������	"�+��


���;��)����	����������%�	
�*��������	����8�������������
���6������������������

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

�	�������;��)�	���������	
�����)������	��	���/����������(�����*��������������!

���	�#�����2���	��
�����	��������	�����	������	��	
�*������	�����
�����

0��	���	"�6�����		�������������	����	�	��
���
���4�	�������2����
���6���������

���� ����� 
������� 
����� 
�	����������� 
��� 	���������	�����������	�+((������

�������	��������5����&��	��
����
���2�����������	�������������2�)��������������	


�����	���������&�����"



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

��������&
���
����
���
/��
���
$���"-��0�"�
 #�����%

�%��#� �#$� # *�� � �.*$�� ���� �� ��1�/2 0$ ��  �� � � (�## ��/�+�!�$�$� ���  �$! .0 ���  �� ������� ���&.*�$$ ��

���#$ ���#��3 (��$��1 �: �#�/���#(���#$�!�#� ���> �#5���.* #��/' �$�� �����!�0�� #�&  � �( �0� ���/! ��(�#

#$ .0$� !�*��$ �;

+9���������	�����������+	��������
������	������������	�)2	����������	�+�����"

����
�	)���
��������	��������	
�*�
������;���������	�
�����������	��	���	!

��
	�	���	�
�������������
��������"�A	
�
���;������
������+�������	������
��

4��	�
�����	����	�����	���	����������	�3�������	
�;2	����"�#���-��
���	�

	����+	�������	���	�
���+���	���������
�	���	����	�)���	��	
������
����!


�	����������
����2����
���4��	)������	
�
���0��*�����	�
��	��	�
�������!

��	�����	����	��������	��	
����
�	�
�����������*�	�P����	��	
�@;����	!

���������	B�)��������������	
���	�����	���
�2�)�"�#���8������	�/�����	���	��!

���� ���������)���� ���� ��	�����	��������+�(�)��� 
��� �	�� �	� 
���-�������� �2���	

)&		�����/��	������*�������	����	�
���5����&��	��)�������������
������� ��!

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


�����	��������������	����
��2��
�����4�	���	�����	� �	������*�	�%���1���
!

0��
�)���	����	�����	����������
���4�����"�-2�������(���&	�����������������	�

�	�����������)2	�����������%��������
���	��
����
�	���������
�����������	
�5����&��	������ �����	��������	

4&�(����	�������P�������������,���(��������������	
��	��
�������,����.��	��	
�	���������-�������	����������
���5���


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

�%�7'��/.*�'�����)�!� ����� �! ������>���$�/����!�6/�!�$�/�� ��������8.0��0/'' �%���+$� #���� ��� �-

�������.*�  �� �?*��. �!� # �� .*���#' ��� #�'$� # ��#.*�)$��.*� ���!��.*+� .* ��/! �� �#$� !�#�����  $(�#

)8�� ��� �� � ��!�:�!� �� ���&�+0��$�� �;�<! ����! �#���#� !�8.0$%�& �$� �*����*��� ��! #�1���!��'�#�:/'

9 � ��H/�;

+9�;���������	��	�
���8��������	��*�	������)�����	
�;������*�	�4�	���������	��	
�-�������"�8�	�
����� ���� ��


���������&��������	���	�	������������������������	�0��������	��������	��
���-���������	��9����
�
������&�����)���

������	����	$����������
���+�������	���������0���	������
��������������������	����$�;���
�	)�	��
�����������*��

�����������	��-�����
������������������	
���"�A	
����
���-�����
���+�������*�	�
�������� ��������"�A	
�
���	������


�������������
������������	����
�	����9�
�����/	
����;���	!��	
��
��	�����*�	����	�	�����	��	��
���(����	�	��

A	��� ����	���	����
��� �
���
������)�����
���
����� �	�
���4&(���
�����������	(���	����
��� ��/	
����#�	)�	� �	

������	�*�	�4�	)����	���	
�8������"�#���;�����
�����	����	�����8��/	
���	�� ��������
������;��������	
�	

��)����	"�5������)����)��������	�
�	�4&(��	�
�����	�(������	�	�*�	���	������	�	��������	��	����/���	�����,���	�


���
�	���������	�������	
�
��������������������;�	
����	
������������	��
�����	���	�	��	
�*�
������/���"��	�

�	������2	
�	��)&		���
���
����������6��
����	��
������������	��	
������	����	�	�
������������������������������	!


��8�������
�	���+�����*�	��������������)������	
������������
��������	"������
��������	������	����5����
����	�

�����������	
�
�*�	�2����������
�����������������������	�;�	
���*��������	����
"�A	
�
��������	�+	������	��2����	

������	� ��	
�
�������� ��)�		���"""

�%��.*�# * � �� �� (�## �� �! ���+ ��������� ���3 #�'$0��#$( �0���� �#.*�)) ���!�#�8+ ���+�/, �'�#�0���-

#.* �6/'>/#�$�/��*����#� *$�� ��#/�+ �#>� �#( �# ����'��1 �)/�'��. ���E��0��#(��  ��#.*�� ,$;

+9�������"�%+#�3�����)��	����	�����)�������	�0�� �)�"�A	�����������
���	�������	��
���*�������
�	���	�-����	�
��

#��������	�����	����	��	
�
���������������	�	
������*����������	"�;���(��	�	�����5������	�	����
��	
��	�0��	�����

������
�����	�������
�	�����	
�����	��������
���������	������	���(����	
�	�8�����"�#��2������	��������������+�	�

��	��;���������������	�	�(���&	�����	�+�����)���
���������
��	��6����������	����
"��	�8�
��������	�0��	�	������
�����

�����	������	����5��������8����	
�	����	&����	"�;��������	��	�
�	������	�4�	��(��	��	
�3���)��
���6��������!

+���������@+����B��	
������	�
���:#���������	�%��� ����QUUM�������������	"

�%�6���#$���� $(�#����� �� '�� � ��1�/2 0$�#�� �;

+9�#���	/������8��&���	������	������@����	B�*�����6#��A3!0�� �)���
�������
���@#��)�8�	1�B!�������
�������

����	�@+����B�*��&���	�����������	���������	�"�;�		����)��	��0�����������������
�
���:#����#�����������/������



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

��������&
���
����
���
/��
���
$���"-��0�"�
 #�����%

���	"�#����6#��A3�������	����������	�������0��*�����	�	��	
����	�2�����������	�������/����������
�������"�"

3����	�����������������!����������3�
���/��������	
��	��
�	���	������������	
��������������,���������/	
�

����������	��	
�
�����	���������	���	��1����������	������	�3���)������	
�	"

�%�= �.* ��'���#.* ����!�#>���$� �� �����!�$�/� ��)8*�#$������.*�+ #/�! �#�: �>)��.*$ $;���)�! ���/�!+��$-

�/' >�� ���+$�  #� ��'�C �#>� ����.*���0���� �����#��$�#.* #� ���

+9����	��������������������
���	���	�����"��������������	�*�����������������2������������	��������)������	��	��*

���
����������+��	�����*����������
���3������������	"�#���4����������	
������������	�������	���
��������	�	���*���!

����������+����
�	������������������
��������������������)�������	��	
�8���������	�*�	�������	�	��	������	������"

,�	�	��(�����	�����������������	��	
�������	��2�������(���&	�����
�	��	������(�	)�����������)��	������
��"�#��

+�����������	��(�������	�*���������%�	���������	���/����������	��
���������������
���A	�����
	�	��
����	���	�	

�	����
���4����)��*�>
���������������������
���	��������/������	��/		��	��������	�����?��
��������������������	

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

�%�= �����.*�!� �� # ��! #�3<������.*� �� ��I*�#$/��#.* ��/! ���0$� �� �J�1 �#/�����.*���#�0���!���.*

 �� '�C�.*�)��� ���!� ��  ��� $�#��!����!�0���� � ��/���/�$ �! #�C (�,$# ��#���� �5))� �;�=�#�(8�! #$���

 '>) *� �;� %-J

+9�#������� ���2�� �
�	��������	
�����
��������	=��	���������5���������������������������)�����6����:����)1����	��

�����)�	�����	�#����
�	��	�������/�������
���
���;��)�	��������
��������)�	�����	���
��	��	
��������	��1�����

���"�#�����������������
������������
�������(/�������1������	��	
�����	
�������	�������	�"��	����)�������	����/!

���������������	��� ������ ���� ����� ���� 
�	�;��)�	� *�	�;�������,����� >�"�"� -�	)���	� 
�����������?� �
��� *�	

������������������
�����	���������3������	������������*�	���.�����/�S3���S,�����������������������	
�
����������������


���0��
�)���	�
��������	���6#��A3!:#��	�(�����������"�����)�����������	������	���������5����
���-�2����)��*�	

�04�>@������	������B?��@:���S5���4��B��
���@8��������1�B�	����%�����	�������������"

�%�3�+$� #�� �� ��� ��������.*� $(�#��(/��.*� #� �'�� + ��(��0��.*����#$� + �����$��  ���F� ���  �� ��+#�.*$�

 �� ���$� �� �.*$ $ ��F�#$��!�/! ��(�#���.*��'' �;

+9�#���8��*���)���	�	��
�����	����	��	
�
���V�����	
�	�����	����������2������	�5������
�����*����	
�	�
��

+����2����	�*�	�#/��	�	��
�������	�*���������	����������	���,2�)�	�����	�	��	
���	������������)��*�	��		�	��	


����	� �	�)�/���	��	
���������	�� 
����	�������	���	
�8������	��
���6������ 
��� ���������	�A��(��	����	�����

.����	��"""��������������	
�
�
�����
���;��
����	�2���	��
���5����	
�����!

	��������	���2�)���	��	�"

=���+ !��0 ����#�* ����.*� )8��!� # #� ��$ � ##��$ � ��$ �:� (���!�(8�-

#.* ����.*� ��.*� �'�9�' ����# � ��� # �� :� ��6��)$� ��!���)/��� ��)

��� ��> �#5���.* ��1)�! �K

�������D�&�

��������	����
��	
��

���	���������

���	
��	���
���	

��������

���
���� 



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

/�����
��
1����
2�
����!3

�������	�����2���������	
3

2�����
�	���������������������4����	5�$���	��	�����������	
������������	
����	�2��
����	�����
����	'

��	�������������6������� ����
� 788�9�1:;<� =� 8:�11�1::;>5� ���� ���	��%���� ��	�� ��
��/�����	� ���		��5

�������	����	������ ���	���� %�������	� ���5� %���������
���������	�	
� �	��������	���%���������
�	���������

*�����
��������(��	5�6���	5�+
�����	�������������	�*�������	��
���)���%�����)�����5��?������	'

��	���	��������������	�
����	���	�������	���
�����	����
�/����%��
�������5��������������	���	��������	


��	����		���	
�������	5�����(%����	5�*��/�@���(��%�	� �	��	����������	���������	5� �������	�� ���$���	

6��������
���	���������	�����	�����	�������	������	������%��
��������	�����������	�������	
�	�����������

6������������	���	��������������%�����	�$������	�������4���
�	����	��	
���������������	�����	
�	5�*�'

����	����	�/������	�)������	�	��	���	��	���	�	����	�����%��
��!�	������+�	����	��-��������	��'

������������0��������(����������)��������+
�����	�������������	������	���(��	���(?���	��	����������

���� ����	�� A��+�	����	� ���� �/���������������� �	������
��//�	5�6���	��	��*�����
��������(��	� �����	5

�
������������(���)������	�������������(�����	������	�&�����	�/������	��������������5��������	�����	'

�����5�0���
�����������	��0�������
����5�B�	����	����������	�����CDB5��������	�-���*6$�+E

]��]��]

������	���������������QQ"N"IHUK��	����������	S��1��	"�+���QM /������������	������
������(������	

��.�0��*����	
����
�����������������������	���
����	�@-������B�������������������������	����������������

�����/����������(�������"

����������	��+�����
�	������0�1����	��1��)����	������)���0������
Q
��	
�*��)������	�
�	�4�����	���

���	���������>:����
���(�1�����������	�4��	�)������&����?��,�
�������	�������	
�:���������*�7�	�"�8�	

�����������������@0����������B"
N
����	��5����������.�0��*�����������������	�*�	�A���������
����@5���IUU"

�����������*�	���.�0��*��B��	�
���@5������������2����	����	)�	
�B�MSJH��;��	��IHM!QII"

���������������/������������������
������)�		�"��	�
���������	����������
����*�	�:"�"�7�	���	
�
��

-�������	�+�����������	�)!6����	��>IJOQ!IHQH?M�����������"��	�������	��*���IU"Q"IHNI��	�����������

�	
�7�	�����
�(���������"
L
������	�)!6����	�����
�*�	�
���*&�)�����	�������
����
�	
����������*����

O
�


����(/������	�	���������*������������	�����������3���"�"�*�	�@�	
����������������	�
����������������	B

�(�����"
K
�5���3�
������	�)!6����	���*��������������IHQH���	�	�����/���������	�6�������2����@
����	

(�/������	� ��	���B"
J
� �� 
���	�������� ���	��� ���� �	� 
�	� NU��� 7����	� ���	�� ����)�	�������	� �	


�)��(�����������	���������������	�(�/	���	�������	������������	������������
�	���	
��
����������(�1��!

)��������������	�	��	�(�����/��������	������������	�����!���&��	��	�*�������"�+���������	�	�	���	

3�
��(2���������	�
�����0�/	���	���	�
���-����*�	�����)����
������"
H

IHQK�>$?���������������
�	�����	�����
����!�����	��	���	
������
�����	�*���������������3�!�������


�	�����	�����"
IU

�#�������	���	��������
����������(��������������(��	�����52��������/��������3�!0�/!

	���	� �	�
�����������
���QU��� 7��������"�������� ���	��
�	������������	�,����!���	�%�	��,�
���

%����)���)�		�	�����	��������������	��������������)��	
�
���+�������	!���((����������������((���

�	
�0�	)���>
�	�@��������	�8����B���������?"

�����������IHQH�*���
�	�6�����	���������	
II

��	�
���������������������	"�+���
���#�������	���	�IHNJ����

��	
���������	�����	������	�����������������	�	�0����	
������)����	�����
��������)�	��@����������	


���)���	�4����������	�B����2�)"�#�������	�*�����������
���
���������������2����������������
���������!

����-���
�	(�����������������	������"�#���8����	���	��#���������;����	�������������+����	
�������

����	�	���	��,�����*�������
�	����������2�����������	��	��*����������2
�����)�	�����"��������2�������

����������
�		�%���	�%������>
�	����(���&	�������)�		������	�����?���������������	�/�������	
��/����
��

�������2�����������*�	�%��������	���@6����������B��������
���#�������	�2������	�
���3�
�������������	

@,����!8�����B�*���/	��	"�+���%������	�
�	�4���������#��������	
��������	
������������������
���
������	

�����/������������	��*�����������
����	�0��"

8���������
���0�O�S�����
��5�


:�0��`L��&�'�����!"11

��������������	
�
�����	���

�������
�������

(����89�:�
�;�	��3(3�<�=�3����>�	
�	�
!��
�--�)���?

@�"!�<'��'��A
�

>�	"���#������)���
���#$���6�
�$���
�����	������>

4"�������
������
���#$�
�3���
����������
�������#$��:�
��������#��

-����
��0���������
�
�,�
���0�

�
��
�=���
������50����
��B��

�
��
������
��
'����
��0�
�

=���
��
����
���/�
��
���
�
�

��������<*��������������
��
��<�-

0�
� �����
�� BF���,�
�� ���� *
-

��0��
����
���'��
�����
��=��-

����'������
��#A
��2���
��

+�S�����L�@("!��EE

9�2�'
��;
��O�S��
��00���
���-

����'
���L�966

/�������
�O� S,
��:������'���L

�/��0��!"9E��1"9

0�=
�
��:��
0������O� S50����-

�
�����
� -�)����
���0��L���/-

��0��!"11��!!1

.�=�
��!"#A��!"99��17

B�S:���������0�
�4����0���L�7�

	�
'�����!"@"��6@��)��������


�������O�:4�#��!@1

,� �
���B0�� '��� 50���� �'

!E�!@�11��<��'
����� ����4����

���
���0��S�����
��
L����
��
��

,
��>
�����
�:��
��5�0����
-

�0��
���� ��O�S,
���������
���
�-

�
������'���
��
'�&����
��
0�-

�
�
L� �&�'������ !"1#� -� S%�


����;�����������&���;��
����

��&��L��>
��]���� !"1#$� 
��
�

B���0�
���������S'�������0�
�

<��
���
L���
���0���!17$

8*��
���B0���'�@6�@�11

88�S�����L�@("!��EE



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

/�����
��
1����
2�
����!3

�������������	�����	
������	������������2
�����)�	�����	�4�	��	�	������		�	��	
�*���������,����	

���	�%��������������	"IQ

�������(�/���
�	�+��
���)�@���	���������
���0�1��������B������������2	
���
�����������������	�0���!

(�1�����������	���������������	
��/���
��2���� �	�
�	�NU���7����	�4���������	������� �2��+	����	
��

0�1����������	�52����"IN�+��IHMH�������������	��	��	�*�������
�	���	��	�������	��	�
�	�A�+�����
��

(�1�������	�;��)�	�������	�
���<���������
��)�	��
����2������	�	���������������	��������������2�

���(���������	�
���A	��52��������"IM

+��L"IQ"IHMJ����
���������	�
���52������-���������!�����@��(����+�
�B������	����	�����IL"IQ"IHMH

�	�
���-����������������
����A���	
��	�6���<��)������������
����(/�����	��/��������
�����"IL�-2����	

�/���	����	
�����	�������	��	���
�������������������-������	�������G�������:���	�����	
����	������!

	��%�����������������������"
IO

+	��	��
���LU���7�������������������������������������
���IHMJ����	�	�����	�	��3�!3��(����	�52������	


�����	������������������������"

��)�		���������	��������
]
��
�	��������	��	�
�	�NU���7����	��	������	������������������-���
�������)*��

%�	������*�	��	
�����-���
����������	�����
���������������	��*�	�:�����1����	�����	��2�����2����/���

�����������IHLI�4����������
]]

��	�6���<��)"�6���
������������	�����������	���	���	�>�	�
�	�	�������

��������������������
����
��������������,��������?�*���
���32�������	��/��������������	��������-����9

@%���	�����
�	��Z^����
$B]]]

@6��	=BIK��	�@7�B��/����
�	�+���������
���@��������	
���
������A��BIJ�����-�����������������������!

��
����	
�����
����Z^�������	��/��"
IH

���������&�������������	��
�	��������3�!�������
��	�����	�

�������
��������	��
�������(/�����	��3���2��������	����)&		�	"�V�����
�	��*�������������	���������

-���	
�	�3����������)��	�>
�������������������	��
������
�	�#��	�/�	����������	������	?����	��������

��"�+�����	��-���������������	�������������*�	�������������������	��
�������������������@�������B��	


�2����	��2���	
���+���)����
��������������		"�#�		����������������������������
�����������������

6�����������2	����"QU�+���������������������������	��8�����	�
���*�	�:"�-"�,���������	
����������	�	

������+�
QI

��	
������(������������:�����1��A�!8�����	�*�	�IHUM"�������������������	
��(/��������

������*�������	�����"

���	����������
���������������
���-�����	����������	�������	����
���	��/�����	��
���������������!

�2����
�����
�	��)��*��/��	���������		�������#��������	
�����	����/����	���		����2��������	"�@���/��


����������������������		�����(���&	�����*�	�
����������������	������������/������*�	��2
�����)������

������	����	���������������	������������	�D���E"B
QQ

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

����	������	�������������
�		��������_������ �
����
�	��������
������4�(�����`"

�������������������

���7�	����IHLL����������������
���)������	�����	�:�����1!�3�!�������
���7�	��;������0�1�����;�
�

>���)���?��	
�
�����(���������	����"]]]]����	��������	�������&���	��	���������7�	��;����������	�

���������	�������	�	��������	�+�����	
��	�
���+∴+∴]]]]]������"�V����7�	��;������������1��	
���4�	��

QMO��	
�@�3:B����L��K��"

������	�)
��&����	�����#	�����(�3

��		�����
�	�QN"�7�	����DIHLLE"�����
�	������	�������	����
���#�		����	���	���,�������	�"�;/���	



���A	��������	���(2����������	��8�������	��������	��D�����E��	
�����"""��(/�����������������9�#�����

��		������������2������"

#��	�����	�����������QL"7�	�����*���������	�
����F����"��	
�����
�������	
�	�����0�1������	
����D"""E��	

��	�����	���"�0�1������7�	���	
������������	�������	���#���	��7�	���	�
��������"�0�1�������	����	����

���4��������������	���
���+�����)���)���������	
���	�������	����������"������������9�@#�����������	�����

 ��������	��+������"B

��	�����
�	�NI"7�	������/���	
�
��������	����	
���
����"��	
���������
�	��F�������	�����	����������9�@���

����	�#�����������	�����5��������������"B������������	����������@���B�����	���	�
���+		������
���@���B

*�	�
�������������5��)�������	������
���#��D������E��	�4�	��)�����	
�������������
�2��	����%"G"����

D����������������	����������+�������*�	�������������	
���E"��	���	����������	�5��������
���6/�����*�	

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

��
�	)�	"���	����	������������������9�@#�������
�	�+�1���2���W����"����������#����������	"B�#���

���������������*&��������"��������������	�����	��	����������*����������	�����	������������9�@��������)�		

	��������	"B��������)������	��,��)���	��	
������9�@��)�������	��4��*���	�
���5�����
�������	�4������

��	����� ��/	
���� ����� �	
� ��� ���� ������	
� 
������ 4��*��� 
��� #�� 2���W����	� )�		����"B� D#��

+�1��2���W����	�����
�*�	�����������IU"N"LL�����/����"E

@�������	�
������5������	��	���
����"�*�	�
��������	�	����%A+��	
�
����	���	��(����"����

�����������
����������9�X#������
�����������
�	�����������	����C���*�	����	�������	�	�;���	���� �	��

5���"B�>7�	��;������	���������QU"Q"LL?"

8-� �
���B0��'��� 50����� �'

!E�!@�11

8+�>
�
��/�0�
���
������!1���'

@9�(@7�E�1#��@#

89�50���O�S,�
�����������0�


����0������'�8�0��
��
����
�
�-

��.0������0�
��<��
�������
�L

0���!"EA��D��
������'�C�������

�/�����
�����
�=�.0�����
� ��

�/��0�

8/��
���B0���'�9A�!A�!""A

80��
���B0���'�!6�"�11

8.��
���B0���'�@@�!�11

8B� S�
��L� CCCO!��>]�!"1E�� !9�

������O��&��!!("!��9

8,��0�����.�����������!"6

-*��
���B0���'�@A�!�1#

-8�	
����!"@E��4���
����5'���

�'�@!�"�@E

--�����0�
����50�����)��
���'

"�7�!"E6

C�����4�O�<��
������0�
��!111�Z

!"67$�� �
�����
�� ���
�� �
��
'

=�
����.'���
���������
��-�����

��/��
�� ���� ���F'
���
�� �
�

����
������� 5�������� ����'��� ��

	���
.� ���� ��

�� ���
�
�� �
-

�
��
��
��:�������
���
�� ��0�

�
������

CC� ����4�O� ���� �
�'
�� �!1#E� Z

!"E#$������
��5���������
�����''-

�
� �
��=��������-)
�
����� �'

&
����0�� %�B��
��� ��/��
�� �
�

%�

'��D
�����
�
�0����� �'

!"@"����0��D
�������
�����0����


>��������������
���������
����

�����
�?5������
����0���
'�%��


	���
.�� !"7#� ��
� �/������ �
�

:%:�/�
����'�

CCC�����4�O�,�
�C��������������
��CKa

�
��:%:� 
���� �
3��'���-�0�
�

;���
�������������
�
���
3�

�

�����0������

CCCC�����4�O�,�
�����
-8��
��
�

:%:� ��� =����
��(8������

��

�
����������
��
'�%�����0��2�0�

=����������
� ��
������
���
��


��0�����������

CCCCC�����4�O� �����'����
��
�'�

�
��5��
��
�5�
��O

���� ��� 	���
.� �
��/��
�


�
�
�'�
�
�0������ ��� ���
�
�

%
�� �
�����
��,�������

���

	���
.��
�����
�
�� ��F��
����

�
����0�����
�%
���
��;
�F
��)��-

�
��0����� �
��� ��
� ���� �
�� ���-

�������
��
���
�
�'
��:�
�
�

�

��
�������



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

/�����
��
1����
2�
����!3

@6��	9������������	����������������������	�-���	
"�;������5A���,�������������
���#��D������E��	
����

D7�	��;����E�
�����	����	��������	�
�	�A�+�����	��
���
���;��)����������	�)&		��	�"""���)�		�	����

*�������	��������+":"���	������	������	�����
�	��"3"�"�����/������������	�;��)����*��)2	
�	"�������

	�		�� ��	� ��	�-�)���������
��� ��� 	����� ����� ���"��� �����9�����	� ����2���	������ ����QL� 7�����
����

�����������������������������	����%����	����*�������	�D�����������������)�	��2����:����4���	��=E

�	
�
�		�������������	��
�������	�����������
�������	
��"�#��������+������	�+":"�������2�������	�����	�

��*����������
����"3"�"��	��	��"""������������������
���*�������
����	��*�	�����"""���	�����������KKK

����%�	
��	
����������������IU��	�
���3�����
���4�����(�	
�	��	"B�>7�	��;������	���������II"Q"LL?

�����������%&
���������	�)
��&����	3

IN"�-��"""����������
���<�������������������	
���������IQ����	�����	
�<�	�"]�#���������*����	��	��
��

4���	����)����	"������(2���������3���	��
�������	������	����������������	�����"�����)�		�
���@V���W��!

��	��
���+�1��B�	������		����	"

@IO"�-��"�#�������	������	���3�����	���������������������������	
"����������
�	���	����	��	�����	�

	������)��������������������������	��-�	)���	��	�
������������*����������"�7����������	�����������)!

)����"""Y

���8�����������	���������������/���%�����������*�	�7�	��;�������	���	
����������+	)�"������		��������

*���������
���	��
���0�1��������)�����	
�
������������	�%��������	���@
�	���	��	�3������%����
�	

#������������	��	��	
�
���0�	�����������������������������	"B

@������7�	������������������������*�������*����7����	��	�6"<"�������9��������	���#�����2���*�	���"���)*�

��������
����	������������"�����*����	�����������������#��"���	�3�����	��	�6"<"�����������
���A	������!

��	���	����������������	���"�D#����������9�
�������������
�����)���	�	���)����	��������	����"E�,�1

D�����	����E��������������	��+
��������������*�	���"�4������������%��(��	�������	����
�	������

�	���������"""�8���L�7����	��������������	��5/�	�=�"""�#�		������������������

�������	�������
����������	�,�������
����&����	����
��
����"3"�"�D#���

������9�	��	E�"""�+���52���������������������������
�������������	�
�	)!

����	����������2�������	�����������������	������	�������	��*�	�
�!

	�	���	�������� ��	����2�)�������	���	
� """��� ������	���������
���	��
�	

;����	�+a+a!��������	����2����������	�"""�������������)�����������	�

6����������������������	"��������
�������	������8�����������	����	"�+���

�������������	����)��	�	�A���/	
�	B�>��������	�7�	��;������IM"Q"LL?"

�������������/����3

O"��/���IHLL9�@���������	���������
������+�������	�	�����������������!

��	����
�>�	
�����	������/�����2������	�	���	��	�A���������4�		�	��

��)����	����?����	���������&�	����������������
��������������������!

���������������(�����*"�+������	��.(�����	���!�	���
�����[���
�������[��


���0�1���������������������	���������	���������)�2�
����,����������
��

�	���	���	�-/���	�����
���3�
��
����	��������	��)��	)�	��	��	
���	"

#�����&����+)��*��/������*�����"�IU�7����	��
���������	�3���	����������	

�	�����������+����9�
���������	��
��������������
���	� ����	����	����	


*��������	"�#��������)���� �
�����	���	�	S������������&�	���������	�����S
����	�
����	����	��	�����!

	����	"�#���������	�����	�����(���&	�������)�		��"""�����������������	������	��	
�������)�		���	�(�1��!

���������	�4�����	"��������������.(�����	����	��������������	�����	���)�		��	��))����	�#����(��	�	��	


-������	��
�������2������	
����������	����	�������	
������������
�	���)����	"����������������	����!

��	
�����������������
��������������2�)�����	��������"�"""��	�-���	
�������������	��������	�0�1��������

�����	���������5���� �
��+	����	��	���	���	����	���	��	��������((����	��������	"�������� ������
������

����C
����������F�����	�"""�
���
�����4������
����"3"�"������������	
���������	2��������	����������	�����!

����"

M"�7�	"�LM����������4�����(�	
�	�9�"""��������4�	��)������:�1���"�5������	�����
���4���	��
���&�������	

(�1�����������	��	
�(�1�����������	����((�	��
�����������)�		����������	��������&�����	��������������	

���((��
������������+�(�	��>-���������?��	"Y

 ���*���������������	3

@�����������
���	�>���"?����������������	���9��������	��	�2���	����������	��2�����������	����	�#���)��

D
�����)�		���������������������	��������"�IHLUE9������	
�����
���:�	������	��>�	�
������?��	
������

+��(���������	"�#�	)������)&		�����	�	�8������
��2���	����(����	
�	�����
���������	��������9����������!

�����A	�����2���	���������	������������	9����$��������
��
��������0�����	����	9���		�����"�+��(����!


���)����)����	�)�		���")"��
�		����
����������������	"�+������������������	�)�		������
���9�������

)&		�����	�8���������*�	�NNN
]]

����	"�A	
��&������"�+�������)&		����������	������	
�����������2��HN
]]]

���	"��� ����3�
���	
�
����"3"�"�D�����������
���	���������	��%����������E"��� ����������������	�
��

B�����*�	�3����B�D
�����
���(�/!:�����1!8�����	�
���3����������EQN�>��������	�7�	��;������QL"Q"LL?"

C�����4�O��
'
���� ���� ����:���


�
�� C�������,���!@��&
3����''

�����=���,�
�5��0����

�����
�'
��� 2��
�;��
� ���

=�.���5
0�
��-!"E#

CC� ����4�O� 999� ���� �
�� ���������-

�0�
����
��
��� ����	���������

�
'�,B'��� �
����.���� �
�� �/�

D
���������� �
����
����� ���

;����������
��

CCC�����4�O� ��
����� ����%�

'�

��������


-+�C���
��
'�D�������SY�
��&
�-

������ ����5.'��
� �
��%�����L

�
���
�� �'�@E�E�!"19� ��� �
�

4
�
���� 8��
�>��E��
�3� ���

4
�����
��S:����
���:��
�L

�/��0���
��B����50����'����
�-

�
'�;����	���
.�� ����0�
�-

�
���0���
��
�/�'���
����
�
�

%����-5
�



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

/�����
��
1����
2�
����!3

@�����������	
���)���0�1�����	�����"""���������
���0�1����������������������������	���������
�	�������	�;��

�������	����
�	�)&		���"""���������,�1��
���������	����	�	��������	
�	��2�
�"QM�D�����������
���	����

������E"�8������������������� ���������%�����*�	�#����
����	�$���)�		��	��2��������������.��������"B�>7�	�

;������	��������L"�/���IHLL?"

@#��	������������������	��������������	"���������
���+����	
�;��������������������	�������	�#��	�����

����/���������"��������T�NNN��	���	�������G������
]
�"""�#�����	������+66��
���)�	��)���������
�������,�19

�	
�������&(�������
�8��
������	
����������� �
�	�����������������*����2����
�	��Z^������������
���������

���������	�����C�����������������
�����������F�"""

#��������
�������/���������������������	�+����)�	�����
�	��������	�4��	�
��������	�;��)���������� """

 �
�S��3�������S�	����� ��������������������������*�	�
�����������	�����	�0������	��/����	�"""�7���:%�

�������
�������	�����4�����(�	
�	�������������������*�	������
���)���
����	
���)���
����	������������	
�	"

�����������
�*�	��������	���2���	��������������	
��	
�2����������
�	����
�	�"""�#�������	�	�����
��

��	������
����	�
���;���)2����OOO�(���&	�������(�/��	��������
��#����	�(���&	�����)�		����9������������

#��������	
��������������"Y�>��������	�7�	��;������IU"��/���IHLL?"

@7�	��D;����E����
��*���2�)���)����	���
�������*�	�����D������E�X���/���C����
�"BQL�B����)�		���	�	

*��������	��
���
����	�)��	�����;�������������	�������	
����������
�������������
�������"Y
QO

��������
� �!���""�

���7�	����IHOQ��������������� ���%������������� �	�,���
�� 7�	���������
���;���	��������������	


������	��������������"�����������	���������QM"��QO"��	
�QK"I"��	
����N"Q"���������(��	�2�����))���������

����������������������������������2�����������������
�������2��������)����	��	
������������(���
��	�

�	
��������	������3�!�������
��	�����	"

�������(������*�	�������	�
���
�����	�0����	���	�����"�@D4��(���E�����������	����������������	���	����	����

�����/���)��
���2����
��������
���	��2���������	����������������������������
��	��������
��	���"""�5���

;����	� �(/���� �������� ��� D�����E� ��	�	�3�����	�	���� �	�	������"�#������ )���*�	� D"""E���)���������

�����(�������������6�����	
�+
������*�	�4��(�����������	��������	"�D%�����������������������(���&	��!

���	����(�/������QQ"Q"JJ�����4��(�������)�		�	E� """������������	��2������	������������	����	�*��

�����������"3"�"�����	
�����
�	"""�	����	
�������
���:+����� ������������
���
���:+�(����)�����"��

������������	��
�����������	�*���
���+��	
����	�	������	�
���%�������	����
���
���%������������	�

������	��&������	
��	��	����	���5��������������������������	����/	��������;�����*�����������	
�
�		���

�����	����������	�	�3�����	�	�����/����	����
2���	"�#���������������#���������	
����	�������	�;���������	

C#���4	������������F"�"""���������-�����������	
�
���	��
����������	����������	�����
������*��������������!


�	������ 
���������#������������	�� ������ """����������� �����	
��� ��� �������	�� 
��� ��	��+���3�����	

����	���������
���
����������������������	�������"""�>���������������������������� �	���5����*���)����	

�	�/����������	��/����
���������)�		�	����	�#�������!+��	�9���������������2��
�������������
�	�:+��	
�
�	

8���)�	9������*����������2��
�������������������������7�
�	���	��
����	�
������+��������/����/������	
�"""?"B

����������/����/���	
����	������������*�	���������	�	�+	����*�	�%���	�4�	
����		�����
���5�����2�

��	�,�	
��*�������*����������	��
��
������3�����	�*�	�
���#�����
��������!�����������/	��"�������

/�����9�@6��	��
���)��������4	��������	����
�"B

��������+��	
����	�����������������
����,����������
�������	
�������������2��
�	�+��	��	�����	9���!

���	�������������������	���V���������	���	
�*����������������	���8��
�����
���������
���8����	����	

������	��������"""�5�����	�������������
������"��������������	�������������	�)�		����"""����	��3���	�)S

�����
������
�����3������������������)����	����������������,����	�9���������)�����������������	
�

������������	���������/����
���@
����������	�4������	��	B���������/���	��
�����"�����������"�����������

��	��+������)�����	����9�
���������		������	����	�������	�����@�	�(����������
���	
����/		����	��(�����	

����(�����	B����������/��������&����	
������������	���	/����"""���D�����E�)����	�����������9�@����)�		

�����2������(��	��������
�	B��"""�>���������		���������	�����������	�
������������/����	������������
��

+��	��	���������*�	����"���������+�	����	���&���?�"""�5���������������	����)����������
����	��������	�


���������
���������+��(����
���)��������"""����	��������������������������������	2�����	)����������

��	�������	��2���	
����	����/	
	��9������)�		����
�����������	�����	�������
���,��	)��	����	�
���@�����	

*�	���"������	B����	
��	������������	�	�+*�����
���@��������,�����1B�
���3�����(��	����������"�#���

(�����������	��	����
����������	��	����	
�	��	����
����	�����
���G��(������	
����&�����������;������!

)��������
������/�����"

+	���������
������#�)���	�����������������	
�
�)���������	��8�����	�
�������	����9�+���������������

����	2������&��	�����������
����	)��	����	���"�������	���	
�
������������,�����1���	����	���������9

@;�������� ����$�����  ����� 
������ ���� ������� ���� ���� 
��� ������	$=�B������������� ����� /�	����� >��

����	���������������5����?��	���	����������	�����������QJ"I"OQ���������������������
������	���
�����

���������*&������	���	��	�������	������	�"������������&��������	
�	�-������	
�����������	�	�������!

��	���	��	�������@���������#�����B���	�������*�	�����������(�����������	��	
��2��������	����������9���@�

(����
���������"B
QK]]

C�����4�O�b50���c��'�&
��B��0�
�

���5�'
����8�'
�����'
� ��


��0������
���
��������
�����999

-9�J���0����/0��� ��0��,��� ����

?���C'��
�������50�����
��
���
�

S�
���0�������/���
��0�
�����
L

����� �
��50����'
��'��� �
-

�����
������� C'��
������ �
�����

����50����S�
��<�����0��
��
�

����
����
���
�0��
�
���
��
�

' 0��
�L� )��
�� ��'� !#�#�"@�

>�0����� ��O� S�
���0������ �/���
�-

�0�
�����
�L�;�
�� !""!�� E!�

50������
�����0���
������D��
�-

���������
� ���� �
��
'�5
�'��

S��F� �
�� 8�
�
L� ��/��0�� ���


,���'$�����
���0���0������

-/� �����O� S:����''
L� DCO9�

>�����
�!"19��7"6

-0�5
0�
���)��
����'�9!�E�"!

-.��
���B0���'�!!�#�11

CC�����4�O��0����
�
���'�
���)
��(

�0�����
����������
����'��
��'-

'
�



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

/�����
��
1����
2�
����!3

�����������������	�����	��������	)��	����	�*�	���"�������	�>IKIU!IKJM?����	
��	����������;��
��������

*�	�
���
���������1���	�>IJUN!IJKN?��@�����B�8�*�)�	�	
��>IJOQ!IHUQ?��5���	��5���	
�
�������!

��	�3����OOO"QJ�@#����������3����OOOB�������:�����1���������������	����	�������	)��	����	�*�	�����3���

:�����������	
���(������*�����������	"

@�	�����/���	
�
���+��	
����	���	������
������������������	
��������
�������������	�5����������	

�2���"����������((���
���5��������������	���,2�))���"�������������2	����	���	���	"�>����������������


���#�������
����	��������������*�����	
�����������
�����	
����	���,�)��
���"?�6����
���+��	
����	

�����	
��������
���������������������
������������	�	�������������	��	
����������	���3�.�"�����	����	


�	�+�������
��
���,�������	���	���	��������	�����)���)�
���%���������"�#���� �	�������������	���!

�����	��	�
���+�����"�+��������������������������	��������������������	��
���
�������	����&	���
�	)��!

����������/
���	���������������	���������	��/����	���	�����������,���"���������������������V�����!

����	���	
�#�	)���)���"�#���
���� �	��	�������*�������	�
�	�+���������	/�����	�����)���/���	
�������

���������������2����@����������	�
���8�������	�	��������B��	���������"""�+���
�	������	�����������
��

%��������/���	
�����������	����2����@����������	B��	
�@����	B��(�����	�����/�	������������������/����

�	
��	����������������	�)&		�	���	
�������������(�&���������	�	�����	
�	������	���2�)�0�(���������
�����	

��		��
���*�����	�	���	��������	�������	������"�#���0�(�����2�)�������	�4����	���������	
�
��������

����NOL�:��������"�@����	����$B�������������������(�����	
"�@#���5����
���+���.��=B�5�����	���0���

��	��
���������
�	���	"�������
��������	�����@
����������	��5������	
�
������������������2������B"""

������������*���(�����	������������
����������	�����
�����		����	�.��(����
���������+��(�������!

��	"��	�(����3�����(/�����������������	�	�������*�	���"�������9BQH

@���������#��������	�*���7����	�*���������������	�"���������	�7�
���������%������
!-�����������(�����!

������A	�������������0�1��������������	�������	�*�	����
��������	�����������
�����	���;���������4�	��)�

����������	�#�	��	�����:+"��-"���	
�����	�����������	���"��������&�������������
�����&�����.�������	
�

�))��������������)������ �
�	�-����	��
�	�+":"� ������������������	�����������������������������	��
��

�����������	���������"�#���������������
���������	�2������(��������	������������	���	���%������	�6��

<��)9��������
������	��
������
�����	�������	
����������	��4�(���
����������
�������������	�
���%�	
!

��������*�	�+":"�����"�+������	��+�����
���	����	�������������������	��������+������	
�������)�		��

�������
�	�A��(��	���������	��������	�P����"������������	��2
�����)�9��������
����������������	�����"""���

������4�	��)�����
�	�����	�		��	�C3��������	F��	�����+	�����������	����	��,�1�����
��
��7�	���0�1����

���"����������	���������� ��	������	"����������������	� ��	�������	�	�����/��
���;����	�������������	�	

�������	������	������	
����7�	���
�������������	������������������������*�	�������	�������������������!

	����	
�
����������/�������==�#�����	������
�������8�����	
����������	
����������
������������+�������	�	�

������0�1����"���������������2����	�	�����	����������5���������2�)������������		���	������&��	��	


��������	�������	
��/���	
���	�����	��	�-�����*�	��"+"�	������	�-��	����������+����	
"B�>��������	

�������QH"I"OQ?

����
������4�(���
���������+����	
�����������������	���	
������������.��(����*�	�:"-"�,������������!

��������	�����KM�4����	)����	��	�
���+�����3��������	�:�����"
NU

�3�����)������.(�������*�	������
�<��)�

*���QL"H"IHON��������	����������
�����4�(�������)����*������	���3�
������	/�)���	��������
���@�����	��!

��	��)��(��
���������+�B��
��������������������@�������������"BNI

+	������������ �
����
���@:���(���B�
��������	����	��)��(���
"�"�
���A�*�����	�
���:�����1�*�	���	��

�������
�����	��	�������	��
�)������	�������+����	���	���4�����
���6����������*�	������������	
�	"
NQ

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

0�1��������)���9�@����)�		���������		��	��
���������������������
��������	���	���	��)��(���
���0���������

�	
���������������8���������������������������
���8��&���	������	��*�	���	���	�
�*�	�������	���������

�������
���/��	���	��
����������	��)��(����
������	�����*��&���	�����������	�������"������������	������
��

4������������������ �����������������(��
����"3"�"�������"������
��������������
�����		�����	2����

�����
������	���������	������"B
NN

+��N"�-�������IHOQ�������	��������	
����������������
�������)��V��������
���*�	��������	
�������

������������	�	�������+��(��>��������	�IHOQ?"�@���������(��	����	����������	
���������������
�	�0����


�������������������	
���������	��;�
��	������
���8������"����������
����������������9�@������	����

���	�����B������������@�	
��������)��	�������	)"B�@�#�������������	���������B�������������������;/���"

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

��������������	�������"""��������������9�@-2����)�����������	��1�(�������	
�����	
���	�����������,����

�����B
NM

��	
�����������	
�������������������������2�)"��������	�����������
���������&��	����������	���

�	
�����
���;�
��	�"����	�+��
���)�*��/	
���������"���������������������	
��������V���������	���	


���������	��	�
���������9�@���������	�	�����*����*�	����=B�@�����/������
������
���
���;�
��	���	
����

�����B������������������	
����9��		����������������"�>+���������������������������������	��2�������������	


���+���*�	�@-2��NOL�*�	�OOOB�������	����
�����	��/�	������A	�����������)���"�#�����/����2����	�����
��

����������	���	�����������+���	�	2�������������	9�����2�
������(���&	������������	��
���������
����

���	��3���)�������������������(�1������������#���	�	��2�����������������	��	9��	
��/���� �	�5�)�	��

�	
���	�3��������	������������
�	�)&		�	�������	��������
��2������������������@+���.��B����������!

-B��������:����''
�DCOE��4��

1#�� !AA�� ��0�� ����
�'
�� �'

!#�!@�6!

-,��������:����''
�DCO9��71"

+*������'�
���O��&��@("@��#

+8�S	�''
�����
��L�!"#E��@!!

+-�S?��0���L�7��)����!"17��!97�

S������L�!��	���������!"1E��@

++�5
0�
���)��
����'�@�@�11

+9� S4���� 9-CC-6@�L� �����'�
� ��O

�&��@("!��E



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

/�����
��
1����
2�
����!3

�(�)��������	
�*�������������������������������������
���8������	���	
�
���,��(�)����2�
������"�+���
��

�����)����	���	���/������������������
�������
���������*���)����	�*���2�)�������
�	��	
��	���
��!

���	�������	����
���4�	�������
���G��(������������	������������	���
������������
�����	�����	��/�����


���	�;��)�������������������������	"?

#��������	�����
���������������
����������������(�1���������"��	����3�����(/��������
���+��	��������

����
�	�5��)��������������	��	
��������
�������������	�-����*�	������������	�
2������@������������

��		���	���	���	��������	B"�����������������"�@�����������	���������	�5������	����������
���������
��

4������������������	�)�		B������������"�����������
����(���������/���	
����
���	�
������%����	������!

��������"�����������������
����/����	���������
���-������������	
���)�		����
����������������	���	��-����

����	��	����"�+�����	������	�
������$�>����)�		��������*�����(/������	������	��������������
�������������!

��	�-�����*�	�:�����1��	
��	
���	���	����	����	
�	��	��������	����		������
����	�����	�		��	�@�))��!

��	B��&�������	!��
�	�)�������	"����	�	�������	������	
���-�	����������	��)����������%����	��*�	�@7�!

���B��	
��	
���	������������	�@%������	B�
��������&�����!)����������	����
��	���	�@%�����B������	"

D%��������������������+��	����	�*�	��������������9�����)��	��������������-�	�����������	"�;���	


����	�-��������������������	���	������	���	�����������	����	�������	��
����������������������������	

�����	"ENL

@����������
����	����������2�����	�	�C3����(����F�>�	
�*�������������	��,����?���������&������������	
����

��������������	��������������������	&����	"�5����;����	��(/��������������������	�3�������������
��

�������� """�#���	����	
��
���������*�������������	�)&		���
����������	�����*�������	��2�
�������� �	

���	�	�;����	�;����	���	��������	"B�@#����������	B��
�������������@�����������������	�	�;����	�;����	


���	����	$����
������$B�>�����������������8��N�#��������FJN��MJH!MHJ?

����5����������	���	�����(�	�+�����	�*�������	����������������������	����%��@�%���������+����(�	��	

�@?�3

QL"I"OQ9�@��*����������
����������5����
�����������
����������	��	����	�(����*�	����	�	�5��������	���

������	���	
��������������������������������	���������
��������	��+����������	�3����(��*���(2�����������

���	��(���&	���������	�	���
��������	�����������)��+	�����	�����3�������*���(2����������������
������	


���-����
���%������
������
��������	����"����� ����� �	����������;������ ��	�)��	)�����		��
��� ���	

����	������������"������������������������������C�����	��	����2���F�����������	�4�	��)����������	���	


������9�C��������"�����������������	����� ����$F��������>������	
?9�C;��$$$���"���������������������	

;�,�����	
���������	$F�������9�C��������	�������*�	�
��������&����	��
�������������$F�������9�C7�"����

������
�����������	�;����	���	"F�������������������/��������"���������������	
��	���(������������	�(�1���!

��������	�����	����	�����	
��	���
�������	����
��*����	
�	�b�"""��	
����/���������*�	���	���	�.(���!

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

��	���	�
�����		���
���
���0���������	�������������0���&	����)����*��/	
���	��	�����%�����(�1������������

������������������������"�9�#���)�����*�������
�	��������������	���A	��������������(����������	"B�D%���

����	�����������������8�������	�9������������*�	����	���8������	������	��������2���	����	
���0�1�����!

�����	�52�����2��������
�	������������@�����������.(�����	������6���������	������B
NO

����/���E"

@�����2�
������	�����������	�C�������������
��F����������		����
��������������	�C�������������
��F��������	

����������2���������"������������������/�)��������������"""�#�����		�����)��	�����	������������������	�"""B

D��������)�/������������������	�������������
�����������3���	�������	��������	"�����������%���

�����������������(���E"

@��������	��	
���	��	������������
�����0����	�������"B

QJ"I"OQ��	�������9�@����������������������
�	�����	�5������	��	�
���3��������	�������	��5����QQ�����


�		��������
���6���"B������������������	�*�	���	��������������	�)�������������	���(�/	)����	�������


�����"������	!+	�)
���"�6�������	������� ������������
���+
������*�	��������-���	
�	��
���
������

���������)������������	
�*������(�/����	��������(��������9���������(/����������"���������&�������	�	

��������	�	�,����������W�������	����)����������������������/��������*&�����3���������	������	"�+���
��

������	����	
������	�	
��,��)���	�����	�������9�@;�������
����6������������
�������	������������	

���������	
�"""B���������������������)����������2������������	
�����/������/��������@�����
�����������B


�	��(��������QI
]�
����"�+��	/�����	�3����������	���������
���������	"���������&�����
���+a+a!+��	����!

���������������������	��	
������
������	��.����	���������	"����������	������� �
����	����"�������9�@���

����������
��������	�	����3�����	����(�����	������������	����������&�����
��������������9�C��������#�

���)������
���#��
�����������$FB

����������������������9�@����������������&��������	���Cc�������	����
��������F�"""
NK

������
�����������
�	

V�����������	���	����������(�
��������/���	
�	�	�������	�
���+����
���;������������"""���������������
��

��������V��	��	����W��	�.
]]

�
��������	��	��������������	������4�	��)�������������������"""�����������9

C��	
����� ������������������	�6�*����
���++������
�	$F���������	��	"����������9�C#�����)�/�����"���	

)�		�)��	�	�4�	��)������
���++����������	����		���	�	�����
��������/��	�4�	/���������������"""F�������9

C��������������������������	��+������
���������������������������"F�"""���������������	������������	�������!

�������
����
�����������������"B

+/� �����O� S:����''
L� DCO9�

>�����
�!"19��E!A

+0�8
������!"!@���
���B0��'��

50�����'�!!�#�11

+.�S&
�'
���0�
��
�
�0����L

C�[����4�O�S;������
����0�����
'
��

'��� �
������
���F
�
�������
�

?������0�
�O� ��
� ��
�� ��� ���
'

<
��� ��
��
��� ,
��� ��
� �/�
�

��0�������
�����������8���
���
��� -

���
O� ��
�
�� ��
�
�� ��
�?��/0��-

0�
��d���
�50���0�
�O���
���������

�
�
����
��5����
�O���
���������
�

�
�
���������
���
��
��
��;
�����L

CC�����4�O� L%�
�<U����3M� ��
��'-

�����
�0�
���������	���
.��
����-

�
�
�
�
�;
���
��




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

/�����
��
1����
2�
����!3

%�����������)����	������
�������*���������	�#�)���	��9�������������������	
�
����������������	���	���!

(�������	�	� �
�����	*����/	
������	
��	�������"

@�����������
�������������������
����1�����&�����������	�����������	
����������������	Y"NJ

@%������
!-����������
�������	�P�	�9� �	���	����	����� �	�����	�(�		��9������
����
����	
�3��������	9

7�
�9
NH

��&�������������
��������	����������	�������	���	�	�����"�%����+��������:�����1��	
�3������9

�&�������������:+"����	
��	
�����������������4�	��)��"�;����	���������	��)��*��/���	
�
�������	�		!

��	�C,�*������	F�*�	�IHOM��"*"B
MU

����������	�����������	�������	�	�,�����(������
�����	��/������NI"NS

I"M"IHOM������
�������������	����
�*������	����"�A��
�����5����*������������"�QU�#����2��������-��	���!

��2�)�	��	
����������	���	��������	������������"MI�@#���7�	�����	�������������������	��	
���������	

�1����������"""�+��	��	�������)��������������	��	�
������%�	������/�������	2��������2�����"B
MQ

�����������

 �
��������(���&	�����	���2	
�	��	��2
�����)��������	������	���*����*�	�+�����������������	��	
�����

������*�����	������	�(����������,�����������)������/�����"

���������2����������@�������������4�	��)��B������	������������	
�	��������	�����������	�	����������	
�

��	�	��	��������	�@:�(���	�
�����������	�����	�+����B������9

#���%��(���		�����������D�����E��
�����������������	���,2�))��������
�	�8����	����	�������	�
����	


�	�������������	��������	����9�
���
���:+"�
�	�������
��	���
�����������	�����	�+�����������	���+)��

2����������*����������������	�
�������������������
���
�����������	�%�����.����������	�#����	�/	
�������	

4�	
�����������������	�����	�����	
���	�)����	����������+��	�����"�������������9�@����
�����C�	�������!

�	F�*�	���	���+��	��	�	���	����������������������
�	$B�@��������)�		�	�������$B�����
���%��(���		

2�������������	�������"�@6��	��������)���	����2����4�	/��"����������������	������������	����� ���

�2��
���:+"��������������	�����*���:+"�������������2��
���+������	���2��(�1������������4�����2���	��
��

���	�����"�;��������	�
�	�	�	���������"B�������������9�@;�������C���	�����F$B����	�-���	
�>�
�������
��=�

.!-���	
?���)�/�����
������	������
����	������	�
�������/�����	�6���	��
��������������	�������
��	!

��������"Y
MN

�#"�������$���

�������	����������QH"N"IHON9�@���������	���������#��	�����������/���"""��������������	�C�&����+
�(�F

�����������������
�������
��������	���	���������
�����������
���+������
���LTO������������������	����&��	

0����	��*����	
��	�������������	���%������	��������	������	
� �������	��)��*��:����	��	��������5�������!

�	���+���&��	���	�
���0����	���	���+�������	!#/��	��"""����������
���
���%�����
���8����0��	��	��
���

���*������	
�	�����	�P�	��
���-2�����������2���	����	��	
�
����(���������	�����2	
���
���*����%��(�!

�������	�	�
���*����	��	�	�P�	��*��)&�(��	9�������	�������:������	�����������	���������

������

�	
������������"""�#���������������
����������
���#/��	�����	������	�	��	
�:����	��	�������	�
����


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

������)��	�5�������
�����������	�
���������������"������&����
���#������#��	��������������	
���"��	

�������������(����#��	������	
����=�4�		���#��	�������������	��
���
������
�������
���#��#����������

�������������	��8����	
�	��������������������$�������3%��+�������	���������	����*��������
�	�������

)�		������2��"������&����
���#��	�8�����4�(��
�������������������
��	����������	
�#������������

��	����A	�������	�2������������+)��*��/��	�������	�)�		�����"""����&�����3������������&��	��
�		���

�/����������������2��
���,��	)��	����	�*�	���"������	���
�	�@��������,"B�
���3�����(��	�"""�3���/������

����������	���&���0����	���
����	�������+����������-��	)���D3�/	)����
��������	�		���	�:�1������2����	

���������$E��	
�+�	��
�4����!%�������������	��	
�����������������������������	�����������"""�������

���������)��	���������
�����������	�����������������"�������	���
����������	���	
�
��������	�����DC(�((��FE

���	����&��	�	���������	�+�������	!#/��	"B

���������
���������	�������	����������������	�	�/�����	�-��	
��	����	��	
��	� �
���0����)����	������

+	�����
���	��	����*�������	"�0�1�����������������	��������������
������������	���������
����(�����

���������	�	�������*���IM"N"IHJN��	�
�	������/	
����#�*�
�;"�,��������@�"������B��	�����������"�+��

������1�*�	�������
�>
���
������#�)���	�����*��
�	)�	����?���������	���	������������
����	�����!

*��������	����������/���������QJ"M"JN���	���������	�*�	������	�0"��������
�����������A	���������	��������

��������	
���	��/��"

6����
���3�
���������>�������	�
���QO"��	
�QJ"�+������IHJK?�2���	����	����	�����2����
�����3��
�!

���	��	
�������	�2�������@(�((���B�*�	�������"������������������(����
��� �������	��������*�	������

��	�������������;�������,"����
�	����	�	�4�	)����	��	�#�	������	����	������@�	���)����������(��	�B

D��	���	�������������������!���������	�E"

>,�	
��������	�*���QJ"Q"IHJJ?"

��������-���	
�	�3����������)��	��
��������������������������������&������	�����������3�!��	
��&��!

�����+∴+∴!�������
��������	��
MM

�	����
���3�
����������	�������9

@��"�%�D$E������&��������������	��/�����������������	��
�������D3"�"E�����	������������"�����������
�	

�	������	��������2�����	�������	�	������	�52������������	�	��������	"�4�		�	�����
�	$�������	����

+B�5������)��
����'�@9�!@�11

+,�50���������
���2��


9*�S5
3�����4
������L�>�����


!"1!��#@

98��0�����.�����������#!!

9-� �����O� S:����''
L� DCO7�

>�����
�!"17��96A

9+�
�����91#

99�50����'
������'��������
�

CKa

���0
��4�'��������



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

/�����
��
1����
2�
����!3

	&������������	��
�����������)��	���
������(���!������!:�����1!8����	���	�8����	
�	��������������
�	

�����	"BML

3����������)��	������	�������� �/���"�-����,�*���	
�����)��	����
�A	���
��)�	��������IJ"�-������

IHKN�
�����,�����:�����0���������
���*�	��������IQ"��)������IHKQ�����2	
���	�@������
�����6��*����

+����	���B�#��)�	�����
�����%"�"�7��W����������.����K"�7�	��IHKL��	
�0��������	�
�����7��	!0����:������S

B7�����B����J"�7�	��IHKK"
MO

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

��������*�	���������������	
���
����	�8�����:����
�������������������
��	���������>��"�������

���������*�������	����9�����
���� ���� �2�������%&��	����	?� """�#�����		��������������������2
�����)��

���(���	
�6��
�����)�9����	��4�	��)�����	
������� 2
�������������	������
������"����������	�4�	��)�

����
��������	����������
���7�
�	��
����	�8������	��������	���	
�*��������������/	
��������������	��	���!

�����	�	�2����:�����1��2����������	
�2���� �
�	��*�	�
��������������	
��	������	
��		����	�)�		����

������	���������������3�������"������/������	�	��������������2��	�2�����	�"�;�������	�6��!6���������

����	�#����	�/	
�������������	�����	����	��
��������������������	�,���	�*����������	��/���	�"""���������

���	��4�	��)����	���������	��	
��������;�����]���������	�>#�	��
�;���������������(�����	����
�������

;�������	����� ����������
������������	�(���&	�������-���	
�*�	� �������?� """� ����������
��� D�����
E

<��)�� �
��4�		�	���*�	�������������������	����"B�>�������	��"0"��������QH"I"JI?"

@+����������	����������*�	�����������		��	�)�		��������	�������*�	���������
��������*����������	����	


��	��������
��������������������	�-"�"!�	�����	��������	"������������	�	�����������	��	
������	������2���

���	��������������"B�<��)���	��������IU��/���IHJI"

]��]��]

��������/�������	
�����������	�8��)���������������
MK

��	
������)��������/�������
�	��������	��������

����(����������2��
���%��������	��
�������)���
��������IHOL���		�/�����������	��������	��������/����"

����������������������	��8�������	������*�	�-��"�+���������	��������	�������	����
"�����)������IHOK

��	
����	�����	�
����������*�	�A���3���(�>
���%�����������
���@���	���B?��������	��������+�������������

�1�(�����������"�+	����	
9�+�
�����;������	����������A��������������	��	�����>�����������������

���������������(�����*�2������������/����	
?��-������@+�������B��	
��������������������������	"

�����������������������	���������	��))�������	��	
�@�����������	B���/���	��������������(�����	�������:���

4���	���������,��	��
��������4�/�(������	��
����������	�7������	���	���	���������	�����	�4������"������"

�����
����,+��������	���	��5�����	���	��	��*��4�	��)�������)��,��������������	��	"����6�����	��	

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

+���������*������#��������
�@�F�	�����
��
����BMJ�*��)������ �	������������������� ��	���	��(�����	
�

-����9�@���������*�	�
���;�	
��	�
�	���	
"B

;/���	
������
�<��)���
�	������������)�		���
��������������&����:�����1!������	����������>�����

;��������	������?������������������	���	�������3������������������������������/	)�"����	�������&�)����

%�����
���	�	�	�������	���3�
��	���	��������	��2��������>IUUFUUU��-�S7���?������*��������(��������������!

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

*�	�0�������������(������*���4�����(�	
�	��*�	�7����!4����%�1���	���
�����������������!+������	�


���#���)����
���5�	�������������)�52�����	�		�������������������)���	�@#�	)���"B
MH

#�	)����	��	��	���	���	
�	�������	�
�	�;��)�	�*�	������%����>IHIU!IHHI?�>�����������
������(�������


����������	������
���-��"�+		���(��	�������������
���������2	
�	��
������
�	�#��	����2��������	�

-/�����	��	���	
"�����������������%�������&���������	2���� �
�����������������	����(���������������!

�����	�*�	�,����F�%�	
�������LU������������	?�LI�����-���)��%����������������		������	�������"""�#��

5�	�������������)�52������������IHJO�
�����&���	����/�������	���������	�����"��	�-����*�	�������������	

#�����G�������9�@8�	�+	�����������+	��������B������������	�IHJJ���	
��	9�+%+�QSHI��L"

+�
���9�@��������������������	2����*����*�	��������/����>�	�)
���	����?"������
�	�+�1�����2���W����

����	������� ��	�������
�	����)�		�9� ������
��� @���������������(��
����3�B����	9� ������ �����*����	

��2
��	����	
���������	2��������	9���	��2������������*�������������	"�#�		����
�������/���������	�"""

�	
�	�		�����	���	�	�5����&�����"
"�"�%�����
�	��	
���)��
������������8���/��	���������������	��+��

*�	�@%�������B����"BLQ

%�����"������9�@%���������
���5�	������
����3���	�
������������	����
��������	��*�	���)�����������%"7"

���������	
�+"��������"B
LN

��������������������%�����
���+	�������#�"�#��(�
LM

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

�	
�
���������+�������������	�������������	
������������*������	����
9�@�����������	9���)���������"

>��)����������������
����������
�	�����������
����3�?"BLL

+	��	�� 7���� IHJH� �����������	�������� �	�����	�� ����������� ����������	"�#�����������  �
���� ��	�	

�������	������������	��	
���	�	�������������
����)�		���@4�		�	�����������������$�B��������	��������

�������"�������������������IM"�7����IHHU������������QH"�6�*�����"�����	����/���N�3������	��"
LO

9/�%�'����)�����������50����

)��
���'�!@�1�69

90� )
���� =
������� )��
�� ��'

#�#�!""!

^�[����4�O��
�����
��>
��]���
�

D
�
�
������:�����\

9.� SC�'
��&
����
���
�������


�00������ ��� 0��� !"#@� ��� ��


0�'���.����&
����:�����50����L

<�0�&��
��)��
����'�@7�"�1#

9B� S5������� ,���L� �/�0�
�

!"1A��!7"

9,�S;���
��
��<���
�
���
����

D
��0���
�
�
�L��/��0��!"16��#

/*��/������'���<�0�&��
��
�-

��F�
�)�0��S�
����=
�
�������L

;/��������!"16

/8� =
�� ��0�
���
���B0��'��

50���

/-�=���4/���
�����
�'��)��
�

��'�@1�#�11

/+�&�������
��O� S8
3����� �
�

�
�
�'����
���L���
������!"#A�

9A6

/9��
���B0�
�'���50���� ��'

@A�!�1#�����@@�!�11$�����������

<�
�� ��'� !@�#�"!$�� )��
�� ���

���
�'���'�@7�6�11

//������'�
���O��&��@("@��1

/0����)
��'��
���50�����&���-

���
��%

������'�!A�!�"@����-

�
��0������
�������)
��'��
�

50�����>�0��F��'����������
�

�
�����������
���/��0�



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

/�����
��
1����
2�
����!3

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

�������*��������
��������(��	��*�	����(��
����	
���
��������%�����.�����/��>����	���
�2�)���
���	����?

��2�����
����(/�������-����	�*�	�0���	�����2���"LK

���-����������������
�����%1(���������������	�����������	
��+���2���������	���J!�������	�������������

�	�4�����������*���Q"�7����IHLM������	��
������5������	��	���������	�	����	���������	�P�����	��	

������	����
�	�������	9

@��������	��+	�����	�����*�	��������	�	�,2
�	��
�	���������������������	���	
�
�����	��������	
��
��

����	�����������/�������	�8��)�����������������	�3����	�������������
��������2�����������	��C��������,����F

*�	���	����	�������������	�"""��	�
������������������������������.�������������	��	�������	���6����!

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

��.�����	���(���������/		��	���	
�����
���������	�	���	
��������)����)��(��.���������	����	
�	9

#���8��������	�������������	�0�	��C�������������	�"""�;�		�����	�����	�	���&����	�0�	����/����"""���������

������+	�������	����)���	������)����	9���	����/
���	��
�����������
����������	�������+*�	��	���

�����	����������������"""�+���
����/		������������������	��������	��3�����"������������������	
�����������

�	����������������/		��(�	����"B

A	
�����	
�������
���%�	������
��������	�������������������������������	�	�0�	������*����&���	"

����������	�������/�����	��������������+	�����*�	�%�����.�����	��	����
�	�0������	����	�
���������!

�2	
����������
���-��������������	��/�	������+	��������������"��������(��
�������
��������(��	���
��

*����	�-���������	�
���-���
�����8���(�������@-���������B��	��������"

�	�������
���������	��������	
����������	�)�		9�%�	����2�����@#���,�����
�������)��	�
����/		�����	

������������"B�>7�	��IHQI?���2�������
������*�	�"3"�4������	����������
����	���2����
���@�	�����
��

3��(�������	B���)�		�"LJ]

�	���
���������	��2������
�����	�*������	���3�
������/�����������;��������"����������F�@%���"B
LH

�	�
�����
�	)��
���	�/��������������+�
�	)�	�����4�����������6��
����S52��������M"IQ"IHHU���!

���������0������"�:��������������5��2�)�����	�9�@��*���������������(��������	����	�,�����	
����

������/����������	���������
����
����	�5����
�����������	��������	��
�����	����	����
��	�	"BOU

+����������"����������������!

�������������������
�	������
���GA�:4��������$�@�	�������(���&	���������)�		����:�����1������(������

�	�52�������(������������	����*������8������	��*�	�C��
�:���F"BOI����������������/����������+	��	��
��

,��������	����*�������	
������
�����������������(�����:�����1�(���&	�������)�		���������	"OQ����


������������
������
����	�	���@�	������B���������	�����"�+����	����������������:�����1����������������	�	�

)����*���
����	�3�
���	
��������������2
��"�:�����1������������	������������+�������2��������	��2���


��������������������	������������/�����"�@:�����1���
��	������)�
���������	�������	�����1��	
����
��C�

��*���������	��
������	���	���	
�����1��F"BON

����������������������	�	����������������
����3�������	��������2�����)����	����"�-2����	�����
��

�3������
���+��������	�:�����1��IHIQ��	���
����	��*������	��:�����1����������
���V���	�����
��

�3���	�4�����*��/����	���2��"

����������������� ���	�����(���!�������!:��������������� �2��
������ �.����	����-��	)���������,�����

+������	������������"

���	����	����/�����������	���	����	���0������	��)���	�������������
���0��)����9�@�"�,"���������4�	����

�"�"B����	��������������������������9�@+	�(�
�)��B�
�������	����������9����	�����������������������

��	�	���		�������*�	����	������	�3�/	�	��*�	��	��	���
����-������
��2������������
���3����"

������������������)�
�����������������������	�	�����	�,�����������	�� �������	���������	�%��������

*������	��	��
�	����(���&	�������)�		�����"�%����������������������	�����@��	���������������
�����2�

	�)����	��������	
�����������(������	�	"B
OM

�+�
�������		����������	���	����(�/����������	�%��������

�	
���������������������������	��������%���������������-�����
�����.(�����	���/���	
����������������

��������-�����
�����,����	���	������"OL

���	��%����/�����	�+"��������������	� /��������������
�
���%����������	��������������>%�?��	
�8��!

��	
���*�	������	���������������� ������	�������	���3�
�����������������������������	)��	����	�:���

4���	����������	"

+���,��"������� �����#��"�!��

�	�����������","��������*�	�;"�"�-/����
OO

#���%�����������������������
OK

%����+����		� ���� �������������	��������2	
���	���	�%���	��"��	
�,�
�������	������ >
���������	��

�������	����?"�%����+����		�����
�	�8��	���	�-������	
�����>���$?���	�����P�1(��	����2�))����	
��

�����������
���	����������������������	�
���%�����"��"�,��������	
�	����"

/.� ,
�� 50��0������.0����


8
����� 5������ �!1"7-!"16$

���.��
��������
'���O

S50��0�������.�
�L� )��


!"77(!"1#�����������
��S��'�-

�
3�
-��������
�����
���L

�
���

/B� ��������O� S,�
��������
��L

)���50�'�
�
�
���!"@E��!@!

/,�����������!"1"

0*� &
'��� ���
��� S5��
�


���
L��=�����	��&
�������=�
��


<��	��'
O�S=����
'�����:����

4��50����L��/��0��!""A��9(@

08�>��!!���'�1�9�#"��#E

0-���)���'�@A�!�1#

0+�����������
���50���� �'�)��
�

����
�'
���'�@1�!�6@

09��������O� S<3�
��'
���-��-

��
�L�)
����!"#6@��@96

0/�)��
����'�1�#�11

00�&���
���
'�=�
����.'���
0��


���&
�����
��
������
�����
��

�����
�
��5����
���
��������'��

�
'��/��
��0�
��>�'
������
��

������<������������������
��-

�
��� S5
��
�B�L� ����&
'�
��
��

�
������ '���;���
��� 	�
��

&��
��������
���<��
����:����


�� ���/0��
���
�� 
���� ���� �
��

����� ��� �
�� �����'
��
��
��-

�0������S�-%��L�6���'�5
��
'�
�

!""!��4���0��0�$��5
��
��!A����

!!�����
����
������F
��
'����


��&
�����
�
��
��
���
�����
�

����
���0�
��<���
���
��� ��� 
�-

�
'�50��
��
��D
������
����-

F
��
'�����
��1A
��2���
��
���-

�
�4����B�
������:�0���50����

)������
����������'�
�������
��

����Z��
��>�'
���
�
��D
����

����
���������''�����S5�����L�

0.�,�
�&��������0����'��0��
��-

�
����
��� &���
��
����
��'�

�
�����������/��0���'�!7���@7�1�

���� !7�!A�"@O� ���
F��0�� �
�

5������/��0�

C�����4�O�&����)/�
���!111Z!"EE$

����
�������
��/��
���
��;���
�-

���
��� L�
��
��8
�
��
�
������

�0�����M� ����
��� &�����0�� �
�

����
������
��4
���������5��9@#$

������
���/����0�
��2��
������

�
�
����0������
����������������

����������
��
��%�
��
���
���'���
�-

�
�� ��
��B����
���
�0��0��
��
�

;���
����
���2
���!"!#����$����

��

�������
����
��
���'�%
3���
-

�����
��;
���/�
���'B���$�2��
��

����5
3����B�����'��0�
��&����0��

�
��
��
��������,
����������


��
�����'
���
��<������
��
��
��
�

������
����������
��0��
�������/��


���� ��'��
�� �
�� ���
�
� ���� �
�

����������/��
���'�)�����,�
�
�

������'���0������
�
�������������
-

�
�
��������
���8
�
��������'�����

��B�
�� ���� �
�� ��'��
� ���
 ��

����������
�����
��''
���������
-



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

/�����
��
1����
2�
����!3

:"�"�7�	�������	����������	���
�����2����	��������
����	
���������
�	�@#��������	B�>
���@3������B?
OJ

�������	����	
�������������	�@��&��	�B�
������((���������������	����
�"�7�	�������	��������������

>0������	?��/������	����
����	���&��	��	���������	��
"�"�*���������������	�"

5���%���"����"�)�		������������������	�����*��������	��
��������������	������)�		������������%���	��"

>��"�QU�7����?�)����
��2������
���"�����	�����������������������	
�������	���&��������*�	�%���	��"

������� ���������
���7��������������
���;�
���(�2��������"�#��%�����"����(��/�������	����	�4������

�	���������������
OH

�	��������
���%"�"�������	������������������
�������/��������	�����>��	
"�ILUU��-�"S

7���?������	�����	����	��"���*�����	�2������(��5���������)/�����2������	�� ��	���;��������� �	�4���

��	����	����
�	� �	
�+	�����	��2���	� ������������
�	� ���"�+���� ���	���8����	� @-���	
�� 
��

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

��&�) �!"�!������������

5�������	������������*�	�%���	��"����������������
�*�	����/��������>V�����	�����/������������� ��	������

���������	����
����������
���8����������	���������������
�	��/��"����������������
�	�����	�������	

�	
���)"�����������
������	������������D	E��	�������	�4�����	���)�		�����
�D	E?9

����		�	�����%���	��"�4��������������
��������	�����7���	
���������	
������+((�����>	������������!

������?������	
���������"���������	��"�"��	������/����	�
�����&����	�*�	�
�	�6������������	��������	�	

3������������	����	"����	�8���������������������������	����	���-������������	/���	"���)����������"�"�	���

��	�����������"

�(�)(�/	���	���������	���������������	��������2����	"���)������������*��
��	�	�����
������	����
����	

-/���)����	���	�	�+����������	"����������������������	�)!6����	���	
�-�		1��������������	"�0���"

���	���������������+)��	����
�	����	��	��	�
���3%!52������������������������������/���	
�
���@4�����!

�����	B���+	����*���
����������	*����	���*������	�����	��	���	
"

����������������������	���
�����
����	
���	���������������	���
��	�
�������	����"�-"�����������
����

���	�	������������"��������������
���4�(�����2����%���	��"�"�>@+��;�	
�(�	)�B?"

%�����"�)�		���	��������	�	�+	����	�%��������
�	���������������	����	�����������	�����
��������	�	
�	

-����	�	����/������
�������	�)&		�	���	
�
��������5���������/������������	������
�		�
�����2
������������


�����	��+(����)���	���	
�������������/���	��	
�	��2������%�����"

#�����>%�����"?�����������,�
	�����)�		�������	
�@��)�		�����))������B�������	�
���6�!-2�������	����

����	�����������		�	��	
��	�������*�	����
���*�	���������������������
���%7������	"�%�����"����	��

�������"

����	��
�������	�
����������������������	�
�����
����	��&�����)����	��������
�����3+0�����������	

���������	�((�	��	
��/����������-����	�������	��	���������
�����	��	��+����	
��/���	����)�	������	����

��	���	�
�		�������	����	��/���"�#��������(���/������	��������������	�2����������	
�����,��������


���
���������������2���������������)�		�"�#�		��������������	����������	����������*��������������)��!

��	�����������*"�"��������	���+���	�������	�
���:%"�A��IUFUUU����

�������/�������
�		�
����������2����!

�������%�����������	
�	"

#�		����������%������	�
���4�������	�����	�#��������	
���	�������	��	
������������4�����
��	���������	

���
�	"���(�������IHMN������������	�0���!��!0��	������	"�V����
���A�+�)�		������	�������	�����	��
����


��������#���������������	
�2������������	����	������	������
��
�����*�	�������	�	�+����	�����������
��!

��	��
�	��������������������	�����*�������	�������"�#�����*��������������
���������	�������������2����!

�����������	�@-��	�	������"B�6����
���4��������
���:%����������	�	������/	����������������	�����	!


��������
�		��	�
���A�+��������������������	�6���<��)��	
�
�		��	�4������	��	������"�;���	���:����1

�	
�
���@
����	
�	�-���������������B��	�
�	�A�+�)������������
����	�
���:%����2�)"�IHLN����
����

���
���#���������� 
�� ��	�
��� 
�������� ��1����������	�����(�/��
�	�� 
��������"� >�� )�		��� ��	� *��

+���	�������	�
���:%����������
��������	�����(�/��
�	����	����2���������?"�5�����������	�	����
���

������%�����"�
�������	��#������(�2��	�������	"�6����#��������	
�)�		�����������
�	���	��������2�)!

)����	��
�� ���	���
�	����	��+	����	����� �	�52����������
����"����/���� ����������
�	��� �	�52�����	��

�������2��������(��/�������
������	�������
��������������/���	
�
�����";4����������������������	2���

7�
�	���	����	��/���	"

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

%��������������1�>4�	�����
�d�������	
?��/�������	�����((��	�����	�	��	
���)��	�5������	��	���
�		

����
����"#"����������
��������((��*�	�
�	�@
�	)��	�4�/���	B��	�����	
�������
�	"�+	��	���	����/���

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


�	���������	��	�
���������	
���	������������������	"�7�
�	�������2�
������>��� �	�������	��������?

*�	�@�����	��������	����������	���)������	�	B����2���"

���	��	���������	�:�����1�������
���	��
������
���;������	���@��������	B�������������
����	��2�������

���	�����((�����	��������	"����������������������������
����"3"�"������	���������������	"B

#�"�;"�"�-/������IHHI

�
���
��
�&B��
��
���B��
�
�
���

2
��0�
�:�������������
���
�
-

�0����� Z� 5����������B��� ��0�� �
�

5������������ ��'������F���
�
�

�/����0�
��>����� �
������
��

�>�0�����
���5�!E6-#$��,�
�
�� �-

��
�� ���� ����
��
'� S&�����0���
�

�4L����
��
��L�
�������
��
����-

�����
������
������
��4
�������M�

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

<��������
�
�
��������
���
�����


���
�������
�&�'��
3����B�� ����

�
��5
3������0����
��<���$��������
�

�
��B�������
��
'�����
���F���
�

�
��
��
�0�
����0����;����
��
�-

���
��'���
��
��J������������������
�-

�
�������
'�;����0����
�����&
�-

�������
��

0B�<��
�� ����&�=�� )������.�

�
���
���� �
�� ��0�� ��0
� ��

)��
.��!11A-!"7"$��������
������`

;��
��������-����
O

S5���
����
���;����L��;�-

���������!"1"��!1!

0,�C���
��%�������50������0���
-

�
�/�
���
'�����������
�
��
�

5����
� �''
�����
����/0��0�


�
�0��0��
�� ����
���0���� ��


��'�%
���0������0�����
�
����
�-

�
�������
���?'������
�
�����-

��
�
����
��
�
��0�
��
�/0��
O


���
���'�)�0������'�=��0
�
��

��������
����
��������
���
�

�0��
'.�������������
�� ����-

��'��
�����������0���
���
�����

�
����
�����B���0��'����
'�)��

����<��
�����
�� ����
��%/��
�

�
���
���

���	�����
��
����������������

��
���T0.�
�����0�

	���
���
���

����O((����0.�
�����0�(e��
���(

����������
��������	�������

5��79���0�����
��������

5��7E�����O((������

'�����(��(

���
���'

5��7"�����O((��������(����0W����-

�.(����0W�����.���'

S,���:%:-=�B��'
�M��C5)>�9-

"@#1"A-!7-6$� ���� 
��B��0�� �
�O

�4;

=��EAA�!A#

,-1A"#!��/�0�
�



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

�+�������4��������

%���������� ����������������������������������#�"����������!������������	�����,���������M ���������������"���������

�������	������5�������%�����������#����"���$������������		��������������������
�����!���� ��������������	�

	����	��	��#����&� �������������	��������������������������������,������	�&�������������3�����������������������

���������������"����������!�����%�����������+�����	��!������#		����������������������7�����,� 2���������

+���������������������� �������	����������1���������������2� ��������!������"#�����	��������������������������

"#��0��������������������C1#��������5����
��#!�������������05���� �	�������,�����������������	�����������

 �����!�����,�!����"��	����,���4���������O��������P�� ����������7����������,�������������������������$��������

������������+�������������'����������������������5�����������7�����������������������������#�������������'�����

���	����,���������$���������P�����8����������� �	���P������#�������&����������!���������������D�GJ#�������/��H�

�������3�����������������������������������7�����������'�������������  ������������������&������������!������������

�#������
�)�������������	�
�����'����������������	�������7����������������,���������#��������.#�	��#����������������

�������������������� �����������%����'�����������(	��������������������������1���#��������������������������

������8�� �������������+��#�����������+������������-�� ��'������������������ ��,����������!��������0����"���

������������� �������������������������������' ��������������+�������#��������0���� ��������������"������������#�����

0������������,�"���	���������#��	��������M ���������!�������������������������,��'��������������������������

����������0���# A����������4����

���������+�# ����������*������������������'��	������

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

�����'����� �	�-��������C����#��%����D�����������

(���	�����������3�����������������������,�����&��

 �����"#����������,���������-�����#���'��"�������

����� ������5���&������� ��� ����	� �����	�������� -��

��		������������ �����,�"#�������������"�� ����������

�����������������"������������������������	�����

������(�������	�����������(�������$������������'�

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

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

������������� ���� �����������������������	�1��������

���,�!������"#������+���� ��������������7������

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

���� &�������� ��� ����� ��#���#����������� ��� ������

���'������� 3���#����� ��������4��� %��� ����������

0'������� Q���#�3�#��  ������ �� ������������ ��� ����

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

��	� ��� .������� �������,� ������ 05����� ����  ��� ���

�����������������������������1��������"#��
���������

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

����'��,� ��4� A����� ��������� /������	���!������	

�����������	�	
���

��������������������

�.�����0��D������



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

�+�������4��������

������������

;�������5�
��
0���&��$�(�=�.0�
�
����

��'�����(�>�0���0����
�-D
���

C5)>�9-A9#11-!A6-@

-

2���������
���

8����<�������8���V���.�����0��=��
O�������������������

?���-�.����'��������50�������=�������O�������
������'�0�'(

����

������
����������' �������������/������	��� ����������������+��	���� ���7�����������������#����!����#��������

"����!�����,����������������!���������������������+�����4�������������	����/������	����%������!������������

�������R�#�#������!������!����"�� ���������������������&����
��#���,�!���������$��������+������������� �������

�� �������+������� ������ �,������������������+�����������

�����������	����$� �#�*������	�����#,��������������������1���#������������������&�	���������������������,

"��������������������"#������������%#	����������$�#������' �������8��������� ������ ����������$��������"�����

�������������������������-����5������������'�������(	!�����C����	������������������
�����������!������������!��

����3����!����"���������!����������A�	����������������������		�,�������������	���	���	5������������	�

!����������5����!����������������!�������%���&�������	'�������������������$������������!������������������
������

��	�����!����������	�������� ��������5���!����D�-���		���	�����	������#�#�#����2����+�����#�2���� ������	�����#

9EBB�	�������(��#�������	��#�������##��#��$������������$�#A�������,�������� ��#������0����������J��������������

��	������1��������������#�����#������75����������� ������������������������������������������5������7��������������

��� ����'������������������������S+�����������	����������������������������������	��������������������!�����������

	����"���������S��������������������!���������������	 #������ �	�2#�#�����������������������"�����������

�������"�� ���������+��	����������������

��	�����
��
����������������

����
��
0�T��
��
0���
�

	���
���
���

������
��
0���
����������'�����-�
�
��0�����

����������
��������	�������

5��E9�����O((.�����.��
��
�(<��
0�����'

5��E7�����O((�����������
����(������0�(�.�7�*��



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

�����'���	�

������������

� ��7�$ �#.*� !��(�#.* ��&�$���#$

��!�& $��� �

3 ' ��#�'0 �$ ��:/��& $����#'�#���!

��! � ��&E#$ ' �����<#$���!�= #$

���������	��
���������������

������������������	�����������

����������������������������

�����������	������	���������

���� ��������	��������	� �����

��������������� ����	� ��	��

���������� �����������������

����������	���	����������� �

������	���!

��������	�
��	��"����#��	�$��

��	�����	%�����������&��'���	

��	����� ������� ����� ���� ���

����������������"� ���(�������

����������	�)������������	'�

	���*������� � ���+�����	���

��	�����
�,����������	��������

�(	�����+��������	������-����

��	����� ����� ��	�(������	

+����������	�����������.���	�

����������	�����	��������������

+������  �� �	������� ���� ��	�

�	���������� $������� ���� .��

��	"����������*��������������

 ���	"���������� ����"	�����

���-�&���+�������� ����	
���

��������/�������������+�����

�����
��������������	�����.��

�	�""� #)����	� .����� +�����%

01����	�����
�	 ��+����2� ��

������"��������������� �����

��������	�����	���1)���34����

�����(	��	��	����������"������

�����������	���� 5	"�����	���

���������'������������(	��-�6��

���,�7����������������	��������

#+���������	�������	�+��	�8%�

�	9����
��������������������

#&�����/��	��%� �		������ ���

�����������+(����������"�	����

����������9��	���)����������

��������������������*���,�
��

�(��������	��� �����-�5�����

�����4�������#���
�����������

��	�	��������%7�:�����������	

---�:�����������	�---�:������

���	����������	�---;�����
���

��������""��������:��������� 

����5�������������	������
�	��

����������	�
����'�,�	������

��	������� ���� ��"	��������

����-� &��	� ������ �	���(�"�

�������������������5��	�������

��������������	���	����������

����������	��������:��������

��������<�������	"������	9���

�����!

:�� *������� � �� �� ���� 
���

��	���	�����������������	���

��	��������	��������� 
-������

��	�#+���������	�������	�+��

�	�8%����������	���	9����
���

#+��������	�����+��	�8%���-�-

��	�������=�	�(��������������

���9��	��� ������� ���� �'����

������	�����������������'���

��"����������������������9���

	���$��������	���� ���������

���	���� �������� �	'"���� ���

�������>�����?�������@�������

$������ ?�����	'"��@� �����-

6��������	����	��������'����

��������	
������������������	

���)��"����������������������

���������������$�������������

/	���"�	��������	� ������


'�	�����������	9��������9��	

�����������&��������
�,�����

���	���� "�	� ���	���� ��� ���

����	��"����� ��� ������ ���

���	�������� ?6��������
�,��

����@���	
������-�6������?6���

������
�,�����@����������"'�

����.�
�,������A����	�����A

$����������������������������

 ���'�������"	���� ��	�������


������ ���� ��
(�������� &���

������
�,���������	"�	��	�����

����(�����-� :�� ��� ��	� ����

��B��� �����������	�������4�

��������/�����������
��� �	

�������������,�����������	�	�

?�	����������	��	� .�
�,��

�������	�@�����	�������������

���������� ����	� ���� �������

���������'������������ ����

����?������,��@��������������

�������	��� ����!� 6���� "��	�

 ������	��	��������
������
���

���	�������������������������

������������
�����	������� ��

���������	��������������	����

�����4�������������	��	�����

������ ������� ���� �	(,��	

?
��������	@�+���������	�����

����������.�������������"���

����� �������� 
���������� ��	

�������	� ������ ������'����

�	��� �����	��0����	��������

=�	������ ������ ��	�����

����!2-

6�	�������������������������

�� �������� ���� *	���������

��	����	���������������������

��	���'�!

$����������������������������

��	������������	�/������������

+�������� ��	� ?)����	� .����

+�����@�� ��	� �������	� ����

������� 3����"����� ��"� ���

/��������� ��	� ?3����	� .����

+�����@�03(��	�����
�	 ��+��

���2��
���������������	"����

	�����	� >��	������ ���� ?���

���	�������� 6��������
�,��

����@�������	����
���������"

������ �������������� 5�����


��	������������������������

"'������������������-�<������

����<
�������������	9��������

��	�+�������� �	��	������96��

����������� ������ &�"�	�����

�������������6���������� �(	�

��	����*��������5��	4��������

������������+�	�������"'�	���

��
-���"-��
�����	�/��������

���� �(��	��� �4��C����� ��	

��8������������	�&����������
-

��������5��	�������	������	��

.�
�,�������	'��	�0��4������	

�(	��	��D���	�(	��	��&��	���

�(	��	��+������(	��	2�������

�����	���"�	����	��������	��

 �,� ������� ?6�������(	��	@

"�	��-

6����	�����������������������

������	����""�����(	��	������

���������.�
�,��������������

�	��"����$�	� ��������*�"'�	�-

6����� /	�������� ����� ���

#�������	��,��� ���� ���� ����

�������������%���	����������

����������������������	������

�������������	��������4������

���>�������$���7

:��>���������� ������������

�(��	�������	�������)��	�����	

/�����	� 0C���	��C����� 6 ���

����2�
����������5	����""���

������ ?=�4�� ��4�@�� �������



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

�����'���	�

&�������������� =������������

����5��	�����	(����0)���2����

5��	��� ���	���0E���	��2�����


�������:��������������+���	���

����	���-

$����	�����)��	�������������

	�������6���������
�����������

"�����������	�=����������������

����	���������5��	�����	(����

����������	���������	���8����

���� 5��	���� �	�������� ��� ��

������"�	����"������/	���"�	�

��������	� �,� ��	�������?5��

��	�����(	��	@�����������?*���

�������(	��	@�������� ���������

?6����������� �(	��	@�  �� ���

�������	��-�0)������	�F��	����

"�	���� ������ ������� ��	� ��	

����GH-�)��������	�������	����


�������������������	�$��� �	

�����	�����������""��!2-

5���
����	���(����������4�����

��	� ����������� I��������.���

�������?����������������5	����

�����������������4����������

��������	�/���	���������������

����	�)��	�����	-

.��� ���� D�4���	�� ����� ��� ��


������������ ����"����� ��	��

���� ���� ?�&@� 0���� 5��	����

�(	��	2���	��������������	��

 ���	��� ���� ?�&3�@� 0���� ���

���	��������A��(��	���5��	����

�(	��	2������?��������*�
���@

 �����������	����
�����	�����

����?.&@����	������������������

0����3(��	���������2���������

�	��"����:���	������������-

����������������=�	�����������

/�������������+��������"�����


�	���������������	����������

��	�������&��������
���	��
��

������������������������	
���

��	��� 
���� ���� ��������� ��,

�����	�� �9�/�����	����	����

��������� ����	� �����������

���"������������	�����:�����

����$�����������������������

	��� ������������� *����	�

�"������-� &��� ���� I��������

�����"���.����������������'��

 �����*���� ����������� ����

���������"�������"�/��������

���� +��������� ���� �����	��

.�
�,�������	'��	� ��� �����

/	���"�	��������	� �,�  �� ���

����?�
�����)���@� ����	
���

����-

:������	�	�<����0�����&�"���

��	�JH�	�K��	�2��������	������

����� ?6	������� +����� ����@

��������	�3�		���������"�	���

����/������������������	����

4�����=�����������������+��	�

����?<���	�����	���	(�	�@� �

(""���� ���� ���� ?��	�(������

+�	�����@�0����<����.����2� �

����"�����	����
�������	����

����"�������	��"��������'�"��

����������	��"����.�
�,�������

�	'��	� ���	����""����
�����	

?"��������'����@������������

�����������	�����'	�������6��

���������� �	������� ���� ����

�����������	���$�����
�,�����

��	����������!

$�����������	��4�����������

"�	�������?1�
�&���A�F��	���@

��
��� ��	���� ��� �������� ��

����� ��� ��� ��	� �����B��� 

�������������� ����"���?�����

���������:�����@;����������	��

�������� ������	������'������

A�������	�������������<
'����

���� .����������� ���� ����	��

�����������	�������"	������:��

�������� !

�	���	�1�����	����

.������	���������L������7

6���$����=M��6������
�	 ���������

�������
�	 ;�


-8���	-�	�

�	����)�	����1����
�	����.������	�

��	���

��	�-��.����������������	����.���

����	��	���

��	�-�� >�	����	��� ������� .������

�	��	���

�	���	�5	���	��:���	�"���	������

�����9������������������.����

&-��-�)�=�4��6��������������.����

N����������������������.����

+������E����������$�	������	�/��

C�����&������=�	���

K������5������6�����	���������/	��

��������&������=�	���

��	�-��+���������$���������"�����

:����&������=�	���

��	�-�� ���	�����  �	� :����������

&������=�	���

���������
����9�&�����������
�	 �

/�����	������	�����������:	������

=�	���

6	�������+����� ������6���.��������

)������.�-O9P�������=�	���

1�������1�	����6 �������A���	�$��

����)��������6����	�����*���������

��	�-��6�	�<4���������/�������1�����

6����	�����*���������

��	�-�� �������� ���� .�
�,�������

6����	�����*���������

��	�-��6 �������A���	��	��	������

����<��������>��4����5������

��	�-��6���3�	��������	�5�������

�����	���������	�&�������>��4���

5������

���	�� �-� ��� ����� 6��� +�����	�

���������������=�	���

Q

� # �+�� )� ��'���$�0 �� A�� �&$ �� �-

#.* �+ � :/�� 9 +��� ���B� :/�� C���.�

D/# �'�E �����#���D�3<����9����

3�����

 �� ������� &	������ �(����� ���

����������	��������,�������
���

���"�	��� 0
�����	� ���� RH� ��2

���������	����	�3�������������

���� 1��	�� ��	��� )�"�������"�

��������������	�	���K��	������

	���������$��,��"���������	����

"(	������+�����������������
�	�

��-�6��������������""����	����

GHHH�K��	������������������	�

����	���� ��	�� ������� &���	��

�����������	�K��	���������������

����-�1����$��"��	����������	�

&��	���4����	���	�����.������

������������5�������	�*����(���

��	�������������1��	�������	�	

&��	��������������/�	�������>��

��	����	��������	���-�6�������

���������������	��������,���	�

���������������=(���	�5�	����

�����	������������	���������.�	�

��	���
�	��������������������

���	�	��� 
���� ��"�	���� ���

��
������ ������������ 
�	���-

&��������*�����������
���$���

���������	�=(���	���	��	��������

������	�5	"�	�������
�	�-

+���"	�����������*	�,��

-�K-���	���

Q

3�����*>)5+���������!

:��� ����� ��	 ����� ���� *>)5+

�������	�S������� ������&�����

����OP�N�OR���������-�&������

OP������������
������	�����	�

�������������,������7

:���������������	�!�5	�������

�����/�8�����	�������&���	���

���
����0/��������:	�������
�	

"�	�����������1��������������

"������"��	�#.	��"%2�������&�"�

�������� 0�	�� � �9
2�� �	�����

����������	�"�	������	�����<���

���-� +��� ���� ���������������

&������������������������ 
�	

������� ��"������� ���	� �����

����	��
�	���	��
���"�� �����

	���-�$�������������	�����"	���

���� ��$�	����������;�2

)�	��6�������������	

Q

3�����*�������������!

5����	�,���)���"�	�����&	�����

#6�	�<����	�	�����	�������	��4��

������%������	�&�������OR!

.�����	�)����	�������E�		����



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

�����'���	�

#6�	� +����	� ���� 	����������	

��4����	%�� ���� ���� ��	� �����

�����	�<
��"��������	��	������

����)��������������	�+���������

��	�������&���	����"-����(�� �

���������,������������	���	���

����-

=�������������������5	�'� ���

 �	� $���������"���	����� ����

.���	�����  ��� �������������


�����	�����	������������	����

����� *	��������  ��������� ��	

1���	
���������"��������-

:�� PH-� K��	�����	��� ���� ����

�������������������������������

��	
���������"������� L�����'�

 ���	��������	�����������	����


�	�����������������������	�=�	�

����������+�,�����	�6����� �

���	���������������
����	�����

���� ���� ����	��� �		���������

�4�����������	�����������������

�����������.�
�,��������	�	��

����������	����������������-

6����� �	���� ��	� )�� ��������

�	������ ������ �����	����� ���

"	�����������&��
�	�������
���

�������	������	�=�	����������

���	������������������ �-

�����	� �	��'	��S���� �	����  �

����	���	���������5�����������

 
�������������������������:	�

	���������-� 6����	� =�	������

	������������������+����������

����� �����	������"	�����$���

����������	�������������������

��	�
������	�������$���-

6�����������.�	���4�������=�	�

����������	��������$�����������

���������	�?�������"������	�@

���;���������������������"	��

��������	�&	������.���������

�����	�����	���.��	�""��� �����

��������������������������'��

�������?	�����@��4����� ������

����	���� �	������ �	� ���� ����

�	����������������������������

$���-� 6����	� ��� �� ������ ���

������/������	�$������	��	����

���� ���� ������ ������ *�������

����������	��������������������

�������	�����	���������=�	���

���������������-

$�����������������	����������

�����������?��
������	�&�����

������ ��� ��	� ��������������

��������@� �����	������ 
�	���

����������������������������

����������������������? ����

��������@�+����������	��	����

��,�	�&�����',���������������

�������
����	���	������������-

+�������	���$�	������	�������

��	��������	"���	�����3��"�

��	���������������-�$�	������

����������,��
�	��������
����	

�	�'���	��� ���� )�� ��������

�������	���	�������-

�������.����� ����������7�1��

��	
���������"������������:���

����������	����������	��������

�	���������	���������������'��

����������	��������������������

	�������������������*	��������

��"� �(��	���� ��,���� ���� ���

�'��	���3�����������"��������,

����:		�����������������-

.�������������
����	���������

*�������! ��.�(	�

Q

3���������+�8����

�����	�,���:���	�������������

:�	��������� ���/�����*��������

������ 0������	�2� �� 6����� "�	

���������	������� ������:�"�	�

��������!

:��� �	������ ��	�� :�����  �

���	������� ��,� ��� ������ ����

����*����������������,���������


�����	������#�	����""��%�
�	�

���-�58�����������
������:�	��

������� -/-������	�����-�$�TT

3��	����)������	�+�4�!

.�������+�4���������������'���

������#*������%�����
�	�������	

+�4���	����� &��8� 0��	���7� &�

�����2��������-���
�������������

"�	���������������������������7

&���)�����������!�6���+�4�����

��� ����� ��/���	���0)���2��"�	�

�������������	������	
���������

 ���)���������� ����������
��

����������:�	���������������	���

���-�.��� ������������/���
�	�

����������&��8������#�������%

������������	��������������� �-

<
�	�����������������	������

<
��"��	������������&��8������

3�	����������������������	���

�(������������ �����	��*��������

�����	 '����-

����������:���	����������������

������(�����
�	�������	��
���

��	� ���	� ������� /����� ����	�

������-

5������������*	�,���������"�	�

����+�8����0E�����2

�
������

��������+�������IL�>-��"�QUUM?����



����
���+���)������
�	�+��.����������	�	"

Q

3�����#*����%�

�������� ������ ���� �� ��� ����

"�	��������	�
���
�����������

��	��'������� ���������	�1���

��������������	4��������#5���%

�����������	�5����������������

�����  �� ��������-� ���	
'���

�����������	����,��������	�"�

��	��� ����� ��"���	������ 5���

������������
����	"��	���������

�����	��
�	�������	�'� ��
�	�

����
�������.���������"�	�)��

��	�����	���������������������

	��������������������������>	��

����������	���	��������������

����� ��-� &���� ���� �	���� ���

� ������������������*	������	

#<�	����������� ���� 3�	������

��	�%� 
�	�� ��� �����	� 5������

�������	��������
������������

	���������������������
�	����

����  
�	� ��� <������������ ���

����<���������>���	������� ���"

�-PU;������$�	������������	���

�����	���� ������������---

:����	�������"'����������	�#*��

���%������������������-5-����


������	�	��������:���	�������

���������������#=�	�		�����%���

��	���	���	����������&��������

	�������������� 
�	���
����
��

����L�����'����	�.���	'������

���������&�"������������������

�������.	��������	�""�-

1�����������	�&���	������7

&�����	�.��	������������������

���� +�������� ?��������@� ���	

?���@��������"������	�$��������

������� ��
���������,�*�������

.��	�""������?�����@����	���	

?��,�@��
������.���	���#������

��� �����������%�� �������� ��	

���������
�����?����@������?����

 ����	�������@-

���7�>�
������	����	��������,

���� $�	�� ?*�����@� ��	���� ��

+������	���������E�	���������


���������� ���������	�� ����

�(����������������	����	����	��

��,� ��� ����� �	��	�������� ���

����������#����������%�������

����� ����� ���� #*��(����%� ���

������ 0���������2� $���������

��	�.����������������&��	����

���������+��������0 ��*���2-

:�������	�.�������������������	

��	�.��	�""�
����������� �������

�������������
����	������� �

���	�������������������	�������

��� ������  �� ���������	��� ���

��	��������������������������

�������	�����������������?$���



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

�����'���	�

� # ���#.*��)$ ��> ��1/#$���

��!�$�" ����

�#.* �*8$$ �9����


�-�
	�	����+ �#!/�)

/! ��> ���������

� !�0$�/�L�/� '-� $�! 

�� �D !�0$�/��+ *��$�#�.*�68����� ��:/�M

���: �#$��!��#���'��+!��.0���!�����-

+ �:/��9�' ��<�$�/! ������-�!� ## �(��!

:/���#� # $�$�

���@����	���������������
�	��

�������  ��������� ��
������

?*����������������@�����	�	� �

�������---������������������

�����#*����%��
��������������

��	����"	������������ ��������

�������� ����������������V����

�	�����������������������������

����� ����������� ������� ���

	�����������	���
���������.��

�	�""��#����������%�---

:��.���	��� �	�#���	����������

����1��	�%�
�	����������������

��������#*�������%�����	��"���

�������������
�	�������4������

�����#5	���������������%�����

��������������������	���.��	����

��������	'������(������
�����

�����	�����������	�
���� ��
���

"��	���
�	��-�1�	�������������

������7� ���� ��������� ��	� ���

���� �	�����	��� 5��
��������

��'�������������������������<��

����������� ���� ���� �	
'�����

��������� #���� �����%� ������

���� ���� ��	� &��������������

�����	����������#������	�����

*�����%��� ���������(����-�5��

��	� �����	� *�������� ������ ��

*�	���������� +������  �� 1�	��

��	��  �� ��
����	�-� 6��� �4���

�������	����������������	��	��

���������������"�������������

3�8��������	�������	�����������

���	��������������������	����

������� ��� .������ ��	��� #5	�

��������
����%� ������ ����

#���� ����%� ��� ���� 3���� ���

�	������ 
���� ���� ����� �����

��������������	��� �����"'����

���� ������ ���� <����	�	���  �

����"��-�5������"	������������

��	�WHHH�K��	�������������� �

������ 
��� &����������� ���

3������	�(��������
�����-����

�����������������"��������������

���?���������	@���	�������������

��
���������#3�������%���	�<
�	�

������	�#3�����%-�&���?��������

��	@������� ��	��������������

��������������3�����������	�

��������� �����'��������	����

����	��
�	����#3��������%�����

���-� 6��������� +������-� D���

����� ��������� �	�������� ���

:	����������58��	�������������

����-�1������������������	����

	����� �����	����� �	����� ���

�����
��


�	��
�������

������������������

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

SC0�����
�����)�0�����
��
'�
�����
��%����
��0����
�����������
�
����0����
��
��
�
�
��

�����0��
���

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

����������

��/�����
�����0�
�����/0���
��
���
��
������
���/���
���0�����
����
��2���-

�
���
����0�������0����
��Q�

�������
���
�
��L

)
������4 �������&��-�>���7������(5
����@AA9

S<�������0�������	
�����
��.���B���0�
��
�������
��
���
��0��
�
�
���.������
�����)�

�
���
�'����0�
������
0���0�
���B�.����0�
���'
������'��0�
������$����
�
����������'�����


�
��
��5���0��
�����
�����)
��
������
�����D�����
�
��5
��
��
����������)�0��
��
�����


��������
����;���
���
��
'�� ����5
�������0�����������0�
��������� �����
��������
��

�������
��
��'����
���
�0�
���
����
���
�����������f,����
���
�
�;���f$�����<������8���-

'�����f;
����
��0�/��
����f$����
����0����
��
�
���0�
�5���0�����0������
����������-

����
��=�����&
�'����)
0���L

%�%%D��DCD<���-�>���@A��5
����@AA9

	��������
$����

;�������������`�-�)���C�-�)���CC�-�50� �����������
'�8
�'����
'-

'���
$�-�50����
������
������-�,�
�4�0�����
����
��>�'
�

)���CC�����
��
��'�����
�0�
�<��
��
������
�����,<4��:8<��>���7

�
����
�
��%�
'��

��������	
	��
�
��

�
�����������������������������������

���������������������

����������	�
���������

������������������������
7

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

����*�+#��+���,*$� -���,*$� -��*�.

��	4���	���	�+�� ����������K��

������	� 
������@�� ������ ���

�����������������������������

+���	���6�	������������������

������ =�	������ ����"����� ���

�'�"���0�������	���������������

���� ���
���������������?�����

�����@� ������������� ��	�� ��	

+���	���+�� ����	2---

6�����������������������������

*	�,��!

+)

��	����X��������-��

����799����-��������-��9����9

��	����

Q



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

)�����5��������

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

�

	��D�
�������"

	�#$�����E��!����

���0��������
���3�����	�8���������
����	

������(�	)������	����������
���0����)����	

*�	�4�	��!��4�	������������!��-���!��	
�+�!

�����)����/	
�	� ������� ���� 
������� ����� ��	

������(�����	��������	)�����2��-���	
��
��

��������	�42	���������	
�	"�@+��������d

�1���)B�*����	�������(���	��	�KUU������	���	

������� @�������%���������B�� �	� 
����	

��	
���������1����!��	
����
���)���	�����

�����	���	��������	��*�������	
��������	
!

���� *�������	� )�		������� ��	���(�1���
�!

������	�3��(�/�	��	
�����
������)&�������	

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

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

���������)��	����������&�	����������	
�
��

3��(��	�
���3����	�
���3����	�*�	�;�����������

,�����	
�5�����2�����
�������	
�����2���	

)�		����		���	��������������
����1���������	

����������	��	
�4�	����)���	�	�	�����	������

��	������
���	�����*�������	�	�3���	������!

�������	"

#���+������	
�%�����������
������������!

)/�����	��+��.�	
���,�������
��������������

�������������	����������	������
����1���)�*��!

��	
�	��
�����������������	���	�7����	������	�

V��������	�� 
��� 
�����������	��(/����)�

*�	�;����������)�����2����	
��	�
�����

5������	��	�� ����� ��	� ����	��������

���
�����*�����1�������	����������������	

�	
������������	�3����	��	�����"

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

�&�	������-2����*�	�+����
�	��	��	
�����!

����� ���(��/������� ���� 
��� �������� 
��

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

�������������	
�*������2����	
�
���������!

	�����
����(������	����
�������	��
���;��!

��	��
�������)����*�	�4�������	
���	����


���;����	������	���	
�
����	�����
����&��!

�����	�
��������	"�#���G�����	��2��
��������!


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

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

������	���	���������	�����	�G�����/���	
�����!

������ �	� -����� ���
��������	"� #��� *��

+�������	��	�������	���1�������)� >A	���!

�����	�� �	���)��)��������(������	���

��)��)�������	
�,������	?�����������������

������������������	�� ���� ����� (����	
� �	


	2��������	
��2����������	��		�����������-�!


�	�
�����
�����������	�;����	�*�	��1���!

)��	��#������	��0��(����	��8����	/��	��4��!

�������	��	
�������	"�#���������2���	�3�.!

���������/	)�	����������
���6����	
�����

�	
� *�����
�	� ��������	
� �������	��	

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

+��	������
���	�
��)�	��2��������	
"���!

��	
�����	�������	����	
�����
���*����/�����	

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

��	��	� 
��� )�������������	�����	�������


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

��������	���������	
�-�	����	����	
������	!

������	"� +���� 	��2������ ���� 
��� ;��)� ��	�

������-�	
������*����������2��
�� �	���	�


��������
���4&	���	�
���42	�����
���+����!

����*����������	�����	��
�		�����
���	�
��!

����%�	����������
���������	�����&(�����"����

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

5���	�� ���� 8����/	
	��� 
��� /����

�/��	����
���������	�2�����������	�;����	�

*�	�
�	��&�������	�#�	��	��	�����2����
�	

��������	�8�����	
����	
��	�2����
�����		�

*�������������	�����/��
����	��	���	�
�����!

�(�2	������	����&(���" ���������7DB>

����������	�
	������������

�����	���	���		�����	����

����	�������� ���!

	�����'�	#���

��������������F
����"��#$����

���$������G���""�����
�����

6�$���
�������	���$

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


����2������������	�	�������+�����	��������!

	����������	������	"�#���3���������
�����	

��������	���	�0��
�)�������	
��2����	�	��(�!

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

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

�	
������
���-���"���� ��	�4�������(�� ���

���������������*�������	
�	�3��������(�2	�!

�����0���������	
�	9���	�	�������	�	�����!

����	
��	�.(����	�������	������������	

;����	���������>�	�
������-������	�0�����!

�����2�����������)��	
���������)?���/�����	

2���� ��	� �����	����	
��� 3������ 
��� 
��

��������� 
��������� *���������� 	����� *��!

���������������	�*�������	��2�
�����������	

>�"�"���������3�����������
����&����	���!

�������)�����
���5����	�������?���2����
��

��	������� ��	������&����	�������,/����

�	
������	�������������+��	���������� >
��

A	�	
����)�����	
����)�2�
����0���
�.�?�

����	������	���	����1����������
����>����


���4��������	
� 2
�������1���)?��	
����!

���� ���� ��	� ����������=� �	� �������� ,���(�

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

�	��
�	�������	����������
�	�>2��������!

�����4�(����?��	
������	��������������	�
��

3���������	�
������������	���
������������!

������� 
���
���)����	
��4���	����	����
�	

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


���� �	
� �	��/������ �������"� �	�����
����	

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

��	�
������8����/	
	�����	��	
�	���������!

������������-����������������
������	����	
!

�����)�/�����/���	
�������	
������������&	



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

)�����5��������

���������2���������������������3����	�	���!

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

����/�����
�������������������������
��������!

��������� ���������)�������� 
��� ����� 
���

������	��2���	����	���	��0������	�
�����!

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

�	
��2��
�	���������	������������)�/��	"

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

	�����*����/	
������/������	���������	����"

;���������������������	�
������������4�	���
��

���������)���	��	��
�	)�	��	
�
�	����!

�������*�������	��
�	���������7����������!

�	����������	�
������%�	�������	���/������!

��	����&����������)�������	
���������	�����!

�������	
���������������/���"�#���-���
����

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

������	��	�����������	�����	"�#���3��!

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

�	
���������������������(������(��������	


����(�1������ -�����)���� �	
� ��� ��	�	

��		��
�������)��	��	
��������
�����-��!

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

����	�	���������	�����	
����9�������:�	���

>IJML�!�IHIJ?�����	���5�������������)(��!

��������	�%����"�;�		���	���	����*�	�
�	

���	��������
����	�����/���	�
���4�	��(��

���������
�������������
���8����������
��

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

����� �(�		�	
�� ������	�� ���� ���������!

���������� ��������������� ;����	�������

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

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

-����������	������	��	"

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

������
���4���������	���	/������	
�������!

��	��
�������	�
���3�����������)�2�
�����	


2���������	
��8����	
�	��	��	
�8��W��)!

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

�����������	� �������
���G��	��	�����	�)

�	� 
��� 0�1��)� 	��������� ������ ������������

;����	��������/����	"�6��2������)�������	

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



��)�	��	���������	�-�	)���	�	������������	�

���	���	
�	��	��	
�	��2������	�5����	�����

4�	*����	������	������	��	
�����
������!

���	�8�)�������	���� ����������"�+����
��

����	�������%�	������	
�����
��������7������!

��	
�	��/���	
��,�	��	�
�����	����	��
�	

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

�	
� ���������� �	����	
���4��������	� 
��

���&(��	�����*�������	��	
�
���5��������
�!

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

���	����������	�"�@#���6�����
���A	�	
����!

)���B� �/
�� ����;�����
�	)�	��	
�0������!

(�����	� ��	� �	
� 
��������� 
�������� ����

�(�		�	
����������2��)����������������*�	

����	���-�����	������������2������(�1��)���

��������	
�4���������	"��������������������7DB>

����������	�
	"�#���$	%�����

�����	�&�	���	����	����

����	��&���'�� ���

��#$��� $������:��!

6��"���������

�����
�)��������2���$�
���G

����	����G���������

��������0��������*����	��	�	�����������	

�&��	��	��	
�
��
������0��	��������������!

	����	������������	�������	��	�,�����������!

	�����	��	����)�*������0�����������)/�(!

��	������ ���������
�������	������-������ �!


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

������	�7������	��	����� �
����)��������
�	�


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

*����������	
�������*��)��������
��
�����

�����*�	���	����	�2�
���;������	
������!

���;�����	
����	
�����������������	��
��

6����	�	��	����	�� ��������
���+	
����
�!

	�����*�	�
����
�"

�������:�����
�*�)1����	���
����	�����)��!

����	� +)��*����	� 
��� +	��������������	��!

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

��������2��;���������������	�������	��	�
��

A	�*�����/��*�	���������	
��2�����	�@���!

����������B��������	�������	
������������!

	��� ������������� �	
� 	���*����������� *��

+���	�� 
��� 
��� ��2�)�*�������	��	� 
��

@���&	�	�6���	�;���B�	���������������������

-���)��	� ��	
� �	
� 
��� 
��� ����	�		��	

@���)��������	B�� @����)����	(����	��	B

�	
�@%�	
����������������	��	B�	�����	�����

��		�����	��
�������������	���		��
���;��!

�����������+�������	�� *�	��	������	�	

���� 5���)�� 
��� 0������(�������	�� �	


����		��������	���)�����������
��������!

�����	��*�	���	���	�����4����	�
�������!

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

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

�	���	���+���������*�������	�	��
�����2!

�����;����������)����	�������	�
�	��������	

������9�.����	��	������������+������%�	����

4������ *�����/����� +�������	�� �	
� #�!

������������	����	����8��)������������	"��

��	
�
�������	����������	�-�)��	��
����2������

�(�����	��	
�
���
����������������	����	!

��
�	���	������2�� �
�	������	��
���*��!

�����	�����������
�����������	������*�������

������	
�����	�
������0�������2���	����
�!

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

��	�;�������	
��	���	����������	���	����!

(�"�+���;���������������	����������������
��

+�������������������)����	������	
����
��

2�������
����������	�5���������/�	�����	���!

���
�	� *�������	9� ;�����	)�� �;-�� ;3��

:-,��
���+����	��
��������	�0��*����	)�	�

�	*�����	�!��	
�;/���	��(�)���	��	��	



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

�/�����	�5���(�	)��*����������	���	�����	


����������	���	
9�
�	�A�+"��������
����

	���������������	�+	�������)�	���������	!


��	�*�����������
�	�;�
�����	
�����	���	�

�2�	�������� �	
� �������������� 0�����)�


���	������	����	���������8��������)���*�	

�/������	�%�	����/		��	���	
��
����������	

������	����	������	����	�����4������������!

��	9��������������	���"�:�����
�*�)1�����

����
���������)����	���	����
�	�����	������	

4������	�	�����	�����	��	
�������/	)������

����
������������������	�+��/�������������

����������	�������/��� �
�	������	������������!


��	"

����	
������	
���)�*������	
�>	���	�*����	

�	
���	?�
�������(�����7���������	���	
�
��

���������	���� ���	��	"�#���	�+���&��	�

�	
�
���������������(����	��7���������	�

����	�	������	
�/�������+�������	���	
���!

�����)������	�(������	�
�����
��	���
������

��	���
�����������	
�����	���*�	�@���	�!

����	��(�		�	��	B� �	
� 
��� @��������*�	

6����	�������B�������	�"�+��������@
���*�	

6+3�!�������	� ����������	� ���	�����	

-���
�	���)����	�(�/��	�������
���;����	

	
��IHHL���	�C;��
��������F!0��������


���
������������	
�	����	
����	������*�!

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

���(�� ����� 
���	
�� 
���5�����	�;���!

)������	������������������	����"B�>�"�QJU?

#���+������(�������	�
������5������	��	�

*�	� 
��� @6��)���	������	��	B� �	����8��!

�����	����	���@4���	����
��	��������	B��
��

*�	�
�	�A�+��	
�������8���2	
���	���	��!

���������
�"�8�	�
�	�&���	������	���
��	

�������*����������	������
�����+
��	�����!

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

�	!%��������	��� ������ 
��� ,�(����)�

��(�)�����&���������	=��6������	���#�)�!


�������������@;���������������B���������
��

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

�����������>;��������
����������	��	
�(��!


�)��� O�Ie�� ����������	
�����*�������	��

��������
�	��������	
�����	��������	�?���	

����(����������3�2���������	� 2����������!

��	��
����	��	
���������������������&����
��

*�	�����/	
�����	���	�(���	�2���	����	

���
�"�A	����
���P��
��
����;-����
��
��

�������	����)�	���	�4�	)���(����������!

	��������	���������	��	"�5������	�IHHI

�	
�IHHM����
�	������	���	��������	� ���!

����������+�����	�������	������	���	�,��/!

	��	�OUUU��������	���	����	���W��
������
��

(��*��������"�IKUUU��	���������A	���	����	



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

)�����5��������

��	��	�4�	)���"�6���� 
��� ��������	�� *�	

���*�	���	�	��	
�������������	��	�	����
��

+����� �	� ��	�������� 2�����	
�� 
��� ��	�

����(�����2�����(�����"��	�,����	
���	)�
��

����	��������	��*�	��/		��	��	���
�������L

7����	� *�	� OM� ���� LJ� 7����	=����� ����
��

�(������ 
��� �������
�	�������� �(�)���	�

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

��	
��,�������/���	
��	�
�	�5����	��	�2���


�	���������&��	�������*�������	���	�%�����

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

�������������	�
�����������������Af4�������!

��	�8����	
�	��	�����#����	��	
����	
�
��

�	���	����	���	�8��������	�����*���4���*�

����7���������	�
�	����������������	"���!

��	
�����������������������	������
�������)�


����	���	����	���	��	*������	�����
�	������!

��	�3��(��!�	
������)��(��.��
����	�;�������

L��������
�	�#�����������/�������
"����+�!

�����QUUU����
��
���4��(��.������/��������!

�������	
���������������������*�	�
�	�8����	��	

6����	�	� >=?� ��	������������	�4�	�������

2�������	����
�	"������������	�
�������!

������=�4���	������������	���	�;��������	���

�	�������� 
���)��������	� 5��������	��	"

;�		���	��������	�
�	���
��	�	����������

2����
�����	
����������������������	
�*�	�
��

:�+���	�	�������Af4��&�������������
�����
��!

�����
���	��
�������2�����	������	
��	�@4���!

*�� ���������((�B� ����	�		�� ���
�=� #��

�������
���
���������
�	�7���	���������/����

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

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

*���������	
�	��������������
��������
����

���������
2����"��	�,����	
����������	��������!

�������"�%�������
��
���5������	��������!

�����)��
�����
���@#�����������	��
���0�����B�

�(�����
�����;/���	����	�(������	�	����!

������2���"�IHHQ�������	��	�����
����	�
���8��!

��������(���������HHUUe"�#�������(����������

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

��2����	��	����
�	����"����������	�A	�!0�����!

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

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

����IHHN�����
�����
���%/�����
������������	

�����/�����	)�	��	����
���-��������
��������

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

���
�	��2����	�	�+((����	
���	����	�����/	!


�������(�)���	��	�*��/�����"�;��������
��

�&�����)����	�
������
����������	�����
�
��!

�	�
���������
���������
������
�	�%/�����
��

���������	�0������	���IHHN�������&������
�	�

����
���������	�
����&�
��������@����������!

��	��(�������B� �	���*�	�����	"� �� ���� ��!

�����	�	
��
���
�����/	
������&���	������/�!

�������	�
���A�+���������IHHH�NUU��������!


�	�#������2�����������	����	���������
���
��

�������	� �������	��	
�(��
�)�� 
��� ,����!

����	�-&
������	��	��(�����=�����	
����(��!

��
������
��������	�������8��)������������	

����������
�������������	��
���
���,������	!

��	� 
�������/	
��� ��	���������4��
���� ���

;�����	)��	
��;-����	����	��2���	"�4��!


�����
���	�5�	��	�����	��������	�)&		�	��	



���������	
������	�
�����/����������2�)����!

��	�� �	���������
����2��
�����	
�2������(�

�����*���	��������������	"

�����	�	�	�������	����+���)����������
��

	����+���	��	��	��	
�8�	��������	�����2
!

)������
���8���	��������/����2�������
���������

��"� #��� ��/	
��� ������	
�� #���)� ���� 
��

�������1�������	�;�������(��>������
�������!

	�		���,�����
��)�����	��	�#��������	
?����

��	�+	������	��
������������	�
�	�;������	
�!

������	����
�*���������	����
�����
����������!

�����	�������	�"�,������	���	
�	��	�;��)!

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


��� ������	� �������� 	��� �	� 
���3����	�� 
��

4��
���"�#�����	
���������	
����	�������	��

����	������
�*�	"

@�������������B����
��������	
�
��������	�


���3������	��2������*�	�
�������������	����!

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

@2�����2�������0�����B��@�������2���	�����

���
��������+	�����
���	��	B��	
�@�����	!


�������	����������� ��	
������ &)�	�������

+	��1��B"������������	������	�������
�������

����	9�-���D���	��/�����	�(&��������	
�
��

����	�		��	�.(����	��	
�%����	�+)�
���!

)����
���	�5�������������������:�����
�*�)1

���
��)��
������	������	����	�	����������������

����	�����	�	��((����	�����"����������		=

#������������������		�	
��	�������	���	
��	'

��	
�����@	��������(�����	"��������������
��

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

#���
��������+�����������	�����������/����!

���	��	��������	�	��	
���	���4�(��������

II"H"�*������	"�#��������)�		�	���2����5���!

�����	
��	��������	����
�	"�����������������7DB>

����������	�
	%�����	(#��$�����)����

�����	&�'	���	���� 	����

����	���'� ��&&���



���
$����2A����

������G����������
��<����
��


�#$���
�������
���


	
��
��#������

:���	
���������
���������	������
���+	!


�	�����
�(�(��/�� ����� 
���%������ ����0����

4�������	��
�������*��	��2��+������	����!

��	"�#���:���	
������	����
���
�����	���	


�����	���	��)�		����������	"�8��������������


���3/���)����
���%����������	
��IHHJ�	���

�����������"�%����������
�	���*��������	���������

����	��� 
���:���	
���������	� 	��� ��*��� ��

�����������	
�*����������/���������
����������

�����	��������� �	����	
"�#���+�����������

��	�7����-��
�������	���	
�����	�������������	

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

>������� ���2���� 
��� �	)�!������	�	� #�	


���
��:��
���	?��
���-�*��
!���
��2���

���	�&�������%�.������
������
��
���)���)��*


�	�3��
����	�	���������	���	����������������!

��	"����
���������	��
1	��������4�����9�
��

+���	� �(�����	�)�����(�	������
��� 7�	��	

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

)&		�	� 
��2�� ����� ������ 	������� �
��

#������"���	���������%�	
1���-������	����	

�	
���	������3���	���������������������	��!

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

���� ���� ������	����� �	
�*�
������ )���� ��	�

3���	�)���	���%���������������
�����	����	
�!

��	"�#�����8����/����)�����	�����������	����!

���	
�
��� �	���	���2
�����)��*����������	

�	������	�����	�������	�		������)��"

������	�	���2�������	�	�����������	�*�	�
��

42��������	����+����	��	��	
�*�	�4����!

���	�2�������
�������	����0�����	
�����!

�����	�����	���������*����������"�#�����3��
�!

���	��/�����������2�)*�������	������	�(�/)����!

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

������������
�	"������	����	
�	�������	������

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

*�������������
�������	�������	�3����	�
��

������	�����	�4�/�����
����	���������	�+��!

������"������
�����������������	�	�������	�

��(����	�����������������4�/��������������		���


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

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

����	��/	
�	����
��������	
�
������+�����!

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

����	����������������������	
�*�
�����	�.����!

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

3��
����	�����������	"�	�����	�
��������1!

����������	
�	�������)����
�������	�����

�	*�������	� ���������/��� 
���	������ ��� ����


���%�������������
�*��
��	�	"�+����*���2!

��	�2����*����������	��	�����
�	�*����/���!

��	��������	���	�	�#����	��2
�����)����	


�	����������	���������	����2�� �
��+��������"

�������
���@����2�����4&	����������B�����
�	

3������	�	��5������(�2���	��.�������	��
��

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

)�		�����	������	��������
�	������	�����������!

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

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

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

(�� �/	���� *�������	"� +��� ������	&��������

������	����������2�������*�����	��������
��!

�����;����	� ��� *���2��	����� 	����&�����"

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

*�������
�	�5��������
����	�	���������
�������



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

)�����5��������

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

�������	����	�	� �	
�������	�"����
��� ���

��������������"�;���	����� ���	�	�������� ���

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

	�	����/�����
����������	����A���/	
�	�
��

����	�����������"��������	���	�7����	��������

��	��8����	���	��
���������	�	��	
�
�������


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

�������	�	�������	�	���������"��������2	!


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

����	�4�������������	�)�	)�������	
�	�5��!

�����	������
�	����������"

6���	�
�	�0�����������	�����������	�	��	


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

+���������2�����������
����1���	�
�������	!


���� ��	� ������ 
������� 
����	�*����	
�	�	

4�/�������+������
���������	
�������;��)!

�����"�+�������
�	�
���*�������
�	�	�A���!

���	�*�	�4��	)�����	�
�����������
����������"

#����������	��	���
��������������	�
���6����

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

��	
�������	
��	������
���.����	����	
����

��������	�)�		"�#�������	
��	�
���0��.���
��

���	��	�������	
"�#���,�����������������
��

0����	��	����������������������������	���5��!

��������	� ���	
��	
���	�*��)	2(��"�#���+�!

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

�	
��	��1�������	
����	
�������	���	�
�	

%�����	�
���31(�*�	�0����	��	��	����
�����!

������(�	)����������������������	�	�����	

����������"�#���0��������
��������
����	�0���!

�	��	��	���������	��(��������	�������6���+��9

3��
����	�����������	�	��4����	�������%���!

(��)��)�������4	��((����	������
�	�� ����!


���	���	��;�	
�����������	�"����������	����

�������	����
����	
������
���8���/��	�����


�	�	������	�P����	��������"���	������������!

�(�)�*�����������	��
�		� �
���)�		����������


������	��	����	���5���/	
��)���"�����������!

��	� 3��	
� �����	� 	��2������ 
��� ������	�	

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

��������� ��	�	��������%����� ��	���6����	


����������	�3�������	�	���	����	���	�5�	����

�	
�8���2���	��	�
���,��������	�%���������"

;���*���IHHJ�*������	������������ ������	���

��	������	
�����������"�����	�IHJH������


���#�����������	��)�		���
��������
����(���!

��������������	�����
����
��*�	�3������	�
�	

+	
�	�����*��������	�������	
�
���+��*��!

)������������		�	"�#�		�
���;��)���(!3��!

*��������	
�	�����)��	)����	
��	�*���2��	�2���

���
� �	
� ��	
� 	��������"�#��� 0�������	��

)&		�������/�����������3����������
�	��	


*���%����	����������������
�		�	���	����-��)!

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

����������������������������������������������7����������!��>

����������	�
	*��$����	"��
��	%�����

�����	&��	���	�����	����

����	��&�'����&���



H��
��6����

<���#������>�	�����
������I���

��"�
G�2�����
��2����
��

��#$�#$�������($���$�������:�


��$�
$���

0��������������*�������������	���	��������	��
��

������	����������5��������������������	
���!

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

����	������*����2������������	���������	

����*������������	������������2�������������

����	������������	��/���"�+����
�����������(�!

)������	"

7�
�	�������������
���+�����-��	)�����)���	�	

�����	����	
�	�����������)�����
�	�*���LUU

7������/����	������	�����(/�����	������"

#����������		������
�����	��	���	���������	


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

�������)�*�	�0������������	�/�����	����1�

�(/������0���������!-���������3�.�������;��!

)�	��������������	��"�
������������(����	��	


�))����	������/�����	���������	���;��)"

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

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

	������&�����" ���������������������>����������!��>

����������	�
	+�$
��	%�����

�����	 ��	���	���� 	����

����	��&���'������



���������$��

�>���
�������������


���������

6�)���������		�>IHQK���IHHJ?��/�������
�	

��
����	
���	����������	�
���*����	��	�	

7�����	
����"����	������������	�������	��	

��	
�
���+	�������
����������������	�3���!

�����	�
���	�������1�������������	
�
���	�!

���)��	����	���3�������
���������������"

;����������	�	�V�������)�2����
����1����!

�������������		��*����������� ��)�		�� ����

���	����� 
��������		� 
���5���� *���������

��	��+���4��(�	
�����	
��������������2�

������	
���	�3������	�����������	"���*��!

�����������������	�����������	�#����(��	�	���

����(����	��	
� �2�� ���	��3������� ���������

��������	"

���������$��



��
)J$��
��
������!�����$�����

#������ (������� *��&���	�������� ;��)� *�	

�����		� ���� 
���3��	�)��(���	� ��	��� ���	��

������	�8������	�����������;�	����HISHQ��	


���A	�*�����/����������
������������������	��

���������	��IHHN�������"���������	��-�	
!

������ �2�� ��	������ �
��	� ��� A���	�� ���

����������	�-����	����	���3��������	
����

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

0����)�����	�����	���+������	�������&���!

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

��/	
��������3�.��*�	������		�2������(������


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

�	�2���	�� �	� 
��� �1������������ )�/��� 
��

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



��� �������������	��1����������������%����

(�/��������������*������/����	
���	���-2���

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

�����		���1�������������	��	��������
����!

���	�#����(��	�	�������	����	
��,���	�	�

��&�������������	���	�����	��
������	�2���	�

*�	������		��������������	�����	"������		

�����������������	�	�3������	�
�������������

3�������0����	���
�������������	�����	�
�����	!

��	�����(/�����	�3��
����	�
���(�1���������1!

���������*���#�	)�	�����
���;���	����	

*���������"����	����������������	����������	�

�1����������������	��������������	�
��������!

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

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

�1�����������	��
���*�������	��1����������!

