
��������	
�

�������	�
�������������������������

��������	
����������	
������

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

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

���������������

�������

�������	
�����������

��������������������������

������������������������

���������������� �

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

�	��������	
���
����	�
����

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

���#	�����
��	 �

����������
	 )*�*+,	�
-.�+/,	�
�
�
��

0�	
��
����	�
������	1
��������	
�	�"
����#	�	�
�
2�
���	��������	
������	3���
�
��	�������������
��	�	�
��
������	��
������
����
�	 �

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

��	��������
�
	�'
�������

�����
���	�	�
2�
�
	������
���	��	�����	4��	�
����
�	$�

�
�
��������	����5����
�

�
�$������
	���
	��
����

�
$��	
��
������
�	4����
�
��
	 ����
�
�����	 $�

�
���	�
�'
������	
�����
�
��������	�	�
����$���
�	5��
����6	�
	��$���	'���	
���	'�
�����	������	���	��	��
����

������
!	������	�	���
�����
�
!	
����'�5��	� ���
!	"
��
���#	������	7�
	�
	���
!	���
���
	���
	���������	������
��'����	��������!�	����	���
�����	�	"��2��
�	8
�	��
�
���	���
�
	���
�
�����
�
	�
��
!�
�
	������	���	��
����
�����	
���	'�	�
�

�
	�����
������	����'���	�
����$���
���	�����	��
	�
������	�
���
��	������6	��� ������	����!
"�������#�	��������	9
����
���	 ���	 �����	 ����
����
�
����
�	�
���	
������
!
������	�	����5������
!�

$��
	�������#����

8��
	��'�����	8��
��!
:

���
!	�������	��
!�
	�
�
��
!�
�	0	'�	;�
	�
��	�����
�������!�	��
	�
��$��	�
�
���������	 ���������	 
��

�������	1	�������������!
�%�����	"�"��������	"��
	�� 	
���&��'�	"���	7��	�
��
��
���	���������	��	�
���
�
	�
����
���	��
	��'�����
�
	�	�
�������	�������
!
�
������	 ��
	 �
'�!�����
<���
���
�	�
���
��
����
�����	�����	��������	=��
����
�
��
����$������	����
������	1	�����	
���!$��!
	����	 �	(�
���	
���!)��!
��� ������	1	�
�
����
��
�
���	�
���
���	8�	
���	�'
��

�	 ��	 �
���	 
������
���6	:

���
!	��	��
�	����
����	
��������	������	�	�
��
$�
	
�	�
��'��!	���	�!
��
�	 
������	 ��
�
�������
9
�
����!	��	��
�	��
�
�
���	 �������
�	 �!
��
�

�
�����	���'���	���
���
��	������	:��
	�
��
	����
�
	�����$����	:

���
�

�'	������	����
	9
�
���
��!	��������	��������	���
���
�
	
��������	� ���
!
"
����#�	�
	�	;�
	��	�
�
��
�
�	4
���	�
���	����
���
�
�
	�
��
��	���
	'���!���
�
���
	����
�
��
�	
����	�
����	8�
��
�
	=
���	�'!
��	����$�� �����	�
�
�!

����'
�����	�	<����	���
����	�	��������	8
	:

���
�
!	��������	>������	
���
'
�	����
���	�
���	$�
	��

�
��������	�������	
�����
��
!	����	�
	<���
���
�
��	
����	��������(�*�!

����	�
�
�!	����$��	����
����2�!��	�	���
	�
�����
$����!	 �����	 �	 ������!
=��������!	�������
	+�!
��",���
���	�
�
�!	�����

��'����	
�������
��	���
�������	�
�
2��	4����	
��
�'
��	 ��	����
�
�	�
��
����	 ������������	 ����
� ���
!	"
����#	�	�"
���
��#	�	��$�
	�'��	������!
������	�	"�����	?����
���
�
���
�$��	�
�
��	�
��
��	�	
������	������	�
��
=
���5���	&���	
��'�����
�����
	�����	�
	:

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

���

7�
	�
���
��
����	�
��
�
	�������	�2�	�
��
�	�����
�
��	��#����"��(����-��!

"��	���
��5��
	
���������	�

�����
���
��	�
�
��#	1	
�
�'���
	�
�$�����	$�
	�����
��!���	�
���
��
����	����
��������	�
����$�����	
�����
�
����	�
'�����	�'	�!
��
�
�
	��������	�������	��

������
!�	3�
�	�
�������
�
���	 �	 �
���
���
�	 �
���
����5��5�	 ���
���	 �����
�'����5��	?����
���

"������	 �������
�
���
	������'���
�	 ���	�
�
������	�	��������	�������
�8�#	9����	@�
���
��$	����
'���	$�
	�	�����5��	�������
�
���	�'�

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

�����	��	���
�
	��	������	�
����	�
�=
���5��	�
�������
����$���
!	�
$���	�
	����
�
������	$��
����	�
	��

���
3�
	�	�
�'
��
�

�	��������	�����5�	�

����	��'���	�������
�	�
<���	 ���������	 �����
�

'��
�
�������
�
	 �
�����
����	��
����
����	��������
���	.��
	�����/"���0&���1
�����	���	������
	���
�

'����������	�����	7�������
��
!	���������5���	���

9����	0���
��	��	�������
�����
�
	�
�
���������	�	'�
��'��$����	&��������	��
�
�����	<���
���
�
	 A<A
�
�
�
�
����	����
�����
�

7�
	���	�
��
������!
�������	�	�
�
��	�����
����	����	:

���
!	��	
�����
��	����
!�	�
	�	9
�
����!
��	����	���	���	���
	'������
�
	�'��$����
�	8�	����	��	�
�����
	�����
�
	�
�
$�
�
�
	'��
��	�B����#	<
������
�
�

�
	��
��	�
���
���

"����	?����
��	9�	;�
�	�
�
���	 ����
!	 ���	 ��	 �'���
$���	
������
�
	�
����
����
� �"�#�	�
	�	:

���
!	
��
�����	 �	 �
���������
!

�
!���	�
��$��	���
�
�	���
'��$����	�	��������
'�	4��
�����	�������
	��	�
���
��	 �
�
��	 ��	 �	 
��
!	 �'
�����
�
��	 �����	 ������
���	������
!	��	��'��
��	���
�	�����
�
!	�����5��	���
���	�
��
������!	������
�'������	�
�=������	0	����
�
����	���	0���
���	������
�
����������	$�
�	�
��	����

�	 ���	 �
������	 �
	 �����
�
�
�
�	���	 '�
��
��!	�
�
������
���

�"�!�������#	'���������

�� �����!�"��

!"#$�%�%#&#�%$�'�'�%$�(%)%*&'��+,#�"+��-
"'�(+).%&+�+/#�(+)�#0%1���&+$.�%2&%34%,5
$�#*%�%&+�6��#"+3%3�-7(%$'8�%191#21##&#�%
%01'3#1%$'1%*%�6*%)�5#0,193+1#%:#%,'&'3+�
;/#3"'�/#1',$%�#.%4%,'8�#3�+&61##
�'04%�'<��-*'�'&++�;�&%$1%1#$9,#�"+$'-
1'('&'8%,+10',�54+31'/'&+&%.'�6�-
3+(�%+3.#�++�')%119=7'�6(%$���&+,%�#&#
%���'$(+1%�+&+#,+1+/19)='�'(�#�84&'$9
5.+�'&+�68(�%�+=%�%.-8(�%�4�%3(+3�(�#"#�%38
�%�(%17'.�%2&%)1#,#&+%1+1'/'&+$9&#�'�6
�%�$%+=3#��8�&%$1%�%�#$15-�61'%.#�#"#1+#�
��#/#1+#1#�(%&6(+=,1#)��'05$��#=
351+7+.'&619=%*�'0%$'1+-=�3#1+&'�6$&'��6>
$�'�(�%$�(%38�%&6�(%3+?#,%�%$�(%3�')%1'=�

�

������

�
�

�
�

�
�

	



�
�

�
�

�
�

�
�

�

,%$9*+�'&+�6

9
�������	��5�
������	�

����������
	C�CC,	�
./�-C,	�
�
�
��

9
	�
�
��	=��
�������
�
�
	�
��'�����	���
�
	�'����
����	'�
��������	������$����
$�
�	�
��	 ����!��!	���
�
(������
�
	�'��	����������	��

�
����	$�
	��
	�
�$������!
�����	�
����	�
�
�
��	�����
��	
�	���	��	���
��	�	>
������

0������
�	$�
	������	�
�
�������	��

�	
	�
������
���
��	
���$������	4���	�
��
�������	�
��
����	��'����
��
��	�
�
�
�����	�	 �
���
�

����	�	�$������	$�
	;�
	���
����!	���$�!�	�
���	���
�
����	���������	�	$�������
D
��������	������	������
�
����	���	�'����������	�$��
����	��
���	��������������
$��	�������	�
'�5��	���
��
��2���	����
'�
����	������
����	7�
�	�
	������	��������
����	 
������
!	 
����'�5��

D9"E	������'+��
����	����
�
	�����	�
��
����	�
�������
��	��
��
����	�
�����	����!
�
��$���	'�	��$��	����������
����
�
�	����������	"�����
��'�����	$�
	;�
	���
	
����
�
�	��
���
�����	��������
�
����	����2��	����!	�	� �"�#
�	D9"E	��'	������	������
�
	�
������	������	������	��
����
���	�
��	���
�	����	���
���	
�F��������	'���
�	�
�
�����
���	�
�������
�	1	��
�
'�5��	�
	��������	�	>
��
���
!	��
���	��	C,�

�	:���$����
�	
�����	���
�
����	�	�
������
�
��	���
������	������2��	��

��
���	�	��	������	:���	�
���	�
��
�$���	�
�
�
�	���	�
��������
���	�	�
��������	�
�
�����	�
�
������	�	��

��	���	����	���
�������	4���	��������2���
��
�$������	$�
	�'�'�	����������
����
�
	�����	�'�������	��


�
�
2����	����	'��������	�
(������
�
	�

����������
	'����
�����	9
�������!	�
���5��
��#	'�	��	���	�
	���

�	
��

�	�
��'���	$�
	4�����
�	�
��
���	���	������	�������	.G,
�
�
�
�	�����
	C�C,�	8
	����	��
������	���'���	�
�������	�
���

��	��	�
��������	�$�����	3��
��
��	�8
	�

�
�	$�
	�
���
���	������$�	�	�
�������	C,�
�
��	'��
�	�����#�	1	'�
	���
���	��������	9�	;�
�	�
����
5�#	��'�����	$�
	�
����	��
���������	�
�'
���	�'�'�	�
�
�
$�
	��
	�	
����	��
�
	'�����

8�	
����	
�	������
�
!
�
����	H�!	(�������!	����
������	���	���	�
���	
�
�$����
���

�	��'����	������	�����
������	�	��
��	�
���������
8�	��
�!	������
�=���5���
��	����������	�	;�
5���	�	��
���������	�	����������	
�	�
�
�
���	$�
	��������	/����
�!
��1(�*����	�	3���
�	��
�
��
����
	'�	�$��	������	����
��������	'�	����5�	��	�
��
�
�
�	�����������!#	3���
�
����������	�	��
�	�
$��	B	�2�
(�������!	���'���	$�
	�3���
�
1	�
��
�	���	���
!	��
��'��
��2�!	�����#�

D�'��5
�	 ���	 ���
����
���	��	���������	��
�
��	�
���
��	9
���
�������	��	�
�
$�
	���������	
�	'�
����	�
��
������
��	
�	���'���	$�
	'��	��
������	�
	�����	��
�	$����
���
��	��	�
'�
����

0	���	���	���	�$�����	�����
�

���#�	�	 �
���
�	
����
���
�	���	���	
��'�����	�
�
���	���������	�
�������	�	���
���	�
���	������!	�
�������
�
���
���	�	 �
��	
$���	���
�
���	�������	���
����	�����
�����	�	�����
!	�������	�
�
�
��	��!��	��;==��������	7�

�����	�
�������	�	��2��	�!�

��	�	
�������	<������	������

�	
�2����	�	�
�
2�	��
��

�����������	8�	
��'����	
�
�
!
�
������	�!
��	�	�����!
��������	�	����	�����
	/�����
3�������	�
��	�	���
	���	�	����
���	������	���	�
�
	��������
������
�=�����
��!	�����
���������	�!���������5��
��	�
���
	��	�
�
����	��������
��	
�	�����	�������	�
	�	�����
�

��
�#	��
���
��	�������
$�
	��
�

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

����	 ���	 '���$��	4�����
�*���'��	�
�
�!	����$����	�
������
!	�����

!	�	������

���	��	���
��
����	���
��

�	5��
��	���	��'����	���
�$�������	������
�
!	�����
����	����	��	�
�����	�������
8�	
������
!�	��	�����
!�	 ���
�

���	 �$������	 $�
	��	 �

��
�
�	�
�
���	��$���	�
���
���
���	��$������	�
�
�����
�
�
�!	������	�
��������
����	���	�
�������	�������	��
���$�����	��	��'���	9
;�
��

��	�
�����	�	����	'�	�
�
	
�
�����
����	3���
������!	(��
������!	'��������	$�
	�����	���
����
	�
�
����	
�����	 �
	�����
��!	�������	�	���������	���
��!	���	���
�6	$��'	���	�
��
���
�	�	>
������	�	����	�	���

������	��	��	�������	�
�
�
�
����	'�	� �����	"
����#�	9
���
��	�
��������	�	���	$�
�	�

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

A5������	�
���	������
��
��	���	�	
������
!	����	�	���'�
�	�'������	����	�
���	�
�����
��������	
��
'�5�
��
!	����
��	�<�	������	'�	"
����	�	����
������
���#	��	��
�!	�
������
!
����
�
!	������
�=���5��
'�������	$�
	���	�
	����	���
�
(������
�
	��$��
	��	'��$���	���
�'�������	�
'�����	�
���	� ���
���	"
����#	�������	�	�
�5�	�
��
����������!	�
���	��
��	����

��=�5�
������	 �
������
���
�#�	9
���	;�
�
�	�
	��	��
�
����	�������
�	�����	������
'��
	���
�����	$�
	
�����$��
���
�	�	
������	�
�
�����	7�

'��������	��������	
��
����

�
�
��5�
����	�	 ��������
�
�
�������	��5�
���
!	'����
�
��
���	0���
��	�	�
�
������

4��	��	������	������5��	��
��������	�	5������
�����	�'�
�
�����
!	�����	� "#	�
�
��������	�����

�����#	
$��
������	&	�'������	(������
�

�	D�'��5
��	�����	��

����
�
�	�	�������	� �"�#	�	
������
����
	.I�	8�	
$����	�'�����
�������
�	�2�	�
	����	
��
�
�
��������	 
������	 >���	 ���

���������	�
!���	
����	��	�
�
�
�
������	
�����
������
����������	D��	�
�
���	�	�
��

�
���
��	��
�����	������
�
�
����������	�2�	����	��'���
���	�����

��
�#�	�
�
��	���
����
����	B�5�
����	 ���	
��
�!����	 �	��	��	����
	�'����

����	��	�����	�
�
���5���	�
��5��������	>
�����	�	
�����
��	
��'�����	�
$��	�
������
���
	�
�
�
�	��	����
�������
�
�
���!	�
��
��	���	'��
�
���
�����
!	�������	&���
���
!

�������

9����	���	���	�
�
���
�������
���
����	�	
�������
�	���5���	���	;�
�
	�	���

�
'���	�
$��!�	<������	�����
�

���#	�����	��	������	����
�������'��	 ���	 
������	 ��
B�5�
��	���
����	�
���	����
�
	������	�
��
�	9
����
	��
���������	'�������	������
�
��$����!	��	���
��	�����
���
��	�	'�������	����	�����
5��������
�	��	��
���	�	����
��	�
�'�����	$�����	��������
��
�
	�
�����	&�����2��	;���
�
�	������	
��������	&���
��
��
!	�

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

�� �����!�"��

�

�
�

�
�

�
�

	



�
�

�
�

�
�

�
�

�

;4�9�'053'
@(�(&<0+$19)�#.%��'"���#=,1#$1%)$���#/+
$&'��++*+01#�'�'�'�%$�(%)%*&'��+

�#&63#2(++�.#2('
A�%�'(%#:'��B:5,.%B�'�'�%$�(+

!(�9�+#
C'(+3+�.%�%*'3+�'�'�%$�('-3+&+7+-.%$92'#�
D�'�(�9$'#3%��6E.�#��5.&#1+)

�&',('-('�%�4'
�&',+3+�'�+�'#$'

F�'�G3+��+-�-7(%$'4%�%$,#&'�6+.�%,'$'�6
/#�#1(+,&-&%.'�


	��
=�5�����
!	��=
�
��5���	���0.
	����
�
����
���
	��'��$���	��
�

��	�����	'��
�	��������
�
�&9(#	�	��������	
������	5��!
��4��6��
��	D
�
�!	�
���	��
�
��	�;�	�	
�����	�	�����!���

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

�
������	�
	�����	���

��	(�
�
�	$�
	B�������
	�
�
�
���

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

���	�����	
�������	�

�����
�����2��	��	�������	��
���
����$��	�	�;����	����!�	�
�
��	��	����
����	�
���
���
�����	�

���
!	�����	>���
!
��	 ���������5���	����	 ���
����	�
��
	�
�
����	��������
�����
��	�����	��'��$��	>��
2���
�

&�
��	 ����
�	 �����	 ���
���'���	�	;�
!	�����	��!�����
�����
	��2��������	A����
	�	���
���������!	��
���
��	�������
$�
	H�!	8��
�����$	������
����	
�	�������	����
�����
�	��������	
����	
�������	���
����
�2��	�
�����	���
�����
�
��	 ��	 ���$�!	 �	 �
����
!
B�5�
��	�	?����
��	���������
B�������
	�	>
������	��
���
�
�	�;	��������	��������	�
!�
��	��	���
�	��
�!	�
�
��
!
��	 �'��	 �
��������
�	 �
���
����	'�	�
�
!	�
��
��	�������
�	��	����	�
$�����	�����
�
�
�����	D
��������	�
��'��
����������	�
�
�	$�
	���
���

4%�%,%21+(+

A�����	��
B�������
	������J

�� �����!�"��

��<1#,#&<.%&+��5�%$(5*5,%�'"'��'04%$%�9
%�%38/�%�'$#&;.'�%$,%4%$%�+&�-�H�+#3
�(�#1#1(%%1%$%)(%1:+45�'7++4%�%,�(%)$&'��+8
(%�%�'-,%&"1'�&%"+�6�-.%�&#$9*%�%$
$�'�'�%$�(5<,535�;-(%*9$I�+=.#�#4%$%�'=
5/'��$%$'&+�-/#�&'$�%&%,+1+�1'�%&+)F%1,'��

$������	���
������	
�	���
��
�����	�������������	�
�
�
�
���
���!�	 ��������	 �
�
�
���
	�'���	������	�����
���	���
�����
!	
����'��
5��	� ���
!	"
����#	���'
�����	
���	 
	 �
��	 $�
	 
�	��
�����	�;�	�	$�
	� �����	"
��
���#	��	�����	�
�
���������	�
���	
	����
�	������6	'��
$��	�
��������	��	'��
$��	�	�����
����	��
��	������	0
��$�

���'����	�	����	���
��$����
����	�	(����-��"��	��	�
����
����	'��������	�������������
������	$��'	'���	B�������

�����	�
	�
�
��	����2�
�

��
����������	�
�

�	�	&���
�
��	'���2��
�	�	
�
��	'������
����	$����������	�
'�5��	�����
�
	����
�	���$���	(�������!
�
'�$�
	���	�
�����	$�
	����
B�������
	��	�����	�
�
����
������	�	�����	�����	�	��
�
����	�
�
���	�����	������
��
	�'������	4��	$�
	�	�

�
�

���	����
�
	����
�5�	���
���
$�������	�2�	����	����
���

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

�
!���

(�����
	���
	�������	�2�

���	 �����	 �
�����!��	 �

�
������
����	3�
	��
��	'�����
������	�����	�

��	.��
	����
$������	������	���������	��
���
�	��
�	������	�	���	$�
�
��	�
��������	���
��	'��������
�;����	����
��	?
��	<�
�
���	�	����5�
'��!�	�������
��!	$��
����	��������	�	�
�	$�


�	'������	�����	�
���������
����	�����
	��	�������	 ����
�
��$�
�	�	;�
�	��
	��	�
����
������	���
!��
	�
���	������!
�
�
�������

8
	����	�
	����	;�
�	����
���
�
�	�������	���
!	;���
�����	 ���	�'��	���$�� ����
D
�
�!	�����$�
	'������	$�

�����	�$����
����	�	���
��	���
����
�
��	9�$���	���	���	�'�
�����
�	��	��

��	<�
�����
3���	�������	��'���	���
�	�
8�
��
�	=
����	$����	�
���
���	�
�����
�	�
�

�
	
����
'�����	�
�����	'�	B�������
�	 ���
������	��5��������	
������
�
�����	�	
�	�������
	�
$��
'���
����	������	�
	���
��'
�
�����	<�
�����	<���5���	�
��
�!	���	���
���	��	����'�
���	������

�

�����!��#��$�%
&��'� ������(���&�



� ��������	�
��������������

������	

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

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

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

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

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

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

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

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


�����������!������	�	����
��
����
���������
�!����!���!������!���	������
�������'���#��
�(�%��
������������
��
�
����
��!��	���������������������

���!�!��������������!�����������
���!
��������	���������/���
���
�������%�����
������#�	���������
/����� ������������ ����!�#������

�
�����%���0���
��������������$�����������!��	����������	
��������!��+����
��������
������������������������������
��
���������!����������������+�����������!����$�!�!���������
��#�"�����������	��	��/���	�����#�	�����!���	�'�����!�
��$
������$(�� �0��������������
����	
���!��������

���!��!���
����
���������1��������������
�#����� �0����!������$�����!�
��������������
�����
������!���������
�����
���!���!����
��
-����
��2�
�������������������������������!�
�����3�����4��
!���������3����������������
�#�����������$�!�!���!�
�������
��
�	�	�
�����$�

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

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

0����������������������!������5���������!�������������	�����
���0����
��	����������	!�	��	�������������������
��!��	�
��
�����������#������������
���!���	�������������4������������!����
�&��������������!�����������3������	����!����������������%
0�����������������$�!��
�������������������
�!�����!������
��
�!������������������������������
����
��������� �0����,�/�
��0���	��	��$����,���1	��������,	0������	�	,�����	��	�����	���2�&
�����,	,	��/�%	��������2�����������	�����
�	��
���������������
�
�!���������������
�������
��������

�����$�3����-	�����-����������
&�������
�����������!�
��
��� ����
���
�� �� !���&���

�������������
�����������
�	����
��	�����!�4�
��!��67��"�	����
-�
���!�
����!�'4���$���#�(
������!�������$��1�������'�����
!�	� ��
�(�� ����������� ���
�$
�����������
��#�������!����)���
������������
����������
������
�
����!������
������#�$��
���
�
��������$�8��
��!���$�������

�������$��
��!���
����������
����9�� �
����!����� ���������
��
�!����	�������!�$� �������
���!��
�$���!������!������
�!��
����!�� �� ������� �������$
������ ������������������������
�����	�!������������
����!���
������������!��������
�!��:�!��

����	�!���
���
�������������
�����
������4�,��	����/�����,�
������
�!�����!��'��
���(�$50��&
�����	4�,��	
����,�8�
�!�������!�"
�����"9������
���������%	!�,�2&
��%� ��6��$�%	7���,���%�� �� ����
���������������
�!�
3������ ��������"�� ���
�	

��������!���&�$�����������!�����
�	��� ����!�� �� �
�!���������	
!���� ��������!� ��
��������5�� �
���
�� ��������� !��� ���������
���
����� �0��������!�$������
�����
�������
�����&�"�����
���!������������
�������!�����
��!�������� ������� �� ���� �
��
#�����!���������
��������!�����
��� ����������� !� ����$� �
���
���!����!�
�����	�!
����'�
�����
��� �������(�� '#������
�!�����	
��	�������(��'��!������������	
!��������������(��'����������
��
��
��!(��'0--���!��$���!���
(
��
�����'��������
�!�(�� 
����
!��������
����������������������
��������$�
2�!������!���0�������

4��2�	�3����-
��,���/��$�	��-

;�������!�����������#������
�!��������6<=�������
�!���4��

��!����������������!��������
�������������$�������������!���
����)�����!��������
�������
�������
,������&���������������������
�	����3�����!��� !��
��� �����	��
!��
�� ���������� ����������� �
'������ �������� !
�����(�� ���
���
�������!�"�
����$���"���$�
�!����������������������4+2

2�
��>�����

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

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

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

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

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

��&����	���&��	���	&��	���������	�������������'

�	"�������������	��	���'���������������������"��������	

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

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

"���	��	����	�������	��*����"��+���	'����"�����	�%��� '

���"���	����������,�"������		���"������"��������%��

��������	�"�	#	�	������

��������	
�
�
	

��������
��������3��������������
����$�0--����$�!���!�������
�����$� ��
��������� �!��
����
���
�"���
���!���������������
�����!�
���������!���
���#����������

�������!��� ;�������� ������
������
����!���	�� ������ �����
3�������������
�����������!����
���������!�����
�!��������������
�����������������,������#�������
��������!������%	"�0�-��,��������
�	�
	�����������
���0��������
�����������	8��,��,�������$��$
!�����!������
����������	��%�&
��50� �� ���0
���1��������(�9��&
���	7�����������������������!��
��&�$�(�9���	�����,�����'�������
���(�����!������!�������	���&
������,���?@A��*����$������������
���� ���� ����&��� ����
����� �
������ �!������	��� ��������	��

������������
����$�0��������
�������.�������!��������������
0���'������#�	�(��
����!���
B���� �������	� ����&��

'�
�����#��(���������	��
���
�
��� �����"&�������� '��������
���(���
���	��!�����������8�
������������C�D�����������E�
�����
��9���'�����	��	(����
������ ��
��!�	"&�	� ����� �� ���
������
F�����������$����
-�������
���
������2��'0��
��������(��������
��
���
�-�������$��B�����'����
��$���(�����
����
�����!�"�	
�����
��!�����	
��������"�������,
�������!������$��������������!��
���'-��������(�!������������
#������ ������!�	� �� �
���
'�����(�
����������������
��
�������

�����������
�����������!�����

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

������!�!�$�!������������	�!���

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

������1�����"���������������
��%���50��������%	#����,��(��&
���	:����,���6��$�%	7���,���%�� ��
��������������!�������$������	
�
���������������!������-����
��	���

+���,�	,	������

 �
!���� �� ���� ������� ����
����!�
���	�������������������
�	�	�����������
��������������
8+4)9�� *������� ������� ����
�-�
����
�!�����������	!�	��	

��������
������������
���	�
'�5���	7���,���$��8!�������
��

��� �
������ !������������	+���&
��,��
$���	 *�����,�� ���������
�����,9� !������������ ��� �� ����
�
���	��������-�
�����+4)������
����	:� '�����$� ��������� ���
��������������0��	�����������
��(�
'�5���	:����,�� 8.��
�$����

!�#��$�������%	'����%35��������
��$�,������
�!� �� �
����9� ����
���������� ������
���	��������
��	�+4)������������
����������
�����'�����$(�
B&�� ������ �����
����� ����

$�5���	��%���50�� 8��� �����
��!��
������	������������������!��
GHI��
����$������������������
��������� �� 0�������������
'!���(���������!��,���$���
���
���������� ����� �����
� ������
��� �!���)���������!�� �
����
�����
�����'>��(�7�����	:�%&
���9���� ��
�!�	"&�$� ��
��

���������' 
��������������
!���
�(�8���+���!�9�;��-	(�&
<����������!���������
��������
����
���
� �!���2���!9��,�$��

�����*������
���������������

.��	�������	���,�
���������2���

 �� !���� !��
����� ��������
��
���
�����������������������"�
B���!����������������
�!��4����
����	������
���
���0����
�#���
��!� ���� 
������ ��
��� ���!	&���
��$��
������������!���
���,�0�$

������
��������������������
�
���
�2���!�� �
����!��$� !� ���

�������������!�'4��""���#�(�
,�0�$���������������������

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

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


���
��!�
���������
�	��������
��	��3��������'�����$��
�����
!���	(�������
�-�
��#���!�����
������
���
�����5���������!����
���!����
����������'������(
��!���
��� ���� '�"���� 0--���
�!���(J
K
�����L���!��������,�$�
��

��������!�������'�"����0--���
�!���(��������!����'���������

6����-���	�5/�

;
����������������	�!�	����
��������������
���������������
������� �����"��,� ��������� ���
�
��!�����	�����������������L��
��!����������� ���� !�������!��
������������������5��
�$�;���
��!��'���������"��������������
������������������"������������
	��"�����(�
,��
��������
����
����	��

������������������������
����
���� ���� �
������ �
!��� �����
�
�������� �� !�
������ #���$�
 ����� D=���������� ���������	
!�	������������#�������
�������
����������"���!����"��,����
���
����
���������!������!�������
�����$���� ���������� ��� 
��
������
������������������������!
,> ��
������������������
�����
�������$���!�����������
����8���
��!������������!�6====�
����$9�
��� ������ 	!���� �����!�� !�

�����	������
�����������
�����
��������� !��
���� ';�
�!�����

��!�����+4)(��,������������
���
�������
�������
���!�������
������������!�������$�!�	�!���
���������������
���4>3�������
��
����
����"��
������#�"�
3����������"��!���!��
���!

�����������������������0�$����
��&�$� �
������#���� ���
�	� �
�������������������!����������
��!����"��*�������������������
!��� ��!��� �
���
�� !� ������
!������	��������8�
������!��

��$����9��!�	���������!����$�!��
"&����������������!�
���������
!�"��
������#�"�����
�	��������
������
�!����������J�/
���
����
8�����!��"��	������������F����
!�9�!����������������������$�!��

�����';����!����(��������
!�$�
��������� ��������	�� ���
�	� ���
���������� ���������� ������ ���
���!�����������
��#������������
��!�
�����������!����0�$��
�����
��#���

#$�,��	����<�	����$

2�
��������������!�	!��$���
���-�
��0��#��������������M����
/�����������!���	������������
������!����������!��2�����!��

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

,��
!�������������������������
�������� ��� �����
��� �
������
��������������������!����������
���������� ��������� �
��#����
����������
�$�����������!��
��
���� ��� ���
���� ��	� 
�������
������ ������� �� �������� �� �����
���������	����
���������!�������
�����$�
5�������	�!�!�����������
�!�

��$��������$��$��)�������������
�

��� ����� ��!�
������ ���!�����
�����������������������������
���!�����������������
��M�����
�	��,���������$�������!���
�������

7�����	:�%���9���
��+������
�!������������$

!���	��� ��$���� ��� ������ �
���������������������
����
����5�	����������!���0�������
��� �
����������� ��������� 	
���!����������������!���!��
����!
��������
�������0��
��$	'��=�����
��)������!������������
��

!������������������
�����
��
�
���� !� ������� 2� �
��������
��������!������������������
��
���
�����2���!�����
������%	#����,�
��>����	����������������

������!����"�����
����������

�������B����!����	�!������
������ ���
�	� �� ���� ������ �
��� ��� ��������!����� ��� ��$
!���	�� %� 0�� ��� ��� ���� ��
�
�$��$���
�����
��
���������
����!�
�!�������������� 
��
�����������������
������!���
��������	4�<���,�
�� N�
����� ��� �������

!�
������������"��$������

��������������������������
���
���������������"�������
������� ��� �����	� ��������
�����������%������!���������
�����O������ ��� !��� ��� ��� !
�������$������
>������	6������,��
�� ;� ������� �������� �����

������$� 
���
��� B���� !����
������������������!������
��
������ �
������� ��
������
!�
���������

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

������0�����������
����!�
��
!�������������	������1�����!�
���� ��
���� �� �����������
��	����	����������
�	����
�����%	"�0�-��,�
��P�������������"������

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

�
�!����P��!�
�������������!��
�������	�
(�9���	�����,�
��/�����������������������

����%�0���������������$����
�� �$� 
������ ���
�	� ������
�!�
����	��+��!�������������
����
7�,	������,�
��3�	���
���������������

���������
�!��%�0��	��'+�(
������������2������!��!���
�	������	�
(�����	:����,�
��P�����	��	��������������

��$� 0--��� 0�$� !�
����� ��
��� �������� ��� ��� ����� ���
������� ������ ��M������� ,��
���	�����������	��
������
��
����3�
�����������������������
��� ����	� ����
�����
����	
�
������#�	����������������
�����
��������!����"��,����
��0����������������Q�������
�	������0���
������#�	����
������������������������
��
!����!������!���0���������
������*�����������������0��
����������	����������������

!������!�������/���
������	�'���
&�	�����	(�����������������
�	�
;��-	(�<������	?$@	(���&

,�A�
��Q�������!�
	�����!������

���������$� ����#����� ����

�$� �� !��� ������R�  
�� ����
���������� ��������� ������
!��������!�
�!���
��
�����	�
��������!�
���������������$
�����$��2����������
�$���0�
	���������
����$�����!������
!�
"�����
�$�!�����
!�$�
��
�!��������������������$��,��
���������������������!
������
��� ������ ������ ��� 0�� !
��	
���������� +����� 
!�����
3�����������	�!�
�	��������
�� !��� �������	�� Q�� ������	
�
������#�����!�����������

���3������-	��������9	53�������,	������

����������	
�� ��	����

�������������������������	����

������ ���	
�� ���������	����

������������������	�� ��!����

���	��������"������#����������

���"�������	
�#���$�����������

�
 

����
���	�!�����#������&��!��
!���	�+4)���'������!�����
���
�����!����(��.���������
���	
��������	���'�
��������������(�
�������$���
����$������$�5�&

��	#����,�� 8��������	4�<���,�
>������	6������,����-3����,	4�&
���,���%��+������L����������
��
���9��������-�
����
�!����!�����
!��������������3������!�:������
����
���	��������+4)���'����
��
��
���(����������	���'3����)���
��
(�� !����� �� '��$��	� ��
�!�(�
�
���
��������$���'������!����
����(����������
�������!���'��
�
��$(��.���������
���	�4+2���'���
�����(��K
�����;����!����
���!��
��� �� �����������"� '����!�"(
��
������1������&�	�!�����������

�!������������������
��!���
��
��
�!�� �� ��
�$� ��� �!���� �� �
��
��$����������������8�������"�
�
�#�"����0�$��
���#�9�

4��0����	���0���

4������������������
	����
��������!�
�$��������������;
�
��������������������	��
�������,
��������� !������ !� ��#��4�
��	
L���!��������
�������-��������
��������!���
������	�0--���!�
��	� �
����	� 
��!��	� 
�������
�����
	������������������������

���0������!�
,��������
���������������

���!������
���������������
�!�
����	���#�����������	����������
!������'B�������"��$�������!��
#�����������������!��������	��
�� ��!�
��� L������F�$����
�� �
����� ����� !�� !����� ��������
�"��� ���� �� ���!�#��$� ��
����
��������������!����!�
����$(�
';�������������#����������
���

�$������������;�!�����������(�
����	��	��0����
�'��$���%	(��&
3������'P���������!�
"���������
������0������������	���
�$��!
�!���������&������������!����
����������������������������
�"���������
������������ ���
���!�
�!�����
�����������!���
����'
�����(���������
��!���F�$�
����
�

����!�����	��������!��������$
�"���(�
';����!����(���������������

��!��������������������������	
#�����
���������S�
������'+�����
����������#�	����������������
��
���	�������!��"�������������
���������� 0���� ��� ��
���
���
 �0���� ������� ������ �������
�
���(�������������������;����!�
K
��������F���!���
���������

������������������
�-�
��#��
������!����������������!����

���' 
�-�
��#������!�
�����!���
�������������
��
�!��������!��
	�������!�
���.��
�$�K�
��$������
2�������������!���
����
��0��
����������!���	�'�
�!����
!�$
����(��,��
���
�����
�!���,�����
�
�����"���������/���������������
!���� ������������	��
�-�
��#�	
����
���
�:����D=T��
����������
����������!����!�
������������
��!��������������������
';� ���� �� 'L����
��(� ����

����(�� �� !��������� ��������� '4
'L����
��(������������������!���
���� �����!���������������(�� �
��
�
�!���F�$����
��'.�
��!��0�
����
�-�
��#��J(��������
���!���
�	��������2��
��B-
���!��'K
����
0���������
�-�
��#��(����!�����
���	�F�$����
�
/�������������!�
��������!��

���������
�������������������
��"�����!��
����������'�"���
0--���!������!���
��(�����
��
������������������!�����	����
�����!��"����
 ������
���!��������������

����
���
��� �� ���� �M����� �
�
!���	��������������!��������!����
��!�����
���������-
�������������

����������
��
�!:�'���������$

������������!���	�������(��)����
����!���������������������������
�������!���������
������������
�
�����
����!�����	
���������!�
��	��
�������
�!������!������$
�����3���������	!���������
����
*�
�������
�-
���
�	���0�������
��������������!�!�������!��������
�
������ ���
�!�
���	:� ����
������
���$���������
��$���!���
����$��������5���������!���
���
���
�����������������

�����������
�����!�$�
��������
��!�
�����������������!��
������
��������!������������3������
���
���������
���������4�������!��!�
��!��!������	��	�����������
;�������� !�
���� ������

�������$�,������-��2�0����������
������
�������U�.������������	
����������!������
���!�����&��

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

�

�
�

�
�

�
�

�
�
	



�

�


	
�

�
�

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

�#���(�9����	7�������������

�
�!��� �
������������

�����
���O*N�� 
���������
�����"��!���&���!���
������
���	$�!���"����!�����	���!��
��	������������
���������!�
�
���� !� ��
���� �� ��� ��������
�
�!����!�$��!�
����,��!�	���
��������!���������������������
�������$� ������ !� 1��������� !
���������4�
��!�����������	
�
��������������!���������
���
�����������!����������#��
��
�� �
������������ ������!��

��!�!���	�
Q��������
���#���!��
����$

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

������,��!�	���������������!��	
#���� ��������� %� ��������$
������$�,������!���������#��

����-
�

'>�$��	���!(����
�!���	
!��!�
��� ����
������
�$�����.
������� ��� ��
���!���$� �����
!��!��!�#�
	�	���
������������

6�������%	��3������
,������%

,�,�����������������������
�������������
���	����������
��$� ����#���� ���� !� +�
����
+���#�!�����'-
���!���(�����
��� ����� �
����!������ 
��!�
�
����'-
��(����!��������
����
����� ���� ���!�� �������
�#��
�������%	 >50��2��%� ���� �����
��	!������������������!��������
������$�� ��� ���� ����� ����� !
��������� ��
!���� ��������	
���!��
�$�������������������
���������
����������
���
�����
!����'+������ �!����	(�
,���
)������,��
5����������
�#��$������	

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

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

�������������	������!���!��
��
�!��3������!�����������
��
��#�����
������V�����������
�$�
����������
���	��������������
�����������
������V�!��������
���������
�����!�#������
���

������	�5����,����
�������!��

���!�������!��
,�����������	����!�
	:����

���	���
���
����,��������!��
!������$� !��!���� ��!����� ���
��
�����$����
������"&�$�	
��
����������!�������!����3�
!������ ��
���	��������������
��$��������� !� ����� �!��$� ���
������!������� ��� �
��������

��!��������������$�����#��
���������������
�������3�����

���	����������,	�����!��,����
������ ��������1	 �-2��,5�� ���
�	����!���!���������������B��
��
���!�#�������
�K����������
����������!��$��
����$���
��
��!���	�����
���
��������
�#�
��$� ���
��!���	�� ������ ��
��������������
����������!��
!
����"&��� ���������� *����
.	#��!�����������!������$��0

�
���������!�"�������
��!��

��������������!�
	���������	
������������������$�,������
�����2���!���3������0���!�����
!�
������
�!���������!�
�����

������������������
�!�����	
!�������
B��� ������� ����!��� ������

��� ,��������� 2!��� Q��
���!
�����������!��������!���!�
!
��	� !���
�!� !� �������"
������ !� ���
��� ��� �
���
��
71�����	6�,�3����%����������
�	� !� ���$��� �� 
�����
�!���	
�����������$���
����2�!������
����	� �!��$�������� !� �������
��$�����������$���
���3������
���	� 0--���!���� ���	$�
�!���������B�������������
���
�
�	���	!�	��	�������������
�������
��!�!�"&���	���������

�������������!��������

��=�	��0����	B
�	��	,�9��C

���������
�������������!�
��� ���!�� F���
�!������ 
�$���
������	"������,�� 
�!�����-��

#��������� ����&���	� ��� �����
��� 0��� ������� ��!����
����$
��������������!�����%	+5���&
2�,�� F���
�!���$� ���!�� 
����
���
���!������	�����
��������
�
�&��� *�� ���� ��������� ����
����!�����
���0����
��	����!����

-��������	������������������
!���	��������
�������!��B
��!�
�������)�����!��������4�
��!�
������ 
�$���!��  
����� '����

���(������������V�4����	(�&
9��,��V���!����
������3��	!�
�	�� ����$� �&�� ����� �
���

���
�����������#�
���!�����
���
	� ��� ��� ��� �!���2���
�!���!�������
��
������������
�����!�"�����#�"����
���!���
�!��4�
��!������
�$�����+��
���!���
	������������!�������
���������������������������4
����$���
������������������
�
����	������������������
��������!��!�
�$���������
��
��������
���$���
����V�������
���������$�������#������
��
��$�V���
��	������
����!��
������ ��
���:�+����!� 	!�	��	


���������� ������� !� �����
�
�������� 0������ �������
;���*�
�"��������!��	����
�����"�	������
������
�������
�
���!������������������$
!������ 
���!��������
�!����

�����������
����!��������
K�������� 
������������"&���
�	� �!�����	��� ������� �������
���� ������� �!�������� �����
������
,�4�
��!�����
�$��������"�

����	�
������������!���
�������
!������,�������V��
���	�������
!�&���!�����������������������
�� !����� 
����"&��� ��� �
�!��
��
���!�����!�
����V��������	
������ ����#��
�
�!�!��	�	� !
0������ ��������� ���� ����� ���
�	�	���
������������-�
���2
!����0��-��������$���
�$�����
��$�����
�$�����������V�!����
���������������
�����������
�����#��
��
 �� ���!��B
��!������ 
�$��

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

�������!�
��	�����
���!���!�
�����$��
������'���,���,�	!�

�	��	������������������������
���!�V������������������!����
�&�����!
�����
��������
�!���
��	�.	#��!���2������������!��
�������
 �����"�� ���!������� 
�$��

���������
���
����������
����
��!������������ ����������&�
������ ���!�� �!�
����	����
��
��������������������������
�
������:� �� 4���$��!������ ��
 ��
�������4�������������
��
�������� 
�&�����!����������
��������������������������5���
�� �����
�����	�� ���������
�������������
�$����$�������
����
�� ������� 2� �� ��
�����
��#�!�
�$�������������
�#�	�
�����������	��	�� �0���������
�����������!���	��������"��
��
	�������"���!������������
���!�����������������������	
���������������!�
�!��������
��!��-������������
	����!��!��
���
�$��������!��	�����������
������������	������
����V����
���$��"����
��!���$��������
����������0������������������

���



���������	�
��������������

��������

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

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

��������	�
��
��������

-�����"�	��������������

����������������	��)��	
����
)��������	)�	�
��	�	��!��"
�����!����"�	�������!��'������
�	���&	��'���	�&	�����'�
�����
������	����	+������!�	+��*	�

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

������ �	�
���

�	
���������	���	
����������������	������	
���������������������������� ����!"���������
���������!��!
����	��������#����#!��$�%� 
����	�	�����!�������	���������� 	���
���
�
�
	�������&'()*+,*-�������.//0�
�����������.//1�
�
 ����	������!#	��������2 ���������������� ������
��������	�������#����#!������3�� �	������ ��
4	�	��!�
	�!�	������������05�067$�8������������
����������!��������	�!������$�9��� �����	
�	������	������
����������	����	���	����	�����
�����������	���	���������
������!�	:	���!���

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

��!�	�����������������������
���"������	���������	�����
*��	�����
	���	������������
���
���� ��	�	�	+�� �������� �����
 .�������
����	$������+!�������
��������� ���!��	�$���	����	
�������������	���������	�#��
#�������������������	+�����	!�
�	+�����	�����������&	�	����
/����	�����������	��)���	����
����&����������&	�	)������	&�
�����������"�
�����������"�
����	+���'��������!����������
�	&���
�����	�	������������
��	�����	�	���	�&	�����������

������&��
��&��	�������	�	
�
�	+�����'	������� -��&���$�
*�����������	���	�����	
�������
�����������������������"�	���
�����������������	�����
����	�
&	����������������������	
��
�����+���������0���������'	�
����������������������
����
��������� ��&����"� ��������
	�����"���	���)����������

1����#�����!������������"�
�	������"�����2332�&	����,�����
�������	+�����+� 4��+$�5&	�"
6���	�������	������!���	�����
��	���	+��	�#�#��+�
����	�
&	���������
	&����������"��

�	���!���	�	���������������
�����������	���������&�	�
����	�����	������	�������
����	���1��������������	����
�	&	��!�	
��		
����"�����	�
�)����"�	������
	!�&	�������	
��	�������	&	�������"#�������
��������	'	���	��"����	&	
 4�"�$��)��!���������	�"�	����
��#���	����	���������	�������
���733�!��	���������"�

8�2339�����1����	�������
 6���	�����$��*������!��+
�����������"���	�+����������	�
���������&���������#�	���+
��
	��
�����������	&	�)������
��#�	��	&	��	������	��������+�
	��	��	+��'��	����&����:���	
�	�	��)"������"�������"���

�	��'	�"������#������"��'
���#�'�	���������������		
����
����
����	������	!�����/	�&	�
)����"���������'�:�
����	���
���#��;������ .	�	���������
��$��4)���	�"�	���������������
�����
�����������	�!����%���
�����+���"��������������	���
#�������������������
�����&	�
�	����(����	�	��������)�����
�	!����
����	����	�"������
	�����	��"��� ��	����	�
8�	���������	�'	�	�	���������
���	'	���<��	������������		
�
������%������"���=>����	�����
���	����##���������
�����
���	'	+���
	��������	�(��#���
����������%��	�	��
���	�	��93
�	�73���
��+�����������	�=3�
23(��?�	�����������	��
����	���
�����!������ 4�"�$��&����	)�
�	���
���"��������	�"��'��	��
�	���������	�"����������

5�	�������������	����
���*��	���	������"� *�
��$
�� ���!��$�����"�	����&�	������
&�����	���!������������	�	���

������	�	&	�������������'��
	�	
	������	+�������	���"��8	�
	
������	�����������
��������
�����������������������������
��������������'�	�	&�!�	&	����
��+����0	������
�����
����
���

���������	������'�
����	��	��
�	�	�)�������)��"���������
�������
�������������)��	���
��������<��	�����&	�����#������
������	�"������"�	�������
���
��	� *�����	�����$����
����
���� ��	+� ��"� ���������� �
�����	�	��&����"�	��"������
�"�����������!���	���������	�
�����������&������8�����"#�
���������������!"���
����	
������	���'	��������	��&��	�"
	�	���'	�	����������%�&	��8	�"�
��	+���-	�"�	+�*���!"�+(���
��������	����'��	��'�������
&��	���������	�����#����
���
�����������

����

8����#�������"�&	�	���	+
�������������!��"�	�	�������
�	����������������������+������
��+���������	�	
��+�������"
��� ������$�	��@A��	�@>��0	�
������������"����������������
��������������	��������	�	�
&���������������!������������
��� ����������'������	����"
��	��#������� &�����-	�"�
������	���������+�	���)���
���	�������������������������
�	�	+����������@A���	��'�����
��������	�����!������	�������
��������!�����	&	����	���
��
����+�����
	�"������	'	�����
1������!�������	��	&	�	�����
�������&	�������"�������������
����'�93�B3���
��+�

/�����'�������������	�	
	�
���!�������������!����	���'	��
��'��	����	���	�	��	�)�	�
��"
�������������0���!���������
�	�����������������������
��'�	�	&�!���	&	��	#���������
�����������������
	���"��*�!��
�������������	�������&��?�	�	
�
��	����"���	����	��	����� 	�&��
���	����	��$������������	��
�����	���"�	�#������������	!�
���������	����'��C��	����	��
�	��"�#�������	)�	�	
	��	���"�
�������������"��	���������	�
��	�������	�����&������	��������
�	�����	������
���	��#������
!���	���������"������	��������
�	�	������	)�	�	���"�

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

����	&	��������	���	�����
����������	�����"���"������
���������	!�	����)��� 4��+$�
8��� 4�"�$������������	�"�	
�����	�����#��������	������"�
������	���� ��
	�	��
����
����	��	)��������������������
&	��!���
�������������������
�����!����������	�	������"
���	��	���������������������
���"���	���

4�������#�������� ���!��
��$�����	������*��	����*	��
��������D3���
��+�:���	��)�������
���	���	+�#��	+�������	���"�
/�����		
�������	���������	�
�	�"�	�������������	�"�	������
���	��� &	��!�'� 
����� ����
��	+���������	��%	�#����:����
���'	�	��+��	��+��(��0������
�����"�	��!�	�
����	��������

E���'	���	�"�
��	������"
	��	����������������	�"�	����

�������������	
��&	������%	�

�

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

����	&	����������	�������1��
���	��������!�������������!���
������� ?�	� ��������  F����
-���$��&���	
���)�������	���
������+�	���	��	�	����#��
��������	&	���	��������&����'	�
�	������������������������
&	��!�����,����	�'	��������&�
��	���=>3���
��+��&	��!������
������	���������=G3�#���	��'�
�	������"����	)�	��	�	������
���
	�"����������������	���
���������	&	��8	��	)�	����	�
��	��"� 	
�����	&	� �������
�	����	�	��)��������	�	���
�	+���	���	
������+�������
��������	�����	�������	����
���"����	����'�	�������'�	���
�	���E���	���� !�����$��������
��������������� �� 	
�����	�
��������� ��'	���'��H	����
 ������	&	���	��$�����	�����
����
	����	��������������+
�����"�����	�	������
�����"��
#���������	��&������	�	���
�	��	����"�����'	��	+����"
�	�!��"������'����&	�	���
	�"�
�	+�����+��+�	
���

����

�����������
����	&	�	
�
���)����������������	������
&	����)������� �������"�	�
��
	�����������	�	�	��	
����
!����������������	�����	'	�
���	��"��8�	!������1����	��
����
	�	�����	&	��������	�

����������	!�����������������
������������������	��	�����
�	������	�����*��	��������
��&�������������#������"���
���#��&	�	����;�	����	��	+���	�
�	�������������������������
��)���������������&	+�:������
��&�!�������������*��������
�	�#���	�#	����������'	���"��

	��	����	�)��
����	���	����"
	������ �	��)�� ���	��������
	��	���	!��"�'	�	�	���	&��
���	�����"����&	������	&�!�	�
	��	������ ����������� ����
���������'	����	���)��"���	�
����	����	��������

8������)��������'������
���	��:�	��	������	��'��	�
���	��� ����'��������������
�	�����������	�����'���	���	�
���������	��	����
	�"��'��	��
&	��'�#�����'��?�	����"������!�
�	������	�������������+�
��
���	&	���������	��	�"�������
��������&���
�������������	���
&	��	���	������	������	�&	��'
�	����+�

�������
8�1����	�����������	����+


���������������������		�����
��������	
���	���+����������
���#������.���������������	��
���	)���������	
������������
6	������E���������� 6���	�
������$��� .	����I��$�����	���

�����������������

0������+���&�����������
�����	'	������������	&������
)������8��	��!�����������	�	�
�����1����	���	+�	
������
�	��	�"����	����������	��
��	��	��	������!����	����
����	&	�����	�����	�	������
	+������!"��?�	������	��	
���
�!������
	����	�	��������'
	�������+� �� &�
�������
������� 	!��� ���"� �������
�	�&	��+�	
	�	����&�	���:
��	����)������������������
����������

8����������233=�&	���J���
��������&	�����	�"�	������
����"�����	�!�&	�)��
����	
�������������"�	��"��������
��������"������+����	�����
�����	��������������	&����	
�	&��������2339�&	�������
�	�������	&	��	�����	�)�
���
�����	������"�B�DK���
�	��������G�>K��,
L�����	�
����	&	��	���	�����������
�	���	�"���"���������������
��!��"� �	� 93� ����� ��
��+�
�����!�����	��!��	�"�	!��
GG���������	��%���	��	�
&	��(��0��233>�&	��
����	�

C��	&������	�����+��	���
�	��	�;��

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

��������� 	����

<��������������������		������
�����
�������
�!�!"		��!�������
���������"����������:��	
������:	�� ��������������������������	�� ���������
����	����	
���:���$�=��������2����!�	����
���������������
����	��������������:�	������
�������� ��������������.//>�.//1�
���$�3�� � ���
�������������������� ����� !�	����!"	���!	�$�8���		��
�!"	�������$�%�������?������������@�����������	"	
���!��	�������A������
����	����	�!�����	�	�����
�������������������� �������	��������������
��#����;��$�B�����$�������������	�����	��:���
���	����	
���:��������	����	������	����	�	���$

&�	��	��������	����DK�����
&	���� 	
�����	+� ����	�
&	�	����	�7�>K��?�	��	���
����"�	����������������	��	�
��&	����233>�&	����)�����
	�	�������������>K��,
�	
L��
��'��	��������	+��	����
#�����	&����	��	&���������
233>�&	����)��&	�	���"����'	�
!����������"������#��
	����!��
�����������	����������	&	��F	
���"������������"������!"�����
	
�	���)����'�����'���

5����	�"�������������
������	+�������&�!����+��	�
���������1����	���	+�	
����
���� ���� ����"�� ,������� 	
�	
�!�������������	����	��
��&�	����	�	����������233A
&	�������	����������������
������� �	&�	��� �������"
���"����233>�&	��

/������	��������	�&	�
�	���	
	�	���&�
�������	&��
�		
���	�����"��	&	��&	��	�
1	&����	� �	&������ �	�
�������	&	������������2339
&	���	���	�)���
����	������"
@7D3��������233>�&	�����@GG3
�����0	��	�"�	�������	��	�
��&	�����������&	�&	����	
�������1����	���	+��	�&	�	�
�	�������	+������������

�	)����	��������	�&	�	��
	
	�	���������������	�����
���@�DG=�D������?�	���������
���>K��������	�����	��	�
&	� &	�������� ��	�� ���	��
�����������	�����>�������	
�������������+�����	���
����	���		��	�������	�)�	

��	�
��"�	!���	������	��
�	���

,����"���������:�����
	��
��������� ��
	����	���	�
�������	&	�����	����8����+�
���"��	�"�	���	�	&���!������
�������������
���� ��!�����
��$���233=�&	��M�0��2339�&	�
�����	���	�"�	����"�����
������	���	����A�����!���
�
��+�������#��!�����&	���	����
�������	�A�2��������
��+��E���
�!���"��!�	�����	�������
��'����������'�	��������
�	�#���	��	&	�&	���������
����� &��
	�	$������"�����!
��
��+���	����	�"�	��	���
����"����������
�����	���
����	��

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

��������	��
���������� ���

0�!����������
	��	+����
����E�����"�����������+��	��
�����	��������'	������������
���������	�������#����.��
��"�	��"�	�������"���������	�
��+���������	����������"����
)���"�	�	�	)������2�2�>������
�	����������	�����	#������
5��������233=�&	����������

���������	����2A33���
��+�
�	��	��	�����	)�����������
�	����#�������������������
����>���>�>�����!����
��+��6	)�
�	���)��&	�	���"�	��	���!�	
)��	���"�� ��
	����	�� �	�
�������	�����	�)�	�
��"����
&	����
	�"�����	+�������

F���"�	��������*	�����
 1�����	$�%�����!����&	��
�����+� F0*�8.(� ��"� ���
�������	�"�	���
������	
	�	�
����1�	�����	��	���������
��������	��	���	���������
#�����������"��,���)�����	��
�	��	���	
���!����&�&����
���+����	����������	�&	�	�
&	�	
	�	����;�&	�&��'������"�
	��	���������"�������	���	&	
���	������&	����:���	� !���
�	���	�	�	$�����������������
�	�������,����	����������
������������&	�	����&���	�
�	�	��	��
	&�����	�	���!�	
��� �����	� �� �	#�������
����'	���
���������#�������

������

0��	��#�� 	
L���� �	�
�������	&	� �	���	������
,��"�������	���������	��
2�2�>� ����� 	�������"� �����
!���
��	��������	��������
����������5�����	��	��������
!�	������#�������������	�"�
�	����	��'�	���
�����+��	�
����	��������N

8�#��	��������	&�����
�	)�	��!����"����	��	����
	�����	+���	!���� ���	��
�	$N�/��	�	���!�	��������
	���
�������	�������	����'
��	�	��!����'�������	��&����
�	��:�	����!����'����	���
�'��C����&�������	���	+��	�
�������	�������	���!�	�	��
����������"����
��&	�������
�	����� ��)���� /������
<�#�	����/�)�����	����������
���	��	�������	����&�
���
������!�������	��������	�"
165� ���� ������ 	����"���
����������	�����&	�	����"�	�
&	��������"�����	
��������	
��	�������"
���&�
������+
����	��
	���������������
������)�����	�	)�����������
����
����+�
��	!�	+��!�	
����&������#�6	��	���	+��
J	�"�	&	��F	����"���'	������&	
����'�	��	����"��+����������

����
	������	
	���+����)��
�����	�L����O=��������"�
������	&	��	�������

0����������	&	��������
�	)�	��!����"�
	�������)��
�	&������:� .�������������
	�"�	�������&���	�	�	��	+
���"��	+�
��������&��	���
�
)�����	���
�����+�1����	��
��	+� 	
������ ��� 233>�233D
&	��$��J	�	�����"�	���������
��)��+���������0	��������&�
�����"���������	���	����	)�
�	� ������"� ����#�	���+
	�'	�������	+�	�����������
�	����	�����&���!�������	�
�������	��"�� F���� �����
���������������	�)����	�

��"������������&	������&	
���"�=�D>������	������233B��
:�=�7>��������233D�&	����	�"�
�	��	�"�	� ��
�����"��� �
����������	�����	����5���	
���	���!�	�������������
	
����"��)����	�	�������	��
�	���&	���������

!����	������	��"�	#

;�	�)� �	&��� �������"��
�	����!�	�&�
�����	�������
5��	��	��������������	�
�	��!������
�	�	��	
�����
�	&	��������"�����
	�������

�#�	���������!�N�*	��!�	�
�	�������	��"���&�	������

	��������	'	��0�����	���
�	���&��� ����	��� 
���
	����������	&����
	�������
�	&	�����	�����	�	�������
���	��	��&	������	��������
���	����8�������	����&�����
�	���:�==>K����'���!���	+
	�������:�	!���=3BK�������
���	���	�������������		
�
��
	����:�=2DK��������	�"�
�	+� �	�������	���� :
==2�9K����	�����"��������	��
������#���&	�	���"�������
'	�����������"��)���	�	��+
&	����
�������������	���+


����C������������"�����#��
233>�&	����������	�����"�	���
����� 	
L��� ����&� ��� �����

	����!���A��������
��+�%�	��
=2=�GK(��<��	��!����	��
	����
�	���	�	�	+����������	��	��	
=�99�����%�	������AAKM(�

4!����������	+��	���&��
	
��������	�����	�	+��	�
&�������	#���"�	���	�	���
!���	&	����������1����	���
�	+�	
�����������������	!���
����������%233B�2337�&&�(�
/	�����������	�������"���	�
�������	��	��+��	�&	�	��
�����+�	���&��	+�	
�����	�
&	����������������	�	�����
���!��������	���&�������	�
&	����������������	�	��������
)���	��	����"�������	�� �&	
&����� <��������� P�	����
�����&��� �	��
	���"� �	�
&�������0	��)����&	�������	�
!�	� &�
������ ������� ����
�	
	+�����!�������
	����&�	�

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

*� �������� �� ���	���
!��"�	������������	&�����
8.��	
���������233B�&	�����
���	���	�"� �	������ �	� 239
�������
��+��F���"�������
&�����������!��"�����#������	
2A>�������8�233D�&	���8.�
�	�)���
����	���&���"�2A3
�������
��+���	�����	)��	
�	+����	�	���������2B7�����
�����	��

E���������	���!�	�����	�
��)������:���	�
	����������
������	�������	&	�����
������ 	
��������	� �������
�����
	�!��	���	&������	��
�	�)������������A�9K���&	��
��	�"��	�2337�&	����Q	������
&	������+���������	����
����	&	��	���	������ ���	

	�"������!���	!������	��
1�	�������	&����������"���
!�	���������P�	�����������
�������	��
	������	+��	�
&�����N�8��"�	��)�����	���

���������� ��� �����
	��	+�
��	�����R���

E����)����&�����"�������
���	
�����	&	��������"����
	����	��������	�	&	���&��
	���"�	&	��	��������	���)�
�	�������)��	������"�����
����������������F	�"�	��
23=3� &	��� 8.�� �����&���
	���������A=9��������
��+�
����	��&�������!�	����	�
#����	���		��	������	��
��
��������������������	
���	��
��233>�&	���:�=39�DK��233B��
:� =3B�=K�� �� 233D��� :
=3D�2K����2337�&	���:�=3D�7K�
8����	��!��"�	����������
�	&�����������������	!���
���������� ����� �	���

�������"����	��9��	�AK��0	
��������	����)�����������	�
����	��������� 	
���!����
��$�
	����
�����+��	���8.�
&�
���������)������	��	���
'	���	������	��=GG7���2339
&&��C������B��������	�	+���&��
	���"��+��	�������	&����
�������	�"�	���	��	��������
1�&	���� ��� �)�� &	�	���
�����!�����	��&	����	����
%�	�=7=��������
��+��	�A=>
����(�

��$����	���	
 ������

,��	����"�&�����	�:���	
������� ������+� �������� �
1����	���	+�	
������

J	�	���"�	�����������	�
�������	�������	�	������
#��	���	)�	��	�
���	��!�	�
�����0	��������	������������
�	�	�	)��������	��	�������

	��	+��������	&���&�	�����
#�����,����	�	��!��"�)����
��� &�
������ 
����� �� 2337
&	��������������	�"�	�7A33
��
��+��*���	������	���&	��
������������������������
.	���+��	+�H�����#����C���

!����	������N�0��
�����	&	�
Q	������	
'	���	��!������"
�	��������!�	����������������
!���	��)��	���"����1����	���
-����	�	���?�&��"������&�����
	���	��������!���	�	
���
�����0	�����	��������!�&	�����
�����"�	&	�� �!�������� !�	
���� 	��	����� �	�������
�	��"��	����	�	!���������	��
���'����'�&	�	��'��<���������
�	�����������'��	�����+��
�	���!�	��	���	��������+
����	����
	�������!������'�

6�!���	��	��������	&	

������� 	��� !�	� 	�������
��!������8��	+�)���	&�����
�	#���"�	���	�	��!���	&	
��������� &�
������ �	� 2337
&	����&	��	�"���8.��:���	���

	����23K��'	���������	��
�����	��!��������+��	������
��'���������+����!������"�
0	������������	+���
	�����
�������������������&	���
	���)����������"�
	����	���
�����!�����	&�	����1����
�	�� ���"�	� �������� ���	�
������������"���	�1����
�	���	+� 	
������ %�� ����	+
��������������&�'���&�	�	�(
	�������#�������������"�	�
��	�����,��������&�	���"�
��������	��������	&������
��������������"����������
��	�	����� �� �	��������
���������������������1S<
����E��	��

;�	��	��	&�	�	����	����
��"�	������
������	�������"�
������	������������������
����0�����	
�����	��������)�
����������"�	����	���'��1
�����������	�	�!��	�����
��������	'�����'���	���F��
�	�����	���"��	���������
�������	���������������
��
�	&������� �� ��
	+� ���
�	#���"�	���	�	��!���	&	
����������,�	��������"�	�
����
	����!�	���2337�&	������
	)��������
	�������������

#��
����	�������	������������
)���'��	&����!����'�������
����	
�����	&	������������	��
��������"���#������&	�	����&��
�	����	�	!���������!����	�&��
����#�����	���&	��������������
�������������������������&��
��������������
	�"���	�������
����"����	��������+������"���

8�	����������#���:���!���
����������	���#�������������
-���!��������	���6	�������
�)������������	��������		
��
��)������� *�������+�
�+&�$
���F�����	+��;�&	�!�&	�������
�����	&	��)��	�	&	���!����	�
���������������	)�������;�	
�
�����!"� 	��������+�� ����
���"#�� ��#���"�	� �������
�����"�����	&	����������� 
	�
��������	������$��������
���
�����	�	����&	�	������������
������������	��#����	�����
��'�	��������+���	�	����'	�
�����!�	
���'�	
���)��������
��	���	���������	������	���
�	'���������)�����	�#��
#�����������+���
�������	
�

���)�������������	�	&	+���	+�
5�����	��#������	��������

���#����	��	�	�	+���1����	��
�)����	&	�&	�	������	���������
�	������������������	�������	��
����� TUVV�TWXXU$�%��	
	���+��	�
���(���	&�������&	�	�����������
���&����'��0	��+��	�������	�	�
��+��	)�	�������"���	�������
���	������������������	�	��
��6	����������&�������"�����	�
���	�� J��
��$����'�����'	�����
����	
	��	���	��������	���
�����"�����	��������	&�	��	&	
�	��!����������'�����		
�����'

�����	)�����
���"���
	����
	�	�
�������&	�	����	������
��������������!�����E��"����)�
&	�	����
�������������������
0	�������"�	�������"��������
!��������
����!����	&���Y
	)�)����	
���������&	��������
��������������	�������

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

�
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�


	

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�


	

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�


	

�
�

�



� ���������	

	����������������������

�������	����
���������������������
�����
����� 
������  �!�"������� #�$�
����������%�&��
������ 
'�����$%��������(���)��
��$��
�	����*%��&�+������$�&�,
������
)�������)���$��
�-���� 
.��/��0�%�1�$+���%���
2�����
������������
34�"����5�����
������
6&�����%������
7�����
���������%�$����6&���&�
77����
.�&�8���9����2�����
�����
:�"��"$����6&���&�

.&������������������8�
)�%��$�6:��

�����������	

�������������	����.���;��$���<��
+����(��
��	�����(��"�!���(��+����(������
���(�
�-�����77����������.��$(����;�=�
>&������
�?�������(����������(��
������6�&&��&��+����(8�
���	���	�	��@A@�$��B��&&�$(�
7�����C$������(��%��&���+�
����(8�
7��	��>������!���<�B���<��
7������7����*!�"������&�$����
7��	���7�	��D����(�����1�$��E�
7	����������)&�%����"��B�
������?����*8�����"���&���$����
������-����.��/��>��&�B��F���$��
���"�;���+����(8�

�����	��
�����������������%�������B�
�-����.�����(��'=���(�
�?��������������&��B�(����%������
������1��&���%�B�9����&�
������2����"��:�&<����
7������	����>�&"����&����(�
7�����  (!�����(�� �&��G9���
 ��%��#�����
7��	�� (!�����(B����!�
2�H���:%����
77����2����"��:�&<����
7	����*%��&�+��F�����%�(��&�!��(�
�����6&��������=�
�����5���&����(����B�(���$/�(�
7����*�%��%��
�����)&����%�(�
-����I��&�(��!�����
?���� �"&�<������=��$�

��������
�����
C<�$<����������"�!(������#�$�
�����J��7���
7�	��
:�%����!B%�����#�$�������
�����
2�%<���(��8;�����K����
-����
5�B��2�������'��&���K����
?�	��
I�����%���/�%��������#�$�
������J������
������
)�=$���(��;��!(���"&�%�
�(����#�$�������
�?�	��
 �%%��$��������/��>�����
=��LL��
������
:&�������+$���LLL���J������
������
0���<�����#�$�������
7������7	����
I��������&�$���LM��
77����
>+�%%�����#�$��������J������

���������

?�������������(�
?��������	��5�%��9�B������"(���
�����5��!�����&��
��	���������������%��<�����$���
�-����
��B����%�(B��&����(B�+��8��
�-���� 
���9�B� �� ���$&���� 	-�����
#�$�������
���	��
D����(N��%�$������
������
6��������<�$����
7�����
.��/�B%���8&�����
7�����������1=���%�����&������(8
����%��B�
77����
1��&���%�B�%��/��"���K����
�����O���>+�&&���&�=�&��

������
�-����������������
K�������
�������7����
�&�$��&�%�(8��
���	���	�	��
E�8�9��$���B��
7��7�����7��
����%�(��������
77�����-����
C!�B��������"+���

�������	�
�� � �������

-����>�!&�����&��
�������7�����������5���%��
��7�� 
*%����%�� �� +�(8��
K������B�
������ 
0G!�����/�� 9�%�

���=��%(%���>�<��:�%�������
�7�7��
:�����=�&$���&�(,���.&�
��G9����
���7��
'�&�B���<�=����������
������
2�=��%�����
�-����
#�"�B���%�$�!(��
������:�9�&�������%��
������)&��������� �%%��
������
>���%�$�!(�������$&����
����%�&��
������D$������
7�����:&����
7��	��>+�2���<��� ����$� 
)��F
%�!�9���&�!�����
7	�7��
)'2���%����=���
�����
���;���(���"(�!&������)���$��
7�����	����
.�!�=�%�������(��!�"��
�����.&��G9����
	����������5���%��
��7������������$�+������"(�������
�&����

�����>�!&�����&��� �%%�,
P������������-�����-�����?����
?�������������	��:�%������
&�����

�����
>����
.�%�&(8���>�������Q����R�
��������	������-�	���������������>��
+�&����9�%���
���������������?�����7�����:�%��
P���	�����������-����:�%�����&�����
������J�%�����+"���
�7����5� �%���������%�&����
6��
%9�"�G�������$����������%�&��
���	��
J�����(B��&���%%�&���)���$��
�?����
)���=�����&���&(��
�?����
)�&�������
������
S%/�������G!���G��
P7��	��:�%�����&�����
7����������B��B���9�����(<,
7�����
5�����+�������&���
7�����
��&��������&��������%�&��
P7	����:�%�T�
7	�7��
6�B���=!���
.�8����&���
��	��
.&�;�������H8���
��7��>�&�+�(B����&����

-������=�$�����&���
�����
U�/�����$����B���
�����
'��&$����K������B�
��������	������-�����������

�������������=�$���
���7��J&�"�(9�B�����&�%<�%����
*!"�&�"����$��G�
������)����&�(B����$����
������)��&�&�(B����&�%�
�	�	��
���!�$����+��;���7������
%�&��
���	��S=&(�&�"����
�-�7��.&�/��$�����
�?�7��
���=�%������&��������%�&��
���	��� 7�����J&�"�(9�B�����&�%�
<�%����
������
D"����������$����8��(��
7�����
)�&�%����������%�&��
77������=�$���77F���
77����
���%���!���<���=�&�$���
�����
0���"�;�(�������%�&��
��7�� 
D"��� �!������������ #�$�
�����
	����
I��=&���G���"��+��=��LM��
�����
��&%�������/�F�%��/��$����
�����
5�"��%�������B����

�����#����B��6�&�&����
)��
!����&�"$����� �%��!��
�� 2�<��&��%������ 
1�
2�&%����
0�$���

?�������������7����7������?�����7�����
7	�7��:�%��%��&��
?�7���&���=��B��������
�����.&���%%������(B�!��%�
��	�����&����+$(B�$����
��	��K��!����
6�&������
I�����
�7����:�%��%��&�����%������&����
�7�������&���(B������$�&��
�7�7��.����>&������
�7����#����B��6�&�&����
)�!����&��
"$����� �%��!���2�<��&��%�����

0�$�����
�������&=��

-����>�!&�����&��
�������7�����������5���%��
��7��
)'2���%����=���
���7��
0G!�����/��9�%����
=��%(%���>�<��:�%�������

���	��
)&���!&����
�7�7��
'�&$���&�(�	�������%�&��
�	����
��=����
������
K���<�(����!�������>���
�����
���7��
'�&�B���<�=����������
������
2�=��%�����
�-����
#�"�B���%�$�!(��
������:�9�&�������%��
������)&��������� �%%��
������
>���%�$�!(��
������
K�$�&����(B�%�$����
7�����:&����
7��	��
��!�9���&�!����	���>�������
7	����K��!����0=��9���������
0��
�������� Q��%���R� �� 
 �!���9��
Q����$���R�
�����
*!+�&����>�������
7����� 	���� 
.�%��$�B� =�&�B��
K����7�B�
	����������5���%��
��	��������
>�������(B�$��������

�����>�!&�����&��� �%%�,
P������������-�����-�����?����
?�������������	��:�%������
&�����

�����
.&�������"�;����
�����
#�"���"��(���>���������
��������	������-�	���������>�+�&���
9�%���
���������������?�����7�����:�%��
P���	�����������-����:�%�����&�����
������J�%�����+"���
�7����
6���%9�"�G�������$�����
���	����$�$���
���	���7�����
��&�����
�?����
)���=�����&���&(��
�?����
)�&�������
������
S%/�������G!���G��
P7��	��:�%�����&�����
7����������B��B���9�����(<,
7�����
5�����+����
P7	����:�%�T�
7	�7��
J�&�(B�!"��%�&�"���=��%��
/��"����V�8������>���������
��	��
.&�;�������H8���
��7�� ����=���%����� 1�.�%����
5�3&�������������$��������
'���
$���&������B����

-������=�$�����&���
�����
U�/�����$����B���
�����
0���"�;�(��
��������	������-�����������

�������������=�$���
���7��*%�!�����%��,
�������7�����
)�&�%�����
������
D"����������$����8��(��
�	�	��
���!�$����+��;���7��
���	��S=&(�&�"����
�-�7��.&�/��$�����
�?�7��
���=�%���
���	��� 7�����J&�"�(9�B�����&�%�
<�%����
������
D"����������$����8��(��
77������=�$���77F���
77����
���%���!���<���=�&�$���
�����
0���"�;�(��
��7��
)������%�=$����&���LL��
7�	��2���&$�
	����
I��=&���G���"��+��=��LM��
�����
��&%�������/�F�%��/��$����
�����
5�"��%�������B����

�����#����B��6�&�&����
)��
!����&�"$����� �%��!��
��2�<��&��%������
0�$����

�������&=��

?�������������7����7������?�����7�����
7	�	��:�%��%��&��
?�7���!�&���� �%%�
������7	����.��+�(B�����B!���
��	�����&����+$(B�$����
��	��K��!����0=��9��������
�7�������&���(B������$�&��
�7�7��.����>&������
�7����#����B��6�&�&����
)�!����&��

"$����� �%��!���2�<��&��%�����

�������&=����
1��2�&%��
�������7	����.��+�(B�����B!���
�-�7����?����#����B��6�&�&����
)��
!����&�"$����� �%��!���2�<��&�
��%������
��������W��������
0�$���
������K��!����V�)1���K)�
��%�����
7�����K��!����0=��9��������
��������&���(�����/(�
	����:�$�(���$(�%��&����J�����
�����&�����8&��������������

-����5�%�&�����
?������-����6�����=�"��
�����
���9�B�"�%��$%�����
��B��&�������>�������

������ 
*����$������ :"=��$� "
!�$�;�=���
���������������?�����7��������	�����
!(���
�7����������.��&������	��
�7����.&���������$�+$��
�7����)��$&���(�����&(�
�	����3�&���B%�����&���� �%%�
�	�7��
���$%������$���I%����
������
1&=�����(�������������
���	�� �=��(F��&�����&�9��
P���������������!(����:&������%�����
�-�	��1�����6:,
�?�	������&$%��
������*9��$����������&�������
������6�����=�"��
������ 5�<�� ��&%��� .�$� =&���

���&������
7��7��
0���B�$�+$����>&����
7	�	��:&���9���
������
>�������=�%��+����6&���&�

-�	���������
.�&��������
-�����������
'�&����%��X
?�7��5�%���;�����&��
��7��
.�;�&��I�����B� �"(��
��	����7�	���7	�	��
7���

�����
.&��������G!�����
������
2��$�%�B�.���&!�&=��
������ 
:����� ��B�(����(�##
������
�	�����������J�%�%�$��
�������7�����
���$��(��
�-����
����+�(B�$�8��
�?����J�%�%�$���>����%���B�(��
�������������������5��6��;������%��
������'$���(������Y
���7����+%���=&(�
���	��W���������!�
������5���%��
6V��
7�����
.&��������G!�����
77����
2��$�%�B�.���&!�&=��
�����
I����&�+%%�&���)���$��

?����3�&���G%�
����������	��������5���%�
������&(�
���7��
*�$����(���&(��

�������������%��$���&�+$����:�/�
�����>��&+�/��=���
V������"�&�����
#�$�������
�7����
K�%��K��%��
�	���� 
:����� &����(�##� ������
>+����2��>�&���
�	�	��
.�&&���B%����
���7��
 �%%B%�B���&��&����("&����
������
�(<��$�&����%������(<�
=�&�$%�����
������
I���&�������&������7���%�&��
�-�7��I��%���G���9�����
�-����
:%�&�9��%��&�$�����
�?���� 
.��$��� ��V�&%����������

V�&%��%���%�B�&(/�&���
���7�����.&���������)��/�&��Z�7
$�����&�������%��&��%�&���
������
6���&������������%����:���
$�&�I���$���.�&�$�9��	���
������
V��$������	���%�&��
7����� .����� 1���&�$��O�����

>�8�$(<���=$��8�9����
7��	��
1�����(��:���%��8�%��(��
77����
���������=����/����#�$�������
7	�	��
)����(Y���
)&�������&�%%��B
&�������
��7��
>H��)&�<H��F�&�B$�&(��&��
���<�=��%��%%������>���������
��7��
���9�B�����B=����#�$�������

��������������7�����������
7������7	����
5���%���(�
%��8���8����=B��
������ ������� �7����� ������
7������7	����
6*.�����%���

��7��� ���7��� �7�7��� ���7��� 7��7��
7	�7��
6*.�%����(��
��	���7��	��
D��B��=������
���������	��
.���%��
���	����-����
U�%�&���
������
�&���&(��
������
>���1�&���
�7�	����-�	��
I���&�<�B��&��
�	����
[M\]\^_��&�$%������������
���	��
:�������2������%����������
�?�	���7�����
�&�!�$�;�=���
P���	��
6����>+�&&��
P������1������&����
P������'�&�$�
P����������������
P���7��
)�<���
P������*!&�"��������(B���&����
77����
6*.�=$��
77�	��
>�����&&�$��1��&���
7	�	��
2��"�B,��
�����
��$/�%���$������(��

-����
���<�&���
?����
:�%��(������$��
?�	���������������
�����&��
�&�%����������

�����
*��&�/��
V������/��
������ �	�	��� ���	��� 7	�	��6�������
5���%��
�����>�&�=����"$�&���G�
��	��
>�&�=�����<��2�&�"����
���	��
2���<�B�!"��%���)���$��
�7�	���7	����*%��&�+������$�&�,�7�
�	����
5�����%���B���1$$��%��
�	�������������(�
������
>���%�����%�$���
���	��
5��(������(������!�>���
������
0G$���9�&�����
���	��
.&��G9����>+���J�����
�-������?������������������6�������
5���%�����B�J�%�
�-����
I��������&�������������
�?����
I�9�&�����(���
������
)��%%�&� ��%��
7�����
*��&�/��
V������/��
7����� 
)��� ����B� '�&&� )&��!Y��
)���$��
��	��>�����

?�������	��6����!`�����
?�	����7����
5����$�����
��7��
��""��

�����
.�����$���������%������B��
��	��
>������H���%�<������)���$��
�	�	��
6�����=�"���
������O�����&�������
������
*8���/(�"��&�"������
������
6��%����$��9������
�-�����7�����������>���7�
�?�����7�����������2���<�B�!&���
������I��&������"����
������
 �!(���S"��&���
���	�����	��6����!`�����
77���� 
:(%��B�!���$����9�&���
!��������)���$��
�����5�<���%��

-�	��.�!�$���%�(B� =���%
��&�G;�=��X
?����
'�&��$��
?�	��
��%����

�����
J�������������
��	����	�	��
E���&�(B�"�������������
�����
������ �	���� 
���&�� � +�&������
����������
�����
'�����$%��������(���)����
$��
������
J�%�����$������2�����
�	����
*%��&�+������$�&�,��
������ 
>�"����� ������.&�%���
K����%����
������
.�&�8���9����2�����
������������
3��"����5�����
������
6&�����%������
7�����
 �%���������%�!!������6&���&�
77����
S%�&�!�����$&���������2�����
�����
���%�!�����9��/����6&���&�

X

�����������	

��������������������	����.���;��$��
��<���+����(��
��	������	�����(��"�!���(��+����
�(��������(�
�������������7������7����*!�"����
�&�$����
��	������	���7��	���7�	��D����(����
1�$��E�
��������-����.&&�$��%����+$���
��B�%��&��(�
���	����-�	��)�<��&(��&&�$(�
������6�&����������&�����������1��
%�&���
�7����.&�=����>+�����)�&����
�	�����������-����.��/��>��&�B�
��F���$������"�;���+����(8�
�?�������(����������(��
������6�&&��&��+����(8�
���	���	�	��@A@�$��B��&&�$(�
7�����C$������(��%��&���+�
����(8�
7��	��>������!���<�B���<��
77����������>����S�$���"��
7	����� ��������(B�!���<�B���%� �
2�&����
������?����*8�����"���&���$����

�����	��
������������.�&����$�%�����
������������I��=&���G�
��	������	��*=&���(����<�(�
��������-����5�!�%�(��==���(�
��������?��������������&��B�(����%������
�7�����-����>�����&&�$��
�	�����?���� �"&�<������=��$�
������1��&���%�B�9����&�
�������������(������&(�����������
7������	����>�&"����&����(�
7�����  (!�����(�� �&��G9���
 ��%��#�����
7��	�� (!�����(B����!�
2�H���:%����
77���������9�$�%�>&����B�'&�/�
7	����.&��(<����(�����&(���
�����5�%���;���+�%(�
�����2����"��:�&<����
7����*�%��%��
�����)&����%�(�

��������
����� 
K�&$�� J������� ���<����
#�$��������J������
7�	��
)&��������;���#�$�������
�����
>+�%%�����#�$��������J��7���
-������7�	��
)���=�&��-�� �"&�<��
�����#�$��������J������
?�	��� ������ 
6�B��� =�����$%��B
���(���#�$�������
������������
I������G!����#�$�������
��������?�	��
C�&���B��(��%��L��
���	���������
:&�������+$���LLL��
������
)��$����)�B����#�$�������
7������7	����
I��������&�$���LM��
77����
:��&�9�%����9���#�$�������

���������

?�����������0G!�(�����������(�
?�����������������5�%��9�B������"(���
�����5��!�����&��
��	���������������%��<�����$���
�����6�����=�"��
��	���7�����������1=���%�����&��
�����(8�����%��B�
�����
.&�����
.��$�&����#�$�������
������.�������9��������&�9���
�7������-����
��B����%�(B��&����
�(B�+��8��
�7����
��&�=�����G=��
�	����
)&���B�C���&��
������
I��"$����%���B����
�-����
.&������(B���#�$�������
���	��
D����(N��%�$������
������
6��������<�$����
7�����
.��/�B%���8&�����
77����
6�B����&$������#�$�������
�����O���>+�&&���&�=�&��

������
��������������7����
>�����=�����
���7������7���	�7��
J������������&(B
%�$�%��%�!�=����
�	�����7�����������
'�����&���
�������77�����-����
 �%%�����
�-�7�����7�����7��
6(����&����

��������

���

���

��������

������.��+�(B�����B!���
�-�7����?�7��#����B��6�&�&����
)��
!����&�"$����� �%��!���2�<��&�
��%������
��������W��������
1��2�&%��
������:�$�(���$(�%��&����J����
������&�����8&������ ��������
)��!��/���K����
7��7�����(B�%���(B�9�������
7�����K��!��� �%%�
77�7��:�$�(���$(�%��&����J����
������&���.&(+������$��
7	�	��1���=����
�����1���!�B���J�������� �%%�
�����0�=������������

-����5�%�&�����
?������-����6�����=�"��
�����
:(B��"���+�"������
�����������$&����

������
 �"��/���������%������K�%��
���������&%��B���%����)������%����
���	��>�8�$������%���
���������������?�����7��������������
!(���
�7����
.������$/(�:����B�.�!��
$(���
*�����(B��$�&����
�7�	�������$��B���$���
�	�7��
���$%������$���I%����
������)����$�&(�����&�$,
���	�� �=��(F��&�����&�9��
P���������������!(����:&������%�����
�-�����������&�$�
�-�	��
.�$��$�����$%%��������$(
)�%����
�?�	������&$%��
������.&���%�������H�/�����$��
������6�����=�"��
������*%�!���������
7��7��
5�9��B�����/��%����>�������
7	���� 
)�&������1&!���������/&��
��&��+�
7	����:&���9���
7	����.��&������	��
��	�� 
I��"$�� ��$�+$(��� )��/�&�
1���%��$&����&/����9���=&���(

)�!&������

-�	���������
.�&��������
-�����������
'�&����%��
?����5�%���;�����&��
��	��
>H�$�)����&��$��

��%��&���G"���>���������
��	����7�	���7	�	��
7���
�����
J����&����8�&�����$���%��$��
!����)���$��
������
:�������B�(����(�##�������
�	�����������J�%�%�$��
������
*�&�+����F�
.�$"������
�-����
����+�(B�$�8��
�?����J�%�%�$���>����%���B�(��
�������������������5��6��;������%��
��������B�$���
���7��'$���(������Y
���	��W���������!�
������5���%��
6V��
7�����
.&��������G!����������%�&��
7�����
���$��(��
77����
2��$�%�B�.���&!�&=��
�����O�%����9��%����
�����0�9<�����(��&��
�����5�B$����G�6�&&��&G�

?����3�&���G%�
����������	��������5���%�
������&(�
���7��
*�$����(���&(��

���������7����������%��$���&�+$��
���1$(�:�B/��� 
��&�����&�(B��
#�$�������Q��7?R�
�7����
K�%��K��%��
�7��������������
�	���� 
:����� &����(�##� ������
3���2&�����1$�����'���&�
�	�	��
.�&&���B%����
���7��
LM�����$�+�(��>����B%��
=&(� �%%���>���������
������
�(<��$�&����%������(<�
=�&�$%�����
���	������������
������
*��&(���1!��������>���������
�-�7��)��������G�%��$���&�+$���
0���$��0��9���
����%�=����"��
&��������������
�?�7��
3=���F�������%��&�����&��
�$���>����%�&���

������.��J�B���%�B��)��/�&��$��
��&�������%��&��%�&���Z�7�
������
6���&������������%����:���
$�&�I���$���.�&�$�9������
������
V��$��������&��������%�&��
7����� ?�� ���� :���&�� ��������

U�"�$(��
7��7��
1�����(��:���%��8�%��(��
7�����K������.�&�$+������
6��
"�!(�(8��&�$�����
7	�	��
)����(Y���
)&�������&�%%��B
&�������
��7��
.���9�%����!B%�����
��7�� �������������%����
7��������������

��������������7�����������
7������7	����
5���%���(�
%��8���8����=B��
������ ������� �7����� ������
7������7	����
6*.�����%���

��7��� ���7��� �7�7��� ���7��� 7��7��
7	�7��
6*.�%����(��
��	���7��	��
D��B��=������
���������	��
.���%��
���	����-����
U�%�&���
������
�&���&(��
������
>���1�&���
�7�	����-�	��
I���&�<�B��&��
�	����
��$/���$���$���B��
�	�	��
:%�&�9���$���$�B��
�?�	��� 7����� 
:%��������(B� "���
��&���
P���	��
6����>+�&&��
P������1������&����
P������)&������(B���&�����
P������V����9�(B��&�
K��&%���
P������
W+����1��&�����
:���&���
���&����(��
77����
2���<����&�=������
77�	��
>�����&&�$��1��&���
7	�	��
2��"�B,��
�����
��$/�%���$������(��

-����
���<�&���
?����
:�%��(������$��
?�	���������������
�����&��
�&�%����������
������ 7����� 
*��&�/�


V������/��
������ �	�	��� ���	��� 7	�	��6�������
5���%��
��	��
I��������%���>+��2�H�������
��$&����
�	�������������(�
������
>���%�����%�$���
���	��
5��(������(������!�>���
������
0G$���9�&�����
���	��
.&��G9����>+���J�����
�-������?������������������6�������
5���%�����B�J�%�
�-����
I��������&�������������
�?����
I�9�&�����(���
������
)��%%�&� ��%��
������2���<�����&����%����U�/��
����$��
7�����
�%��������6&���&�
7	����*%��&�+������$�&�,�7�
��	��>�����

?����5�$�����!��%��
?�	����7����
5����$�����
��7��
��""��

��	��.&�$�&��������
������������5�<���%��
�����
#����&�$�$��B��&&�$(��
�	�	��6�����=�"��
������O�����&�������
������
*8���/(�"��&�"������
������
6��%����$��9������
�-�����7��������7��>���7�
�?�����7��������7��2���<�B�!&���
������5��!`�%�������������
������I��������%�F�.����+%�B�&��
=������(B�G&$9�%�B��%�����
���	��������6����!`�����
77����
)�&����!�%������)���$��

-�	��.�!�$���%�(B� =���%
��&�G;�=��
?����
'�&��$��
?�	��
��%����

�����
J�������������
��	��� �	�	�� 
 ����� �� �&� �����$�
/����������������

�����

�����

�������� � �������

�����
�� � �������

���

�����

-����>�!&�����&��
�������7�����������5���%��
��7���7	����
)'2���%����=���
���7��
0G!�����/��9�%��
��=��%(%���>�<��:�%�������

���	�� 
J���>�B�� %��<��� ��� ���
��;���
�7�7�� 
:� "�����%�!�=����������
2�����
������
��=����
���7��
'�&�B���<�=����������
������
2�=��%�����
�-����
#�"�B���%�$�!(��
������:�9�&�������%��
������)&��������� �%%��
������
>���%�$�!(��
������
K�$�&����(B�%�$����
7�����:&����
7��	��
��!�9���&�!����7���>�������
����������&�� �� ����$� 
>���B
%$������H�����=�������
7�	���	����
.�%��$�B�=�&�B���.&�
��G9�����K������B�
	����������5���%��
��7��������
>�������(B�$��������
�����
.�$��$�(B��&�1�$&��������
&��9���

�����>�!&�����&��� �%%�,
P������������-�����-�����?����
?�������������	��:�%������
&�����

�����
.&�������"�;����
����� 
0G$��!�"���(�����&���(�
��(�(� $����&�� S��������� >���
�����
��������	������-�	���������������>��
+�&����9�%���
���������������?�����7�����:�%��
P���	�����������-����:�%�����&�����
������J�%�����+"���
�7����
6���%9�"�G�������$�����
���	����$�$���
���	���7�����
��&�����
�?����
)���=�����&���&(��
�?����
)�&�������
������
S%/�������G!���G��
P7��	��:�%�����&�����
7����������B��B���9�����(<,
7�����
5�����+����
P7	����:�%�T�
7	�7��
���%����� ��S$���2�����
������>���������
��	��
.&�;�������H8���
��7��
6(%�9����&�����#�$�������

-������=�$�����&���
��7��
U�/�����$����B���
�����
0���"�;�(��
��������	������-�����������

�������������=�$���
���7��J%��%�&$�9�����&"�����
�������7�����
)�&�%�����
������
D"����������$����8��(��
�	�	��
���!�$����+��;���7��
���	��S=&(�&�"����
�-�7��.&�/��$�����
�?�7��
���=�%���
���	��� 7�����J&�"�(9�B�����&�%�
<�%����
������
D"����������$����8��(��
77������=�$���77F���
77����
���%���!���<���=�&�$���
�����
0���"�;�(��
��7��
)������%�=$����&���LL��
7�	��2���&$�
	����
I��=&���G���"��+��=��LM��
�����
��&%�������/�F�%��/��$����
�����
5�"��%�������B����

�����#����B��6�&�&����
)��
!����&�"$����� �%��!��
��2�<��&��%������ 
�����
����W��������
1��2�&%��

?�������������7����7������?�����7�����
7	�	��:�%��%��&��
?�7��1���=����
�����K��!��� �%%�
��	�����&����+$(B�$����
��	��K��!����
1���&����
���&�����
�7�������&���(B������$�&��
�7�����7	�����!�&���� �%%�
�	����K��!����
0�����������V�)1�

������.��+�(B�����B!���
�-�7��
I�����B����$�%������1�����
�����&�$���
�?����'&����&�
������K��!��� �%%�
������:�$�(���$(�%��&����J�����
���� �&��� ��8&������ ��������
������K����
7�����K��!����0=��9��������
�����0�=������������

-����5�%�&�����
P?����*!;�%��������������
�����
E��%�=$��!�$��%���!�B��
>�������

���7��*��%����"����
���������������?�����7��������7�����
!(���
�7����������.��&������	��
�7�7���������%��(�
�	�7��
���$%������$���I%����
����������������
���	�� �=��(F��&�����&�9��
P���������������!(����:&������%�����
�-����6�����=�"��
�-�	��1�����6:,
�?�	������&$%��
��������&<�!&�%���
������6�����=�"��
������
E������%���%�&$/��������0���
�$�C��%���
7��7��
���9�B�"�%��$%������B��&���
�����>�������
7	�7��:&���9���
�����
V����%�&�%����>&����

-�	���������
.�&��������
-�����������
'�&����%��
?�7��5�%���;�����&��
��7�� 
.�;�&�� I�����B

 �"(�������%�&��
��	����7�	���7	�	��
7���
�����
.&��������G!�����X
�������77����
2��$�%�B�.���&!�&=��
������ 
:����� ��B�(� ���(� ##
������
�	�����������J�%�%�$��
������
���$��(��
�-����
����+�(B�$�8��
�?����)�>�G�:>:��
*���(���%�����
��!�$���(���>���������
�������������������5��6��;������%��
��������$/�%�B���%����
���7����+%���=&(�
���	��W���������!�
������5���%��
6V��
7�����
.&��������G!�����
7�����
���$��(��
�����
>���������(���6&���&�

?����3�&���G%�
������� ���	��� �����5���%�
������&(�
���7��
*�$����(���&(��

���������7��
:��&+������#�$�������
�7�7��
K�%��K��%��
�7��������������
�	���� 
:����� &����(� ##� ������
0G%����2�����>H"�1&��"�
�	�	��
.�&&���B%����
���7��
 �%%B%�B���&��&���3B%��
������ 
�(<��$�&����%���� ��(<�
=�&�$%�����
������)�����$������
I���&�������&��
���������%�&��
�-�7��I��%���G���9�����
�-����
:%�&�9��%��&�$�����
�?���� 
.��$��� �� V�&%���� ������

J�&�"�)���&����
���7����� �8��������)��/�&��Z�7
$�����&�������%��&��%�&���
������ 
6���&������������%����:���
$�&�I���$���.�&�$�9��7���
������
V��$������7���%�&��
7�����
2���<���9����G!������*��=�
0"��>����
7��7��
1�����(��:���%��8�%��(��
7����� 
>���� %����!B/(��� #�$�
�����
7	�	��
)����(Y���
)&�������&�%%��B
&�������
��7��
.�%����8��%%��=��9�$��;���
>��������

��������������7�����������
7������ 7	���� 
5���%�
�(%��8���8����=B��
��������������7�����������
7������7	����
6*.�����%���

��7��� ���7��� �7�7��� ���7��� 7��7��
7	�7��
6*.�%����(��
��	���7��	��
D��B��=������
���������	��
.���%��
���	����-����
U�%�&���
������
�&���&(��
������
>���1�&���
�7�	����-�	��
I���&�<�B��&��
�	����
��$/���$���$���B��
�	�	��
:%�&�9���$���$�B��
�?�	���7�����
�&�!�$�;�=���
P���	��
6����>+�&&��
P������1������&����
P��������&����%�����&�!�&(���
#�+$��������&�$�
P������
W+����1��&�����
1�$(��
77����
��&����$�+$�B��
77�	��
>�����&&�$��1��&���
7	�	��
2��"�B,��
�����
��$/�%���$������(��

-����
���<�&���
?����
:�%��(������$��
?�	��� ������� ����� 
���
�&��&�%����������

������7�����
*��&�/��
V������/��
�������	�	������	���7	�	��6�������
5���%��
��	��
>�&�=�����<��2�&�"����
���	��
�%��������6&���&�
�7�7��*%��&�+������$�&�,�7�
�	����
5�����%���B���1$$��%��
�	�������������(�
������
>���%�����%�$���
���	��
5��(������(������!�>���
������
0G$���9�&�����
���	��
.&��G9����>+���J�����
�-������?������������������6�������
5���%�����B�J�%�
�-����
I��������&�������������
�?����
I�9�&�����(���
������
)��%%�&� ��%��
7�����
2���<�B�!"��%���)���$��
7	������&(��������&��
��	��>�����

XXX
?�������	��6����!`�����
?�	����7����
5����$�����
��7��
��""��

�����
:(+��������%����B����������
������
)�&����!�%������)���$��
�	�	��6�����=�"��
������O�����&�������
������
*8���/(�"��&�"������
������
6��%����$��9������
�-�����7�����������>���7�
�?�����7�����2���<�B�!&���
������I��&������"����
������
 �!(���S"��&���
���	��������6����!`�����
77����
>������H���%�<������)���$��

-�	��.�!�$���%�(B�=���%
��&�G;�=��
?����
'�&��$��
?�	��
��%����

�����
J�������������
��	��� �	�	�� 
.���&%���� !(����
����������
�������	����
��<����!������������
�����
����� 
������  �!�"������� #�$�
������7���%�&��
������
���(<�����/��%����)����
$��
�	����*%��&�+������$�&�,
������
#�&$!�����>&����
�-����
��&�8�
S�%���6&���&�
������������
34�"����5�����
������
6&�����%������
7�����
*8�����"��&�"�������6&���&�
77����
.�&�8���9��7���2�����
�����
���������%�$����6&���&�
X

�����������	

������ ������� ������� 	����.���;�
$���<���+����(��

��	������	�����(��"�!���(��+����
�(��������(�
�������������7������7����*!�"����
�&�$����
��	������	���7��	���7�	��D����(�
���1�$��E�
��������-����D�����&&�$��
������)&�%����"��B�
�7����*8�����"���&���$����
�	�����������-����.��/��>��&�B�
��F���$������"�;���+����(8�
�?�������(����������(��
������6�&&��&��+����(8�
���	���	�	��@A@�$��B��&&�$(�
7�����C$������(��%��&���+�
����(8�
7��	��>������!���<�B���<��
77����������.&&�$��%����+$����B
%��&��(�
77�	�����	��)�<��&(��&&�$(�
7	����������6�&����������&��������
����1�%�&���
������?����*8�����"���&���$����

�����	��
������������I����%�$���
������������1��&���%������"���
��������-����U�%�&������(����<�(�
������� �?����� ���������&��B�(���
%������
�7����I��&�(��!�����
�	�����7	�����?���� �"&�<�������
=��$�
������1��&���%�B�9����&�
�������������(������&(�����������
7������	����>�&"����&����(�
7�����  (!�����(�� �&��G9���
 ��%��#�����
7��	�� (!�����(B����!�
2�H���:�
%����
77���������9�$�%�>&����=��3=����
�����I��=&���G�
��	��*=&���(����<�(�
�����5�!�%�(��==���(�
7����*�%��%��
�����)&����%�(�
-����>�����&&�$��

��������
����� 
5�&�<������ ��������� #�$�
�����
7�	��
0���<�����#�$�������
�����
>+�%%�����#�$��������J������
-������7�	��
K&H����#�B"�����#�$�
�����
?�	��� ������ 
I����� %���/�%����
�����#�$��������J��7���
������������
.�!�=�"���������$�
��B���<����#�$�������
��������?�	��
C�&���B��(��%��L��
���	���������
:&�������+$���LLL��
������
)&��������;���#�$�������
7������7	����
I��������&�$���LM��
77����
>+�%%�����#�$��������J��7���

���������

?�����������0G!�(�����������(�
?�����������������5�%��9�B�������
"(���
�����5��!�����&��
��	���������������%��<�����$���
�����6�����=�"��
��	���7�����������1=���%�����&��
�����(8�����%��B�
�����
1��&���%�B�%��/��"���#�$�
�����
�7����.�������9��������&�9���
�7������-����
��B����%�(B��&����
�(B�+��8��
�7����
��&�=�����G=��
�	����
)&���B�C���&��
������
I��"$����%���B����
�-����
:��������%�����%���N��
#�$�������
���	��
D����(N��%�$������
������
6��������<�$����
7�����
.��/�B%���8&�����
77����
.&�����
.��$�&����#�$�������
�����O���>+�&&���&�=�&��

������
��������������7����
:�����%G$�,��
���	������	���	�	��
I����:���&(��
�	�����7�����������
I�=����(B��
�������77�����-����
5�+�(���G$��
�-�7�����7�����7��
)&�%����&�!�����

��������

-����>�!&�����&��
�������7�����������5���%��
��7��
)'2���%����=���
���7��
0G!�����/��9�%����
=��%(%���>�<��:�%�������

���	��
)&���!&����
�7�7��
'�&$���&�(�	���7���%�&��
�	�7��
��=����
���	��
3&���<��
���7��
'�&�B���<�=����������
������
2�=��%�����
�-����
#�"�B���%�$�!(��
������:�9�&�������%��
������
:�B������=&������������>���
$�������
������
>���%�$�!(��
������
K�$�&����(B�%�$����
7�����:&����
7��	��
.�!�=���#�$�������
7	����
)���&����#�$�������
������ 	������0�&��������%�&����
������$�
:9�&���%�=�$����"���&���
	����������5���%��
�����������
V����&%�����#�$�������

�����>�!&�����&��� �%%�,
P������������-�����-�����?����
?�������������	��:�%������
&�����

�����
.&�������"�;����
����� 
5G&�!�&=��.�%��$����%8����
�����>���������
��������	������-�	���������������>��
+�&����9�%���
���������������?�����7�����:�%��
P���	�����������-����:�%�����&�����
������J�%�����+"���
�7����
6���%9�"�G�������$�����
���	����$�$���
���	���7�����
��&�����
�?����
)���=�����&���&(��
�?����
)�&�������
������
S%/�������G!���G��
P7��	��:�%�����&�����
7����������B��B���9�����(<,
7�����
5�����+����
P7	����:�%�T�
7	�7�� 
'��B� ��&�$�� 5�$��=��
+"��� :���&�� J%��������� >���
�����
��	��
.&�;�������H8���
��7��)�����$����� 
0�$���B� ���
��&���#�$�������

-������=�$�����&���
��7��
U�/�����$����B���
�����
0���"�;�(��
��������	������-�����������

�������������=�$���
���7�� �%���������+"���
�������7�����
)�&�%�����
������
D"����������$����8��(��
�	�	��
���!�$����+��;���7��
���	��S=&(�&�"����
�-�7��.&�/��$�����
�?�7��
���=�%���
���	��� 7�����J&�"�(9�B�����&�%�
<�%����
������
D"����������$����8��(��
77������=�$���77F���
77����
���%���!���<���=�&�$���
�����
0���"�;�(��
��7��
)������%�=$����&���LL��
7�	��2���&$�
	����
I��=&���G���"��+��=��LM��
�����
��&%�������/�F�%��/��$����
�����
5�"��%�������B����

�����#����B��6�&�&����
)��
!����&�"$����� �%��!��
��2�<��&��%������
������
��&=����
1��2�&%��

?�������������7����7������?�����7�����
7	����:�%��%��&��
?�7��.����>&������
��������&����+$(B�$����
�������������7	����.��+�(B�����B�
!���
��	��K��!����0=��9��������
�7�������&���(B������$�&��
�7�������(B�%���(B�9�������
�7����#����B��6�&�&����
)�!����&��
"$����� �%��!���2�<��&��%�����
���9�"��	�����%���

�-�7����?����#����B��6�&�&����
)��
!����&�"$����� �%��!���2�<��&�
��%������K����
���������&�%���B��9�%����
���7��:�$�(���$(�%��&����J�����
�����&�����8&��������������
7����� �=!�=�
7	����6�9�����&(���
�����K��!����
O�������
>������
	����:�$�(���$(�%��&����J�����
�����&�����8&��������������

-����5�%�&�����
?������-����6�����=�"��
�����
0���B�$�+$����>&����
������ 
E� ���� �%��� %�&$�
/��������0���$�C��%���

���������������?�����7��������	�����
!(���
�7����������.��&������	��
�7�7�� 5�<�� ��&%��� .�$� =&���

���&������
�	����6�9�(B�&�%9���
�	�7��
���$%������$���I%����
����������������
���	�� �=��(F��&�����&�9��
P���������������!(����:&������%�����
�-�	��1�����6:,
�?�	������&$%��
������
7��B���!�����
������6�����=�"��
������*�$���
a��
7��7��
J�&������������#�$�������
7	�	��:&���9���
�����
��$���"������#�$�������

-�	���������
.�&��������
-�����������
'�&����%��X
?�7��5�%���;�����&��
��7��
.�;�&��I�����B� �"(��
��	����7�	���7	�	��
7���

�����
.&��������G!�����X
������
2��$�%�B�.���&!�&=��
������
:�������B�(����(�##�������
�	�����������J�%�%�$��
������
���$��(��
�-����
����+�(B�$�8��
�?����J�%�%�$���>����%���B�(��
�������������������5��6��;������%��
��������&��������9�%����
���7��6&�+������
���	��W���������!�
������5���%��
6V��
7�����
.&��������G!�����
7�����
���$��(��
77����
2��$�%�B�.���&!�&=��
�����
����$(��!�=���>&����

?����3�&���G%�
������� ���	��� �����5���%�
������&(�
���7��
*�$����(���&(��

���������7���������%��$���&�+$���
��&=���E��������� 
>��� %���"���
������#�$�������
�7�7��
K�%��K��%��
�7��������������
�	���� 
:����� &����(� ##� ������
>+���K��)����$����$<B��)�&��
���2%%���
�	�	��
.�&&���B%����
���7�� 
 �%%B%�B� ��&��&���)��<�
���QS�����%�����!��%���R
������ 
�(<��$�&����%���� ��(<�
=�&�$%�����
������)�����$������
2�!���%�����
�-����I��%���G���9�����
�-����
:%�&�9��%��&�$�����
�?����
.��$�����V�&%�����������
1��
=�����9����
���7����������%��$���&�+$����2�&�
%��1���%��$&�����
:����(B�$&+�&
2�&%�1���%��$&����
������ 
6���&������������%����:���
$�&�I���$���.�&�$�9������
������
V��$��������&���
7�������%�������&�"�;��O&��$��
7��7��
1�����(��:���%��8�%��(��
7�����
�&�"����#�$�������
7	�	��
)����(Y���
)&�������&�%%��B
&�������
��7�� 
>H��)&�<H��� � ����&���(�
%��&��;��)�!������>��������
7��������������

��������������7�����������
7������ 7	���� 
5���%�
�(%��8���8����=B��
��������������7�����������
7������ 7	���� 
6*.������

%���
��7��� ���7��� �7�7��� ���7��� 7��7��
7	�7��
6*.�%����(��
��	���7��	��
D��B��=������
���������	��
.���%��
���	����-����
U�%�&���
������
�&���&(��
������
>���1�&���
�7�	����-�	��
I���&�<�B��&��
�	����
��$/���$���$���B��
�	�	��
:%�&�9���$���$�B��
�?�	���7�����
�&�!�$�;�=���
P���	��
6����>+�&&��
P������1������&����
P������)&������(B���&�����
P����������������
P������
W+����1��&�����
1��"���
%���$+��=���
77����
 (!�9����%������
77����
S%����!�$������&(����
77�	��
>�����&&�$��1��&���
7	�	��
2��"�B,��
�����
��$/�%���$������(��

-����
���<�&���
?����
:�%��(������$��
?�	�� 
���� �&��&�%���
������

�����
*��&�/��
V������/��
�������	�	������	���7	�	��6�������
5���%��
��	��
>�&�=�����<��2�&�"����
���	�� 
)��� ����B� '�&&�)&��!Y��
)���$��
�7�7��*%��&�+������$�&�,�7�
�	����
5�����%���B���1$$��%��
�	�������������(�
������
>���%�����%�$���
���	��
5��(������(������!�>���
������
0G$���9�&�����
���	��
.&��G9����>+���J�����
�-������?������������������6�������
5���%�����B�J�%�
�-����
I��������&�������������
�?����
I�9�&�����(���
������
)��%%�&� ��%��
������������
�����&��&�%����������
7�����
*��&�/��
V������/��
7�����
I���������&�����)���$��
��	��>�����

?�������	��6����!`�����
?�	����7����
5����$�����
��7��
��""��

�����
6��%�����(B��&����B��
������
:(%��B�!���$����9�&���
!��������)���$��
�	�	��6�����=�"��
������O�����&�������
������
*8���/(�"��&�"������
������
6��%����$��9������
�-�����7��������7��>���7�
�?�����7�����2���<�B�!&���
������5��!`�%�������������
��������&����F��%�&��/������&�
�����G�
���	��������6����!`�����
77����
)�&��������)���$��

-�	��.�!�$���%�(B�=���%
��&�G;�=��X
?����
'�&��$��
?�	��
��%����

�����
J�������������
��	��� �	�	�� 
'���!�B� ;������
����������
������ �	���� 
1��<�(� %��"���
����������
�����
#�&$!�����>&����
������
)�������)���$��
�	����
*%��&�+������$�&�,��
������
��B��������=�&�B���)���$��
�-����
.�&�8���9��7���2�����
������������
34�"����5�����
������
6&�����%������
7�����
>�����/(���6&���&�
77����
*��������2�����
�����
.��/��0�%�1�$+���%����2��
����

X

�����������	

������ ������� ������� 	���� .���;�
$���<���+����(��
��	������	�����(��"�!���(��+����
�(��������(�
�������������7������7����*!�"����
�&�$����
��	������	���7��	���7�	��D����(�
���1�$��E�
��������-����>����S�$���"��
���	����-�	��)�<��&(��&&�$(�
���������(B�!���<�B���%���2�&����
�7�������(�����%�(��
�	�����������-����.��/��>��&�B�
��F���$������"�;���+����(8�
�?�������(����������(��
������6�&&��&��+����(8�
���	���	�	��@A@�$��B��&&�$(�
7�����C$������(��%��&���+�
����(8�
7��	��>������!���<�B���<��
77����������C!����9��!(��(+���
7	����������)&������!`�����
������?����*8�����"���&���$����

�����	��
������������.&��(<����(�����&(���
������������S%��&�����B�
��������-����1������%%�$&�����
=���&��
������� �?����� ���������&��B�(���
%������
�7�����-����>�����&&�$��
�	�����?���� �"&�<������=��$�
������1��&���%�B�9����&�
������:���=��G�"���$���(��"�����
7������	����>�&"����&����(�
7�����  (!�����(�� �&��G9���
 ��%��#�����
7��	�� (!�����(B����!�
2�H���:%����
77���������9�$�%�>&����=�� ���
7	����������)&����%�(�
�����1&8�(�K2 �
7����*�%��%��

��������
����� 
K�&$�� J������� ���<����
#�$��������J��7���
7�	��
)��$����)�B����#�$�������
�����
:��&�9�%����9���#�$�������
-���� 
)���=�&�� -��  �"&�<�����
#�$��������J��7���
?�	���������
.�$&�=������%�(���K����
������ ������ 
 �!%����� .&��$���
%��&��K����)��!����#�$�������
��������?�	��
C�&���B��(��%��L��
���	���������
:&�������+$���LLL��
�7�	��
)���=�&��-�� �"&�<�����
#�$��������J��7���
������
5���&�%���"�����%������K����
7������7	����
I��������&�$���LM��
77����
�(;����#�$��������J������

���������

?�����������0G!�(�����������(�
?�����������������5�%��9�B�������
"(���
�����5��!�����&��
��	���������������%��<�����$���
�����6�����=�"��
��	���7�����������1=���%�����&��
�����(8�����%��B�
�����
6�B����&$������#�$�������
������.�������9��������&�9���
�7������-����
��B����%�(B��&����
�(B�+��8��
�7����
��&�=�����G=��
�	����
)&���B�C���&��
������
I��"$����%���B����
�-����
I������<�����#�$�������
���	��
D����(N��%�$������
������
6��������<�$����
7�����
.��/�B%���8&�����
77����
1�=���8&���������#�$�������
�����O���>+�&&���&�=�&��
7����1&%�����

������
��������������7����
������%��$���
���=���
�7�����7�����������
6&�����G!���
�	�����7�����������
 �%�������
�������7	�����?����
2<����������
��;B������

���

��������

�����

������ � �������

�������

�������

�������

�������



7����� 
)�!��%�&�7��>�&�=����"�$��
2�����
77����
.�%��$���������(���C+�%(�
�����
J�+�B���2�����
X

�����������	

������������*!�"������&�$����
��	������	��D����(�����1�$��E�
��������(��"�!���(��+����(������
���(�
������2�"���(����B�����&��
���	����-�	��)�<��&(��&&�$(�
��������������-����*8�����"���&����
$����
�7�����7������?�������(�����%�(��
�	�����-�������(������&����(��
������C$������(��%��&���+����(8�
�-�����	����:��9����G;�����(�
�?����������I������������$��$�B�
������������)���%��������������
���	���	�	��@A@�$��B��&&�$(�
7������7����>���&��������8������
7��	���7�	��.���;��$���<���+����
�(��
77����D���� �&&�$��� .�%��$�B
!�����%�/�
7	����)��=�&������������>+���
�������&�B�(��!���$���
�������&��(���&���$�(�

�����	��
������������1���B�&�B�
��������������!&�������%������
��������-�����	����1��&���%�B�9���
��&�
������������ (!�����(���&��G9���
 ��%��#�����
���	�����	��2���<����&��G9����*bO�
�7���� �"&�<���������
�?����������I��"$(�
������I��=&���G�
���	��1���(�'�&$����
������:�"$�<�(��9��G%��
7��	��.&��(<����(�����&(���
7�����5������(+����� ����&%��
77����S%��&�����B�
7	�������%�����+�&��� ����$��B
�����
�����2(9������(�
�����J��G%��68�=���������
7����*�%��%��
-����1���(������&(������&��
?����1���(�����%�(�������&��

��������
�����
.&��������#�$�������
7�	��
5���$������E&�%���&�����#�$�
�����
�����
�(;����#�$��������J��7���
-������	���� 
1�%����%�&����9�$�%��
#�$�������
������������
S�%���������&���K����
������ �-���� 
��!����2�%��&���B��
#�$�������
�������������
>�9�&�������$��LL��
7�����
 (!��������%8�$���������#�$�
�����
7�����
.����$��B�$��������9���J����7���
7	�	��
>+�&$���&�%%��$������J������

���������

?�	��
5��&�=�"���(,��
����������������
��7��5��(B��"=��$�
��	�����������(�
���	��
C$�&�"���%��%����#�$�������
�7�	��
I��"$����%���B����
�	�	��
5&��:������
���7��1&%�����
������
6��������<�$����
�?����
 �+$���(B���&����
������O���&���&$���'���%%��
������
0���9����(<����#�$�������
77����
c�@�L����%����&�%���������
�����
2&��%������#�$�������

������
��������������7����
0���G;B����%%��
��������������	����
D��;�����$�$�+�
$����
�	�7���7��7�����7��
>�&�=����$�����
�������7	�����?���� 
.�����G���<�=�
��+���
�-�	�����	�����	��
*%���B�$��������

�������7������������7�����
5��
��%���(%��8���8����=B��
������ �7����� ������� 7����

6*.�����%���
��7��� ���7�� 
)�����&�� �

����%���
���������7��
'�������&&�$(��
��������-�	��
)���&����$�<��
���	���7��	��.���<�%������&�$�
/�
������
 �"&�<����������
�7�7������7���7��7��
6*.�%����(��
�7�	���7	�	��
S=&��%��&�$��+�����7��
�	����
>���$����
���	��
5��!(9�(�����������(�����
��&��(��
�?�����77����
)�&���)�&=��������J��7���
�?�	��
:�<��9�(B�=$��
P����������������
P������
��&�"����6���=&��� ��&��
%�������
7�����
��&������������%�������
77�	��
:��������(B�2&G==���
�����
2��(�&�!�����7��

-����
 �+$���(B�����%��9�
����0�%�1�$+���%���� )��
��$��
?�7�� 
K���� �� ��� �%�� &��
$����������������

?����
6�!���=���
��7��
���<�&���
��	��
'�&��K&�=�����
�������-�	��
6����>+�&&��
�����
.�����(�%����������$&����
���7��
�����&��&�%����������
�7����D"����&��&�%���
������������H�������$�����,
������K���(� ddc�� 
2!��B%�B
��$��
�-����S%��&���$�����8�
�-����
�����&��&�%����������
�?�7��
0G!���/��������$&����
7�����
������(����=�����������
$&����
7	�	�� 
.�$�"&�����(���/����>��
������

?����
D�%�������B�(��
?�7������������
?����
)���(����������(��

�����
��B�=�&�B��
�����)����!�&�
�������%��<���
��	��K=���=��
������ 
D"��� ��%��� =���$���� I��
&���
������ 
D"��� ��%��� =���$���� )��
&���
�7�7��
D"�����%���=���$����5�%���
�	�	��
D"�����%���=���$����0G!��
������
D"�����%���=���$����:��$�
�-�����7��������	��>���7�
�?���� 
D"��� ��%��� =���$���� �G��
����
������
D"�����%���=���$����)%G<��
������
D"�����%���=���$����O�&�
�5����
7�����'���$�
77����>�������&�����<���
)��$$����
7	����)���$�)��!�
��������%�
��	��5�<���%��

X
-�	��D"�����������&�$�%�
��XX
?���� 
:�%��(B� �=�&�$��

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


I���<�����
e�����9����
D��!(�
��%������������(�
�����
5����$�������9/������&���
���"���
���	��
��&������B���KH���"�
�	�	��*�������&�
������
>��!��%��&����K���������
%�&����
�-����
)�!��%�&�7��>�&�=����"�$��
2�����
������.&�"$���!�"��&�$����
������5�<��(!�&�
������2��=������0%/(���
������������
:�9����������

7�����
��&����=��88���>&����X
77�7��
)�$�$���������6&���&�
�����
.�%��$���������(���C+�%(�

�����������	

���������	��*!�"������&�$����
��	������	��D����(�����1�$��E�
�����C$������(��%��&���+����
�(8�
��������-�����	����>������!���<�B
��<��
���	����-�	���	�	��>������<�����
"��
������� ������� -����*8����� "�� �&��
��$����
�7�����7������?�������(�����%�(��
�	�������(������&����(��
������ ���(�� "�!���(�� +����(�
������(�
�?�����7	����������D"�����/�
������������)���%���������=&���
7������7����'�&�����=�&����
77����*!�"�������&���"�/��
�����0�=�&��9����&���=8�����!&���
/���
�������!������G&����

�����	��
������ ������ .������ &�����$%����
1���(�
��������������!&�������%������
������� �-���� :%��&�(B� �����&%

.�%�&�B�����/����
������  (!�����(�� �&��G9���
 ��%��#�����
���	��2���<����&��G9����*bO�
�7����1���(������&(������&��
�	����1���(�����%�(�������&��
�?����1������%%�$&����=���&��
����������%�&�9�%��������
������1�������������B�8�����
7�����J��G%��68�=���������
7������?���� �"&�<������=��$�
77�����-����>�����&&�$��
7	���� �"&�<���������
�����>�%������������
7����*�%��%��
	����2����"��:�&<����
�����S%��&�����B�
���������&��B�(����%������

��������
��������	��������
>+�&$���&�%%��$��
�����J������
����� 
C��%���(�� �����B��� #�$�
�����
7���� 
:�B��� �&����&/����� #�$�
������J������
-����� �	���� 
*�� /����� ���� %��%��
�����#�$�������
?�����������
>�%�������&����%�����
#�$��������J������
��	�� 
>�&�=�� !�"� ���/���� #�$�
�����
�������������
>�9�&�������$��LLL��
�-�	�� 
>�&�=�� !�"� ���/���� #�$�
�����
������
>��%����I�����%���%���
%�����9��%�����&=���#�$�������
7�����
.����$��B�$��������9��
7	�	��
>+�&$���&�%%��$������J��7���

���������

?�	��
5��&�=�"���(,��
�������&�!&��(B�&�9�B�
��7��0G!�(�����������(�
���	��
1&����%��&����#�$�������
�7�	��
��B����%�(B��&����(B�+��
�8��
�	�	��
5&��:������
���7��)�&$���(B�����
������
6��������<�$����
�?����������
 �+$���(B���&����
������O���&���&$���'���%%��
������ 
)�$����� ��"����� 
W+�(B
=&�����#�$�������
77����
c�@�L����%����&�%���������

������
��������������7����
��%�(��G!���
���	������	���	�	��
.&��$�����+���
�	�����7�����������
>�����$���-����
�������77�����-����
I����%�&�%���
�-�7�����7�����7��
5�!�G$�������

����������	

	����������������������

��	������	���7��	���7�	��D����(����
1�$��E�
��������-����C!����9��!(��(+���
���	����-�	��)�<��&(��&&�$(�
������)&������!`�����
�7�����������?����*8�����"���&���$�
����
�	����.��/��>��&�B��F� ��$��� ��
"�;���+����(8�
�?�������(����������(��
������6�&&��&��+����(8�
���	���	�	��@A@�$��B��&&�$(�
7�����C$������(��%��&���+����
�(8�
7��	��>������!���<�B���<��
77����������*�$�������8&����+����
�(8��.��/����B���
7	����� �����.�� %��$��� ==���%��=�
�&���$���
������-����5�����+���$����+�����(8�

�����	��
�������������������(�aaL������
������������6�B���.�&�������
��������-����5�B$+�����&����&�%%���
"(��������&(%�8�
��������?��������&��B�(����%������
�7����>�����&&�$��
�	���� �"&�<������=��$�
������������1��&���%�B�9����&�
������1���(������&(������&��
7������	����>�&"����&����(�
7����������� (!�����(���&��G9���
 ��%��#�����
7��	�� (!�����(B����!�
2�H���:%�
����
77����#�&��B������/�����9�(�
7	����:%��&�(B� �����&%� 
.�%�&�B
����/����
�����I��"$(�
7����*�%��%��
�����)&����%�(�
��	��2���<����&��G9����*bO�
-���� �"&�<���������

��������
��	���������
:%�&�9�������!�%�8���#�$�
�����
7���� 
5�� �&�%��� "�����%������ #�$�
�����
��	��
�(;����#�$��������J������
-����� �7���� 
D"��� %�������� #�$�
�����
?�	����	����
�%��&�&�����&���F�%�
��&�� +"�� 1�����K&$���� #�$�
�����
�����
.&���&�(8��&�!��%��8�"�&��
#�$�������
��������?�	��
C�&���B��(��%��L��
���	���������
:&�������+$���LLL��
������ 
5���$������ E&�%��� &����
#�$�������
7������7	����
I��������&�$���LM��
77����
�(;����#�$��������J��7���

���������

?�����������0G!�(�����������(�
?�����������5�%��9�B������"(���
�����5��!�����&��
��	���������������%��<�����$���
�����6�����=�"��
��	��� 7������ ����� 1=���%���� �&��
�����(8�����%��B�
�����
1�=���8&���������#�$�������
������������5�%��9�B������"(���
�7������-����
��B����%�(B��&����(B
+��8��
�7����O���&���&$���'���%%��
�	����
)&���B�C���&��
������
I��"$����%���B����
�-����
S���������������#�$�������
���	��
D����(N��%�$������
�������
�&�!�����>���������
7�����
.��/�B%���8&�����
77����
1&����%��&����#�$�������
�����
.&����%��������#�$�������
�����O���>+�&&���&�=�&��

������
��������������7����
�H���
���	������	���	�	��
:�&�������
�	�7��� 7��7��� ��7�� 
.�+&������/�
��+9���
�������77�����-����
)������$����&���
�����
�-�7�����7�����7��
.���(��

-����>�!&�����&��
�������7�����������5���%��
��7��
)'2���%����=���
���7�� 
0G!�����/�� 9�%��

��=��%(%���>�<��:�%�������
���	��
:�$�����
�7�7��
)����$��
		���#�$�������
�	����
��=����
���7��1���$��(�
������
2�=��%�����
�-����
#�"�B���%�$�!(��
������:�9�&�������%��
������:���"������
������
>���%�$�!(��
������.����9�$�%�
7�����:&����
7��7��)&����"�&�����
7	����
#;�����#�$�������
�����
U�������#�$�������
7����K����6�)�����
6�9����������
��	��
>�������(B�$��������
��7�� 
V&���(��$��%���� I���<�
�(��

�����>�!&�����&��� �%%�,
P������������-�����-�����?����
?�������������	��:�%�����&�����
�����
.&�������"�;����

�����
��B�%�&�!&��(B�<�&���)���$�
O���+�����
��������	������-�	���������������>�+�&�
����9�%���
���������������?�����7�����:�%��
P���	�����������-����:�%�����&�����
������
S=&�B�����2H�8H����)���$��
���	����$�$���
���	��
��&�����
�?����
)���=�����&���&(��
�?����
)�&�������
������
S%/�������G!���G��
P7��	��:�%�����&�����
7����������B��B���9�����(<,
7����� 
2�!(�� ���&�$,��� .&�=&����
3������������
77����
 �%%����&���������>&����
��	��
S�%�������#�$�������
7����>�&�+�(B����&����

-������=�$�����&���
��7��6�B�(�&�"��$��
�����
0���"�;�(��
��������	������-������=�$���

���7��:�������$����
������
)�&�%�����
������
D"����������$����8��(��
�	����2�'��������:�����&���!����
���
*�����(B�8�$��
���	��S=&(�&�"����
�-�7��.&�/��$�����
�?�7��
���=�%���
���	���7�����J&�"�(9�B�����&�%<��
%����
��������������������=�$���
���	��
 �!������/�B%�B�7���2�����
77������=�$���77F���
77�	��
���%���!���<���=�&�$���
7	����
0G!������%��&����#�$�������
7����2���&$�
7����)���F�H����&��$��
	����
I��=&���G���"��+��=��LM��
�����
��&%�������/�F�%��/��$����
�����
5�"��%�������B����

�����#����B��6�&�&����
)��
!����&�"$����� �%��!��
2�<��&��%������ 
�������
W��������
0�$���

?�������������7����7������?�����7�����
7	����:�%��%��&��
?�7��6�9�����&(���
��������&����+$(B�$����
�����������.��+�(B�����B!���
��	��K��!����V�)1���K)�
��%�����
�7�������&���(B������$�&��
�7�����&���=��B��������
�7����#����B��6�&�&����
)�!����&��
"$����� �%��!���2�<��&��%�����
K����
������ �=!�=�
�?�7��K�&��������'&����&�:��=&�
�������	����:�$�(���$(�%��&����J���
�������&�����8&��������������
7�����:�%��%��&�����%������&����

7��7��K��!��� �%%�
7�����.&���%%������(B�!��%�
77����'&����&�
�����6���%��6�&�&�f[g���h��������

-����5�%�&�����
?������-����6�����=�"��
����� 
J�&�����������������
$&����

������
5�<�%����9�%���������3���
���:�����%��������(����
���	��>�8�$������%���
���������������?�����7��������7����!(�
���
�7����������.��&������	��
�7����*�$���
a��
�	����>���+�(B����&�%�
�	�7��
���$%������$���I%����
����������������
���	�� �=��(F��&�����&�9��
P���������������!(����:&������%�����
�-�	��1�����6:,
�?�	������&$%��
������.&=��<����2�5�����
������6�����=�"��
������5�&�$�8�9���"�����
7��7��
O�������!�!����#�$�������
7	�7�� �%%�B�����
������K����.�1����$���&��
V�����
���B���B�(��

-�	���������
.�&��������
-�����������
'�&����%��X
?�7��5�%���;�����&��
��7��
.�;�&��I�����B� �"(��
��	����7�	��
7���

�����
.&��������G!�����
������
2��$�%�B�.���&!�&=��
������ 
:����� ��B�(� � ��(� ##
������
�	�����������J�%�%�$��
������
���$��(��
�-����
����+�(B�$�8��
�?����J�%�%�$���>����%���B�(��
�������������5��6��;������%��
������'�����&���&�%��(�
���7��5�B$�%��G���&&��&G�
���	��W���������!�
������5���%�����
S���$��2��H��
7�����
����������/�B%�B�����%�
������(B��$�&���2�����
77����
*�&�+����F�
.�%��$�B��$�&
��������
7	����
*&=�"��U����)���$��
�����*9��$�/�

?����3�&���G%�
������� ���	��� ����� 5���%�
������&(�
���7��
*�$����(���&(��

������� ��7�� 
.&����<��� =&�������
#�$�������
�7����
K�%��K��%��
�	���� 
:����� &����(� ##� ������
U����U&8�&���>+�&$+�.���H��
�	�	��
.�&&���B%����
���7��
 �%%B%�B���&��&�����&���
������ 
�(<�� $�&����%���� ��(<�
=�&�$%�����
������)�����$������
)&�%�(B�����8
�����&����
�-����I��%���G���9�����
�-����
:%�&�9��%��&�$�����
�?����
.��$�����V�&%�����������
E
+������%9�%�����
���7��1����&�!���)��/�&��$�����&�
�������%��&��%�&���
������J�&�(��$(&(��2��(��������
������
��&$/��9��(&�8���#�$�������
7��7��
0���+"����0G!����.��;���
77����
>��"$&��%������%���&�,���#�$�
�����
��7��
C�$�������$�%���&��9������
��%��B�������&������>���������
7����
2�=������77���>���������

������ ������� �7����� ������
7������7	����
5���%���(%��
�8���8����=B��
������ ������� �7����� ������

7������7	����
6*.�����%���
��7������7����7�7������7���7��7���7	�7�

6*.�%����(��

��	���7��	��
D��B��=������
���������	��
.���%��
���	����-����
U�%�&���
������
�&���&(��
������
>���1�&���
�7�	����-�	��
I���&�<�B��&��
�	����
��$/���$���$���B��
�	�	��
:%�&�9���$���$�B��
�?�	���7�����
�&�!�$�;�=���
P���	��
6����>+�&&��
P������1������&����
P����������������
P������I������9�%����
P������
W+����1��&�����
.�=���
!�&�=���
77����
���&���(B����=����
77�	��
>�����&&�$��1��&���
7	�	��
2��"�B,��
�����
��$/�%���$������(��

-����
���<�&���
?����
:�%��(������$��
?�	��
�����&��&�%����������
������7�����
*��&�/��
V���

��/��
������ �	�	��� ���	��� 7	�7�� 6�������
5���%��
��	��
>�&�=�����<��2�&�"����
���	��
I���������&�����)���$��
�7������&(��������&��
�	����
5�����%���B���1$$��%��
�	�������������(�
������
>���%�����%�$���
���	��
5��(������(������!�>���
������
0G$���9�&�����
���	��
.&��G9����>+���J�����
�-����� �?����� ������� ������ 6�������
5���%�����B�J�%�
�-����
I��������&�������������
�?����
I�9�&�����(���
������
)��%%�&� ��%��
�������7	����
�����&��&�%����������
7�����
:�"$�<�����G&������2�����
��	��
:���%����%��!B/�B���6&���&�

?�������	��6����!`�����
?������&����F� �%�&��/�
����&�����G�

?�	����7����
5����$�����
��7��
��""��
�����
)�&��������)���$��
�	�	��6�����=�"��
������O�����&�������
������
*8���/(�"��&�"������
������
6��%����$��9������
�-�����7��������	��>���7�
�?�����7��������	��2���<�B�!&���
������O�����&�������
������
 �!(���S"��&���
���	��������6����!`�����
77����
5��/���B��%��%�$+�����"�!��
�(�����)���$��

-�	��.�!�$���%�(B�=���%����
&�G;�=��X
?����
'�&��$��
?�	��
��%����

�����
J�������������
��	����	�	��
>��%���� ��!�&����������
�����
������ �	���� 
��������(B� !(9����
����������
�����
���(<�����/��%����)���$��
������ 
>�"����� ������ .&�%���
K����%����
�	����*%��&�+������$�&�,
������
J�%�����$������2�����
�-����
*��������2�����
������������
34�"����5�����
������
6&�����%������
7�����
>��!��%��&����K���������
%�&����
77����
J�+�B���2�����
�����
��&�8�
S�%���6&���&�
X

�����������	

��������������������	����.���;��$��
��<���+����(��
��	������	�����(��"�!���(��+����
�(��������(�
������ ������� 7������ 7����*!�"����
�&�$����

���

��������

�����

� ��
!�� � ������� ��""���� # �������

������ -���� 
���(<���&��
�%����.&��G9����
��7��S=&�B��=�&������G!���,
�������������%�(&��
�����I$�&�����

��������7����5���%��
������
#&�%�����>���������
�7����S%��&��%�=��=&���B��
.�%���
$�B�������
)����!��
�	����C��/(�������
�	����
��&���B�1��/�������������
������1���%��$&� �"��!�����6������
*�%������1���%��$&���&<���������
/�&���6&�����
�-���� )���$�� U��$�&��  �"�����

>���<���!�"��$&�%���
������:�9�&�������%��
���7��
C+�����!(�=���&����)���$��
7�����)���8�9���%�����������&��Y
7�����:&����
7��7��
5�+�������&�����#�$�������
7	����:���=&(�
�����
'��������6&���&�
7����
>��B����&��&�����LL���.&��G�
9����
�����
>�������(B�$��������

-����>�!&�����&��� �%%�,
?����I�����B���G9�
�������������������:�%��
P������������:�%�����&�����

��7�� �%%���������
�����C�&��������9���
��7��
.��&��1=��(�)&%��� �+$�%���
U&�G���.��&���
���7��:���%��8��&��G9��B�
�7�7��)�������%��8��
�	���� 
�����%�������&����5�&�$�
�(B�������!���
���7��:�I�����8���0����%������ �
$��������
.&���+��%�$�������
P�-����:�%�����&�����
P�-�7��I������9�%����
P�-�	����&����%��� ��&�!�&(�� �
#�+$��������&�$�
P�-����5��"���&$������"������
P�?����:�9�&�B�"����
������.&�"$�9�(B� ���/�&��� ��%���
;���(B�>�G� ��"$�<���$�%����(8
��B%��
7�����:�%��
7��7��J�%��(B�$�������
7�����0G$����'�&9�������8���D���
��/�B��1���%��$&�O&��$����8��
>�&+�����1&��$B�1&��������G!�
��B������9�&��U��$�&�� �"������
77�	��
:�&$���"��$���=���6&���&�
�����
�����B�=�&"������#�$�������

-������%�&(�*�%���������
���
6�+��(B�%��9�B��
?�	��5�/���������=��=&��
�9�%�����!;�%������$�����
������ ������� �	����� �-����

��������������=�$���
�����
.��/�B%�B�)H��%���=��%�!�����
��7��
>�B��&��
������ �%���������+"���
������)����&�(B����$����
������)��&�&�(B����&�%�
�	�7��*%�!�����%��,
�	����J�������� �%%�������!����

 �!�����
0���������
�-����D��%�B��"=��$�
�-���������=&��
�?����
)�$��%�9�%���
���	��.&���%%����&���&��&�
7�����
5���$��!�+������2�����
77���� 
.��/�B%���� ���$�������
)���$��
������&���B�!��%�
�����K�%������
#�&��B�>H�$%�����
��%����
��7��K����&�%�&�8��
7����
2�"���(B����%���2�����
�����
*%�&���=�����&�"�����#�$�������

��������&�%���B��9�%����
�����#����B��6�&�&����
)�!��
�&�"$����� �%��!���2�<�
��&��%���������9�"��	�����%���

�������7������?�����7������7	����:�%�
��%��&��

��������&���(B������$�&��
�����:�$�(���$(�%��&����J�������
�&���.&(+������$��
�����������6���%��6�&�&�f[g�
���������(B�%���(B�9�������
���7�� 
I�����B����$�%��������%���
1�$���
�7����� 7�����:�%��%��&�����%����
�&����
�7����.&���%%������(B�!��%�
�	����K��!��� �%%�
�	�������&�%���B��9�%����
�������7�����0�=�������������J����
������&��
�?����6�9�����&(���
�?����K��!����
)&(���������������V�)1�
77����������K��!����
I�������
6�����
	�	��:�$�(���$(�%��&����J�������
�&�����8&��������������

?����
O�������!�!����2�����
��	��.&���%�������H�/����
��$��
P������������.�&%������(B
%9���

��7�������������������
�����2�"�&����/B�
���7��.�������&�$�9��
������.&�"$���=�"��(�
��%���%���
�&��$���
���������������?�����7������7�����������
��7����!(���
�7���������9�(B��&�=�
�7����
2&���������&�����:�%��&��
���	������������
������
0���&%�������=����%����6���=&��
�-���� �J��!�&������������
J����
������+���"��B���%����
P���	��*!;�%��������������
������
DG��0�%����
7�����
6�&!�������%���7���2�����
��7��
6�������G!����������$&����

?�	��
>�������������
��7��������
.&��G9����)��
�������&��&���
�����
)�<��&(�5H$���
������������
K���&�����

������*9��$�/�
������
.����$��B�$��������9������
&���
�7����)&���������9����
�	�	��
7���
�	����
6&�����������)���$��
������>�&�=�����&�$�9��
�-�7�����������(�
�?����
����������/�B%�B�����%�
������(B��$�&���2�����
������.&���&�������%�!��
7�����
*8�����"���!B/�����2�����
77����:�%��(��!��%(�
77�	��5�B$����G�6�&&��&G�
7	���� 
1���������� 1��&����� >���
�����
�����
.��B!�B��

?����3�&���G%�
������2!��B%�B�%G+���
������� ��7�� 
09����+"��
)�"����� :���������� #�$�
�����

������
3�=��B�:�%����)�&��"(�����
��&�������+"�����.�&�$�9������
�7����>��%�B�%���%��
.&�$���(B�%��8��
���7��
��&���(����$���������$���
>��������
������)��������G�%��$���&�+$���
�����'�/�����B��:����&=�����
*%���
�8�$��B��9�&�������������������
�-�	������������
�-����
:�=�&�8��$����8�0��%���)��
&����B���&�$���>��������
�?�	�� ��������&����%��
������
6&�=�$����#�$�������
7��	�����&(�
7�����2�������!�
77����5���%��������&(�
77�7��
>���<��������%�����#�$�������
7	�����8���D����/�B��5��$���%
%�!�B���
�����
���(��=&������&�%��������
�&�/�%%(�##�������
7�	������������

������ �7����� ������� 7����

5���%���(%��8���8�����
=B��
������ �7����� ������� 7����

6*.�����%���

��7������	��
)�����&��������%���
���������7��
'�������&&�$(��
��������-�	��
6*.�=$��
���	���7��	��.���<�%������&�$/�
������
:�<��9�(B�=$��
�7�7������7���7��7��
6*.�%����(��
�7�	���7	�	��
S=&��%��&�$��+�����7��
�	����
:%����+����(8�1�&���
���	��
2��(�&�!�����7��
�?�����77����
)�&���)�&=��������>��
������J������
�?�	�� 
:��������(B�2&G==����>���
�����
P������1������&����
P������
��&�"����6���=&��� ��&�%�
�������
7�����
 �"&�<����������
77�	��
5��!(9�(�����������(�������
&��(��
�����
��&������������%�������

-����
.�������=��������)��
��$��
?����
6�!���=���
��7��
���<�&���
��	��
'�&��K&�=�����

�����.����$&�,
��	�� 
O��� �� ��&������ $+��=��B��
.&��G9����
������#�&�<����%��
���������%����&�����,
������K���(�ddc��
.&����<B���B�
��&��"���������&��
�-����'�%�����%��$�66:�
�-�	��
C�/(�&�"!�(8�����&�B��
�?�	��
:�"$�<�����G&������2�����
������
�����&��&�%����������
7�����
.�����(�%����������$&����
7	����
6�������(���)���$��

?����
D�%�������B�(��
?�7������������
?����
)���(����������(��

�����������
��B�=�&�B��
���������	��)����!�&�
�������%��<���
��	��K=���=��
������
5��/���B��%��%�$+�����"�!��
�(�����)���$��
�7��������������
�7����
��B��&�����X
�	�	��>���!���$����&����=&�"�
������:�&G��������&G�
�������7��������	��2���<�B�!&���
�-�����7�����������>���7�
�?����
��<��T���<���X
�?�	����%���F��%�&��/������&���
���G�
������
)��$$�����>�������&�����
<���
��������&����F��%�&��/������&���
���G�XXXXXX
���	��5�$�����!��%��
������U�=���%%�����$&�!��%��
77����)���$�)��!�
7	�������%�
7	�	��
.&�����%��%���
�����5�<���%��

-�	��:�������&���/�&%����
?������	�	��
#&�!&(B�������
����������������
?������	����
��&�"�S�����
�9�������������

?�	��
��%����
�����
J�������������
��	��
J�&���<����$"���5��(���&�
��G9�����
�����
C����"����������)���$��
������
��B��������=�&�B���)���$��
�	����S$��%���&�
�	����
I�����B�����9��������������
������
S%�&�!�����$&���������2�����
������
 �%���������%�!!������6&���&�
������.&�"$���!�"��&�$����
������2��=������0%/(���
������������*%��&�+������$�&�,
���	�����	��
*��&�B������/���

��������

���

�����
�������

�������

-�������������7����5���%��
-���� 
>���G�� �� $�����
�(Y���>���������
-����
	��B�%��&(B���K����
����%�&����

��������+��*�9"��,
�����
��$�!&(����&�������,��
�����:��&��+����(8�
������5������(��"������
���	��.�����%��$����
������>�=�<���
�7����D��B��&�� 
.&�=����%�$�
��"��&����
�	�7��
>�����$�>����&�$%���������
�	����):5�7����
�-���� 
.�%��$��� 7�� 9�%�� 1�$&��
�&��������>���������
�?����
3&���<��
�?�	��1����.�=�9�����*��=�'�"������
0�&%�� >������ =&����� 
0G!H�� 
$&�=�����&�"$�9�������/�&���
���7��
*%����%����+�(8���K������B�
7�����:&����
7��7��
���%����/���#�$�������
7	�	�� 2��%�� 1&��&�� '���� ��K��B$
��B�H"�&�
����� 0�=���� ��������� J�������
�&��
���������&9��������
 ��������+"��
������$�%��
����� 
���&���(�� ����&��(�� Q
a�
i\jk]�R�
	�7��
>�!&(B�%(������6&���&�
�����
>�������(B�$��������

-����>�!&�����&��� �%%�,
������ ������� ������� �?����
7�����:�%��
P������������:�%�����&�����

��7��I$�&�����
�����6:�2�=��<���
����� 
.��&�� 1=��(� )&%��� 6�B��
���&�����B��&�+���
���7��'�&�$���
������
.&��G9������=���
�	���� 
:� ��%��8� &���� S�$B%��
&�!�"��(���>���������
���7��
K����Z����
������� �?���� 
5�%����� "���&�� �
����������$&����
������1�<��=�
7��7�����/����(B���&&�%���$����
7�����U���&��������$�
J�����(B
�&���%%�&�7��
77����
5����=�#�����)���$��
��7�� ���9������&���&��
E��$"���

-�	��
5��(��!&����%����
����������
?�	��
���"��2�+�������
������ ������� �	����� �-���
��=�$���

�����
.��/�B%�B�)H��%���=��%�!�����
�����S8��&��(�
��7��3$��$����
���7��J%��%�&$�9�����&"�����
������[^l�mkno�
���7�� 1�.������� �� ������ 
>��
>���)8�����
�	�7��:�������$����
�	����
1�&����/���#�$�������
�-�7��6�B�(�&�"��$��
�-���������=&��
�?����
)�$��%�9�%���
��������������=�$���
���	��J&�"�(9�B�����&�%<�%����
7�����>+�0���!������
 �����$���
+������&�����
77�	��
5�����������7������
>%����
7	����K����&�%�&�8��
�����>+�)&%���6���H����������

:$������!�"����B�����(��
�����
U�%��&�(���)���$��

������&���=��B��������
�����#����B��6�&�&����
)��
!����&�"$����� �%��!��
��2�<��&��%������K����

�������7������?�����7������7	����:��
%��%��&��
��������&����+$(B�$����
������7�����0�=�������������J����
������&��

��������

���

�����

���������	�� $ �������

���7���!�&���� �%%�
�7�����7�����:�%��%��&�����%����
�&����
�7�������&���(B������$�&��
�7�	��0�=���� ��������� J�������
�&��
������6���%��6�&�&�f[g���h7���
�����
�?����K��!����
���&�������
 �%�����
77����������K��!����
 �!�����
0��
��������
�����6���%��6�&�&�f[g��K����
	�7��
I�����B����$�%���������1�$���
�����1���!�B��

-����)�>�G�+���"��$�&�+�
����� 
.�%�� �����(8� $��
&�=��
-����
'=���1�=�������+��
�$&�=�������"���

?�	��*�9�=�����9���Y
��	����&<�!&�%���
P������ ���7��>%���/���(B� %����
&�����
�����5�<�%�$�
������0����(B���%�9���
���7������������
���	��
7��B���!�����
������)&�%����%����"�%�����
���������������?�����7��������������7�
��!(���
�7����
>���9�����#�$�������
������.&=��<����2�5�����
������.&�&(��
�-��������������
�-���� �� $���� &�+$����� &�$�

O��%���,
�?����
)��%%�&�5���&&���
7������������%��(�
7������%%���&�����$��������
5��
��"$���
7	�7�� 
6���/� �� "=��������&��
2�"�!&�"�����J�%�������
��7��)��������������=�Y

?�	��
>�������������
��7��� ����� 
.&��G9���
)��������&��&���
�����
)�<��&(�5H$���
������ ������� ������ 
����

%��(��
������>�&�=�����&�$�9��
������
.����$��B�$��������9��
�7����:���������B���
�	�	��
7���
�	����J�%�����=&��
������
'�$G�����2�����
�-����*9��$�/��5���&����(��%��&�
�?��������������
�?�7��
*8�����"���!B/�����2�����
���	��W���������!�
���	��'�����&���&�%��(�
7�����
)�&���%����"��������.&��G�
9����
77����
������&(���>���������
7	���� 
6���&����� �G!���������
$&����

?����3�&���G%�
���������8���%����=��
������ 
:��=��:��=���� #�$�
�����
�7�7�� 
0�=��$(��&���=�

������'&=�&B�1���%��$&���
�7���� 
.&��G9���� 2�&������
����������
������
0����&$���>��������
������>+��.�99���
��$���2����&�
���B��
�?�7��
E&������"��&�������%�&�9���
>��������
���7��
1���%�B�'�&�����
��$����
��9�����S�=��&��2�&=�������>���
�����
������
��$�������9������#�$�������
7��7��)�-�����G�'��&=�����%�%��
����
:��&�=�%��8���
7�����
���&����H&������&���
7�����.&�=�������2&�$��G�
77����
5�&�"�����$&�����#�$�������
��7�� 
5�%&�$$�� �� 2�8�&���� #�$�
�����
7��������������

�����������	�
�����������������	��
����
�������������W��

�������

���7���-������
2 16pE�.*�* CDSW�
��5*J51E�. *' 1��1�:01>S�S�
 1�S0pS5�)*'*�

��� ����!"�

:(��%������%��B�Q�(8�$�(��$�R
������7�����	�����������������-�����?����
?�	��� ������ ��	��� ������ ��	��� ������
���	��� ������� ���	��� �7����� �7�	��
�	����� �	�	��� ������� ���	��� ������
���	��� �-����� �-�	��� �?����� �?�	��
������� ������� 7������ 7������ 77����
7	����������
�����%���
-�����?������������������	��	���-��7�
�?����
-��-�����	����
.01:035qr��q *)�
:���&��O��$�&��9��Q�����&�������R�
?��	����������
61230p�*� 15'1#��
7�����-�������������
5C�S�>353),��Q%�
��&9�%�B�&�$������$�&�R�
-�	���?�	�����	���7���?���
�.* 6�)C�
 p3 ��
-����� ?��	�� ���	� �� 
*2I* �3D353�
>30p5q#�DC 510*:��
���	���������
53. *O3>O33�: 3�
�E��Q9�����9��7R�
��7����
�*�)*:�)S3��61 *�6S��
���������������C6 355Sr�UKS �)�3�
5SS�01 S5*r�
�������>36�)1E�.0*e1>)1�
��������
'*:* S��.*� C��)S��
����	� �� 
 *>S630p�)*3��*2 1�
5S3��
�7������
*6>30�)1> *:��
�	������
)5SD5*3�)1IS5*��
����-������-���?��-���S' 1�
� *J51E
5*:*�6p��
��������
'10*.*��.*�3: *.1���
��������
)1)�U6*�2q0*��Q��������
&�����%�B���
:��$�&�:��$��
&��9�os�R�
�-������7�������. *' 1��1�103)�
�3E�:353>S)6*:1�
�-��7���
. E�1E� 3Jp��
�?������
6303# 15S630p��
��������
)1)*'*�Jt 61��
��������
.*05qr�10p21V��
7�������7	������. *' 1��1�51630�
0q�2*06E5�)*r�
7�������
53�5*'*�0SO53'*��
7���-���
)*56 C>1 ��
7�������
2C S�3��Q�6S#*6:* 51E
S' 1R�
77������
1:6* �)1E�.3�5E��Q)*5�
V3 6�.*�I1E:)1�R�
77������
S5*3��
7	���� �� 
1 '356C��� Q�&�=&����
1���%��$&��.�G;�����>��&��2��
&%���R�

�����	

	�����	�

�#�!$

5���%�
������7�����	�������������������	���-����
-�����-�	���-�����?�����?�����?�	���?����
��������������	�����������������������	��
�����������������������	����������������
������� ���	��� ������� �7����� �7����
�7�	��� �7����� �	���� �� �	�	��� �	����
������� ������� ���	��� ������� ������
���	��� ������� �-����� �-����� �-�	��
�-����� �?����� �?�	��� �?����� ������
������� ������� ���	��� ������� 7�����
7��	���7��	���77�����77�	���7	�	��������
�����%���
������-�7���-�����?�������7�����������7��
���������������������7������	�����������
��������-���������	�
-��������������C6 355Sr�S5K* �1�
VS*55qr�)1510�
7������7�	?�Q�&�������R���-�	����
5C�S
>353),��Q%��&9�%�B�&�$�������
$�&�R�
-����� ?��7�� ���7�� ���7�� ����?�� 7����
Q����9��R�� 77���� Q���R�� ���?� Q���R� �
�.* 6�)C p3 �
-��?��?�����������7	��	�Q������9��R��7��	�
Q���R���
 3.0S)1��
-��	��?��	�����	�����	������	���
)6*
)C>1�� Q����%� ������&�(8� %�!(�B
$��R�
������-������
. *3ID1E�J1�6p��Q�%�
�!�������!��8R�
-������7��-�����	?���-��?������?���
5*�
:*�6S�U)*5*�S)S��
-��7�� ���	-�� 7����� Q���R� �� 
' 15S6
51C)S��Q���&(������8�$���"�!&��
����R�
?�7������7?�����	����
)1)�. 1:S0p�
5*Y��Q��&�%%�����"(��R�
?�7�����������
:*��1>C�0S��:�*'*�
 *>3N��
?�����77����Q������9��R��7���7�Q���R���
�:*r
>*���Q����%����$�+��%�R�
��7	�����������������
�315���:EIS�
Q��!���(��%&�$%����%��"R�
��	������	����
�3>S5K*��
������7	���� Q���� ��9��R��7���7� Q���R� �

U#*uv[��Q���&�������
U8��R�
������ ��S563 1)6S:�%�103)�33�
:353>S)6*:q��
����	��7	�7	�Q������9��R��7���-�Q���R��

)5SD3J)S��
����?������?����3>SVS5�)Sr�J1�

C6 355Sr�*2#*>��� 
)0S5S)1�
Q����?������R�

�7������U)*5*�SJ3�)Sr�J1��
������wcJ36JS)�23 '3 1x�
������3:'35Sr�E�S5�����9�(B�&����
��$�����=�%����&%�����
:(%<��
<�����H��������
9�����
>*����. S:S>35SE�S��
������
) C61E�O)101��
�	������2*0pO1E�S5K* �1VS*5�
51E�. *' 1��1�
U#*��Q����B���%���
����$������������&���%�!(���R�
����������������>53:5*r�S5K* �1�
VS*55qr�)1510�
���	���7�����Q������9��R���
 S)*O36��
�-������
�. 1:*J5*3�2W *��
�?������
*�*2*3��535S3��
��������7�������:3J3 5Sr�S5K* �
�1VS*55qr�)1510�
������������-���2*0pO1E�S5K* �
�1VS*551E�. *' 1��1�
U#*��Q�
��B�������%�����������&���!"�&(
&�%%B%��B����%�&����B��&�%%(�

 ��������
�����%����R�
��������
*�*2*3��535S3��Q��������&�
=�B�>�&������������1���%�B�.�<�����%&�
��3�=��B�)%������9�����0���$� �$�
"8��%�B���������8���0�������R�
7�����7��	��Q������9��R���
Se3��:q�
#*>��
7�����Q���R���
.01:035qr��q *)�
Q�&�=&�����:��O��$�&��9�R�
7���-� Q���R� �� 
�C6p��*2q6Sr�� Q��
.�&8������R�
7��	�� Q���� �� 9��R� �� 
:3J3 5Sr
�.* 6S:5qr�)1510��
77��7�Q������9��R���S563 1)6S:�Q�����

)�&�!��� ��&�$�9��� ���� �� 
����
=��"�����%&����
2���<�B�$�"�&���9��
��
I�;���2�&;��%��=��R�
77��7�Q���R���
KC62*0p5qr�)0C2��
7	��-���'1I36q�51�I1:6 1�
7	��-�Q���R���
63  S6* SE�1�10SS��
7	����Q������9���������&����%��$��$���
��-�7����������?�	�R���3D353>30p5q3
63�16SJ3�)S3�. *' 1��q�
.5����
U#*uv[��
:6����
'1 1D��
� ����
'*:* S��.*� C��)S��
J6����
51CJ5qr�10p�151#��
7	�7��Q������9��R��7	����Q���R���3D353�
>30p5q3��CIq)10p5q3� . *�
' 1��q�
.5����
I1.S�)S�1���1���
:6����
�1C5>6 3)��
� �� �� 
>D1I�>0E�)*003)VS*53�
 *:��
J6����
S��CIq)1��S��0*:*��
��������������5*J5*r�UKS �
����� ���� ��5*J5*r�UKS �2* S�1
103)�33:1� Q�����	���� �� ����� �����
����������R�

%&����
) 1�5qr�C'*0*)��1��6 *SV�
)*'*� Q���������R�� � 
# 15S630p
�5*:��QS=�&���W$+�����	�����R�
9�����5*J5*r�UKS �103)�3E�)1O�
.C 1�Q�������	���R�
������
:3�p�U6*6�20WI��Q���7�������R�
5*J5*r�UKS �:�� S0pS5�)*'*
Q�������-���R�

�#�����

:(��%������%��B�Q�(8�$�(��$�R
������7�����	�����������������-�����?���
Q
U8��R�?�	��������Q
U8��R����	�������
Q
U8��R�� ��	��� ������ Q
U8��R�
���	�������� Q
U8��R�� ���	��� �7���
Q
U8��R���7�	����	����Q
U8��R���	�	��
������ Q
U8��R�� ���	�������� Q
U8��R�
���	��� �-���� Q
U8��R�� �-�	��� �?���
Q
U8��R���?�	���������Q
U8��R�������
Q
U8��R��7������7������77����Q
U8��R�
7	�����7	����Q
U8��R�
�����%���
-�����?������������������	��	��������
�?����
-�����?���������������-���
. *3ID1E
J1�6p��
-�����?������������
)6*�)C>1��Q���
<�R�
-���������	������	���
5C�S�>353),�
Q%��&9�%�B�&�$������$�&�R�
-�	���?�	�����	���7���?�����?����.* 6�
)C p3 �
-�77��?�77����77���
 3.0S)1��
-�����?��������7���*2I* �. 3��q�
����������	���
)5SD3J)S��
���-���7������
�*�)*:�)S3��61 *�
�6S��
���������������C6 355Sr�UKS �)�3�
5SS�01 S5*r�
��7������������>36�)1E�.0*e1>)1�
������ �� 
:�3�51�:q#*>�� Q��<�
�(8�$��=��$��R�
��������
J30*:3)�SI�6303:SI* 1��
�7������
) 3�0t:�)S3�.1016q��
�	��?���
>SKS 1�2��
������ ��7����� �� 
.1��1D���3 '3E
2C56�151�
��������
53�61)��
��������
.1 )*:)1��
�-������
'* *>��
�?������V356 10p5*3�1'356�6:*
.C63O3�6:Sr�
�?��?���
I:3 p�*:36��
��������
. *:3 )1��0C#1��
��������
)*>�>*�6C.1��Q�&�=&����
W��0��(���BR�
7�������
)C#5E��15> 3E�J3 )SI*:1�
7���-���
:I *�0q��*�:I *�0q#��
77������
 1>S*>3610S��
7	������yz�>*�6*3:�)Sr�



# ��������	�
��������������

����%��� %�����

����������������������
!���� ����������� ��
+����!���$�� 6CX� 8'5��

���������(9� !������� 
����
����!����������
�����������
�����������&��!�:�������
����!��������
�����!�������
*���J�,�0���!��
����������
��
����������$�	������� ��

�������!�
�����������
��
�������#��
����
����'���!��
�����(����������������!��
"�	��3�������������������

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

�
����������������
��
&����� ������ !������
��-��
�!� Y�
���+����

��
�!�� ���
���� ��!�
�
������!����,�������������
�!���-�#�
����������
���
����������N�	�+�����
��
��� ����&���� ��� ������
�&������������������!�
�
������ ��
��!����� !����
���
���!�������!���!������
��-��
�� ���
	"�� �����
��� '��-�#����(� ��	� �
�
���� ���#������!� �� 
����
����!�� ������
�!���
���
����!�� �!	����!�� ���#���
����!�������������������
����� ,,4� �� ,3�� ,+F�
������������!�$��������� �
4�
��!�������!��
*��� ��!�
�����������	

��
��������������������!��
��!�������
�!����
���!��
��	���������'�!����
��!��
���� !������� ��-��
�� �� !
4K/;� �� 4K.;� �� ��������
��������� �� �
��
�&����
�
�������0��������(��>���

4K/;������������������

&"
��


*�
����!��
��	�������#�J
'�����������(�������
���
���	����)�����
�

���������
**���+�
���
%(�������
*��

,��������-����.

���������������

*����� ���#�� !����� !
N�
���!�����������������	
�����������������!��������
�
���#���� Q�� !�
�����
�����!�������
�!���������

���������������!����#�����

	�������������������!����
�� ����������� ���&���
��
���	����!�����������R
�����������!����������


������!��$�������
������
��!��� �� ���!����!����� 3
���� ���� !� 6ZE7���� �
���
��������!��������	����
��
������ ��� ��!��� 8�������$
���� !"�#��"$�	�
�������	
��%������ �� ����%�&�����9�
�����������
	�0����������
�����������������8�������
�"������������������������
������������
��!��9�����
����!����#������	���������
��!������ �����4�
����� ���
�
����������������������
!�����R
3�������� �����������

�$�0�����
�	:�'4�
������
��������������!�����������
������&����!�
�����������
������2�!���������������
�	����#���!����
����#����
3�#����������"���������
�����
�$�!���
��������
�����������������
������
�
���!��� ������ ���� ����

������ ����	&���� 4�
��
���������!������������"
�� ��
�����	�� 4
����� !���
��
�	����������������$��&�
����� ��� �������� �������
+���������������������
!���	�� ��	��	�� ���	�
����
����������.�	������!����������
���������������:�'���!����$�

�������	
���

1������������	��
���
�
��!�"�	������'���(�������	
�����'%(���
��	!����
����
��������
������!�
����������
��
�����4�
��!����������
����"� 4�"��� ���������!
>����������
�!����
��������
��������-�
���������������
�!����
�������
����������
	����������������!�	��������
�'����(���������(�
���������� ���$������� !

'5��� ���������(� ���+���
��!���$��6CX��������$��
��
��!��
�����������������$
�������
������������!��
��������� 
���������������
���������� !� ���������
�����!
�������!�����������
�������C��!�����������!��

&���� ���
��	� ��� !�����
�����������������$������
�����������������������
��� ����������� ����� ����
�������:�����!�����������
���!�����
���$�!�������"
������������,�����������
�������������
���!������
������ �!�
��� �� ������
������
�����
������
����
�� ������!�� !������� !�
�!�
��+������	������������
��!������� ���������!�� ���
���������������������������
�����������	:��������������
������R
'���!�������0���������

&��!��� �� ��������������
��������!�
�����������
��
������!�
��������!�6ZZX�����
�������
�#��$� �������� �
��������0����!��
�����
��
��"� ����� �
���	� �
�������
����4�
��!�������������	
4�"��� ���������!� >�����
������)����������/�����
���
��� ������� ��!�
��	�� ��� !
������������������
������	

��(
 

���
�"�!���
'����/��-������(����)��,0�����)*���

���"�
������)-�1��((�������2��
����3��%���

������)* ��")�������� �����)���4���).

���������
*��%���5��(��
������.

�������		��

��	!�	�:�'1����	����	�!���
��������
��������#�	�����
�������	�������	"���
��
��!�����"� F���
�������
�����!�� ��� ��
���!���"�
���� ���	� ��� !������ ��-���

����������
�&�������0�
�����������������������
!������� ��-��
� !� !���� 	!�
�	��	����#������
�"&��
�� !������������ ������
��(��*
������������!����
#�	�!���������-��
�����
�
�!���� �� ��
���������
��#���������
�������:�',
������������
�������-��

����$�!�!���������$�����
�������-�#�
�����������
!���*������!���!�����������
&����������"&���!�������
������	��J(�

������� �����'����� ��
�
!�$� �
�
���
� 4K+;�� ���
��������!�����	���-��
��
�� ��&��!�!����� ���
�$
)�
������!���������������
��!�
��� ������������
���
��
	����	� ��� ���������3�
������� ��� !��� 
����!�
�
�����!���#�����-��
�%����

����!�������������$�4+2
������:� '�����������&�
��������������	������-��
#������� �!�
��������
���������������!����(����
�����������������!�����$����
-��
��4K+;�*�������+���	
��,���� ����&���� ��� ����
�
��������+�����
�������
�������������
�������!����
��"���-��
���
������!����
*����
���������������

���!�����"���-��
������!�
�	��D�E�����!�������������,

����	&���!
��	�!�
������

��!�����!��������'!������(
�������	���������	������
��!���� �������������	�!���
�����������������������
C� ����� �-�#�
����� 4�����
���������������!����
��
�	�����������
���������B���
���#���!�� +�����
���
�
�$����!����������������
������	��������!��
����	
�������� ���� 
	��!����
B�������0��!
��	����������
��	�������������������	�

�������������%����������"�	�
��������	��
������
����
����	
�����	�
���������	�������
�������	��

��������������

6�����"7��
 ����� (
5��-����	
 ���	���	

*��
��������������
�(.��%����	")����

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

��&���&+
%�	����)���
��%�������%�����


��
5��(�
��%����(��
�
(������"��)8

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

�����(�����������")�
�������
���)8'�


������������� ����%����/�
(�����"��%
�(

���)����� !��� ���	"�9������	��"����� 


���(��
��� ����(���
(
%���
����
���	:

�	������!�
"���������������
�
����$������!�����������
!�U(�
�������
�������	�4�
��

������������������$�
����
	&�$U� 4����
������
&��
����
����	��������������
!������������#��,��!����
��� �������� �� ����� �
���
���!����������
������ �� ��
��
������U��(� �� �� ������
��������!���
������!�
�
���&������"��!���
������
��!�	���
�������$�������
��������
��
	����������
!�&��!������ ����������
�!�����
�����$���
�����
3� ��!������� �
���"���

��	�� L���	�  
������!��
�������!�
��������������
[��������!���������
�
��
������ ��� ���� !�"� �!�"
�������2��������������
��
�����:� �� �����&�#�$�� �
��
	���#�$��������
�!&��
#�$�������
��������������
����
����3����"���
������
��!�����!
���������������
��������
��������!�
���!
��!��������������������	$�
�!������
�������� ����� !
+�
����� 2� ���� ������� ��
������ ��� �������� �� ��
!���������������
������5���
����������
���
���!������
������������' �
����������
��������$������!����$��5�
������ 	� ���� �
����!����
�������!�"��������
����	
��
�!� �������R� ��� ���� ���
��"��������!�
�������
��
���!�4�
��!R(������M	��	�
���� �
������ �!��$� ������
!�
��!����
4�����	� L����� 
����

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

!������������
�����
����
���������������
���!���!�
��!�����'����!��������	�����

����������������!���!��
������ ���� ������� ��� �����
����������!��������*��&��
!�����.����5���� ������!���
!��
�����!���������
���"
�����D���	���
����$��������
������P����������������&��
������$������������
����
���"���
���"�����������
����J��(�

-���,'
�%
���
������

;���%����������(&������
��	����
�	�������!�������
��������������� ���
���
�!�������������$�.������!��
�������� �"��� 
������ !
6ZE=� ������ ����� ����� ��
-
������������!�$������!�
!�
����	����������\��	�,��
�����!�����
������������
!��
��� 
����� !�"� �����
�
�
���������������!����
����#������������ ��
���	
���� ���������������� ���

�
��������
�������
����
�
�����/
���!�$�4��!��C�$��
D�$� ������$�� 4�����	� ���
��!���������������������!�
!�������� �
�!����� �� �&�� �
�!�
�
�������!��	�	�����
���������!����
O�!�� ��
������ ���� �

��!�����������"����������
�������������������������
������
5
���$� ��!�����$� !���


���� ���������� .������/
�������� ��� !�$��� 
�����
��� ��
�����$� ���-����$
���#����,��!������,����
���� ���� �������
��������
��������������	��5������
����!���	������!�6ZX=����
�
������
����	������!����
�����
������
&������ ����
����&����0���
���������
����� 3� 
���!��� ���!����
��������� !��������� �
�������� !� ������:� '>�����
���������
�!���*����$����
�	#�������C=�������������6=
!���
�� ����
��!������� �� !
���#�����	#����!�!��������
!��� ���!������ �� !��� ��	
���������������!��������

4����!�������������������
������
�!���������)
�����
�����������������
���!�	�
��
��#�!�������������	�
4�����������"���6���	����
���������
�#�"�����
�"�
�	�� �� ��� ������ �� ��!���
!������U��(�
B���
���!�	�����������

������� �������
���	���
3���� ��� ���� �!���� ������
!�������-����:�'����������
��!���
������!��
���!���!�

�#���������
������
�����
�����(��3����!���	��������
��� .�������
� 2!���!��
�����
��� ����"��� �� ��
�������������
���
������

�$����	��E�����������!��
��!��� !��F
��#���� ��� 0�
��!����
�����!��������!�
�
���$��
����$���E=Z�#�����
!����'1�������
�����������
���������!
������U������
!�������
����J(�����
����
!�"��'5��	��������������"�
���������	�!��!�����4���
���������������
���	������
���	�!�����!������
�������
��������������������������
�������
��������R(�

4�����	������!���������

�$�������!���!��!�������
���� �������"����� ��001
����� ������� ������������ �
0��������!��������>����
�������!���������������
���� ����!�	�� ��� ������ �
�"�	���
����"&����������
!�����!�"&����!��������!
�
���!���!�������
������
�����	� ���!���� ������

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

����(����,�����
��2������/�����

�������/'

��
�����������!������!��
��	� �!����� !� ���	#�� �� ���
!����$�������������!
����
����
����	
����"��2�0�����

�����������!�!���������
���������������!������
��
!�$���������������$������
!��������!���������������
��!�����������������������
���� ���!��� ����&���	�
����������������������!�"�
'���!��(�����
����!�������
�������
�������� ����!��
�����������������������
��
!����!�������������0����

���$�������� ����������$
-��:��
����������
������

�!����!�$�����������
���
�
���!�������������
	���
!�'���!���(�
>�������
�������
�����

���� ���&
���	� ��� ��!���
�
�!��!�"�	��>�����������
�����!����
����������������
��$���
����������$���
���
�����
��!��������������"
���������������"�!������!

����
����6����7�������!���!
��!�������� �� ������ 1�
�
�!���� ����� ��&��� ��	
!�������������
������!��,
6ZZ<�������
���
�	�����#��
���
�!�������������������
'�������(�� ��� ���� 
���!���
�!�� 
������ ���
����� 0�
������� ���
�	� ��$�!��
�������������$������
���0�����#������$����

�����!�������������
��!��
��	��,������������������$
��
���������������������
����
�����!���
����������
��
��
������
�����
��!�
���
��
��C���	��
����$��3�����

���"&������������������

�����
�	!�	"�!�	�����"
�������B����
������������
������������
����������
!�6�$������������!������!��
��	����
������	�����&��!

����
���
����$���
�����$
������ /����� �
���
�	��
����������
����� ���	����
���� ��� ����
������ '���$
�����(�!���������������
,��������������������

������!����!��������
���!��
���������
�!�����
���!���
�!��������	&�$�����
�����	
���������"��$���
��	&���
�	���������������!�������
,�������������������$����
��� ������	� ������	�����
��	����������!�!�����.��
������$��:�����������������
��� �&����
���������������
�������������L����$����
��
���� ���
�!�$� �������

��������
��������5�����
�	�� 0�����������
�!����
������������������
������
�������!���!�����
�������
������������4
����$�!��
��
������	���������DZ�������0�
�������
����$�-���� ��!��

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

3/����45�������

'/����46

,�
������ ����	� ��� ���
!���� ��� ������ ���������
 ���	���$� �
�-������
������$� 
��� ��
������!
������ �����!�
���	� ���
�����������!�����
��
��!
��������
���
�	�	�!�#�����
5�	� 0�����
�� ��!��������
�������� ������ ��������� !
���
�$��
����	���������
�����"���!���
���������
�� ���
&�#�� ��� ���!����
������
���  
�����!����
��
��!����� !���!�� �� ����
��!������� ���#�� ���	�	
�!���� ������� �
�!�!�"
��
��
��!��$���������	�	
���� ��� ���������� ����!� !
������ �
���������� 0�� ���
����!�"�	� !� �������� 
��
����������������������!��

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

���������������4�����	��
!�����!����� !� �������!�
��$��������������!
��0�
����������	������������
��� 
������ ��� ��	�� �
��
���	��&��������!�������
4��	����!������������0�����
��������
����������"�
,���&��!����������
��

��!���!�� ��!���� �� �!���
��������������!����#�!��
����!����$������������
��
��
��!�0������������������
��
��������
	������������
������ ��� �
�-�������� �
����
�!������
��������)���
�����������
��!��
������
���� !��#����� !������� �
����2����������	��������
!������!�
���������� 
��
��� ��
������$� 
���!����
���� �
��
����� ������ ��
����� 
�����$� ��������� �
������������	���
��������

���������
������
�-�����
����������
���/����������

�������� ��
��
���!���	�
�������������������������
,�&��0��������������!���
��	�� ��� �����	� �����
���!�	��	�� ������� �&�� ��
!���
���!�����������	�!
���������
�!������� !� ���
��������	������!����'.�/(�
1����!�
�	��������M	��

�	��	���-��������������
��
��
�$�����!�����������
������ ���
����	� ��� ���!��
���������$�����!�����66=�
������� "����"� �������

��!�!�"&���	��
���
�	��
����2�0�������
	��������
��������	� !� �
���!���!�
�!��������� �����������
��	� �������$� ��
����� ���$
'.�/(����������
��4�!���
����4�"������!����
������
4�����	�!�0����
�
��������
!���� ������	� #���$� 
	�
�
���4�K���;�
������/�
��
����	��K
���	���������L��
!�	��L�!���������+������	�
,��� 0�� ��
��� ���������
'.�/�(������������!��������
��������
������������!	���
��!�
���������������
����
���������	�� 
���!���!��
������������!���
���!����
��$� �
����#���� >����#�	
'��!���!
����(�����
�!�	�
���������!���!�����������
��"&����
����������"���
������������� ������$����
�
�#!����	� �� ������!� ��
!��
���������
�&��

������������!�����
���

��!� �#����� 0--���!�
�����
������
�!���
��

��������� �
����!� 	!�	��	
'
���
�!������� �
�������
��$(�� �� 0�����������	��
�
������"&���	� �� Z=� �
��
#������ >����	� ���
����
������� �!
���$����� �
����
��	����������!����
���
���
�
�!������� !� D=� �
�#���!
������	� ��
�����
�������
���������
�����!���"&���	
���������������&���!���'�
����!���(�� 5���� !� ���� ���
������� '
���
�!������(�
�����&���
����'��
�����
��
�������$(�������
����!�����
�������!
��	�!�����&��!�����
������
��������
���
�
��
4!	�����0����
������#��

�$���!���������
������K����

�����$��
���
��
����+,5
>��������67���	�C==X������'3
��
��������
������"���������
����
��!���������������!�
����$����������!�!����������
�����!���������(��+���#�����

�������������
����������
����� �� '���������� ��
���
	�(��
��������!�����:������

����
�
�!����
����������
���
����������������
���
��
������'��!����!(�!�����������
!������� ����� �������

���
�!������J�*����
�!����
0����������'������(��!
���
��
�����������!������-���!
���� �
������ ���!�$����!��
��	��������!����
���
�
����
�������������
������
�#�����
�����$���	�������"��
����!
!��
������ ���� �� "��#��
�������4���'���������
�!�"�
�	����������	������
�����
����	�
���
���
���������������

��!��� *�
�!������ 
�$���
����
���	��������!�!������
�����������!�������������-���
����������	�	������������
��!
������$�� �
�!������ �
���
�����
��!������;����
��!�����������
�������
�!��

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

;�
���
���(��( ���5���� ���%�"�����
�(1�"������-

�������*2�������
�/� � ������	�������%����

���-������.������������
���(�����-(
�
!

�

����������������
&����������)��
������)

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

5�������������������1�"�����
2���
����	


%�
*�����)�+������ �.'�������
*

�� ���	����
��������")��")���%��	9

"�%�� ���	����
���+����	(�
���	(��7��
(.

������������������

#�"� �� ����!������� �� ���
�����������������������3��
���������#����
��!��������
�������
��������
���!���
���� �-�����-�#�
�!�������

������
�!�
���� ���� �������
������������������	�����
	!����$� �������� ������ ��
�������!��!�����������#�
!������	�� K
�������� ��
!
������� !� ������#�� ��� �
��������	�� ����� �
�!�����
��$� �
���
��
�$� ��� 0���
-�����
�!�
����
�����
	��
�������������������!���
2��� !�� ���� �����$� !

N!�����������������
�����
��$�� ���� �����������$� �
����� �
���	� ����#�$���$
����
�����������5�������
��!����� �������� �����"�
���
�"��������!����������
�
	�����������
�����!������
!�
�������������� ��
��!�
��$�����������	!����������
�
	������������������
���
���� �������� 3��
���������
������������
������
�����
0�� ������ ��������� ����
�
�!�
�������������!���	!�
������������!��������
�����
���������
�&�����
	������
��!�������&���������	!�����
!�
�$������������	��������
!��	��	� ��� �������$�!�� �
������ ��� ������ ������
����������������$�������
��������$��)��������������
�����!�$� ���
� ����!��
-�����!�$�����
�!�
������
����
������!�	������������
������ �������� ���� ����
��
���!�!�!�����
�������!���
������$�!�	�����	����3��
����
���
���	�������������	
�
�����������#�$���������
�����!����
�!���	���������
��������������������������
2���%�C�X����������!�����	
���
������
�!�������������
����$�����������$��������
 
������������$������

#����
�� ���� ��� ��������
��
�����	�� ��!�
�� �� ���
�������������-�����-���#��
��!����������������	!�����
����Q�!�!�	����������������

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

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

�����������!�������/����!
�������� ���
������ ��
�$
!�
���"�	� ����� ��
��:
'����������&��!����	
�����
��
������!��������!���	����!
�����!���������(��.����������
�����������!������
������
�������������!���'�����(����

��� ����������� �!��$� !���
&��������
�!�
	��������
�	��
�����!����!�
�������
��
�!�����������������������
	!����	������
��!���:�!����
�����
�����������!��������
!��
�����%�'�����
�&���!���
����	(� ��� �
������!���
��������
��������!���������
�������
'4�&��!�"��!������!���

��������'��������(���������
!����������!������������!���
�������	������!�
��.�����$
.��
��!���� �
!�$���0�������
�
��������
����	����������
!�������������	!����	�����
�
�����������������
!��	
����	�!���
�������	�����
��
,�
�$� ������� ��������� ��
�����������
����	��	���&�
!�������0�������!�!��������
���������!����������� 
����
������������
�����:����
��
��
�� '���
�!������(��������
�������
��!�������������	!�
������� >�������� ����#��
�����������"�����0����������
�������
���
��	��
�������
��	����������	!���"��
����
�	�������������
�����!
��	

��������
���������!���
�!�
��� ��$��"�� ����� ��� ����
���!��	����
�����	���$��!
����� ��	� �����!���	�-�
�
��������$��2�����
�������

���!�����!����	������!���
�����������
���������������
��!�����
�������!����:������
!���$���	�!���������	������!�
��������������5�!	������
��
#���!��
��������$���
�!��
��	�����
���0�����������(�
B����
����
�$�����!���
��

��
����������'��
�!������(�
/��������������	�����	#�!���
��&���������!���!�������
�$�
��������������������������
!�!����������������!�������
����#����
���� ��
��� �
�����Y7��
��������$�%�
�!�
����������������������0����
��
�����������
����
�
�!��
���!�,���
���������
�$�����.
!� C==E� �����;,5���!�������

�$���� '!������ �����
�(� C=
�
�#���!���!����6DD7<�'���

���(�����

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

���������!�!���������������
��!������������������!�
��
����	� ������������� >3,5
���������������	����*�����
�����������!�������������

����� &������� �
�!�
	��
������������"��
���
��
��
����� �
�!�
��� ������"���
�
�!��	�	����������������
�����������
���������!	�
�	������	�	�� �0���������
������������
�������'�����
�����������(��!�����K���
��
��
��
�$���!��������+,5
>������ �� ���� ������ �
����
]6=XYS<C�������
���������
����������!�
�$�����!�����
����!���������������!�!���
��������� �����!����� ����
�������!�"� �� �!�
���"
�����
�"&����
���
�
���'3�
������(�������!����	��
��
!�
	"�	�����&������������
����	�
�$��������
���
�
��
�������������������������	��
���!�
�!��$�����#���!�!���
��������������!�������������
���������������
��!�����
�� ���� ��"� �

�����������������
!�������
���	#�!�0���������!�������
�����!�	!�����7CX�'��
���(
�
��������$�8����!�����
��
�����	����4�
��!9�� �
��!
�����!������������������
��
����!��
�����������
3���!
�������
���������

�����!����
����
�
�!�����
�
��������$������������
�
�
���
�
������ 
����
�!���	
�������#�"����������!�����
�������
���!�����'4�$������
��� ��
�����!����	� �����
��������#������
����������
����	���
	��!��������!������
�!������
���	����
���!�����
��$���
���������
�$��������
����!��B���������
����C==6��
C==D�����!�!���������������!�
��$��!��!������������
��
����
��������$�������
��
!������������
���!������$���
������
�!�	�����������������
0��������������!���������!���
��������!�������������	�

���!������$�3,5(������!��

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


��������������

��
�����
�����������$��������������
����!��
���������$�����#��
������#�����&��!����$����
�����������!������"&����!��
��	�����������$�
�������.�!���
������������������
��!����

�����������#����
�!� !���
���������!���"����������!�
�������������	�����������	�
�	�!������
'2������ ������!���	

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

�������� ���������� ����
�������	�	�����
���������
��������
�����!���
�!���
#����������&���	����&�����
���������
���������R����!���
���!��
���!���!�&���������
#�U�5�	����	���������������
�����$�� ��� ���������� ���
������
��!�	��	��,���������
�����"����������!���������
�������������������
�����
���
�����(�
,�
������ ��!�� ��� ��
�


��������&��������������
����� ��
�����$� ������ ��
���&��!�����!����������
�����$�����%�������������
������
�!��0����������,�
���������������J
2��
��������!�������:

6� �!����� !� 4���� !� 
�����
5��$������
��4�
��!���$
������� ��
���	� ������	
!���!��� 
���� ��
��!����
���������!�����������������
��"&�$�������������!�
�!
!���!	� ��� ����
����� ��
���#�J

�

�

I^

�

�
�

�
�

�
�

�
�
	



�

�


	
�

�
�



6��������	�
��������������

�����

��&���!����������"����
 �	�)��	+�8���#��$� �
��������%��������&�	
�

����8�&	��	��!��������������

����	��#� ���&����������
���	�.	�������������	��+�
�	�������	&	���	�"����!��	�
&	� �	���)����� ����� ���
�������	�	��	�	��������
����������!�
�	������������
,
�����������������	�����
���������	����	���������	�
�
�����������������	�����
���������!��������	�������
��� ���� �� 
	������ �	�	��+
�����	�������+�
��������L���
)��"�	��	����	��������������
����	��	���	����������"�

C��	� �	������ 	�������
���"�������	�����:��	�&	�
&���#���&���*	������	�����
!��� �!��"��� �� ������ 1�+!��
,��&�������������.	��	�����
/	���������������	������	�
��	���	&	�
	�����)���	�	���
�����"�!���	���.	���������
����	���	���)���'������233A

'��&�����
���
��
��
���
��

6�)��� ����� �� ��!����
���&	���������	������'����
�����'�&�
������������	����
��������'��	��	���!�	��	��+
���	��6H*� 1����	�$���!��
���"�����	
���������/�����"�
�	�	��������
�����������
	
������'�������+���'�	���
!���	�����	��������	������
0����������	+�
�����	���	+
���	���#��+�����	
������
	���������������#����	��
��&���	�	&	�	����&�������	��
��	&	� ��������
	�"�	&	
���
���� .�
��	�$���	�	�!�
����<���	����1�������������
���"����	��	&	�!���	����
	�������	&	����&��������
���	�!����� ��!��� ��
�� ��
�	������

<����"���������'��	����
&	��������� 1����	�$������
��	�	������	���������������
��+���&����� .�
��	�$�������
����������������������	���,��
���	��������	���"�	&��
�
)����	������������!�	��#��
������	����)����!���������

8�	
�����	���	�����+
���	��	�������������	�"�
���
���	�����������	�������	��
��������� 1����	��$������	�
������'�&	�	��������	��#�+
��������� .�
��	��$���	����
������ �� ��	���� �	��	��	�"
���"� 
��&	����$���������	�
�������������&����������	�
&����	��	�	�	���
	�"
����!���
�	������ 	� ������ �����"
���"������'	����1�����&��
*	������)������)��+�!����
�������	+���
��#��������
��������������	�	������	�	�
���������	�	&	������	���	&	
���
����������	���	&������
�	&	����&���!�	�������'����
�'	���	
��"�������'����	�
��!������������	�����������
������"����"&�������	����	�
�	����� !���	����� ����

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

�����

-	�"����
���
�����"�	&	����
	��

�������	
���������

C�������	�;���� ������������!����� �� ������
���
���� 	� ��	���!��������	����� �������	���
?��	��	��	�	����@�������������$�9��������� ��
��������������������#!����$�D������������������
�	�������	���	�	���� �
����������� ��?�4E�
����@���	�	��	�����������	����3F%�?�������@�
�
���������������������
����
�������
��	�	���	���
��?#!�����@�G�� �������	���?����@
����� 	��	��!�������������;��;���2��
������
������H�������������������	�������	������������	
�����;�����:	����
�$�9��� �����������	�	
���#	����������	������#!�������	� �!��
���������	��!"	���!��������	��������	� ������
����������		�����
�$

��������������	��	�������
�	��	�������	�	
����	&	� ����

�	��$�

 1����	�$� )��� �� ��	���
'	�����	��������������	�"�
�	�	��#�+�����	�����������
�����"������������
	����	
	�	���)�� ��	�	&	� ������
6H*��	�	�"�	�!���	�������
�����"�������	�����
��J�����
6�'�������� 0���	)�����"M$�
,����		
��������)����
�����
���	����	�����	�� 08$��!�	
��������	���������������
���'������	&�����������	����
���	��������� 1�&	������	�
&���� ������	��� '	����� 
��
!�	
�� ���� ���'�� 	�������"
����	+��*	����	�����	)��
�	����"���������'��������
���'�	��#�+��������	���	�
��������
	�������	��!������
	���������+��	�����������
���������	���	����	+�������
�������������������	����
/��� �� ���� ���"� �	
�����
��)������&	��������	&	��!�	
���	��	��&	�����	����	
����� �����"� ���� �����	��
��
��+����	
�����	&	�
��)��
������������!������������
�	� ���	�	���� �	��������
�	)�	� ���	�	)��"�� !�	
	����	�����	����
����	���
���	�����������'����������
����	��!������&	�>�������
	�	������	���+����	���0	
�	�������)����������������
	��������"���	���!������������
���������	
�������$�

J�����+�������� .�
��	�
��$� <���	��+� 1���"�� '	��
	�	
	&	�	����������������
!��������������	�������� .��

��	��$��������	��������
��������&	�	�������������	��
�"��� /	
����� 	�� ��
��� !�	
&�����+��	�	��	���������
!������������������	�������
	&	����������!�	��������	
��������	��������	+���&��

	�!����	+�����������&	�	�
��������"�  08*�-���$�� �	
�	&	��	���)����+��	
������
�����	��������!����	������
��&	�	����'���	
������'�����
����'�

(����)
*�*��+
���	,-�.

��*��

8	�������������	�	�	�
���������	+���������	+�!���
��� ����&	� 	�����	������
*�	��	��	)���������"�:��	��
�	�����	����������	���"����
����	&	��!�	������	����������
���	��	�����	����.	����
������	�������������������
!������������
	�����	�����
!����� �	&��� ��!�����"� �	
�	�����	+�������	
�����N
������"����������"���������
�����"�� ,����	� �� ���!��� �
��������
	�	�����"�	�������
���������+��������	��	�	�
�	�����"������������"�

/��	����	���!�	����	!��
������� ��
����"��	&	
�	�������	�	
���	��&	�����
�	�	�������������
	����&	��
����	)���+���������������
!����� ��������� ���������
&�
�������4������������!�	
������"������������'���	�"�
�	+��	&������

1�������������	�"�	�������
���'��������'������������	
&	�	�����	
�������	�&����	�
�����'�����6H*� 1����	�$�
�������	�	�)��	+����	#��#��
�+���������
	���� �!�������

	����=33��	������E��"����)���
���	�����!���	�����&	�	����
	
�������������������+�	
����
��	+�����!����	��!����	��!��
�����	�����'���������������
��	�"�	������������������	�
&�!����	���������������	�
	� 
	�"�	��$����
	����*�	�
������&	��	!�&	�����	������
�����!���������	��!����	�����
���	��� 	�&����	�����'� ���
	��������+��	������'����	�
���!�������'����	����������	�
������ ��� ����� ������!����
�	�	
���� �����#��� �	�����
���+���
��&	��������	!��
��������������	�����	���"�
��'��	��������)����&	�������
������	��/Z1S�6H*� 1��
���	�$�������	�������������	�
�������	&��������������
�
��������8� 1����	��$����	!���
����	�����"��	�������������
���)�	!��"���	&�'������+���	�
��	��	�)������	����"��	����
����	�	�	
��+� �	��������
	�����"��	�"�	�����	
������
��'��	��������	��

*� �	)�������� ��&	���
���	��	)�	��	�����"�����	�
�	��!����	��������+��	�	
��
�	
���"�������
���'������	��
���+����
�����������+��
1�����&���5
	�����	����
�����������������������)�
�	������!��"�����"�����
���
)������
���8����������G3�'�
�	&�����������
	�� ���� ��
	�"�	���������	+�	�����
�	��"���������������������'
�����+� ��&��  1�C�.	��$
�	
������ >33�D33� !��	����
1��������	���������	����
�����!�	��������"�
	�"���1*
 F	���	$�
����	��	�������	�
��	������/�����������+������
���	�������	��������1����
��&����&	��������������
���
�������+�
���
�������
	���
���	�����)������

F��� !�	� ���������� ��)�	
	��	���"�����
	�"�	+�����	�	�
)���	��"������
������'���	
��	�	+��	�!���������	���	&	
�	�����	���"�	&	����������

	����5�&���"�	����
��������
������	��	���!�	���!�	�	�	
�
�	���������������&����+���	�	�
��� !�	� �����	� �� ��	�� ����
�	������1����	�����&	�������"
����"�������������	��"�
	�"�
�	+�	� �	���+�����������
���
���������	+��������������
�	+����������������	���!���
��'������������ 
�
	�$�

�� ������	����
�

*	������	����+��	�����*�
�

�������	������

=��������� ����� ��� ���: ������ ���9�	

%������������������	��������������������
���	���	�	��%!� ���������&IJ&�� ����������	�:���
��3�� �	$

&	����������������	�����	�
�	&	�!���	������������	���
��'��F���"��	�����	�����	�
�	�	�	�*�
����������	�����
������#������	����	�����
�	��������������	�	+�����&	�
�����	�B9��&�/�����0���
��
'���
�������	&�	�����"����	+�
�	��������+�����	���"�
	��
����0�����	�����	�������&	��
,��&���	��	���	������	���
=33��	#�����������)�	��"��
�������	��"��?�	���)��
��	
������	� 	� ��������	��	+
 ��������$� �� ���	+� �����
 [�)���	�$��,��&�����	�&���
�	&�����	&������"����	�&���
���"��1!���
���9�=���	�"��
�
	��	+�*�
��� �� ���� 	��	
	��)������	&�	�����	���"
������	�������*�����������
)�����������	���������"�	�
&	����!������
��#����&�����+
��������
	��	+�.	�����1�
*�
������ 2
��	*��  �!��� A3�2>� �
	�"���*	������	�������"�	
	���)�����	��!�	��	��'	���	
������&�$�

�	���������������	&	��
1����	�����������	�
	����
���������	�������
�������)�
�����	��	+�����&	�����
����
��	����	*���� ��������	�
�����&	���������"��'�
	�'
�� 6	������ 	
���� ����+
�
	��	+�������
��#����D�9
�	�������	�	�������6�����
�	��	����������#��������
E���
�����
��#���������
���"��+��+��	������4���'��
�	������
��	�!������	����
�+���'�!���	����,�������
���������"�	��	��"���5���
�'�	
������

�� F��� �� �	�)�	� 
��	

��"����
�������#�	��	����
����� �	����	�������  08$
J������+�0��	�����!����	�
�	���!�	�������"���������:
�'��!�������8�B3�'�&	��'���
�!�����'�)��"�������"�����
���&���1�	�"�	�����'�������
�	����'��	��	&������,���	�
1�	
	���	������"��'��	��M
;�	���������	������
������
����	��������������	�"�	
��������	�#��D3�'�:���!���
73�'���	��
	�����������	���
��+������������������1��
���	���	&	� ����������"�	�
���&	&�!���	&	� ��'������
����Z��<��J�&������C����J����
)�����<����,��&����������	�	�
��#M�\��"��	�"�	��!�	�����&	
�	&�����������������)��"R���

�

��3����������*��
���4
&�
��������
���	�����
���������
.���.�*���
�(5
�
�����4����������*�
���
���)4���*��.�����������
�����4�������������
���
����
����
�
��	6� �����&��
�����*
�7�������	�������
��*���������!

���0�����	�������	��	
����!������-����������	���
���������	��	�������������
�	�&���5�	&������������	��
'	!������)����!�&	��������
�����"���	�����������������

���������	�	
	
���"��	��
������"� ��	+� )�������+
	������������"��������	
�	����������&	����	�	���
0�����	�����	���	+���	��!��
�	&	�� �� !����� �	�	��'� �
��
���
�����	��	��	��	���

<���	�����)�!�����	����
�	�����������������������
 	
	!�����	����	�$���	�

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

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

������	��&��	
�����"��F����
	
���	�����������	����	��
�	�"����������������
	�"���
���)����Q	�����	&	����������
�	�	����	�"�����	���

��1���������������.�
�
����
�
!

���.	�����������	)����
�������������Q	���������
���"� ���������	&�����
��"
	
	
���"���	+�)�������+
	����8��"���	&������	��
������	���������
��!����
��	��)���"��������������N�<
��!�	��������"�!�	�������"�	

�����'���������'�:�
���"�
�'�����������	������'���	��
���������'�	�������)����
E���� ��� 	������� 	
��	��
���"�������	&�����
��"������
��	���������	�	����

��/�*�
�������������&
����������������
�����
��������*�*�������
�	
�
��
��
.������!

�� 0��
��"�����	�"�	�����
�����!�	
����
���������
���������
��"�����	�"�	������
�����!�	
����
���L���$��0�
�	+� ��&����� �	� !�����	
�������!�����������)��"�

0�����	��� ���� ���	� �
�	��� !�	� �� �� ���� ��)����
���	��������	�����!�	����
*	&��������������!�������
�����
��
	)�	�����"����&	�
�	���� P��	�:��	���"�����
�	&�$����	�����	������������
��������	���� ?�	� �� ���� 	�
�����"����	+�	�	��������
8��)�����������������"�����
�����������&	�	����������
�������	����������)������
������
��"� ������ �� ��� �

�	�"������&����

� � 3��� � ��������
(3�����6�0
�����6�/�
���
��	)���(89���,��:������
�
�����4� ������4� *�
���
���)����	-
����
����.
�
�
6� '
.���� � *�
�����
�������*���
��������
�;

�� � 8	�� �� �	'	M� <� ���
�������	�:�&�������������P
�	�	�)��������)���"��!�	

1����������	�&�
8���������F������

%������������	��	����	��=���������K� ���	����
8���	��L
4�	��	���	������	����������� �
�
�������	������������	�M�����!�	�����2 �������
������� ���F	�	��;��������	����	�!�������������
�!��������	������������������:	
��
!�	�������
D������B; ���N�=���!��	�	�������� �L

�		���#��� :� ������"���
	�&�����#����	�	)������
���	+� )���"�� ���� ��"

	�"
����
���	��"���8����	��
�	����������	��������)���
[����������!�+�	��������
�������������������	
L����
���"����!�	
����)��"��1�+�
!��� ���� ��	�� 	��� �	)��
	�	
���	���&	���"���

6	����!�	����������!�	
�����	� !����� �		���#��
���"��	��	)�	��"����!����"�
�	�������"��	#���"�	�����
��)��������	�	�����	���
��
����"���	��
���	�����F���
&������"��		���#����&	����
�	����"���
����'������'�

���1�*�*������������
���
���*��
�����!�3
���*��
������������
�������
��
������
���
�4��
���������
��
��;

��6	)���
��"������
��

������ ��������"�	���� 0	

�	����'	��	�:����	&��M�Q	��
��)�����	�	�	������	&����

��� 
������ �������	��
�!����������!������	������
�����������	����
	�����
J	�"�	���!����	���������
������	�����	���������	���
�

���������!�����	����

5� &	�	����� !�	� )����
���������F	&������"���������
�	��������������	�
������
��	�
	&�!����

F���!�	�����	&��������"�
!�	�	�
���	���������	
��
���������"��������	���!�

�����	�	��������������
��)��������1�	��������&	��
��������	��	�����	
�������
�	&����	��	��	����	������
�	�������	������!�	���	���"
����
	��	+������	���!����
�����=>�=B���������	&�����)�
��+����"��	)�	������"�����
������	�����������	���'

���'���

<���&	���������!��	����
�� �!��	&	�� ����� 	�	
���	
�	�������������������+����
�	���� ���"��	+� 
���	����
0��"���
��"��������
�����M
*���)����������������:��

�����N�8��"����	��	������
����������P�
����������
�
 �	#�������!������ 	
����
���"����$����	�!��"�������	�
��������������������=�����
��
�����	�����	)����������
����������"���	�������"����
��"�'	���
����0	�	���&	���

��1�
������&��
��
����
�
�
�!

��/��	��������	����	��	
��	
	��	&	����������������
�	��!��������'�������

J����	���!����������	��
��)���������"�\��	�����
������J	�"�	����������)��
�	���"����!�	���������������
&�����	'�	��������'	�����<
J	�"��+��������� ��������	

�����8	�"��������
���&��
���������:�\��	�����:�\��
�	�����:�\��	�����<�	�	��
&�����"������	'�	������	�
��������8	������
��������"�
��:�F���������:�F���������?�	
������� �	��!�	��0	� �� ���
��
�����	����!�	���)�	���
�	)����"������	&	��	�	�	
	�
&	������	�������������"��0��
����	��� ��	��� ��	�"���
	������P����	
	+�����
	+
�����	��+�
�����!�
������
���&��

� �� '
.���� ��� �����
�

�
�	��
�����������������
�
��
*�!����
������4�*�
�
��;

��/������!�	���:������
��	
���!����+� !��	����
0��	&�������������������	�

	+� #��"�� ����"� 
	&�����
	�	���!�	�	���������	��"
�	�+�
�
�������	�	����&	�
�	������ /�����
���������
�	�����	�������������&	���
����	�����L���$�

6����	����	!�	��	&	��!�	�

����!�����	������
���	#��
��"�	�������������0����+

-	&��!�	
������	�"��	&���
��
��"������	���������"���
�
�	�������:���	��)��	��
����������+�	��"����4�����
�	�����	����"�������	���
�	)���������4��"�*�����
�������������������"������	�
����	� 	�	
	� �	��	��	��
	�	
�������������'�	��	+
�������

��/�*.����*�����������
����!

�� 0�����$�:�	!��"���	�
�	��!�����	�������������
8		
����	�� �� �� ���'	��'
	!��"���#�	���"��+�!��	����
8��	��������!�	�������	���

������"����"&���	��	�����
�����	����'	����C��������
!������ ���'� ����	��� 8	�
����'�����&���8��	�+��	�
�����+�
�
��	�������!����
�������!�����&�����������
!�+�	� �� ��	�"�	� �������

�	�	)������	��� ��������
��$� �� ���� �� �������� �	��
��	+���
	!�+���
�������
�
�
��	���	+�

8	���	��'�������������
������������	+��P�������
�����	!��"���
�������'	��
��������'	���"�	�1���	��
�������&����	������������+
���������������������
�����
�����������	�	�	����!�	����

��"�������
�������������"�

��<&�
4�����*����
��
�	�
-
�������
�&���;

�� 8� ��	
	��	�� ������ �
��+�������"�	���
����	��
��!��"�� ��	�����!��"�� ���
���"���	�����������������
����������!��������!�������

*	&��� ���� 	��	!�������
��
�������	�+���������	+���
��
	�	+������	��	���"��0�
���� �� ���	��� &	�	����� !�	
�	��	�����	�!��	������	���
���������	�����		�	��:
��	����������	�����M

?�	�����!����������	!�	
	������������������	�"���	+
���� 
��� �	����	��� �� �&	

���"��	�������	�#���8�E��
��������������	+�	
�������	
��'�	���	'�������"����"���
#����	�	����	�����	�����	�
	����� 	��������� 4� ����
��)��
��������������"�����
��
��"�����������������"���
#����4��"�*��������	��	�"�
�	�������	�������"N�4������	�
��'�����������	�������������
�	��!�	�	����	!��

�� �
����
��������
�
��
�����!

��0���	����0����	������
�	����	&	������������
����
����5������	�����	�	
	��

��3����������*��
���4
*�*�������
��	��
�
��������
�
���
������	4���	�����
��
�&������
�������
������
�������������
������!

��/���������	�
��	����	�
��	����������	�	���!�	�	��	
������&�����������"�����	�"�
�	���)���'��	
���+��J	�����
���� ��� 	������� 
����	&	
!��	�����:����"������	����
���'����!��	�"���	)�����	�
1������������7������	��	�

&	�&	�����������������������
�����"��������	������������
������	��������'����	��	��
�������<������������"���	����
���#��"�!��	�����	+����	�
������	)�	�������"��#���+
���	�������!����	�&	�	�#��
�	�	��+��	)������	+���	�
&�
����1�����	������������
���	����������"���&	�����"�
	���!��"����<�=A������	���
/��������	�
�)��������&	�
�	��	�����	��0���	+���&����
��	������	+��	���������	���	
�'	�� <��������	����� 	��
���"����������	)����	�����
�������	��� ��� ��  �	
���
����$�!�	��	��������"��	&�
�����	����+��+������������
�	�����	&	��	���������������
!��	�"�����	���'���������	�
��	�������	�	�"�����2=����
:����&�!����+���'	�R���

�	�	�� �&	�	��	�� ���	

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

5���+!�����������	�"
���)��"���	&	�!�&	���)��
�	&	��
	�������	&	��6	)��

��"�� ��	��	� ����!�������
!�	�	������	&	�������'�	��
�	�����'���
���	��!�	��	
���������N�0�!�&	�	�	
�
�	&	��6����/���������	!�	
����)��	��	���	������!����
��������&����&��&	�	�������
��&	�	������	&������������
E������)�����!�����!�	��	
���		
�����	��� �� �	�"��
��	+�������������
�������

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

1�����"�� !�	� �� �'	�	�
/���������	����&�
�����	�
�������+����"������	�'�)��
�����	��������������	�
���
&�N�/�������	)���+��0�	
	�
�	���	�������'����'������	�
���+������
���	����������	�
!������

�����
��
4������&���*�
�
���������������
������
�&��!

��/���������������	�'��
������������	�������	�����
����������,����	��	�����	
������� ����� ��� �	�� !�	� �
�����	����&��+�!��	�����<��
������	�����&	�	�������	����
����������	�)�����	����	��	�"�
�	����&�����	�	
�������8	�
����'���������������������"
������������8	���	��'�������
#��"��	���"���������
	�����
����'�� &��� �������������	�
�������	����������	����+�
��+������������!�	+���������
������� ��������� &	��!�
�	��"����	��	������"�	��"��
����)����'��8��"�����������
������	����	��:��	��	�����
�	��!����'������

*	��!�	���������������
�	&���!�	�����"������
���
�	��
��������"��������"�����
0	��	�	����������	����-��
�	�������������&	�	�	)��
���"�	�������

5�����'	!��������"��!�	
�����
�'������#��'����
��
�'��������'�����������
�	�	������"���
���	���-��	

�������	�	��	���������
�
���!����	�������:����	����
'	��������	����"����������
������� ��	������ �	�	���
�������/�����+�������	��	��
����	�&	�	�����������+�
���
:� ��	� ���� ��	�	+� 	��#��5
���������������	�

��5�����������
�4�*������

����
�
�*�
���
�����
�
!

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

�����
��
��	�*����������
�
�
��	�6����*��*�	����,4
���
-
�	��	
�
�����
��
���
�
�
��������.��
�
��������
��
��������.���*�&���*��=6��
�
����
-
�����
�
�
!

��/��������	��	�������
)���
���!��	������	�	��+
�	&�
��!����	�	�	!"��0��
�!��� �	���� �� !��	���� �	�
�	�"�	� ������+���� Q	��� �
�	�	�	������
	��	������	�
�	�"������������������*����
�	���	������	&������
	����M
8�� ��������� 
	��� :� ��	
��	��	�� �	��	
	+���	N
0�!�&	�	�	
�	&	����	�	���
�������'�������������"��'
���	���	�����F������	��&����
�	��:��	�������������"���
?��������������)�����	�
�	��'	�	�	�	�	&����

��"���*����
��
����
���
.��
��
6

��/	!"�E�����:���+!���	��
����	���	�	�)��	&	��		����
����	&	�������������	����
�	��� �	��	�� ���	��!����'
���������!���&	�	������	�
�����"����<J1��<��������
&	+��	�+�.���	+�0��	�����
�	+�%��������)��	�!������	���
���	������������+�:�����
���
�������	+(�����	��&	���22����
	���������	�	�������	������
�	+�)������;�	������	
����"N
,
��������!����N�4!���	���
�����	�����	������	'	+�:
����	��������	��&	���'	�	�
������	�����"��	���	�����
[�
���	������'	���"��&���

���	
����"��*���	��M

��1���
���*�������
��
���
>�����	�?
��������
��
�&��@

��0�!�&	�	�	
�	&	����	
	����������	'	)�

�������	��������
�� ��	 �!"����

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

���	���#��

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

��#�	���������

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

�����������

�
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�


	

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

$�����%��#��	�����&��

'�� (�)	��� )



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

��������	

���������������������������

����������

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

����)	������ �*O

(�
���
�������+�,-...* 
���%�
��	� �����/	��	�	������ �0*�
1����	��+�*23.230P �*O34.3-2�

5��������
�����
�
	�����*O�.O�*..*� ����	�	����������
���	����������

��	
����3
������
����������������
�����6	������	��7���
������	���������"��� �����
���	��3
!��������
����������	��8��	������������6�����
���	������	��
��9�Q:3-02,

�	������	�����"����*O�.:�*..0� ��
)
�����	�������������"���+
�	��
������3�*.�.. ������"���	��3�*.�..

1�
���4...�;����<�����Q�--P0

�	�����	�
������

�	�	�����	��
�����	��

#6	���"���&

:O40*<���	��
������
�������8������	��
��������	����������	����������������������3���������������
���8�
�������

�	 !�"#����� $�%�

����������	


� &'��()��*�+���,-.���&//0�,1

�����

RS

���
�

�����
���������

�	
����

��������	�
���������
������	�
���������
��������
��������
������ABC���
����������������������
��
���
���DE����EAF������
���������
����C�G��H��

���	����	�����������
������	�
��� ��� ���
����
����������
������ABE
��������������������������

����
���DEG���EIF�����
����������C�G��H��

��������������������
��������	�
���������
����
����������
������ABB
��� ���� ����� ���������

���DEG���EIF���������
��������C��H��

������������������	���
�����������	�
���������
�
���������������
�����
ABB����������������������

���DEA���EJF���������
����������������C��H��

��

	�

�������	
�	�������������
�

�� ����	�	�	��� ��� 	����
������

�	�
���������������
 !����"� �� ������� ������
 KLMNLO�PQRN"��������������
��� �������� ��� ������
������	������������#����
������������� $�������"�

S����
�����%	����
�
����
��� ������������ ����
	�����&�������������������
������� �� ������� 	�����
������'�����������������
������� ����������	�� �����
��������  $�������"� &���

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

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

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

��!
����
�
��
�������0	��&����������	�
�1�(��	��������
2�*��������3&�����4���!"�..(�,.�..(
�����$������4���!5�..(�!"�..���,.�..�
�	�	��������������
��,��,,�",�

��������	
���	���"�
�6���(��	�%��1��,�(�
��	����
2�*������-��.(�!���.(�,��..�
��������	
�������������(�
��	����
2�*������!!�,.(�!/�..(�!-�..�
�6���	�����������'����(�
��	����
2�*������!5�/.(�,.�/.�
�	�	��������������
��5,�. � !�

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

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

/���������������������
����
� *����"������#�������
�������������������������
*0
�����
����*���������
������)������������� 	

���������,��)������������
����	��������0������������
���	��������1��������������
-� 
������+���
���������
/��������
�	���������

.�������� ���
��������
0���"T�
�����������������
�������������������)��������
������	���������������)�������
�������������������������

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

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

�,0�� ������������� �

���������0����

2���������)��	�������
�������������������������
���������
�����������
�)�
	������
�����������.���0
���������������������������
�E����	����
�������-����
���'������������	��������

/���3��)��� U���� �����
���)��'��V�&����
�����(���
������)��������0��
�0����
�	����������)�������������
����������������/����	��&��
�	����/����
�)	����0����
���0���)�������
�����

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

.��
���������)���������
���������������������
�0�
������������*��������
���
������������������������
������	�������)�����+2��
���������������������)�
��	����
�0������	���������
�����������	��
�����������

(�0
� ��������� ����
���������������	��������
�������������������������
��	�������������������
#�������
�#������	������
�����
��������
��������
���'�������#�����������

�������������������

4�	������	��������	����
.��)�����������
�����

��0
�,�T�&���������������
	�������������,%���������
�
��������
�#������������
�����������������	���
����0��W	����
�������	����
������,��������)��������
#�����
�0���������������
#������������������������

3�������*����������

���������
��������0������
��'�������	��������������
�������������������������
����������������������������

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

5�����	����������6�
��
%���������������������
������������ 	�����  7�
����"��������������������

�������,���,���
�0�����

 (�
���,�"�����
���8
-�����������������������


��������,������0�������
�������9�
���������1����&��	�
������� 	�� �����,����
���)���������,���T����'��
������������
�����������)����
#������������������������)
����#���������������)�����
��������0�����

:���������������������
������,%�� ����)������
����"��������������������
��������������#�������
��

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

+���������������)��������
�0��'�����6���������/������
���)��� *�����"�����������
����	������������������������
����X���������������������
�������������������������$�
&��	����0�������,���)�����
�����������)��������
���
0����������)���

�
	�
��������
/�)	��� �,
��� ��
)��

1��
��������)����	���
������� ���	������� �����	
������'���
�	���
������
�����������������������0���
����/��������������&�������
���������0���/���������	�
���������-������0����)

������)�������������0���
���0���������#����U3������
���������)��������������
���������� 5�����#��"�V�/��
����#�������-� �������)
�������,������0��,������)
�����������)���������X������
�������������������
��
 *��-�&��������������-�&��
����1����� �� ���'� �� �
��09"�

����������������������
������ ��
������0�����T
 (�����������������,�������
���)������������)���������
����������,
�������������
������������"��$�����������
��������������������������
��,
�������������	������

������������������������$

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

�������
����U��V�67�����
�����������)������
�������
�� 
��� 	�����0�%��� ��#���
������������������������
��"�

4����� �����������
 5��"��*��$�
���� Y����"�
E;;��	�

�

 !����"����	�
�,�� <���������)"
�������������������������

���J;���	������ X��
		�
Z��"���	��*������� �
&���	�������� [M\L]^�_Q`O�
��0����	���'�������������
������� ���
		���"���
��
������'�����������������
�������������:�����	�.���
��'�����

(�������#������
� &��
 ���
�����������"��0�������
���������������������������
���������#����������������
���� ������,
�"��*���
0�
����������)����
����������
���),�&��	�����#���������

���0��)������
���'��������
�),��������������������
��
�����������������������),�
.��)�����&���������������
���� ������ ���������,
������ �����#����� ����
	������-� $�������"�

3�����������
�����&��
��	��
�)�-���������������
6�
�� &��	��� ����������� �
������������)�&�������#���
������)�������'���������
��0���������)�����������)
������������������'������
	������������������������
����)��� ��0���������"�

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

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

1�� ������� �� �	�����
������T���0�,�����������
������������������������
��������������������(���
������
�������������
���)���������	������6���
�����������������������������
�����������/����,������#�,
��	�����������������������)
��#���)���
��� 1:"�
����
�����������������������������
#���������������
�����,���
'����� �����������'����
����������	���������������
0�����������������������
���)�����67���������]392"
7 ��

"��������2������(1���-�$
�:;5 3�	,���<���1������
'������+�������+�����������"
�������+�������*� �������
�:;5 3��������������!���"
����+������+�8�������������
��������+�*�=�������)�-����
-���$���������������+&

��(��������)� ����� ���
��'���������������������
�����'���
�����������
���
�������������������$�������
�������������������#�����
�����������:�����')������)�
������������4�0���>�����(
�������$�7�)�����,������

+���������������-���
���)�������'��
��������������a4�������"
���/������1�6���������4��"
0��������������?���������
����,������������*�����
6����>������-� ��(��)'�
4�����=��������-���4�	����
�����������@���	����������
������������������:����+
��.���$��/�������������0�
��
��0��)�&������#������
���=�S��������������������
'��'�����
�0���)'����
����������������-��I;;�������
(���)��������������
���������
:��������&������)����)'����
�������������������1���0
��
��	������������)���0��)���
�����
�)	��

"� ���������01��	���1����"
��� �� ��� �	���*�=������ ����
�A��1�����	(-�B

��<����������1��������
0���������������������)��
�����	������������	���������
������������0
���	�����
��������������3����������#��
	
���������
���������#���
�������	�����+������������
�����0������������)�����
����
����
������
��������
���������������2������%�%��
��������������#���������
�����������������������0�
����
�����	���������������
����������������#���
����
���������������)�����6��)�
'� ��'�� ��������� �����
�������������������������
�����������;�����!���/�����
������.�	
�������)��������
������)�����
�������������
���
����������(�������
���)
�������
� b����)"���������
�������C�)��+�������!��1��
���	����������������������
���
����)����%�
����������
�����������4����
�����������
���������&�����'��������	�

���������������
���������
�������,������0���:�������
��
������ ��
�%����� �,
�
0�������
����������,������
����������0
�	�����������	�
	�
��
�)	������,
0��������
��,����������)��������� �
��
�����������.����)�����
��������#�����0������
��	�
$�&������������
�����>�����)
�������������������������
���0�����3���� b�����"
���������
����� ���
����)
���%�
�� �����0�/���#�
�������� ��������� #�����
�7�����!����:��.���8�D!���

����/���������������������
�:�����!��S��	�
����)����������

������������'�E�B�����
������������

"�D�����������1��:;5 3
�����,����������������������
�����������+0��������*�7�����)
��0��+���,�����+�����&

��1�'��	������� ���
���
��"����B�����������������"
�������!���-����
���)��#�
���������6������� ����$"
���������,�+!��4��������
���
�����'��,������� ���	����
����#���)���� ��������
������^E_`aF�bGcH!��������
��������������������������

������������1����������)�
�����
����������������������
������,��7����I-���1�4���"
���#	�������1���-��#+(�����
��-��C������$�

"����������������8�������"
���������	��	����:;5 31��
(�����1��+�	,����+$�����"
���������������������������
���+0�'������(����0�	����"
�01��)�����������+�����0��+
�������������1���"�����	��+"
��������������-�������������"
����	(�����*�I���1�(�������"
����������������������	A������"
������(��������������+����
��������4�����*�/��,������"

��������	
��
 ��1������������	�������	����"
0������� ������������ �� ��
���$������+��������	������"
����*�=���'���)��������+&
7�������0���-���&

��(������������������
��������������������������
CB;����%������<��)'	�������
�����������������)������
0���:��������������������
����
�����0
�	�����������
������:�����������������)�
'�����������
�������
�� ���0�� �
���)���0
���

��0��	������������4��
����
����0	�
�����������������
�������)������&���������#���

"�D������"������������'��"
�+$���������$*�����������1���
��,�+$������������������.�"
������������)���������������
�������(���*�7���������������"
���	����������&

��c�%���	��-���
�����
��������������������0����
&������0����	�����3����&���
	��������,������,
������
������� �������������
���������������(��������
���'���)�����������3�����
���������������I;�������
����
���� �����
��"����	�

�������������	��')��6����
�����
�	���������-��������
����������������,��-����
�����������������-�%�����
������.����)��������
����0
���	��� ������ ����� �����
�������(���
���������������
��
��������0	�
��������
������Y���-�3��������������
����	��������������������
��� �����0���	�� �����
6�7�6� Y����b����� ����
����������%�����/�,����
%����
������������������
���������������������������

"���-��������������1���"
�����A���)���	��,��1�������
������������	������"�����&

��$�����������
����,%�
���)'������� �������� �
���)������)��������������
�����������'���,
���/���,�
����������
�0�	������.���0
4�
���3��������������������
	��'����������������#���
������0������������)������
'�����������������������
�����:��
�����7�
��0	�
�
��������������������������
0����������,��������/�������

��0������)��*�����
��0��
������)��	
���'��������

!

�
�

�
�

�
�

�
	

�



�
�

��'�����0�
��0
��-��
�JJG���E;;E�	�
���-����

�����������������������

�����������#�������������
	�����	������������������	�
�������1����	
����
��������
���� ���� 
������������ 	�
�������������)�����/���)���
����
� �����"�������������

������������	
�'����������
������0�����/����,�����,�"
�)�����������-��'��������
�����
������������������
�������
������������������
����
����������������	��
��
���������.�	
����������3��
�'��������'��7�������$���
������������������ '�������"
�����
����������������
��

��������

2
�����3��'����

��������	
��


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

 ������"�E;;;�	�
���:���������
�����������
�����3��'���
����������#����U���'��)����
����
�����#�����������V����
'�������'���
�����������
�������	�����������3��'�
����� ����
�� �� ������+�� �
/�����U�����0�������-���	�

�'��������
���?7����"
��!���������� � ��>�����!V�
�����
�������	������� 	��
�����"�&�������
���+������
����
����������
����
������
 �����,"� �������)� ����

�)	�����(����������������
����������������������3��
�'������������	����)���

�������������������#	�"
�������+�������
������������
��
���������������
��

Y������������������������
�����)����	�
�����������3��
�'������:�E;;�����
�,����

�������	�
����
������������
������)���� &������  �����"
������������)� �����������	��"
��
������3����
�����������)
��')�������������3�����6���
������������������������ !��
��������"�� �� �� ��������

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

	���
����-�����������!1���"
����������7�+����!1��������"
����1�����������+������	����!�
3������	�� �������� ���)��
�����-����'��������G;����
����������������
��

��
�,%����������������
��������
������0���������
�����������
�0�����3�����

����)�������������������
������������	�����	�������
��������)�������������
��
����������
���������.�	
�
4�����
��3��'�����������
 �����"���������������

.��)����'�����3��'�
�������������	�����	�������
���������)�A���	�����E;;C�	�
��

���	�
������
����$�����)�-
����������.��)�������������
��	�����-�
�������������0��
��)�������������������������
���
�������������������
������������	�������������1�
&������#�����/���,��������

$
4�����
��$�����������'���

��	�����������������������
����������0���������	�
��
������W���������)����������
���)�����)#���������������	��
����������:�
���������
��
0����������4�����%����
���
0��������������)����������
��
��0����C������� �����
����������������������	�
�8

3��'����
����������
��	������������	�����������
��d����	�����������������
���� �� �������� ��
��� ���
����)�%����	����������
����������������)%������1�
��)�����)�����,�����4���
���
���$�����������)�����
�����������������
��������
��)�����,
0����

5��������3��'����������
������������)�&��#�����)���
���������,� �������� &��
����
����	���
)�����������
	���� ������"��:����'���
����������
���������������
��������������������������
	���������������)���
����
��
�������'���������������
���$����������	�����������

��������������,
���������"
���$��������-����������
����������'��������&��	�
���������������J���������
 �����"��0������������
	�����0������ ���
��)� �
�
�������
��0
���������J�"
.�)�������2���+!����*�0�
���)��1��&�����
���0�
���
	������������������

�
�

�
�

�
�

�
	

�



�
�


