
���������
������

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

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

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

������ ���	�
	

���
��� ���
��

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

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

����������*���������������	�������'�	
����'�	��
������-��������������)*�	��
$
	�����'����

.��������
�����'�
���*��������)*
��������	���	����������������	��
����/��
	����������������$
	����	��������'����
'��������.����	����*������
�����������
������������������	����	���������
���

���	����	�
�	��� ��������

,���
�
	��������������������)�%
���� ���	���� �
�,��������� ���� ���

�����	���� '���*�� ��������
*�� ������
,������� ���'������ ������	�	� ���	���
����������*����	�������������)���'�	�
������� ����������0�)��� ����������
'�����������*���'�	��������������	����

������ ��)��� '���� ����	������ ���� �

�������	��*������������

0�)��������	���*������������������
��1�����	�������������	��	��������
��������������
�����������������

,������������
	����������	������+����
������$
	����	��������	�	����	������	��
������	��	�����������������	��	����*����
'�����������	�������	������+�����,������
�����1������������������������������
��)���	����*������
��������������)�����
��'������	�����
���	�����		����'�����

'��������'���������'����������
���

�������	����������������������%
������������������	���� /�����.���


�����	����������		����'������)*��	�������
���������	�������������	������	�����	����
���	����'�����
����������	������������
*
����	�����������������������������
���������������	������������
	������
'�	�������������������2�������������	�,����
����������������	
��'�	����������	������
����������������� '�	� �	���	
	�0�)�
���'����
�0�)*�������
����*����'��
�

,�����������
�����3�������'�	��	�
�����)���	��	���������������������
'��	��	��'��������������)�����$*��	������
���	
������������	��	����������������4
��������
�,����������������*���
��	���
5'��������������'�����*���������)��
����	������ 	������� ������*�� ��� �	���	��
���������������������������	�������+�
��)���������������*������������'�����	
�����������'�����������������
�$�	�	��
��'������������	
�����������������)��
�	���� ��� �	���� ����� 	��� �	�����	����
,��������	���	������������
�������������
	
�4���������������������)�����)*�$
	�
����	�������������	����������'����67
�������������*�������)*�'������������
��� ��������� ��������5'�� �	��	
	� ��%
������������������
�����������)��
,�������	����������������������������
���	�����	�8������������,�������	��*�
��������	�����

��������� ����������� ��'�������
������ 	�� ������ �����'��� 	��������
9
'���� �	���	�� ��� 	�� ���
	���� '���
�������	����

5��,�����������*���������	����
'�	��
�����������*��������)���
����
���������	��'�����)����������	�������
���	
����������*�����
���	������������
�'�� ����	�� �����	� ������� ���� ��'�	�
�������������+���'�����$
	�����	���	�8�
$
	�������	��'����������	��������������	�
'����'���������������������
���

��������	�
��������

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

������
����������5	����'�������	��0�*:����

���)������������'���+,�&,��
�0�����;�<(�����
&67�6<� &� <��	������� ���������������<� ������	�
�
�������� ��������� &� �
	������������ ��� 	�
����	���� -������.-%+,)-� �
� �
	��;� <=���
��'��������
�
	������
�
�����&�67�6<�����	�����
��
�
�������� ���������(�����&,��-�,� �


.��������;�������������������	��
	���
��������*��������	�����
����	����'��
��)���*
�#�����(/%0�,��
� ���	���;�<=
����������������&��67��<�	�	���
���������#������/%,�,��
�.������������<=�����������������&�67��<�	�	���
���������/�������12'-�+'%(,��'���*
���������������	������
������������

>�����������
����������*����������
�������'���
�����=?,5�����	����
5+�2>@35(�����	����)��������&�(25�<������<�����	����-� ���12'-�,;
(25�< ����������$���������<�����	����/
�����3/�40�-;�.���������������
���	���������	���������+/%,2-5�(25�<��-�<����*���������-�������������
-�#%-'&-'�5�.�����	��(��������� ��	����	����	��
����'���*
������	
��
(�����)'3,5�0����������	��
����'���*
������	
���/����./-�0.4&,5
 ���	������	��
������
�
	�����'�����+,#%-6-'�-���������)-'�-7,�
�	�����4'%('3'.,�� �.����������������
���� ��
�
	�����/������'1'��
./)#-��/�����8/��0.4&,��-�����+%'�9-�� �
	��� �
�������5	�
����	��
������
�
	����)���42%:)-5�<.������
�	��.����������
�����&�67�6<
������	����&�'��������-�����.;20)-'���
�3�������-���������2	�������
1'<)'%-'�� �
�=��������� -��������% �������/,)/,4&-'�� �


.��������������	���.�����1'<)'%-����%� ����#='%-7,��
�.���������
#���� ��� /��	��� %,2&-'�� �
� =���������/����� ��� (��	��
�-�&0.4&-'���
�.����������#�����'%#�/�-��
�.����������4�%>#,�
&/�7'.,�,���-7?,�-��������
� ���	�����4����������.�����	��
4/�2-'���
�3��������	�����1/)/3'.,��
�3�������2��	�������	��
�-'#0)-'���
�3������

.�������������������������������	������	����������
��������������'�	
�������������'�������	������������
�����!7A�'�������������*
'���������������	�'��
���	���������������*������������	���������������
���������-�����������*
���
���������������*��47�'����)���+��������������	��B
�������������	����������

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

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

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

���������	
����
��������	
�����

����	
������	�������

�����������	����	��

�����	�������	������	���
��������	
��




 ���������	
��� �����

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

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

�	����� �	�������
5��	��������������������������	�

��� ��'���
��� ���=
��� �������� ��
����������	�����47�������� ���
�%
	����� ��	��C� <D������<��3������ ��%
���	�;�<0�����<��.��������������	�;
<>
�����<�� =�������� �����	�;
��������������A��.�������;�5����	�������
64��.�������;��1�������E��=������;
.���������"��.�������;�=�����������
6"��.�������;�<(����	��<�� ���	����%
���	�;�<F������)�<�� ���	��"��3�����
�����	��

5��.�	����'�������	�����������
��'���
��C�<(�����)�<����<=����	�<�
3�����������	��

5�'���
���.����������
�����0��%
���������	��������
	����#����3����
���.����������
�����=
�������	����
�������'��������47�

5��	�������������	��67�6�������
���*:��	������:�
	���������*�����'��
	��	����������� �
���	���� ����	���
���'����������������������	�'��

5��	������������:�
	�������������
.����������
����������	�'������	�����
����'�������	����������

>
	������������
� ����������
����������
���$)�����$��4�G�������
�
�	�����������	���������$)���.���%
������>
������
��������	����'���%
��'������.���������>
������
���
��*:��
*������	�������
*�������	��%
��'�����'���

>
��������	�0��������������'��
��� ��-�
������ �		��	�'��������	����
�	����
	�5����:����������=�������
�����	�������	���������������
'���	�
�	�	����� ����� 	��� '���� ���*:��	�
�!6H������� ���� ������� ���$��	� 	

��'��� ��������$�� &� �����������

�����
�
-���
��	��������������	��

>
��������
��������������5(
<(I��'���<�� ����5(� <(I��'���<
������
*����������������������)��%
*����� �������� J'������ ��	
��	�K
���	���*�������������	�����������
����
.��������������B�����
���������
�	�
L�����

2�������� ��
�������� .��������
>
������
�������	��������	����
������	��67�6�������

5	$�����	������	�.���������>
��%
����
����������������
*
��	���	
���
�������
	�����'����������

5	'���	���� ���	�������	�������%
�
	�����.���������M77���$����������
���*������������
	����<3�����N
���
2���	��555�#��	��<�� ������� ����)�
'����� ��� ������*�� L
����� 	������
F������&�5(0�

5��	��������� .��������� �
����
����	
*
���
	��������>���M�<.�����
%
���������.���������>
������
���
67�6������ !�B�'������ ����	
*��
�
�
	�����
��>��M�<.���.���������>
��%
����
����'��1�	��67�6������<<�

.��*:������������������'���	���77
��	�� ������� ������� ��� '����� ���%
����*������*�������������*
�'����
���������

� .��*:���� .��������� >
����
�
���� �����*����	����� ����� �����
�
����������� ���� �������	
�� ��%
����������
*�������-�
����		��	�'��
���������� ��� ��*�����'�� ����	���
������� (������� ���� 	���� ���)��	�
67�M������'��1�	��

������	�
��	����� �	�������

������� ����O'������ <(��8�<�
.��������������	���	�	�����
�<5���%
���	��	����J'��
��K����<����<,���
����
���<�

>
������� �������'���� �
���
������������'�����'��������
'�1
	�
�	'����'�� <5�����53<�� ���� �����%
��'����P��-�$�������6��.��������

>
���������	�6%��	�'������
���
 ���	
���������������*��������������	�
��������� �����	�� ������� �
	���	��
��*�����'��� B������������ ������
	�
�
����
�����
����

>
�����.���������>
����� �
%
���� (
������ ������	�� �������'��
	������>����;6;M���
����
�������
����
�����*�������� 	�������������
����
�		��	�'���.����������
�����������
%
	������&������P��-�$�������A��.��������

.��	�������
����	
�� ������ �
%
�����������������������������
	������

.������������	�'�������������'��
<.��� 3������� �$����<� ��� < �
�%
�����<��0�����������	��

5��	��������� ��'�����'��� ��
���
'�1
	�� �	'����'�� J(25K� <��	��%
��������������<�� ���	����	
� �����
������'��� ��
���	�� �����	����
���*������0��)
����E5��.��������

2��
������������������
	�����
�����	������ ���	�� ����� M�� 3�����
�����	��

2��
��������������������B
���
�����<��������<��0�����������	��

+�����
��������*���������	����%
��������B���
�������������

2��
������A�������
	�����������
��'������'�	��7�������
	������������%
������������
������������

5�����
��������	��
����*���
< ���	�� �����	�<� ��� �����	��

���*����<����*�<�� ���	�������	��
�����	�������*���*�����

>
�����������	�	�����������	�
��*�����'���������	
*���������'���
< ���	�������	�<�� ���	�������	����
<������<��0�����������	��

.��*:���� �
�������� ��� ������
�����&�5�	����	��<0��������<��=���%
����������	��

>
���������	���������	��
����%
*����������*��������������
�������
���*:��*����

5��	�����������*�����'��������%
�
*���������'����<0�������������<�
3�����������	����������
�������
���
�����	�	�������
���������
����	����'�
����������
����	��������
��������%
���

.���������B
�����������
�������������	�������	�.��������

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

.���������>
������
���
�����������
�
����

-���#	�������

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

������������
	
��
���������	�	�����

����������������
��
�����
��� ���!�

����������	����
���� �	���


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

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

�*��	+�	� �
&���	,�#��	(��
���)
�
	+���
�	��	�	���$��	� �����	

����	+�	� *��	,�#�-�+���
�
�	(�+�	� ����.����/�� +�������
�
�.0�� %����������	
��	�	1�
�

�	�2�
�$)�#���
	�� �
� ���'2	�
�"�	+����(
	��&	+	���	��	�
	���2��$������	
&
���� �'��	

�	
&
����%� �����+���

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

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

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

�����/��� ��������(�+����� �*	%
�������� ���,��'�0�����+	�#�1�������
 �&����������� ����#�$&��,�(����
�#�$&������������# �������&��,�
*�� ��

��2�� )��+�*($&������(��&��� %
������ ��(�+����� � �*	��������%
������'� �������� ���(�����#������%
+�*($&��� ����������� *$(�� ��,*$�$&��
����#(���������� �3�

�����4�,*$��
���������5���� #����
,��$,#�� ���$��$&��� �����	
�����'
 �����#�#�� �����#*�
#�� ��,*$�$&��
����#(	����� ������&��� ������ ��%
(�+��������� � ��,��� ���+�*����&�%
(-���'��������������(�+������� ���,��
����6����	�#�

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

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

�����)��� �*�����+�(���(�����%
����$+�
#� ��������
#� (� *��	����
+���#�	
#���������,*$�$&�������#(	�
����.�7� *������ �*	����� ��� ����$&��
��0����  ������#��
�� ����6���%
�	�#�����&��� ��������(�+�����'
 ��������$������&������������#�$&�
,�(��*�� #����(�$+��+������*$(��)���%
 �*�����+�(����,*$�$&�������#(�����
���� �3'� 
�� �������� ��&��(��� �
�����������

����� ��+�(�� �(���������$+#�
��������
���+���#�'���� ��#��� �*	��
��,#(#����� ��� ��+�(�� ��,*$�$&��
����#(	��+����� �*	���+��# �'� 
�

������� ��+�����
���� ��&��(���%
 ���� ����������� +��� ���� �� ���	
��&�*�����
��� *�� ���

������� ��+���(�����#��� ��+�(�
��,����	���� � �*	����#�+�(#
����

����2�� ���#*���� *$(�� ����&���
��������� +��� ��,*$�$&��� ����#(��� ��
*��*# ������2� ��

���#($��
��� ��������� ���� �#����%
+�*($&���  ��	� +��� ��$� �#�� ����� ��
������,��#� ���#($��� ���	8���
 �����

������� ������#��
������&��� %
������ ��(�+������ ��� � ���� �#��
+����� ������ �	���$� ��� ���� *$(�
2��(������'����� ������ �	
���	%
�����

������� �	�� +��# �� +	*	���#�'
�������������(�+���� ������#��
�
+��� �������$�� ����	� ���� +���# ���
�	��������#�$&��,�(�� ���+�����

��2�� 9�� � �*	��� +��# �� +���
� �*	��� ��,#(#�������� )��� �*��
��+�(�� ��,*$�$&��� ����#(	�� ��
��������� ����� ���� ����� +��� 2���
��� �#������ ��
#� #��$&#'�)��� �*��
��+�(��(����+���������$,#���,��%
��� �#�+�*(�� ��� � �*	��� +��# ���
�*	(��+���������'�����	��
�����
��
��������
��� ����� ����� ����� ��
&��� ������ ��(�+���� ��*$(���#%
������  ������#��
��

����� 9�� � �*	��� +��# �� +���
+���# �� � �*	��� �#�+�(#
����'
&��� ������ ��(�+����� ���	8���'
���#�����(��������������������� �%
���&��� ��������(�+���� �����%
�	������ ���	��� ���� ��$,�� ��
�#�+�(#
���� � �*	��� � �����

*� �	 ��&(�%�� '����'�%�
���������� ����� ���� ��#
��

��	 #��	�������&*��	������*�� �� %
��#� !)��� �*�����+�(��:�0��!�

)��� �*�����+�(��(����
���� ��	(	�#
��*�12��� ����

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

��
����
���3�*�! 

����������	����
���� �	��3

���( $�'�%��%���������
	 !����� %��
�4���(����/�5������ ����� #�' �
� �����% ��	�3
6������������	 !����� %��
���)���� �4���(���%66

�"������	��	4)�	
� �����	
%�	
� �	&�	��'()�%� ����	+�	
� 5	�	�&��+���#� �����	� %�	


�	&�	��'(�� (��1���%
�/��	+��#� ������� %�	
� (��1��

�/���2	�	�%#�-�+���
�� �	(�+�	
+��������� %����������	


�	&�	��'(�� 6�+	+&�� �"�'�"�+)&	+	
6�+�	� �4��������+� ��

�	�	��� �)
�'(	%

4�(��$�� )��� �*�����+�(��(����
�����,�(��7�5�&��#��� ��������
��
����� ��������2�!)���)��� �*��
��+�(��(�����&�(-���
�����,�(��!� �#(���,���$
����
����� ������� ����#(#���(� ��
#
�)�;4)<4�=;�)��� �*�����+�(�
(�����"�%�����)���
�4���� (���%
�������7�8������������9��31:;<�4;/'
 #� ��$� ��(�*$
���� ��� ��0	����
+��(������� �0#�������*� ���������
�����=�>���*����������9��?1/<:��:<�
 #� ��$� ��(�*$
���� �	�� +�*($&��
5�� ��
#�'���� �0#�������*� �����
�����
2�� )����&�(-���� 5� ��� �� *$(�� 3�
��*� �������������������9��</<14/?�
��� )����&�(-���� �*#����� *$(�� 3�
��*� ����������������2��9��<1@4:�
���>�����	��������(�3����� �0#���
���*� �������2�

)��� �*�����+�(��(����
���� ��	(	�#
��*�12��� ����

/��� ������ ��(�+����  ��%
����#��
�� ��� � ���	8��#��'� ��������
� �*�� ���� *	��� (����� � ����
�	���$��������� �������5����?���#*�
+���	
#�����$�����������������&�%
�����������#'� ����� @�� �'��� A ����
� �*	���(�$+��+������ *$(�� ��,*$�$&��
����#(���������� �3�

����+���#������$��!�%��� %,
"���&#���� !��"�&'��� !��&'��
�$(���������� �&���%�-�4�.��������0

2���� )��� �*��� ��+�(�� �(��%
�������$+�
#� ��������
#� (� *��	����
+���#�	
#�� +�(	
#�� ��,*$�$&��� ����#%
(	�� ����� .� ��� *����� � �*	����� ��
����$&��� ��0����  ������#��
�
���B6� ���	�#� ���� &��� �����
��(�+�����'�  ��� �����$��� ��� &���%
���������#�$&�� ,�(�� *�� #� ��
(�$+��+������ *$(��)��� �*�����+�(�
��,*$�$&��� ����#(��� ��� ���� �3'� 
�
�������� ��&��(��� �� �����������

2���� ��+�(�� �(���������$+#�
��������
���+���#�'���� ��#��� �*	��
��,#(#����������+�(��+���#�	
#�
��,*$�$&��� ����#(�� +���� � �*	��
+��# �'� 
�

2������ ��+� ����
���� ��&��(%
��� ���� ����������� +��� ���� �� ���	
��&�*�����
��� *�� ���

2���������+���(�����#�����+�(�
��,����	���� � �*	����#�+�(#
����

2���2��� ���#*���� *$(�� ����&���
��������� +��� ��,*$�$&��� ����#(��� ��
*��*# ������2� ��

&��� ��������(�+���� �����%
�#��
����� ����	8��#��'����������� �*�
���� *	���(������ ������	���$���
����� ��� ����5�� ��?���#*�� +���	
#�
���$�����������������&��������%
����#'� ����� @�� �'��� A ����� � �*	��
(�$+��+������ *$(�� ��,*$�$&��� ����#(��
������� �3�

2�2�� ���'�
���� 	
� �
7�"�$���#
�	���"�	
'�������������� 

�*�+���#����� �$��!�%������,
�$���#�����������

�����C��# ����#�$&��,�(�� +��
����#
�������#�$&������#(	'�� �*	��
+��# �� +��� ��������'�  ��� +�0��
�����#
� ������# � .� +��# ��'� +��
� �*	��'�  ���� ������,���� �D� ,�(�
+������� ����(� *��	�#�(�$+��+����
��� )��� �*��� ��+�(#�'� )��� �*��
��+�(�� (��	� � +��� ��
#� )��� �*��
��+�(�� ���+�*($&��� ��,����� �#�%
+�*(	'�  ����� �(���������$+�� ������%
��#*�
#� +���$&#� (� *��	��� � �*	��
(�$+��+����'� ������(�� ������,���
����*� ��������'����*� �������������
�������
���� ��&��(��� �� �����%
������ +��� ���*	(�� +�������������
������$,#������������������������

����� @��� ��0����� ��&��(��� #
����������� ���� ��� ������#��
�'
��,*$��
������ +��� +�0�� +��# �� � ���
(� *��	�#� (�$+��+����� ��� )��� �*��
��+�(#�'� )��� �*�����+�(��(��	
+��� ������$,�
#� ��,����� �#�+�*(	
*$(�� �# ��#��	��������(������
������(�� &��� ������ &�3����� ���
���������� ��&��(��� �� ����������
������ �	
#��	���$

�������&��� ������&�3��������&�%

#���'� &��� ����$�	�'� *�&�
�����
��� �+$���
�����'�  #� ��$� � ��(��
��*��#���(������������������*$�	
��� *����� E����*�?�� #� ���$&#'� ��
 ����� ���#(�� � �*	��� +#�(�'B
��+#�(�'B���,*$�$&�������#(�'�������%
��'�(������ ��������&�3������(�+���
 ��������������������+#�(����

������� ���+�*($&�� �#�&��(�
&�3����(��������������������&�*��$%
&�� � �*	��� 5� ��� �
��� ��,*$�$&��
����#(��� ���� *	
����'� ����  �
��� ���(��$������������#
�������$���

����2�� ������#��
������&��� %
������ ��(�+�����'� ������,��#

����������	����
���



���������	
��� �����

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

�

��������
�������
���������

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

��������'��	��	��'������������
������������������*�����������	����
�������������	���'������	������������	��
����	���������	���� ��������� '��
��
'������������� �	�	���� ��������
�����*���������	���������
�������,����
������������ 	����	�� ����	� ���'�	
�
������'��������	���	����	
������
��������	�������	��������������

 ��� ���������*����������� ��
,��������7�������'�������*���
������
��������������������5'���������*�
��	�*������	�������)�����	���+���'��������	��
+�����677!�������-����������������

������������������ ���	���	�������&
�
��
�B
�	�'�������������
�$����������
'�����	�'����*���������)������������
����
���������������������
����+�����)�
�
����
��*��	��������*�������������������
�������������������������'���������
����
	��������1����������������'����
��'�����'��&����	����������-������L	��
���'�������������+��������'��'�������'�
�������	��� 	���-��������������� ���
�	$��	������������
�	�	�

.�������������	
)����������	���%
�����,��������	�������������'���������
���������������	������������.205
�������
��������������
������
�
	����
����
����0�)���������������-����������
�	'���	����
�'�����)����	�����'�	��'����
�����������3�������$�����'��� '���
���	�	���� 	����� 	����������'�����'���
������*�����,��������������� �����	

��'���	�

 ���	���	�������� ���� 	��� ������
�����	����
�������������	���������������
	�8����)*����������������������)��
��'�	�������$���������,��������'���+����
����,���������������������)��-������
������ �������������� ���� 	
�� ��� ��
����	��	�������'��1��'���*�����	������������
��������	������������������)�����'���
��-��
�����������'��������	�'������������)���
��� �
������ ��	����������8�� ������
�����������C�< 
���������������*
����

���������������*�Q<�+�������)������
'�����'��������
����������'��

�������	�	
�����������

677!�������������������	��-�����

�	'�������������������������������.���%
������'��	��	�����������
�������	
��
%
���B��	�������+���'����$
	�������	�������
%
��
���������������+�����.���������'��%
	��	���������������'��������������	����
��������������*������
�����3�������
������������������
����	�������������%
�
���������.���������+����������������
��������������������	���������.��������
��������
	���������	�����	�8�����������%
����������	�.���������������	
�������
�	���������+���������
	�������������������
��������������)�����������������������
����
��������
*����������������%
����'����
	�������	����
���	�������
��	
��������		�������0�)*������������������
�
��-������	��������������������������
������
	��*������'�����������������'%
���*���	���.�
	�����������)��	�*��������%
�����'�������������
�-�������	�������������	�
���������	���	
�������������������	��
���	���������������$��*�����,���������'��
������
�������������������
�������
��

R��.��������-���������������67���
�������������(��������������
1��
�
-��������������������-��'���������	��
�������	����	�����
*������������ ��
����������	��� ���,����� ���� ������
'������������������������	
�����	�	���
.����������������� ���������� ��)��
�����
�	�	������
���������������������)���
�����	'���	���������������������������
��������-��������
���$��*��	���	�������	�
��������	��

.�����*�������'���������������'��%
������(���*:���������������	�����'�����
����������	��*
�������'��������������
���
 �	����
�'��������	���	�������)����
��
	�������'�����	���������������������
+�����������������������������	�������

����������������
	�
���������	�

0������ ������'����� ����	��
���
��$����������������������'��������������
���	�������������������������������	���
�����	� ������������������� ������

���	�)��'�������������������������������
�������������)����������'�����0�)����
$
	��������������������������������
��
��������������	��������������	�������	
�����	���� ���	�������������B
������ 2�
����������������������������������
�����������������������'���#����'�	����	
6�������	�����$
	����$������	�	����������������
�����)�����$
	�����$��	���'����������������

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

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

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

����������	
����-��
��	����
�2�/��	
'��������
��	
�����	
'������
#$%3&!���
%&�#&�����
4����������	
�����	�5&
�����"������-�	
!�������
��������	
�����
����
��-��	��	
�����
��������	
��
����	�����
��� ,�����
��
��	����
��
��	����"���	
������������
4�������
�������"���
��
����&6376%$$65&

��
#$%3&!���
%&������
	����	
	����8
%�9*
 ���������
 ��&:6;
 4#%&$;&#$%#&5
 ����������
 ���
 ����������

��������
����� �
�������"����
��
��
������������	
�����-��&
+
<��������
#=&$3&#$%#&������
���
�>���	���������� �
��	������"���	

����� �
��
��������
��!��
����	���������� �
����� �
��������
��	
�������
 ��
 �������	
 -,	
 �����	�
 ���
 �����	������
 ��
 ��������
	������"�-���
��	
�����-���	
��
����	������"�	��	
������"���	
��/�����&

��������
��
���
 "���
 �������"���
 ��
��������
�����
����	����
������
���	���������	�
4	��� �	
�
����������-�-��
����	������"�-�5&

&����������'�
	���
.(�
''*?
��������	
�����
�����
����	��-�	
���	������	
4����&#;3%$7;7�
�+��	�	8
�	���������������		���	�5

9�������������������	��������	��
������������	�������������	���	����	���
�
�.���������'������	��
��
	�������*�
���������0������)��� .����
� �
��
3����'��� ��)�� ����'������� �	����
'���*�����)�'������������	���������
	����
��������0���	�� ��������	��5�'��	�
 ��������,�������
��������
��������
����	���� #����	�� 3�����0�������
�
����� .��������� '������	��
� �
	��
'���*
����������'�����'��������*�����
�������������
����������S������ ����
 ���������������������������������&
-��������� ?������ ,�������� .��
��������
�����$��1���	�����������
��� 	������ �����������������'���*��
�����	���������������'�����������	�
.���������'������	��
��
	��������)��
����������	���*����

+��������������'���������	
��*���
.��������� '������	��
� �
	��� '���*��
����������6��0��	���������������	���%
	
����
	��������������
���J����������
����!�!��������������	��*��'������	��

�������������M��
	���
�6�T����'�	��%
�
���	����������	�	������B
���	����6�
0��	������ �����K� ���4�� ��������
����������������������
	����2������
0���	����������	�����������������*��
����
	������������������������������

.����	��� ��*�����'��� ����	����
������ ��������� ��������	�� �	���	
�����)�����������

.�������		��
	�������������
�����
����	���
'�����������'�'����������
������������C

<�!�!�������6��222�*��	���'���	�
��	������ ����
������ �������� ����

�����'��.���������'������	��
��
	��

#��� ���������
���� ���� ����
	��	��

+��� ��'�����������	� ��	�����
������

,���������	����	����Q<
J.������������������$���*���$����

�
���	����������
��������������������
�����'��� &� T�����>��	����'��� ��
(	����	���
	�������'�����
��'���	��
�!�H������K

0���	����������	��	���	���������'���

��������

�������*�������� ������
�������(����
B���	���/��������������=�'�����������
B�	'
�������������$�	�����B�	'
���	���0�)*
���	����
������'��������	����������	�
�
������������������	����(������������
���$
	����
*������	���	��

 ����	'�����*�����.�����������)���
����'�������������	��	�����������+�8������
���	
�*����������������
��	��������0�)�
�����	�*������������������'���	�����	��	�
�
�	���<�
��<���������������
�����	�
������	����	���������3�������	���������
'��1��������
�������������	�����������
�������������
����������	���9
'������)�
������� ����������
� ���	�	�������� 	�� ��
�������������������	�

3���������������	��
������$��
'�	��	�������+�8����)���������$
	�����
*�
�����
	�����	��
	���1�������	������	��
���	����(������	�	�	�����
	�$
	����'�������
���	��������	�'��������'�	����	�������
�����������>�����������	������������%
'���+�8�������������	�	�������������
���

������	����	���C������� ��!������

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

+����� 5��  ������� ���	��	���
��	������	������
����������	�������
��	����������
���������'��������	��
/���� ����	��� ���� ����� ������ '���
��������������������������	��������
��)����'�	����	���������������*�Q�3���
������������������'��������
������%
	�������������
*����������/������	��
�
�	����� �	���� .��������� '������%
	���������������	����������	����������
���	���	����	
*
����	��

0���	����������	���	�����������)��
�������� ��� �������C� <#��� �������
�
���� ���� ����� 	��	��� 	��� ��'����
������	���	�����������Q<

0���� ���	��
*��� ����
���� 	��	��

 ���#����'�	���'���������)*����������	����
�������������-��'	�'���������������%
���������)��������������	����������������
���'�	���������
�'������������ �����%
��*����

 ���	��������!
��������	���

���������	��������������	��-�����
����������'�����������������������0���%
�������������*�������	���
�������*���
'���������������� 	����.�*���������%
���	����-��������������'���������
�	�	��
�������������
������.������	����������%
�
�����������
������������������������)�
�����������	����������	���������������
3�������'���	�������*��	�����	��
�����
	�
������������	��

��������*�������	��
	��6�����%
��������������	�
���������
��*����1�%
���� ��	������	��� �	���������������
����
�� ���	�
�� �
� ��������
����
��������'����*��������$�����������
�

'����
	��������'����	������������������
�����������������'�����������	�����������
��*����	���*���+�������4��������*����
�������������	��������
��������'���������
����������+�����������
�����-��������
'�����������

�������	���	�������)��-������*

�����������	�������
*����� ����������
,�������������������������������
�&
�����/���� ���	��������������'�	�
���
�������0�)�����0�)���
���������
���������
�������������������������������
������������	�����'�	����������������%
��	������������������	
��������T������
�����������	����������'��������	�����
���	����'�	�����������������������	����	

 ������/��/������$��	����������������
����'���	���������	����������	�������
�����������������������������������
���
�����������	�������	���	�*
�T���'��������
	���	���	������������*��������������	���
��������	�����������	��Q

'�������-��

��"#$�%&�'(�)(*+,(����-+�-�.
-,#/�-��*��'(*��-��* 01�1'�-�

���*���Q�.����)����������������	���
����	����#�U3����

/����� ����)*������������������
�
��������������������������	��	�����$*�
���� ���� ��� ����� ���
)�� ��)��
����	��Q

(����'���
��������0���	�����%
�����	�����)����'������	��
�����	����
���������������������������

2�������*
�����������	����
���%
������ �V�)��.�:�*����������&�<��
���	������ ���� ������������ 	
����
��	����������<�

5����������
	�����������	
����������
67�M��������E�������������)��	����B
�%
�������&����	����������	�����������
��8���*��
���)���������������
����Q

/��������������������������'��%
�
�	��*����������B
��.�����������
.���������!�!������

�	�����������
�
��*��
-������'���

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

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



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

� ���������	
��� �����

(	���������
$����	��
����������%
���	����������������������&�'������
�����
���	����������������	�������
�������������	����
���)����'�	��
��
������������$�������=����������
�
������������
�����	�����������������
������� ����� �
�� ���	�� ���������
����������������&���������������������

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

�������	���� ������ .��� ���	�� ����
������������'�������'�	����	�����	�%
�����������	�����������������������
�
�����	����������	���������	�����
	����
���� �����	
�
	� *�� ������ �������	��
���������������������������������	���
���������'�����'��

 
�����������	�������*�����������
�����'����������
��������	�����	���	�
.��������� �����	��� ��	����� �����
.���������>
����� �
��� ��	����
����� ���
��	��������������#�S�5
��
���	�� <.��������� ��	����� ����
���
��	�������<� ��	���
��� 
�����
��
���	�����������'����6MAU"���HA���	��
�
� ������� �A7UEHM�4A� ��	�� '���
��)��	���� B����������� �
�#��
���
(������'��� B
����� .�
���	�� ������
.���������>
������
���������*��%
��	��������	������5�	��3�������3���*���
�������������*�����'�� ��	���������
���'�'��� �
��
*���*����� ���������
���)��������������	�L������677�������
�����������67���������������

0�������������������	��������.���%
������'����������<,�������)��<��>

��������������	��'����	������	��
	�
 .S2���
���	��<(��	������B��	������
����������������*������������
�B��%
	���	�	��� ������	���*���� .��������
�������
���������	�'������	����<,���%
����)��<<�� .�
���	�� ������� �����%
��
���������	�'������	�����<,�������%
)��<�����	����2���,��'�)���.�
���	�
�
������ ��������� '���� MA!UE!4�AA
��	��� �
��������6MMUAE!� ��	�� ���#(
 .S2�B
����B������������3��������%
�������
���	��'����������	��������%
�
�	�	��� ��������� 	������� ������	�
����������������	����+�����	���	�����
�����������)��

(��	��'��� '������ '�����'�
'������� 
	���� ����������� *�� ����
��
���	��� <5����	���� 0��)
����
R������� ��� �������� ���	�� ����
����	
��������
��	��������.��������
�����	�<�.�
���	���
�����������������
��� M"4UEM4�6!�� �
� �������#�5S
B�����������&�����EEUHH6�76��0���	�
B�����������&����EAE4�"H��9
���
%
���	���������5		��	�'����������
*����
�
��$�������	����
�����3��������

 ���	�� �����	�� ��������� 	���
�������	�� #�5S� ��
���	�� <W����%
���������'��� �		��	�'�� .��������
�
����� ���	�������	�� ���	�������<

	������	���?	��������	�� 	��������	�
"EUEA7���	���.�
���	��������� ���	�
�����	�� ���������� ����	����5���	�
,����)��

W�������������'��������	
*����
��
���	���
	��������3�����������	�
����������+
��������������������	���
#������,����1����,�1��������1-���%
�����$�'�����'��������	������
���'��
��������#�5S���
���	��<.��������
�
����� 3������ �����	�� 3�����
��������������������'����		��	�'�<

�
������������������MMHU�!7�!M���

������ #�5S� B����������� ��
�!4U�EE�44�

3��� ������������ '�������'��
��
���	������*�����'����������������	��
��
���	����.���������>
������
��
�����'�'�����0���	�������	�'����		��	�'��
�-��	���� ��� 2����	�'��� ��� ����	���
�����	����� ����������#��
������-�
%
�������		��	�'���B
������
���	��<2����%
	�'������	�1����B
���	��������.��������
�
����<��.�
���	�������'��B������	�
�
�#��
����(������'��� ������$����
 
��������
���	���		��������������%
��������"7U47H�EH�������	�	����
���
�������6E��	���
���
���H��
�	�	��
�
��	
�����8�	���� ��	����	����� 	�B�����
8�	������
���	
���������	
�	������8�	%
������
�����.�
���	���������5		��	�'��
��� ����
*����� �
��$��� ����	���

�����3��������

>
����������	�'������	�����67�6�
������������������	��������67�M�U����
��
���	�� <5	'���	�� ��������� ��	�%
�
*����������*���
��������	�	��	�'��
������������*����� ��� ������*�� ��
����*����� ���	�'��� ��	���������
.����������
����������	�'������	����<�
.�
���	�� ����� �
����� �����	�'��
��	
��:��5���	��.����)���.�
���	�
�
�������		������������������������
�"4U�74���
��77UG��������B������
#��
����(
�������� B
����� .�����	�
(������������	����	����	��
����������
��
���	�� <5	'���	�� ��������� ��	�%
�
*����������*���
��������	�	��	�'��
������ ������ ��	���������� �����	�'�
.�����	�� (�������� ��	����	����	%
��
��<�� .�
���	�� ��������� ��� ��
A!UEA"���
��77UG��������B������
#��
����(
��������B
����

� .��������� �
����� ��*�����'�
	��������������	�(
������B
����B����%
��	����
���	��<(��������	���������	�
.����������
�������*�����'�<�����*
	�����������	���
�67���U������M�U�����
����� 67�6�U����� M7�U�����'����
#��
����(
������B
����B�������������
��� �HU477�� 9�� ��
���	�� ��	���
�
��*�����'���	�����'����1���������5��
*
� ��
���	�� ����� 5		��	�'��� ��
����
*������
��$�������	����
����
3��������

.�������� ��
���	�� ������������� ��
����� ������ ������	��� �����	
�
	
��B���	���	�������$��������*�����'��
�����������
����C�.��������������	��&
��������������������
���������	�
���������	����
�������������
�	�	��
5		��	�'��� ��� ����
*����� �
��$��
	������� =������ ��	�'��� ������
	�
	�
	����� ��� ������� ����)�� +���
)��
5����	�������)�����P��-�$������������

.22�<,�������)��<���
��B��	�	����������
����
������������,�������������"�
0���	�� �����	���� ��'�����	
*����
���'������.��������� ��	����������
(���	��
	������������'�����������
%
	�������������
�B���������������
%
*������ .�'���	�� 	�L������ ��
���	�
���	����� ����
������ ����� ��$��� ��%
�
��	�������������	���������B
��������
���	��������������	�������6�

0����� �����	�� ���������� �����
������'�����	�	����������������'��
��� ��*�����'��� ����
����� B
���
�����	
*��������'��������	��������%
����	
	���
���	����������'�	�������
	
����'��1�	��������$����������������
�
�������
	�����������������=���%
����������	�������
�	�	��'�'��
	����
B���*���������*������	�����������%
���� ���� �����	�� ������ �
���� ���	�
�����	�� ���� ���
�	�	��� 	������ ��
�����	
	��� ��*�����'�� ���	����� &
B���*���� �����*�� ����	����������
�
�������� ���	��� ��� ��
����3�����
�����	�� *
���� ���������� �����	�
���
�$�������	
*�����������������%
�����'��� ��
���	�� ����	��
*����
���'�����0�����������	�����
��	���	�
��������
�������������������
	��M&"
���������
�'����������)���=����)�
�����
	��������������'�����������%
	�����������'��������$�����.��������
�����	�� ����	�� ������������� ���'�
���
�$�����	���	
��������'�����	
*����

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

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

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

=���
	����������	����
��� '��1�� �
���� �	����1
�
'����'����
����������������
���� ������������ �	��)���
+���� ������� ���� ���� *���
���	�������	� ����	� ������%
�	����� ����
� ��� 	���������
�����	����	�� ������������
���������������������������%
��� �����	�� ������� �
� ���*�

�����������	���'�	�������-���������
�����	�����	�������	��
0����������������
	�����������
��'��&�	����������	�������
������	����������������	�������	�����������	�������������
	��	�����������'��	�����
�	������	����������	���
��������
�����������
���������'���������*�����	�)�����
�B��	��
���������������������*:�������
�������	����1������������
����������'�����:�������������
���	������������&������
�����
*�����

 ����	���'�������������	����	�����������
	��*��
�
���	�
�Q� ���������������	�������	��������������	����
������������'���������������*����:��������	��Q

���� ���������� ������

�
���� 2����
	�� �
���'
��� �������
 ����������������� 
�������
���	�
��� ����������������������
	��������
�X�3��	'���	�� 	���� �����
	�� '����
��������

2���������������������'������%
�	������ '�	� 	��� ����	���� 	����������
����������
����
���	
���+
���������
������� ��������'
	����������������
������� �����	�	�� ������� �
����
������
	�����������������������
�
	
����� ������������ ��
�
����� ��
�
�
	����'������'�������'���������	��
�
�������	�����
*����������������

#��������������	������67�M������
��������
������������	������������%

��	
�����:�������
��������������
����	�����	
������������
�����'�	�
���������	��������	������	�������
	�
��������������������������)���'�
����	�'�����������������	���������
������� ���)���� ��	��
	� ��'���
���
���:��� ��� �����'�	� 	���'��� ��
���������������	�����	�������������
	��� ����� �
��� ����� �������� ����	
'�����������������	�����������*��
�����	���

(���������������*������	������
���������'���������������/�����������Q

/������%������.��������
>
������
���������������	
��

&����(���
�)
��������	
�����

����	
������+
	�������	
������"�

���������	
����
.����
�� ���
�� *��� ���	��� ���������� ����	��� ��

����	���������*��������	�����
+���������*:��	���������������������������������	��

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

�������'�������	����
	
���������������'����	���	��������
+������
�����/��������������������	����	� ����������
�������	������������������	�������������������>
����
�����������	���������������*������	��������	����������	���
���	�������	�����	���	�3��������



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

���������	
��� ����� 

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

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

�	���������	�����	���������$��������������	�
����	���
���������	����������	��	��*����
������
����������	����	�����	����������
���	
�	����������	��������	������	������	���
���
�����������	�������	��������	��������'����

���������	
���	�����

������������������	�������	�,	��
�--�����������������	
%.������	��	��'	�%����	���
�	������	������%/�	���������	��
������%�������	���������	�������
��������	����������	����������	�
0	����	���1	����	���������������	�	��������
���	���
�	����������
��������	�� �	�������

2������	���������������������������������	
��	�����	����������	������������3��������������	
���	������45�	������������!���������+����'	���&������
2��	���!�����	�����������	���$	�'�����6��	�	����
�������������	�������	�������������	��������������	
	���������������������	���������������������������
��
����������&���	�1	�������"����	����������7����'�
"	������8�����1	���������&	���6����������1��	�����	
��*9����	��/���	�7�����	����"��������!��������
�������	������	��/��7�����	���	��������� ����#��
:��������	������	�������	�1�;��*9����	����"�;������

:<�����������6�������	�	����
�	�1	���	�����-<���		���	�
�	������������	��	������1	���	��
��6�����
�	�	����

1	���	����������	�+�	��	������	'
�	��	���	���������������
&	��	�+	���	� ��	�������������1	���	�����������	��	�����������
���������	��������������2��		������	�����	�+�	��	�������
=<��	����	�	���	����&	��	��+	���	�����0	�������+����	���

�	��������������	�������	������	������
��������
����	��������
	����	�������	���	������6�����
�	�	�����1	���	����������	�+�	

�	������	'
�	��	�
�������!�	�	������

>������������
������������	������	����		
��������������
���	�����������
�������������	�
�
�����������	���������������	����������
2��		�������������

���	
$��	�1	������	����2��		
����� �������������
!�����6	��	��.
����	�
����������	���������	*���
���	����	������?�����	?
���
���������	�������



���	
�
�	�	���

� ���������	
��� �����

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

�����
�	�	���

��������������������
��@����	
��!�	��
�������	
�������
������	
�����������	8
%7&������
�
*����	
-�-�������
��
����	���
%$
����
%#A
%:&������
�
>����B�
-�-�������
��
����	���
%$
����
%#&

��.�����	
���������
@����	
��!�	��
���	
	�����
%C&
������&

��������	�
������������������������������
6���
���'��� �
	��� ��
����
	������������������ �	��	�������
��������.���������

����'�������
�=�
'�)��������������=��������� �
	���� ���	�����3��	����,��'������.���������
3���� ��	������	�� ���	�	���� ��� ������	���� '����� ���������� 	�8�� ��������1�����

���	������������������������&���
��������������	�	�Y�/���	��	�����������	����������
�
�	���	��'���������	����	������	��������	�'����������)���������	������-�
���
����	�Y�#�
�
���������������
��	��	���������������	��*��������B
���
���	�����	������	��*������������*����
��������������������'��
��������*��������	��	���������	����������

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

R�������*
���������������7�'������������
������������������'�������	�����
 ���	��X�����
�=�����������(����������	�����
� �
	���

)���4�������B
���
�����
����<+����	���<�����	���

)	���	��	
���
	�
��
	���	��
������2

���������	�'��� ��
����������� ������ �	���
���������	��Q��������	%
�������'��	���� �������
�������������������/����%
��� ����� �
�� ������
�	��������'�	���8�������
����������	������������
���
*�� �
���� ��� ��'�
���'�Q����� ��	��� �����
����������������������	
�
�
�0�������������������
���������������/�����������
�����'���	����������Q

'�����#���@���
3�����������	�

��������������	���

6M��
���'��� .��������� �
����
��*�����'������
����(���������0��)
���
���5������
�������*�����'�����'�������
,��'���������'����������	���	��������������
���� ��������� ������� ������	�� .��������
�
��������	�����	�����

2�����������'����	����������������
���	��������������������������
	�����������
�����)�������	�������*���'�	�����	�������
�������� ���� �
���	������ ��� ��	� �
� ��%
����	����2�������������������������������
���(���������
�������*�����'������'�%
�������	���������������
������������	��%
������������������	
	��������'�����������
�����	
	��$
	����	�����'�����������������
�
��������	����������
�������	��0�)������%
������������������
�	�������
���������%
�
�	�	���������	��������	��	����������
������	����������)������������������%
������
�	�������������������

+�����������������
�*�������
	��.���%
�������
���������������	���������(����	
	�
�����������	��	��������	�������������	��
	�
�������#(���
���	������������*�����'���'�	
�����
�����'�����'����#���������*�������%
'�	��������
�������
��������������������
���������5������
��������'�����������
�%
$��������������'��������,
'��������������
������
����������	��������������������	

�������*����������*��	
�����������'�	�

�����
��������������)���*����1����
��'���
������ ����	�����
��� ��� 	���*�
�����	������0���	����������	�������������
��������	���������	�����
��������������%
������ ��� ���
�������5	���  �
�������
����������5�B����� �������������������	��
���������*���
�.����������
������9
'���
.����������������������������
��
���	�
Z�����#*�������������	������?�����(����	���

�������
���	��5�	���3���8�%/�������

.������� ��� �������� �������� ����
������	���������������������	�����
������
����	� ��'��� ���	��� ���� 
����������� ���
��1��
���
�����
���.�����������������
������������5�����
���	�������5�����
(���� ��)����=
��� ����	��� ���� ��	���
���'��/�����������R��*������'���
����
��������Q

>
����� ��� �����	��� ��������� ��
�	�
�������������������������������
�������	���
�����	
�����'
������*���'�'����
���	����
 �	��������	���	����	��
������*�����������
������	�'���
�����������	���	�����
���������
��������	��������'���	�������2��	����������'
�����	�	� ��� ������	����� �
� ���� 	��� ��� ���
��������������������������
	�����.��
�����.����������
�����������
	����������
	�������*���������'�	���	���������2��
��%
������������������������
��������������
�
�������'�����'�������������������	���
'�	�������������
	Q

+�������������������*�����������	%
����������
����������������	������-�%
�����������	�	�	
���'
�����*
���������	
�
������������'�������������
������
������
���������
	�������������������	��������	���	C
<#������
���.����������
����Q<

������������*���������������
����������������� �����������

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

������
	����� *	��
�����������������	������	�A

)������ ���
����������

��������� �
����������

�����	�
��������A

=�������	����	�����������
	�����������
�
�����T���*����
������������������������
������
	���� �	������� �
������ ��*����
 ���	�������	��67�6���������'��������������

+���� �������	�� ��
���	�
<W�������������'��� �		��	�'�� .��������
�
����� ���	�������	�� ���	�������<���$�
�
�22����	���&�������
	���������������������
	������ ���� '�	�� ��������� �������
	� ������
������
	�������
�$��������� 	������	�� 22

���	��� ����	�� 	
�
���B���� ��� ���	����	�� 	�L�������� ��
���	��� ���
��������*����������������	���������������������	��������
��	�������� ���	�
�������5����	�	����
���	��<.��������<� 	����������		��	�'���&� 	���
������	������������
��������������	���	
��)*��������$��*���������������'�
���������������������*�������������	�����	�������������	������������
�����	������(����'�'�������	������0���	����1�����		��	�'��	����������
����	��������.������� ���	��<0��	�����������	�����������<���������'�
��1��
����
���	
�Q

.�����������������
��������*
������������������'�	���$
����
���
9
���� ��
����� ����	�� �������������� ���� �4�� ��� '���� ��������*���
���)��	��������������	
'�����
�0�����������	�����������������	���
����	
��
������������������	�.��������������	����(�
��������������	��	�
�
�����
�� ��� 
����������� 	���� �������	��� ��������� ��
��������
��
���	����	���
��������	����	����	����	�B����������������
����������'�

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

6M���
���'������	���������'������(�
����.���V�����
�-����������
	�������	����*�
��������'������'�������������	��������(��
���,�����	��6�!���������'����������	�	�
V����*������������
��������+�������������������������1��V����*���
�������'����
���$����	����� ���
����������
�������	������������	�� ���	��'�'��
	���������	�����=
���
 ���	�������	�������������
����E�����������
�������#�����?�
�����������
��	����
�
	���
#�����3����:��������������
	�1����	�����*���
�������	
������'���

�������)����!��� ���	��'�'��
	���������	���

/�����@���������������
�����������	�/���	�.���A�����

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

�	������'�	�������������������	������	��������	'���	
*����������������'���
 ���	����������������������
����	���	������������������
�������C

��	�����	�����	������
�����������5�����)�������������������*������1��
�
�
�����
�����������*���
����	�������0�������������������	���������'����
3���������������
���

[
	�� ��	����� ������	
	� ���� ��������� ���'
���� �������
���� �����)��� &

�������	������������	������	������������
���������������������	�������	�	���
�����*�������

=����������������	�����������������
�$������������	�����
�	���'����
���������1���������������	���*��������'���#������)���*�������������)���

	�����������	���������
����������������
����	������,��'����������������'�	
�����������������	
��(�����������������������
���	����������������	
����'�
��� ���	�������	��������
	�����������	'���	����������'�����������������	���Q

>
����� �������������$��� ��� ���	�	���������%
���	���Q� /������� ����� &� ���� ������ �����
���$��	� ������$��� ���� 	����	�$

�����1�������������������
���'�������������%
�������	�����
�
���������
�����Q

���������	�
���

	����	�
�	

&������*����+��
*�����
��!�	��

�������	
�������

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



���������	
��� �����

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

�

�����
�	�	���

+��
���������	�����$�������	��
���������	�����������������5����	�
������� 0������ ����	��
��� �����%

#���� ��)���*�� ��������� ��)��� ��� <(
�
��� B
���� &���	����<� J<(S�<K
���������	����������	�����<.�����)�������������
���<�6����	����
�������<(�
��
����
��������		��	�'����������<�������������	������
���	��<0����������	��
��
��������B�����
������
��������		��	�'������	��<����B�����������������#R�
�!UH4��77�������	������	���.�
���	��B�������5	���	�����'�����'���B
����J?���
(
���	\�S
����	�
��K����	�������*�����	'���	��<(
�
���B
����&���	����<��.��*���
��B
������������<(
�
���B
����&���	����<��	'���	������������������������	����	�
�����/�����

.�
���	�� ��	��
�� ������ �
� 67�6������ ��� �����'��� ����� 67�M�����
M7��
���'�����.���
	�������	���	�	����������������	�������	���������������	��
'�	������.����������
�����������������������
���	���	�	�����)�������	�������
.�
���	������������
	���*�����������'���������
*��������)�C��������������������
-�������������	���
����	�����������$�����
���������	
����������)�������'�'��
����	�����������	������������������'���������������������	���'����*�*�������
��-��'����'
*������B�
���	���������������������'��������
������������'������
������'����������������*�������.�
���	������
	������������
�	����������������
�
��	���'��������������*������������
�	���������	��*���������
��	�:�������
���	�
�
���������
�B�������������'�����	����

� �� �����'�'��� ���	������ *���� ��
���	�� ���������.��������� �������
���
�����	�'��� ���	���� <,�������)��<�� ������ ���������	�� ������L
�
���� �	������ ��
���������-�������

.�
���	�� ������ �������*����� �������	�� ������	���� *���� �����	���� ��
����	������$�������#R��E"AA�77C�����	���������	���*����*�����B
	
������������
�
�	�	�������	
������
���	
��������	�����%��
��	�����	�B��������	�	�����������*����
�����	�����$�����*�������*�����'����������	���������������������
������	��������
�
������������������������������������������������

.�����	����
���	���	�	���'����	����*:����B
�������������������������#���	
�	������������'��������
���	����	��
*���Q

.�
���	������	���C
0����������	��
���������	
���&���������9��� ��
�

.�
���	���

�����	
��C
0�����������	����������������	����%����+�� ��

0���$����"���"���� ���������

��������������
��%�$�$�1�
�������$���
�
������������
�����&�����%�$�����"�'
2��1���%
������
�������$���������"��

�����"��������'
3�������$���� ��	�������������%"��'
���"�������������%�'��������
��
����	�"�
3�� ���������
�4�"��������������	�
�
5&�������6�����������"����(����� �1)�

�������������	�������������*������������������������Q
3��	����
���������'�������'�������	�	��/���
�����Q

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

�������
�	�	���

0����������+��
�����"������
0��������������%���
0����������5%���"%������������)���$���
�����%���
3��"� ������5%���"%��������������"�'�����"� �"��7

 ����������������������	�����	��������	��
	���$�����	�	�������	�	�����������	���������	���
�����	�*�����������'�������������	������	������
	
������������������*����������*������������'���
���� 	
�� ��� ���� ���	��������� �
����� ��1���� ���'�� ������ ��	����� ���
���������	�
����������	�����	���������������������)����
��	����������
&�������'��������	�'���������
	������Q

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


	����������������
������ �����B��������*��� �
�!�
����������
 �������������������������3�����	���	A

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

����
���������������	
�������.�)����
���������*����	��)����'�	����	�'����	�	����
����	����5����	���1�������'����������	�
������)���������������'��������������
��������9���������������	�����������	
���
������������
���������������������:����
�
���)���������������	�/������������

=������������������	��������������������	����&��������	���	�������������
��������Q

�������������������
�������������3��� ����A

=�������������	������������������/��������'������

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

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

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

�
�������������	����������F�	��������%
����������������������	����������%
�������������
�������������	��.���


5����	�������	��
5���*
����M������'�����	�������%

���� ��� .������ 5����	�� �����	��
����������*��������	'��������������
������
�����������
����*����
�����
��������� 5�����
	��� ��	
���	�
'��������.���������������������	���
2�����3��)����� 
�������������
�	'������������	��������&�����	�����
5����	������������
��������	���
	����
����Y

5����	�� ������ &� ������� �����
���*����� ��� ����
*����� ������� ���
��������� 5����	�� �����	���� ���
�������
	�� ����� �
����� ���'
�� ��
�		����'��� ��� ���������������F�	���
��	����'���&�����������	�'���.�����
���T���'�� &� ������� �������� ����
5����	�� '��������
� �������5	����
	�������	������*����	���	������Q

(	��	���
��������������*�������
�������
������
����������
�
	������
�����
	
�������������	���������	
�����
����� ����� ���
	
�� ��� ����	
�� ���
��'����+���������	�	����
����5����	�
�������� ��� �����	�� ������ �����	��
 �	���������������	�����������)���

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

�������������	��������� �����
������������������������������	������
���������������	������$��	���'��������'��
��������	�'��Q�����'��	����
������
���'�������	�	��/�����������Q

-�����,������0�����
����	��
���������	
�������	�����

.��������������	����������)
����
'�����'���<�RR�5<����
	
�����%
���������
�����.�����	��'����������
������*����� ���	��� ��� �����'��
�������*��������	����������	������
�����	����������������������$������

 
���������	����	������'�������%
*��� ������� *��� ������������� ����'%
�������������	�����������������'��1��
���	
����������	�����������
������
����	� �������� ��	���� ���� 	����� ����
���������������������������	����

�������'��

���������	����
���)������������
	������������)*������
����'�	����������
5����	��������	���������)������	���

:�������	������������	��������	���������!����	
���������	��������	�	����
������

����	���� ��������� ���	��

���	�����������������������������%
1�����������������������	�����

(��������������������������*�'�
��� ������	�������� ���	�����������
	��	�����	������(���	���/���$���������
-�	����	������ ��8������������ 
�%
���	�����*�����	��������������������%
�������������������'�������V������
(����������������(���
��������������
����	���������)�����	�����������

5����	�������������
�����������
�����������.���������'��	��	������%
���������	������8�������	����	���

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

,��������	������	�������'�����

��)���� '��	�� ������ ��� ��������
���	�
��

3�����'�� <�RR�5<����	��
%
*
���������	�����������������'�'����
	�����������

2��������'����������������
	�������8�
������)��� ��	���	� ��������� ���	�
��
����	��������������	�������	��*��
��

3�����'��<�RR�5<�������������
���������B���������������	'���	�	�����
&���)�������< ����������$����%
�����<��.�����	�������
������
���
����	�����(��������?�	�
�������.�����	�
�����������������2�
����.�	�������
>������(����������������0��	�����
��)�������<,25>5�T5>,�#(<�

.����������� �	�����'��.�����	�
'�'��
	������� ���	���(�������������������
5���	���(���������*
B�����=�	���/�����%
����� .������� ���� ������ ���	����
�����������.�����	����
������
������
�����
�
	������������#�����
����

3�����'��<�RR�5<�����������	�
������	��
	
������������������	�.�����	�
����
�����������	���	�����������$��
5����	���������

3�����'��
<�RR�5<
�����
-���
9;%,)'

3��������	��%63730!%��	��������	���	�����	������	����������	��	���������*	����



�#3(�(�'(*��-4�,

���������	
��� ������

�(,%+*�*�("�/(

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

���������	
���	�����	��������
���������	���	����� ! 	"	�#��	����#��$�
 #	�����	��%&�'	�(�����	����) ��������*�#�+,-��-
���	���� '	 ����� 	 #	��� 	�������� 	������	��)���
� �+��-	���������	��	.� ���!��	�����.	���+���/�0�-
1���2�	"	3455	�)��!���� -

�����)��"�����
�
D!���
E�B�
��,� �
�
%3
!���
-�,��
�
F�-���
�	
��"�	
*����	
*�������
���
�����	����
��
��������	
9,����	
��
���	��	
	����&
&�"���.�
��
�
@�����
�����
�����
	������
����
��
����!���&
(/�
�������������
����
���
�
>���	
��
-�����	
������	�
��
�	�	
������	
����
��
��	�
��
�������
�������
-��
����	�
��	
��-��
���
������
���
����	G
-�0������/���
���
9��
 ���
!����
���	
"����	
���!�
����,��	
��
	��!�
������
��������
��
���
���
�	�
�����
��
�����	��	G
1��	�
�����,������
����
�
�
F�-���
����	
����	
��
����	
���
����
������
�
�,����
��
������	&
*��
������	
����	�
"����

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


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

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

4'��&
�&
��&5

��-����+��7�����8
.�!����
9(IK��(
��
'�������
J��*L�.*(9
��*/��+.�7
�����-�����8
.�������
�D(MD')D(+�N>L'�(
��
'�����
�N>L'�9
��-����+��7����8
��	���
��
J����
.�NE(D9
��*/��+.�9�����8
(���
��
*��	�����
F>D(�@D2<(D9

�/�� � �"���� ������������ ��
�������� )�������,���� �3�����"
 �����������
���,�������)� �"���.�������/�	�:

-�0������,� ���,������
���,��,����:

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

9,/�-�
���!������8
)�����	
9�<(�.�
O����
*2�PQ.&

!������.���� ����"�������,�0�:�;"���� ����"�����������
����� �

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

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

;�������.����'�)
)����	����	��
���� �	
�������

��������
�����,� �����������
�����
I��+
��		����
 �����������	
 -��+
����&
��������	
-����	��
�������&
�����,� �����������
��<��
I��+
��		����
�����
�����������	&
��������	
-����	��
�������&
��=��,� �����������
��<
�
.��+
�����
 �����������	&
 ��������	
�&���&
-����"�&
>�=��,� �����������
���
�
*��	��	
�����������	
 	����
 ��������+
���	&
��������	
�&
���&
-����"�&
?����,� �����������
��?
�
9�+
�����	
	��-����	
������	
I����	+
	����	
��������	
�&
���&
-����"��
�������	
�������	�	
�����	
D����
��
����!���&
������,� �����������
���
�
��"�

,�(�5$#,-�(5������� ���	�������
�	��������
��������������
�	��2

�����������	
��������������������
��������������	����	��������������
5�������������)
�����������
*��67�M����������������'��������������C
��������������'��
���J6���������K������������E�47;��������������'��
��
J����������K������������7��(25�<�?(#.5<�������C�<0�����<��(��������
.��������������	���.����������������������������	��

�2�	������	�����������	����	����C�6E4AH"�E;�6!44H!77;�EM"E�4�M�

��������
'���
#%&
��"��-���
�����"��	����
�*�
���	��
I����	+
	����	R�
��������	
*���,��	
����&
����,� �����������
��<�3� �"�������"���� �����*>.
2SEQ
 ��9O�&
 �������	8
 ����
 	������	
 �E(�EKI(T(�
����-������
@��-�
*���1��
.������
>��0�	�
<����
.���B����
)����
*��"��&
��������	
*���,��	
����&
������,� �����������
�
�
��"!���
-����&
.����
2���	
@��/�	&
��������	
*���,��	
����&
(����
���	
����&
�����
������������
�
�
)�	������
����������&
��������	
*���,��	
����&
��� ��
������������
��?
 �
@�����/�
���	����
��"���	
�����	
��	����	&
��������	
*���,��	
����&

6�
�	���	�	���
������,� �����������
������"!���
-����&
.����
�����	
��
J���
��
'������	&
(����
���	
����&
@����	
*���,��	
����&
1	����� ��
����� ���"����� ��
���� 
@����	
-�-�������
���������"�	
)�����	
F����	
!������	
���-�
��	����&
������
������������
��@���'������	
������
������
���	����+
���	�&
@� ���	
"���
'	
:
4����������	
����
:&
�������5
���
9����	
��
����&
#=#=6#6:&
�@����
������������
��@���'������
2�/�
����U�����
K�! �
���"���	&
@� ���	
"���
'	
6
4����������	
����
#$&��"��-���5
���
9����	
��
����&
#=#=6#6:&
;7�9AB(&;:
2��� ����� ���/�	�������� ��)������
	����=�/,�����%
���
���(�
�������������
� �)����
��.���������������)
�"���	������	
��������,�
	.���	�� �
���
1����
��������
��������������:

7�	���	�� �	�	���
�����,� �����������
��>
 �
I����		����
 ��	����	
���"���	
���
����-�����
-����
�����
����&&&��
<������	
>����	
����&
*��"����
�������	
*�����	
*���,��	
����

������	�
�������	
9,����	
	����	
�����
*�������
1�����	
��	��-��	
��
*�����	&
�����,� �����������
��
�
I����		����
����������	&
Q�	��	��	
<������	
�������	
����	�
-����
���	
������"�����
��
	����
���	���!���&
<������	
>����	
����&
������,� �����������
��>
�
��"����	
2����	
F����	
	��	��	
��
����	
����
���
	��"� �����
��
(������&
<������	
>����	
����&
�?����
������������
��@
�
	������
������	��
�������	�
<������	
>����	
����&
�@����
������������
��@
�
-���"���	
��
�&
K�! �
3$
!���
��-�����	
���"����&
�����������	
����
;&
�������
���	���!�
���
<����	
��
��
����&
#$#$;:3#&
(�-��������
��
<������	
����	���
%C&3$&
�����
����
�
���	������
������	��
�������	�
<������	
>����	
����&
������
������������
��@
�
	������
������	��
�������	�
<������	
>����	
����&

+	����� �	�	���
����,� �����������
�@
�
I����		����
��������A
�������
���
�
-���������
��������
�������"���	
�I����	+
	����
9���		
"�����&
(����
����
�����������
�
�����
	������
-����
��������	
�������	&
*�����
>����	
����&
����,� �����������
���
�
*�����
I����		����
���		
�����&
*�����
>����	
����
����&
>���,� �����������
����
I����		����
-����
�<��	��	
��!�������	�
����
��
�����
�>����
���������&
(����
'	
#�:$&

*�����
>����	
����
����&
1	�������
��������"�$������� 
�
@,	
��	������
���	��+
�����
�����
��	� �	��
���-�
��	����&
)��-�
�����	
��
����	���
=
����
%C&

*�����
��!�	��
��������0�
����&
�����
������������
������3
*������	
4��	������5
�P,	��	
!���
	�!������&
*�����
>����	
����
����&
�#����
������������
��>
�
@�����/�
�����
��"���	
��	����	&
*�����
�����	����	
�����&

���/��� �C��������D�A;7*;71ED
������
�����	
������	
-�����
*�����	
�
����������	
	��������	
���	�	
�
%�C
��
3
��
!�����&
>��	�
��	�����	
��	�����
���������
��!�
��
	���
����	&
.�����
����
1������
��
-������
��
��������
!�����&
����	�8
���������	��
*������
*�����
��!�	�	�
��������	
����	&
�����������
��������
��������
��
����&V3C%#67#3;=3A
�+��	�	8
��	��
���
���	���������	��

D���.�����
��������D���������������
.�����	
 �����
 ���������
 �����	
 ������	
 ��,��
,���	������G
@���"����
��
 ����	
 �����	�����
�������
��-���"����
��
��/���
������
��!������
	���!�
������
��
��������
����	
��	�����	
�������
��
����	&
N���	
���������	
���� �
��!���	
��
1������
��
-������G
����	�8
 ���,��
 ,���	��������
 ��������
 ���!�	
��!�	�	�
��������	
����	&
�����������
��������
��������
��
����&
#6:36:%#A
�+��	�	8
%�	��������
�%�+�	��

 �-�(,,314+*�*��'(*�7(�(
��-3+()�#'*��

!���
�����������	&
��������	
�&
���&
-����"�&
?����
������������
�����
I��!���	
�����	
 �����������	&
 ��������	
�&
���&
-����"�&

6�
�	���	�	���
��=��,� �����������
��@
�
.��+
�����
�������	
	��-����	&
@����	
-����"�	
�����	&
?�=��
������������
�����
I��!���	
�����	
 �����������	&
 @����	
�&U���&U�������&

7�	���	�� �	�	���
��=��,� �����������
���
�
I��+
��		����
 �����������	&
 ���+
����	
 '������	
 ?����	
 ��������
��	��-��	
��
��"����	
����	
�����+
���"	&
����B�
-����"�&
U

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