�������+	�/�������*����������	��	���	�
������


��������	)�	������������#����(��	�	�2���!

��������	"�-�2�������
��
����
���
���������!

���������������	��3�������������������
���
��

��&���(��	
����)������	����1�������������	��

�	
��������)����������	
�
���+)��	���������

��������/�"������		�����������2��������������

�����	�;�����������	��1��������������������	

�	
� ������������� 
��� ��	� 2������(�� *��

�������������� ���� ��	��� �������	� 5����	


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

�	
�*�
�����/���	�-������
�		����)�		���
��2�

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

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

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

	����
�		��	�
���,�����/���/�������������	�	� �


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



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

)�����5��������

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

����
���;�������������*���������
�������������

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

��(�������-����	���������������	�
���3����(��

���������������������
���	����)��	��
���	�


�����	������� �
�����������	��4�	����)���	�

�	
������
���3����(����	��������)�	��������	

	������		����������������������	���	
�(��!

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

���
�����
���	���������	
������(�����������


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

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

���)���������	
��	����,�����������������������

��	)���	����������
���	����"�������������		

���������(/������4������	�	��������������	


)�		�������	�������������	�	��	������	�����

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

��� 
��� ������� *�	� ����	� �	
� 6��������	

�������"�4���������
�����	�	�����	���	�����������

������	�	��������������	
��	�
��2������	���

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

�����"�#����	������
�	
��0�	)�������
�����	

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

�����
�����	�	��������������
���6��������	�*�	

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

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

����	�)�		"���	�������������	��������	!

�2���	
���	
����	��V�������	��	������������!

	�	�5��������	��	
�5������������	"�;�		���


���������
��������������	�0������(��	����

+��������������"����2�)����������������������
����

����������5������	����	
�������������������


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

*�������	�!������&�	�	���������
������	�����

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

����������	�����
���������������5������������2	!


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

(�������"����	�����������������(�2	������*��

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

��	������"�-2����	�	����������	����������		

����
����(��	��
�������
�	����������	�������


�		�	�������	����1�������������������	����

���	��	
�	����	
����
�����	������2������(�

�����	����	�����	�����	����"�-2��
��������!

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


�����	����	����/�����
���3��������	"����

������	�V�������	��	�����	���������	
�����!

	����	�2���	�� �������)�����	� ������� 
�	

-����	�
���4����	�)����	��	
�������3���!

���"�4����	�)����	��������)�		���
����&��	

	��������	�	�����2���	"���������)��	��;���!

	����	���/���)���"�;���
���	�����)��������

��		� ��� *�	�4����	�)����	� �(������� 
��

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

��		��3�������*����������	�������	"�6������


���*������������
����	����������	�������!

��		����		�*��/	
��	"��(����������5�����	!

�	��	
�	�"�6��������0����	��	
�	��2�������	


���/�����	�������&��	�3��
����	�����
���4�	!

	�	�
�����������	�6���	�
���#�	�����������	�

������������	�������
���;����	"��������
����

��	����������,��	������
"�"���	����������	

���	�����
�����������	�6���	����)�		�	"��

���� �����	����	
������		��8������	��	� ��

����	��
������*����/	
������	
���	�������������

	�����	
�	�������/	����	
��	����)�����	
�
��

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

	�	
������
"�#����	�2���	�� ���� �����
�	��

	�����������	���������8����/	
��������0�(���!

���������� �
��� �2�� +	�/	���� �����	����

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

����	��������*����������	����	��������������	

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

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

�������	����	�	��2����	������"

�����������������������������������������������7����������!��>

����������	�
	,����-�����.�$�
�	%�����

�����	�&�	���	�&���	����

���F�9'G:H<;'8:9';



���������$��



��#$�

�����		��V�������	��	�����������������

���� 
��� 7����� IHKL� �2���	� ���2�)� ���� 
��

�������������������
�	��	��
����&�����)���

*�	���������������	�������������������
��

A�����2������	����������������������"�������

���
���4�/��	����������������	�)&		������		

��	������������1�����������	���������������!


���� 
��� 4����	�)����	� ����	
���� �	


������	��1��	� >�	�����	
���� *�	� ���
�

;���������	
������?�����
�����;������	���	�	

�������������������������	� 5������	��	�

��	��
	��"

�����		���	������	�������*�	�
������	
!

�		����������
������������1�����������2���!

���(�������
�����4����	�)����	����
�	������

������ ����	� *���������	�� 
��� ���������

����)���	�(����������	�	
����	����(���*��
��

���)��*���������	"�4����	�)����	�)����

	��������	
�����		���	�
�������)��*��/����	��

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

����	�	��1���������	
��� *����	
�	� )�		"

+�����1������*�����������(���	����������4�	!

���)��"�-2�������������
��	�������	
��������

������2���������
����2��;�������"��	� �
��

-������������������
�����	����	����	
��4��!

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

����)���	�	�
������������
�	�����"�7���	
��
��

�����������*���2���2���������+����	���*�	����


���
���
��������������"�#�����+��2��	��*�	

���������
�A	����������� �	���
��� �������

�
������������"������		����		������������	�

*�����������
���5��	��"�-2����	����
���	!

�����������5��	�������2��"�+��	�������	


)��(��.���1��������������	������
�	��	

2����
���+	��	
�	��*�	���������	��������!

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

��	����5��	��������&������	"�#���4������!

�/��
������������������	�
���6������������	�


���;����	���	������	��
�	����	�
���������	�


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

�����	����������	������������*���������	!

��	���3������	�������	�����������������	!

��������
���-/���)���"�����������������
����	

��	����
������������4����	�)����	"������

�	������	������	�������	�	�����	�*����	
�	�	

;����	����	
��	���������
����	�;����	�������	


)�		���	�*��(�������	����	���	
�	��	
����	��

������	�8�������	���2���	��	
���������	����!

��	"���������������	�����)�����������4�	������


���+��	��������������������"����������


	����������������������2����
�		�
����2�
�


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

������*���/��� �����������	�������	�	������

����)��*�����2�������������������������	�����	

������
���	�������������������������
����(��	��!

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

����	��	�+���������	�*�	��/�����)�����	
���!

�/������)�����
�����
���	����2���������������!

�����������	��	
�������������#�	)�	��
/W���

�/����������2���������������	���	�����
������	!

�������4����	�)����	���
��	"��1��������!

��	��������	��	���/��������,�W������
��������!

���
�	�"��	�����������	����	���		����������

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

�����	
"�5���:�
��
������������&���	���
��

�1����������	��
��������W�����	��
��������!

�����	)�	����"��	����������
��� ��������	���!

��)���	�	�
�������������������	��;2	�����

���	���������"�����������@*�	�6��������B�
��!

�����	
����)������	
�*��������"�6�������%����


���A	��������
�	��*�	� �������/�������	


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

)������ 	���
��S�
��� ���	��	"� #��� ��	/��

�������������*�	�������/�������	
��	�����!

�/������������)�		�
�����&��������������	�

��	�������
�������������������	�����������	"

#����������������*�	�������/�����S�	�����!

�/���������������
�
�		�
�������	�	�����!

��	���1�����	���	�	��������������*�	������!

���S�	��������������������������
���	����2���	!

��������� ��	������� ���"� 7�
���	������	�

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

�	����-�������	�"�+����
���������)��	�@+��!

����	B�
����������	�(�1�������������������	�"

;����	��	������/�	�������������		�
�*�	

�����
���������
�����+��2��	��*�	�(�1��!

������5��	���		�����������
"�������*����/	
!

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

���(�1��������������"�#�		������		�����


�*�	������
�������	�
���	��2������	�����	�!



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

)�����5��������

�������	/�����)��	��(�1���������������)��	�

)�	��.�������;���	����	���	
�)��	������
�

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

#��������������
�����)2	��������)��(��.���1!

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

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

�����	��������)�	���������	���	
"�����
�����

��	�(�������
���	������
�	��2����(�1������

�������	��	
�	�������������	�/������2��,�!

*������	����2��
�	�,2�)��������������������

P	
���	����	����	)�	������������)��(��.�	

�1����������������������*���0���������	"��	�
��!

��������	
���	�-����
����������2���������	

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

�����"� �����
� ��	������������������ ��������

�	
�
��(�	��������
��)�����
���0�������
��

31��		�	������
���
��(��������	
�����)2�����

2����
���������*���2��"�����
�	�������	���!

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

����������	�
���,�����/��	��������	
��	�
��	�	

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

��		��2�����������	���3�������
���4����	�!

)����	���
��	�2����
������0���������	���"��

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

�����	����������
�����������
���*������	�
��!

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

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

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

	�	�G��	��	(�1��)��
���������	�����
�����	


�	�
�������	�������	�����	�#�	)�	�"�+��!

�������	�����	
����	��+	��1��	�
�����������

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

�������/��	�@�����������	��B!��
�������!

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

�����������	����������	
�)��	��;��)������

���)������������*�	����	����*��/	
��	"���

���	
����	)���	�����
��������
����	����������

���2������(��	���������4��(��.���������!

�&���� ��	
��	� ����	������ 
���4��(��.� 
��

�������	��(�����" ������7����������!��>

����������	/��	0��

�����	� '	���	�����	����

����	���� ��������



1������&����


2���������������

����
��
��I����

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

��	�7����	����
����2�)�/����"�#���������	!

��	�
���6���+�������	������	��������2���"������


����	����
��������)�����������������	
�����!

������������
��	�
����������������������)�	��

	����2����
����	�/�����	�,�������!��	
���!

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

	������������	��2������*����	
�	��	
�����	�!

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

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

��	�����	����������2�)��)����"�#���������	

�2������
�����	�	�V�������)�����������)����!

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

��	� @�� �)��*!�����	�����������	B�4�����	"

6��2������ ��	
� ���
�� %���	����	������	


����������;������
������������	��	��	
�����


����	�����	�������	����������"

7�����������	�������
��������������
�������!

��)�������������	�4�����)����������
�	������

���)������(������(�����!������&���+����	���*�

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


���	�	����)��	���	�
�	�������	���	
����7��!

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

�����������+�������������	�������	���"�#����


��������� ����� )��(��.�	� �
��	� ��	��
	�	

)�		�����������
���*���������	��	�	����&��	!

��	�
�		����*�����������"�LU������	������!

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

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

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


�	�-������	��	��	
����	���
����������)��!

������	�;����	����	
��
�	�*��� ����	����	��!

��	
��	���������;�����*�������"�#�		������


�����	����	�,2�)������	�
�	���������������!

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

������)�	�����	�
�	�+	�/	��	"�#���4����)��


���������)���	
���������	�������/�����"�8��

������
���)���������	�������	��2��;����	�����!

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

�����)����������������������	�������*����	������

@������B�������
���������	��	
�
������	���!

�����	�	����
�	����
��������*�	�
�	��������!

���	��	������	��	�����@��)��	��)/�(��	�B

*������������2���	����	"��������������
���IN"

7�����	
���������(����
���4������
�������!

��)�����*���3�������	�(��������	
��������
��

������	����
�	�4�	����)���	�	���	������������!

��	�����	�)����"���������������
���	��	���	


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

@����	�������B��������	�	��*�������	������	����

����8��������
����&��	��
�����
���&�������	

0��	��(�"

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

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

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

�2������	����	
��	�*����������������+	����	!

��	��2��
���#��)�����	��	�
���+����	�	
�����!

��	������
���3������)"

����IHOL�������	���������	������	������
���

�	�������������0������(�����	
�,������	����!

��	������������������������������	�
�	�A	�!

*�����/��	�%��������	
������	�����������!

(�	)�������	������	
�������)"��	���������5���

��	
�����������	�����2�����*�	������������	�	"

6���
��������������
�	���
��� @�)�	�	B����


�������������	�����	
�	����*��������	�����

������	�����������������)��2��
����	�*�����/�!

������������+����	�	
�������	�"�A	
�
���3��!

�������
���������	��-���������	
����������
��

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

���(��	��������������
���������	
�������
���

��	�0���
����	�����������������	
�	����"�7�!

����������	���������
��������	�;��������	��


���)2	�����	�4��1(�/�	�������
�	�������!

��	�
�������)�����������������	�;��)��������!

��	����������������������"�������	/����������

�������������	
��������
�	)�	��������	"

7����������!��>

����������	/��	1��)��

�����	� '	���	�&���	����

����	��& ���&�&��'

�������������������������

�#$&����)�E���
���
�

�$��:����
�"����

6�	��
���6����
������0�� �)������		��������)

�	���	����(�		�*�	�4���	�������	�/	
���	

���������5����	��	
�
���>����	��	?�	�������!

����� ������� >
��� %����	� ���� ����� 
��� :#?

�����	��
����	��	
���)��������/����	"�#���

���������	��
���
2����������)���	����������	'

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

�	�
�	�+
��	���������	������	��2�
�"

#���������-�	��
������	���/	����)�����
������

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

����	"�A���3���
��������
��������
���)���!

��*��%����
�����	
��0<,�A��>
������	����

���������?��	
�+���	��"�4�	���	��������	�/	���

����
���(��*�)���*������
����	�+�����@���


	����� ��	�����	
B� *�	� @�������B� �	��!

�����	�	�� >@������	
�� ����	� 
����������9

������4���������	��	
���		�	�����	"B?"�+��


�����	���!:#�@����*����	�����)B��
�������

��2�)��>�	
���	���	�����?��	��/������)����	

����
�����������������@�������%������������B

����&��	"�#��������������2���������	'��������!

��������	
������������*����2�����	��������

������������
��������	���������	�������	��)���"

;����	��	�������	
��	������������������)���

��	����	"�#�����������2�)����������(���&	!

�����
����������	�31(�!�!6�����*�����		����

�������	��	
�����	��������������	������"""�A	


6�"�Q��/�����������������������	�	��
�������
�	

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

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


���������������	��*������+����	��
���-�	����!

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

;������"���	�
�������)��������(�		�����	�����


�����������	�+��)�((��	�������"�������������7DB>

+��2���.	+��)��$����

-����$	�����	��	
���	 	����

###�2��2���.��)



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

��-������6�������'

��IF6�F���K���	��

������������������
���/�
����
�D
�������
��
����������C��
��
���
����
-

�
���)
��
���
������
�/�
����
����
�
�
�
���������' ��0��
��
��

����������
��0�
�����
�
'BF�����
�'������2����������������

5�'������!��>���$

C'��0��@���
���$

;���������9A������$����

8�''�����!������$�

��I�$��
�"���
�
�
�

������B���0��D������
��
��50�
0��������
�
����
��
��)���
�������������-

�
�����,
���0������' ��0�$���
��D����/�
��
���������� ���
��
�)���-

�
��������O

,
���0�
�)����@7��)8���1@A#�AA@7$�������>���9""#"!9

��K����
�������#$��
��

D
��������0��D������
���
�������
��
��)����
����������/��8����0������

��'�<���
��
����
��&
��
���E�1A��$���''
��A�1A���D
���������
��������

�������"����L	"�M�

>���'�������0�������������������������'����0�
���
���������
���
�
����-

�
�
�������0��<��0�
��
���
��*
�
�������

��������
��,�������B���� �'-

'
��'���
��
���������'�<��
��
����
��
�*���
�������
�B��
�����0�����-

�0��
��
����'�
����
��
�
�� 2�����,�
��/�������������� �
��B���'���
��
��

7�;�0�
������<��
� *
�
����
��
�*���
���)
�����
F-���
�������B��
����

����
����
�������
��D
���������'�
�
�I

,���2���
���������
��@@����,
��)
�������������2���
��
������B���

��K����
��	����
��

D
������ �����������������B���0��������0��D������
� �50�
0�()���
����

���
�
����
��
���
��D����/�
��
�����$��)���
�������������������
0����0�
�

��/��
�� 
��
�� ��0���' ��0���<���
��
�� �''
��D
���������
���
�
0��
��

��0���
�������
��
�O

50��
��O &
����
��O�!A�5���G�@�5���D
�����

���O�99�5���G�!A�5���D
�����

<���-8B��
�O &
����
��O�E�1A����G�����B0��0�
�D
���������
�

���������

����������
��0�
�����'

&�����D
����

�
$�"���
N�������"���
�

���������
.���

��������
�

������	
���

���������
.���

������
����!�����&�����D
���

���#����:������,��0��8
�����

���#$��
�
�&�����

7�������
��*B���0�

<�����������)���E�1A���(!A�5��

1�$����"���@@���(�99�5��

>�'
���0���
�
���
�0��
�
�)
���B�


�
��������
����
������
����
�D
� �-

�
���0����
��� %
3�
��������
��� �����

����)��
�� ���
��
�
�� �
�� ���
��
�

��
��
���
��?��
�
��
0����������)
�-

��B�
��/��
�����
�<���������
��D
��-

�
�� ��
�� �
�� *
�
���
�������
�� ���

?��
�
��>C	&%� �
���
�B������ ����
���

��0��
���0���� ���

�������0�
���
��-


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

�������
�����'��
��
��
���
��
�� ��
�

�
��
��
���
��
��������
��������
�

�
��
�� �'�
�
��� ���� ���
��
� �
-

���0���

�����5�G���
��������G�������

"���)����#'���
��$�����#$�&����

�����
'�,
��D
�����
�B����0�

�/�����
��������/�����
�����


���
�����
�����������
��,�-

�
���B�
����
��������/�
���''�

�
��D
���� �
��
�&��������,�


�����''������'������0������

�������
�
����� <���
�����
�

���
����'�F���
������4
0��
�

,����
���
���

�3�(	�(�

������K�����6'�H��!��G

	�#$��$J������'�/.

*.090�	�"������)

(��'NH�D��*+00,-�+009*

�������

��������
%�����
��'��

�
���
��� &&&'�����
��'��

&&&'$����'��

C55>��!79"-A69"

���������

�����������

���������		�
��
����������	��������

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

�������������������
��
��
��
�
��
�

�� ��
���
	�
��!����		�
��

����"
�����#�	��������
���$���%����

��
���&���	�
��
��'�'

	

��������������
���

�������������
������������
���



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

	���"����'�8/�����63�������#$��
�������"��#�-**9�LH�"����M'

����63��������	������#$G����������
G���������
�����
�
�5�O���
���7

�#$���"���
�G���������#$����G���������
�H����'''

2�

���#$�����I����#$��)�������G�)����
�&����
��J"�����
��2��������)�$��


�
�H���
��G�����

��G�����#$��������������'''

CCC

��	���	�������	�������

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

:�
��������:��

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

:�
�2'��'��J����

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

+���������������	,���������%

:�
�H��
�����#$

�&$-�	'	($.	.��/,%

:�
�H������'.8.'��
��H�������

�(��	������	,����%	0����	���1

:�
�	�)�����
����	����

�
��&�����������#$��<����
G

��#$"�����#$�
�
G�(�
��5��G������"���)�

�'��'��'

�					������				�






