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

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

����������	�
�����
�	��������������

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


����
�	� 
�� '��� ������
����
����������(����������	

������� ������	�� )���*� ���
�����	� ��������	� ��� !�"
#$�����	#�����
�

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

&�������� ��	 
��� ��%���

�������1�������!������-���2������
!����!����
�����
��.��
��	
��+
3�-
���� !��� !��
����
��� �����������
4�	����-��������5��
�����������!��� ��6
�����������
��-��������� ���!�$����
�
��� ����� ���  �
��� ��� �	������
�
���������������
��
��

��� ��
���� ���	��-� ��� ������
��
������ ����
���� ��
%��� �
 ��7�� ���
�� ��������.��
��	�-��������	�
	�����
�
�����������������+�	 ���-�����
�� �	
�� �8��
�
������������ ���� �� �	
�� � �������������9�
-� ����� ���� ��� ��
8��
������������
�-��������������-
���  ���� ���-� 	��� ��!
	����� 8��
�
�
������-����!�
�������������������	����
"#::�5���� �����+���� ������� ��	�6
����
�-����!�������������
���
�
���
�����
 ���
��	���
���
�	������
��� �� �	����� ��� �
��� ������� �� 
 �	�����
��

&��������������������4���!��
�� �
������ !���
���� ;����������
�
�!������.��
�+���
��4��	��
�$�
�-
�	��<����� ��
���� ������������
�1�� �
����� ���	������� �
������
�������!���
�����	�-�������������
�!����� .��
��	
�� +
3��� .��
��	�
!�������������
���������������	����
�� 
����	�
�������	�
-�������
��%� ���
���
���	�-� 	���  �	��� ���� �������
1��������	������!����
�-����$���
�=����������������� �	����� ����	���6
!�
 ��

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

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

�	��������
������������������
 �
��-����������������!�1��������
,�����-� ����
������������-� ���
�������� ���	����� 
+����

'��:��	���:"���	��
����+���
��,��6
��
�� ������	����� �����	��������6
	��������������!�����	���	�
��!����6
��
���,�����!���������
������!������
���������-�������
�� �	����
����=�6
�
�������	���!�
��=��������������-���
���	�����
�� ��� ������ !�
������-� �
�
���	���
��?���
����������
����!�
6
��������/��������	������������-���������
 �����!��	��������	��
��-����������6
	�������!���������
��� ��������������-
	����������� ����	���

�	����� �� ���������
%�����-��
�
���������������
+
-� ����� �=!�6
����
��!���8��
�
��!� �����<��
��
�������!�
+��������?�� ���	���������
�
�����

.�+�  ������	��� :(0@�5���
�
�����
�����
������A�����.�	��
3�����
������=���9
	
�
3�������;���	������9��
����+���
�����������-������!�����-���
���� �� �  ����-� ��� ��������� �������
B� ��� ����� �
������ C
��� !��
�������� 9�	���� $���� �������
�� ��
������� >�� �����
��
�-� �
�����
�
/�
!����� .
���8������� ������=��
���
����7��-� ����� ����� ���� 	����
�
������ .�+� ������=��� ����	 ������
:(DE�5����
 �
��������������	��
 ������	��!���;����������	�����-����
����������� �
!������ ������,�
��

��������	
������	�

�������������������B�� ��� ���6
���	���9����	���������� �
�����=
��6
�!����� ��� ��	���� ��!����-� ���
����� ������������� �������	��
����
>����������	�����-�!���������
�=�����
��� ���� ���� �� ������
�-� �
�� �	����
 �
����� ����� +�	 ���-� ����� �!���
�����������!� �	���	����

>���!!�
+���
�-����������
 ����	�6
�������������� ��������
+�����F	����
��
 ���  
+���� ������
+�����A����
!�������:((#�5������ 
��������� �
������
+���-��������������������!����
���������������9����	����-��������
� ����� ��-� ��������!
	���� �����-��
��
������������	�-���+
�����	������

�	�����������	�����	��
��
������	
�

9���� ��!������  
+�� 	�������6
��
+������
3����-��������	�����-������
��� ���� ���������/���
�������� �� 

!�	�������� ��	�����������������!�
�
��$�
��	����
���
���
������	��6
�
��+������B����� ���������
�� !��
�������8��
�
���� �	�������������-���
�=��$������=����&���������������G�9�2�
 �	��
-�	����=�������������� �-���������
	�
	�-� ��� ��=������ �
������� �����
8��
������9����������������� ������������
��
��-� ��� ���� �����
�� ���� !��
�
%�������

9�!�+-�	���!�
!
	����� �����������
8��
�
�-��	��������+���!�
��������
%�
��������9�������!����������!��
��
���	����������-� ��� �!��+��� ��� 	����
�� �
����
%�����!������
����������

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

������!�
�	���
������������� �
�����8�
��+�������������
%��-��
3�����������-
 �	����
�����
���>����������������-
������!������������
��� �����.�
�����
������
���������-��������:(()�5���
 ���� ��	����� !�
 �����
�� ������ ��
��8���
���	����%�������

:((@�������	��������!��+�������
.��
��	�-�������8��
���!�� �����
�-
	��� ���� �������� �����!�-����	������
������
������+�
���� ���.��
��	�-
�
��8��
�
��������A����

:((0�� ���� �	������ ��	����
�������������� !�!	������������+��
���	���������>����
+��-������	������
�����,�+�������%���
��!�����	��
�����-
�����
��
��/�� ���-�����+����� ������
��
����� !����  ����
��-� ����� �	������
'�	������ �! �
���� �
������� ��
���������-� 	��� ���������  �����
���������
��

9����	�����!�
�
����	����������
��%���!����+����������������!�
 �
6
����� ������������/�� ����� ;���
����
	�
	����������
!�������8���
���	��
��-��� 
��������	��-�������
�!������%��
�������
���������
���	����'
���
 �	��� ����!������
���������
���	��
�����	�������!�-�
��!���������� ����
�%���!��;�	��	���
��

���������� ���������� �
����� !�+
���������� 	������!������������� ��
������������������-����������	����
���
�����%�������������
$��
��$��-���
�������� �����������������.�������6
	
������	 
���!��������$� ���%��
������� ��	�� ������� B�����!���
�������������
������+
������!���-
���������������
����$� ���
��
 ���-
���$�����!��+������$� ���
��
 �������

����	
������	�������!�
��
��&���6
�����!�
�� ���������-��
�� 
�������
!��!��;�	�����������
$��!	�����	���6
����-����������� ��������
%8����!��+
���

9����+��!�
� ����������4F
&����������
�����
���
	!���.��
��	�-
��2�� +
��� ������� $���� ��������H���-
���
�������	�����-�� ����������� ���
��������F
�����+
��������!�
�
����-
	��� ���� �
������-� ��2������� 
�����
���������� ���9
	!����������������-���
�������� �	��������
��	��������������

,
���������������������$�����6
	
��������������8
�������,�+����-�����
���� ������ !����� �  ���� ���
�
�
�
,�+�������� ����!�	��������
����������
�������������
�!�����
����������
!����
���� ������ !����+���� ��
�
!�
�������
	�
	�����	��
+�������
���
$��+
3�
����4������!������-���
	����-�	������ �����������-��
�������	�
����������!����
��-��
 ��� �
���	�
	�-
�������������������������������
����������-����������	������

,����	�������
��������!�������6
����� ���������-� ��2�-� ��� ������� ���
����������!����
��-��
 ��7��������
	�
	�����
 ��-�����
������������-�+������
&�������-� !������-� ���� ���!���
!	��������
������������	�����

�����������
���������������
������

���� ������-� ��� �	���� ��� ����6
3�	����-� ���$� �
 ��7�� ������� �
	����� �

���-� 	��� !�
 ������� ����
3��������F���+�
���� ��� �������
�� �	������! �
�������
	�
	��
���������
!����� �	���-�������������

>���������������������-�������������
����
����� � �
�	�-� ���� !����� 	�
	��
	��
�$������ ��!
��!�%�� �
��-�����
 �����!�
� �������=���������7����������-
���!����
�����!��
�� �����-� 	�����6
�����������!
	���-�	���������������� 
���� �����
��!����������
����=�6
�
����� ��������������������������	�����-
���������� �
������!��
�����
�����
��	���
����
��� �� 
�
���&������ �� ������6
���������� �
�	��������
�������
��
�-
���� 
+��������������������
��� ��-���
��� ���!�	���������;�������	�-�����������
!�����

9�!�+� ����  ���� ��
���� 8��
�

�����������������?���
 ������

��� 	�
� 

-� �
�� �	����� ���� ��
	
!�������� ����������	�-������������
�����
����������
���� ������
���

����!����
������������	�
	��!�	�
�
�������-�������������!����� ���
�-
�
 ��7�� ��
�-� ����� ���� ��� �	������
������
��-�?��� ��������	��-���6
�������!����-�1������ ��+���-
,��������.�	���������

> �	����
-�!�
+�����!�
��
����
��!�������+
���?� 
��������
��!����
�����������+�����-�!�
�����������������
����	
����

�������������



� ���������	
��� �����

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

A
��	���� =� ��� ��������� ��
!��
�����
�������������-�=� ��

;
��� ��� �������� ��� �	������	!�6
������	������

'
��������� ������� �$� �!���
�
�
��+���!��	�������� �	��
-�����=��
����
�!��������������
!�
+�
����
��	�������
 ��

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

��������������
��
���-�������
��
����� $���� ������� �
�!
���=��-� ���
�����
��!���:###��������� ������
�� ������������
�������	��� 
�����
��������!�
�
�������������
�������	�
���!	�����-�������+�������� ���������
��������������������������������
6
����
�� ������
���
��	�� ������
��-
����
�� ������
��� !���������-� ���
���������
��	��
;����+����������	�6
��������
���	��������=�������������

�!���
���
������	����� ����!	�6
������
�������������
�
�	������
!�
6
���������������� 	�
������-�������
!������������-��
��������-�
��!	��6
��������	����!	���������������-��7���
����������
��+
�-������������� �����
=� ����
!��
�������= 
��������6
����-� ��	����
��2�� ���������� �
�
�����������

/�
!�����F&F-�!���������
����
�>����
�����
��'��D"��&������6
���������
������-���������������6
���-����!������!���
���
����������6
������������
��
����!��=!�����!��

�!���
���
��2��������-����������=�6
 ��� ���  
���	�+����� ����	��� ����6
��
��	��+�����������������+�=� ��
�
3��������� ��$��!�����
��
����������
�����

�
���;�+���� ������
��	��+�����
�������!���	!����������
��/�
!�6
����!�	����������������F&F�?��!���
�
�
��2�-� =� ��� ���  
���	�+����
����	���!��!�-���������-��!�
������-
������������	��+�����?�!�� ��!
������-
��������
�-�������� �	�����
������
���
�
����
��/�
!�����F&F-�F�� ����
�
	��":-�/�
!���-� ���!����	���@EI"@@E@
 ���"(I)@:0#��B������ 
�+�/�� ����
������
+����� ���
���� �
���;�+���
������
��	��+������B������>�
������

9�� ��� �����!����� ��
 ���� ��
����-���+�����
�� ��������! �
����
�
���!���	!������!�
�
���� �����������
�!����
��
���9�������������������6
!�������
 ��������/�
!�����

.��
��	
�� �� ��� ���������6
�� ���� �
��������� =� ��� ���������
�������!���	!������� �	����
�����
�
���;�+����������
��	��+������B�������
>�=��-���	���"(@ID#IE�

�� �
��� !�� �������� �!����
��
!���� ��� ����	���� !��� �� �� �!�����
������-���!�+���+����!�
 ���������6
����� ������������� ���� !�� ���!�6
������

.��
��	
��'� �����
�
��!�	��
������	�
��������

���������	
���	�����	������
��������	

,
�+�� ����������� .��
��	
�
'� ��� ��
�� ����������� ��
������������	������

,
�+�������������	�������.��
.��
��	
�� �� �����
��������6
����� ��������������� 
��������

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

,
�+������������� �
	!�������
	������ ��
������ �>�	����  �
����
���+���� ������!���

,
�+�������������	�������.��
	�����
��"#:"������.��
��	
���� �6
��!�� �	�����������
��
������	�
�
	
;����	�
�������������!�
������
 
���������

�!���!������� ����������� .��
6
��	
��'� ��� ��
�� "#:#�5���
")�5�� 
����� ������������ ���
���6
����'��:@��.���!�	�������� ��$�
������������������������!�� �	����
�� ��$���������
�����!�
�7�������
���������


���	� �������	
�!���!������� .��
��	
�� �� ��

!�� �	����� ������� �� �� 
���+���
 ���������"#:I�?"#"#�5�����

'�	�����
�����
����,�	��������
/��"(05(@@-D(�!���
��������!��
�-
,����
�-�&� ��������J �
��� ����
�
	��������������
��������+����.��
6
��	
�� !�	������ �
�	���+����� ������6
��������

'�	�����
�����
����,�	��������
/��"):50:E-"0�!���
�������	�����+6

;
���������
����������������������

�
���
;
��� ����
�� !�������������
.��
��	
�� !�������	��� ���	������
�
����� �B����� ������� �
�	���+����
��������������

�!���!������� ���
������� !��
 
+���� 	��;�����������.��
��	
�
�=�������������	������	��

�� 
�����.��
��	
���� ���!��6
 �	������
�� �������
	!�������
!���� ������������������	
����������
2
����+�	 ��������� ��

'�	���� !��� �������������
!
������.��
��	
���� ������������-
�������
�������������
���	������� ��6
	�������	�����=+�����!
��������
������
������
���	����� ��$��	��
���-����

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

'��������
!����
��B��4���
����6
�������!�����������������!�����6
������������
���!��
���������
��

��������������������C!
	�J�;�6
���-� �
8�'��� 4�� (""@-� ��� ���	�
	�
��������
�
����!�
�������!�	�6
������.��
��	
��'� �����
��>�	�6
���!�������!�� �	
�� �����������B�

�!���!�������K�������������+����
�� ���������� ���������� "#:"�5���
:)�5;
�������!�����
�������!���.��
6
��	
���=������ �������	��� ���	��
������� ���������� ��	��

.�
�7���� �
��
������!���	����:##
	���� �!����� ��������� ��� ������ !�
6
��������� �
������������������
 
+���
��

�!���!����������� �L������B
6
��������M������+������������������
"#::�5�����
���
�����
3������
����6
������!�����������N
��������
6
+����� ���������� .��
��	
�� �� ��
>�	����!�������>�	����+�
�������������

���������
�������� �������	

'��	�����
��
������B�� ������
�
	!�����
��	���������:"�!
������-
�
��� ���!
�����������������
	!��
����������

9����!�	��������
!�
��������!
���6
����!�
�������"#:"�5�����
���6
������!����������$��������������
)#*��!�����

'
��$� ��/���� ���	����
�� ��
��!������!���
��������������!��
�
�
	��@-�.��
��	��

'
����	��������J�����
����������
 �
�����
	!������������!��
���
	��:@-
.��
��	��

���������!����""�:"�"#::��.��
6
��	
��'� ��� ��
�� ��
�� O!����
'��""P:@�QR� 	������ ����� 1M
1A�'B��
���
�����������������!��
"#::�5���� �
�������� �!�����
����$����+
	������

.����������"##:�5����:)�5��6
 
����� ����!� 1������� !������
!�������������B���'9��"����6
�	�����������	������

'��	�������"#:"�5����"�5�!��	�
�
�� �������
	!��������	��������

D�����������,���	��/�� ������=��6
�������������A�����������!����� �	���
�=�������	��!��
-� �����!�
�	����
 �������
���:##��	����
����.��
��	
�
�� ���!����� ����,������!�������	��
���	��
+
� 4	����
�
� M������ O���
>������
�F
�����R-�.��
��	
�� ������6
	������	��
+
���
 �����
����.��	��F��6
���
 �2�� O�����������S���� ���R�
C	��!��
� ������������ ����� �$��� ?
�=�������	���������-��=�������
�����-
��
���������������������!�+������-
��������
����� �����������-� �� ��
���!���+����� ������������� 9���
�
��	����	�
	������-�	��������� ����
�	��!��
�-� ������� ��!�� ��������
���!���+����� ?�4	����
�
�� �	� �
�6

�������	��
�-�>�	����!�������
&������ �
�������� �!������ ?

�
	!������.�!	������
	��:@-�.��
��	�-
������������!��+
��-������������
�����
�������������������	��

.����������"#:#�5�������	�����
�
	!��������	��������������!��
�
�
	��@-�.��
��	�-�����!�.��
��	
��'�6
 ��� ���� ��� ��� ��-� ��� ���
�14�>C��

������������� �>���
�
�� ��$6
������
�����
�� ��������
	!������
�.����������-� .�!	���-� ,�����
!�������

�!���!�������.��
��	
�� �� ��
!�� �	����� !�

����� �
�������
�!������?��
�
������!����	�-�F�� �6
���� �
	��E(�-�.��
��	�-�"#:"�5���
:D�5��� ���� ���	����� �
�������
�!������!�������	������

��+�	��.��
��	
��'� �����
�
"#::�5����"I�5�� 
�����	�����
O!�����'��":R�I)�Q��.����
�
�����	�
�'�
������	��-�.��
��	
��!������-
����������MS�A'4/�-����	����
������	������

��������� �
�� �����
�� 2
����
�
�
�� �
������,������!�������

��������� �
�� �����
��
����
�
�
������	��F������!�������

����������T���C��	����
����$�
��� �
�
�� �
;������ !��
�������
������ �
�
�� ����	�� .��
��	
�
!�������

.����������"#::�5����::�5�����
����!�.��
��	
��'� ����������,�
F�����	������
�
��������	������!��
�$������
�
�����	��.������
	��:(�
���9�������
	��"-�.��
��	��

.�
�7���� �
����������� �!���6
���� ���������-� >�	���� !������-
 �
���������������

.�
�7������
���������
+���������
M
	���
����
	�-�.��
��	
��!�������

.�
+�������
�
�� �
�������N��6
����-�,������!������-�!	������

��$� �� ���� ����� !�� �	����
!�

������
���������!�������B�
6
�����-�>�	����!�������

.�
+���� ��;����+���� !��� 	���6
��
�� �������	�����.��
��	
���� ��
�����	�!��UUU�!��
��	
��� ���	 �

.��
��	
��'� �����
�
	��������!��!�����

��������������

��������� �J�
���� ��!����-� �
 ��
��
�������!�������+
����
�� ���
�
VVC���� ���C!��VV-� .��	��� ��
���
VV/����-�������	��!������!�	����F����
>��8
����>������������ ����

���� 	
!�����
�� ��� ���
���
��������� ���������?�����������
 ��
���
�� !��� 	������ ��������
����
����������������!� ���
���	��!��
�
�	����
��
��� �
 ��� � ���� ����
�	��;	������.�	�
��.��
��	
��'� ��
��
��!�������	�����.�	�
��!���	���
 �	�����
�-� 	������� ����� ��6
 �
���� ��� ������ .�	�
�� J
����
� �����!���!�	������

.��
��	
���� ����=�����
�
���7
�	���������������

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

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

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

�����/�
!�����A����������������.��
��	
���� ��
!�� �	�����!��	�� ��������� �����������7��������� ��+���
�������������������������������9������!��	����������/�
	��
��	�������
���-�������������!��������$������� �����!�����
-
	�
	�������
�������������� ������������7����������/����7�����
���������� �������� !������� .��
��	
�� �
�� �����
�
������-���
��!�
� ������������������
����� ����� 
� �
����
��+�����	�����.��
��	
���� ����
�� �����
���=���
�!���
�����!������
���� ������7������������������?�����	����
!	���������!�
	
�-�!�!�������
	
����!�
+
����7��������
����
��
����������
�� ���
�������!�

����� �
���?�.��
��	
�
9������	������-����������������
���� ��������
������7������

��+����� 	��������� �/�
!�����A���� !�
� �� �
��6
 �����
���������������
�����
����������������������W

��.49�O	�����
�-����
��	=
�������	��!	��������R
!�
	
�-

��!�!���-��������-���	������!�
���!����-
������	���
!��������O!�
	
�-�������R-
�� ��	�
�����-�  
+��� 
	
�����
��+
�� ��� 	�
	��������

�����������O�
	
 �����-�	
�����!��-�� ���-���	�-�����	�R�
�7�������������
��
���.��
��	���������
��9��������
	�

)��?�9������	����������+�����	��������"��	���E#���!��	���
��
� ����!�� ����� ��������� ������� ����������

��������	���
�
�����������
����"
 ����>���������������� 
���������������������� �
����
��
����,�������
����
��	������;����+���������������

>�!�+����7�������������X
/������������������������������������-�������
�

���	������ ���������� !�	�����-� ��� ���� 	��� ����������
���������� �!������
�������� ��������-� ���� �
�
���
�� �
����
�� ��������+����

/������!����������
������-�����7�����
������������$=��
!�������
���������
� �
	��-���������� �����������������%��
�������?������!����� ���+�����?�!�
+
��

/����
!�
���������!�������� ��������������
�����
������+�	 ���� 
�
	�����

�7�������������������
�� ������ ����
�������������
���W

�� +�
��� ���� 
�� ���������� !�	������ �Y� ��
��-
1��������!������P

�������4���>���
�
���7���������	�������/�
!���-
4�
���	����
	��::P

������ �'������ ���������� �7��������� 	������
�M
	���-������������'�+���!�������

������ ������#�����$��������%
�����/�
!�����A���

����
����������
+�����!
+��	�����!���



���������	
��� �����

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

�

�����������!������
����������������������4��
>���
�
���������������/�� �����J�$��!���������+���� ����
	���������
���� ������� 	���������
+���� ���������
�
!�������W

�����
��	���	��������P
�������
+������	�
�����!	� �P
��	�!���������
�������!	� �P
����	�
�����������$���!�����������7�������
!�������

O!	���������������R�
����!�
� ������
�!���� ���!�
������������	�
����

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

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

F�
������/�
!������������!����
���������	��������	�������������!���
���
�
���
����� !�
�
������� �,� ������ 	����� ����������� !���������� "##0�?
"#:E�5�����&���������'����!��� ��� �� ���� ������(�!���� �!���!�������
 �
�����������������������8������
 �
������

.���
�����
���
�����!�
�
����������������)*+),-��
��+*,-�&� .��" 
�
+*,-���!��,

����������!�

�������!��	�������;��������������#'#�)/0-1/0%20�3
���������
�� �
������
���4���5���������&��4���������� �
������
���4��"�������20����� ��6�

.���
�����
���
��������
���
����
�������/�
!������������!����
������������
>�������
	��:"-�1������-�1���������� ��-�/,6EIE#�

.���
�����
���
�����!�
�
�������������	����������������!����������"##0�?
"#:E�5�����7,-���� 7+/,-&���������#����� �����������
�8�
�����
���
� �������"������������������������!����� �� ���������(�!�� ����������
��������!�����
������������������� � ���9

	������������
�����-��
3�����-��!��������-���;����+������
3��	�8������
!�����������������������
��
��������������������;��������=������ 
�

����
���������� ������O�������������!��+����������
�
����	���-���	�=���-� �
�
�����������-��!��������+������� ��	�����!� ������������ �����R��%�������
 �
����
���
�� �����
����������+����W

+,�� � ��,���:��������5������"���������� ���"�����&���
 �����������!��
��� �� ���� ������(�!���  ����������� ��������!�%� ������ "�������������� ��
�&� ������%�!�

�������;�����������#'#�+*7-**7%+;,

���7��W��� 
���-�!�	� 
���� �����	������
�� ��������� ��	�����!� �������
 �
����

<"�������
��� ���9��!�����	��������� 
�
-�
�����	�����������!����
��$����	�������-�����	�������� 
�������
��
-��
�� ���������������������� �����
 �
����� 
�
-�
�������	�������-��!��������-��
���������	���
���������-����� ��
��!=����  �
��-� ����� �� 
������-��=��
����� �!�����  
��� �����������-
����� ��$�������!���	�����������������+�

7,�� � ��,�$���������� ���"�����&���
 ���������������������������
�%���
"�������������%���������"�������%�!�

�������;�����������#'#�)7-1+0%/;,

���7��W� 
�+����������
������� ��	���	������� ��	�����!� �������
<"������� 
��� ���9� �����
��� +
����� �� 
�
-� 	���
���������-� 
����

��	��������
;,� � � ��,� '����!�� &��
����� 3&��=�� ��� &���"&�!���6� ��� �� ���

�����������%�!�

�������;�����������#'#�+2-+//%*+,
���7��W� 
�+����� �
�����!�������O!�
2�����!���	!�����R�����������
<"�������
��� ���9� ������
+�����!��������� �����������+�� �� 
�
-

������
+����� �
����!�����
���
������������+�
>,� � � ��,������������"�5���������!���� ���"�������-� !�

������

;�����������#'#�+7-;2>%)0,
���7��W� 
�+���������������	�=�����������������	��������
<"�������
��� ���9��
���
���	�� ��	�=�������������� ���	�������� ��

!�!�	���������-���3��
��=�����������������	�������-� �����
�����
���-�!�
�����
���������	�������-������������-�����+�����������������	����������+�

7,�����7++,�&���������?��������&�!��������������������!����� �� ���
������(�!�� �������������������!�����
������������������� � ���9

/,+,������������O�
������-��
3�����-��!��������-���;����+������
3��	�8���
���!�����������������������
��
��������������-���;��������=������ 
�

	���������
+�����!���������%����������!����!����
�-������������!��������%����
!����+������
!��������-���������	����������$��!�������	�=������O���
���
�
�
�
�R�������
��
-������������	�����������-�%�������%������	�����
��
-
������������������������
��������R-

/,),������������O�
�����-��
3�����-��!��������-���;����+������
3��	�8������
!���������������������� �
��
� ��� ����������-� ��;��������=���� �� 
�

	���������
+�����!�������!������
�����!����!����
���������!����$��-����
�������!��������%�����!����+������
!��������R�

1,�� � ��,�#����������� ����&��������&��
�������� �� ���������������
�����!������ �� ����������(�!��� �������������������!�%�!�

�������;����������
#'#�12-)01%*0,

@�����9� 
�+����� �
�����	���������
+�����!��������!�����������������
<"�������
��� ���9��
�����-��
3�����-��!��������-���;����+������
3��	�8���

���!�����������������������
��
��������������P���;��������=������ 
�

	���������
+�����!�������!������
�-�!����!����
�-���%������-�����!����������
!���� ����%����� !����+����� �
!��������P� ���$��!����� ��	�=������ O���
���
�
�
�
�R�������
��
-������������	�����������-�%�������%������	�����
��
-
������������������������
���������

��� �
�����������������������8���-���+�������7�
�-�!	����������������-
!���
���� �������������������
�����������	��!�������������!����� ����������
���
������� ����
!�����
����
�������������>�������
	��:"-�1������-�1�������
�� ��-�/,6EIE#-��������!
��������������
-���	���@EI(:D#@-�"@)()@"E-�
6
!�������
�
W��������Z����[�	 -���������
Z	�!����
�����	 -�/���������	�����
�
���
�����	�!��UUU�	���� �	 ����!����
�����������	�!��UUU�	�!����
�����	 ��

.���
�����
���
����� 
�	�!������������������	�!��UUU�	���� �	 ���
UUU�	�!����
�����	 ��

.���
���� ���
�������� �	�������� �
�������!�+�/���������	�����
�
���
	������!���!���
�����
���
������!���!���������

������������/�
	����	���/�� �����A����"��������� �
���	�����������!���������+���������
�� ��������7����
�������������������+����!�
�	���
�� ����� �
���/�� ����
�
�� ������

/�
	��� ��	���� ������������� ��+������ ���� �� ��
!�� �	������
��������
���������+�����9�����.��
��	
���� ��
!�� �	��������	�������
���!�����+���-����������������7��
�=�� �
�!������ �����.��
��	
��'� ��� ��
�� �
��
6
��������

&�
 ���� ������� �
�� ������� ��� ���� ?� ����
!	��������� !�
$�� ���7��-� ����� !�+� ���� �������
.��
��	
��'� ��� ������� �����  �	��� ����� �������

���������	�
���������������������

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

���������	
������������
�������������������-���+������ �����!����	���>/7)/7/;%
))**771>,

/���������
+���������������
!���������
�!���������
���������
��������������"�������#��&�!�%�������"��
��"��++,

/���������
����
�� ���W
�� �
���������������������� 
������
��������P
��������
����������$�������������� �
�	�����P
���!	�
+��������!��� �
���������������������������

����
�������!������
�P
���
�!������ ������
�����������
+������������������
+���

!�
�������!�
����������O �
��������������������
��������RP
������!����!�������� �
�

A���-������� ��
��9�	�����
���":�5�!��	�� ����� 
����
!����	
������
�?�������7������������
���	�
	�����7�������
���!�+������������������������	����������������������� 
�+�
��
 �����!�������!����	
�� �	����-�������������������/�
	�
��	���

>��7�� ����������+����.��
��	
���� ����������" 
�
0,-�&� "���

/=����� �� ������ ���7��� 	���� ��������� ?� �	��
!�
 �
�������� �� ���-��� ���-���	�����������-����7���
�������

F�	 ���2��	�����
�����7�����������
�����/�
	�����	���
������������
�����.��
��	
��'� �����
��

��
������������������
�����������

����!�
���������������/��6
 ����� /�
	�� ��	��� ?� ����� ":�

�!��	��� .�������� �
��� ��� ��	������ ��� ��� !������
	���	����  �
�� ����!����-� ����� ��	�
�����-
!����� ��������	����!���������������=���

�������/�
	�����	������+
�����=�� �
�����	�����-���
���� !�������� ��!	����� .���	��� 	���
����������
��������

"#::���������������/�
	����	�������	�������!���	��
����!���������	���
�����������!���
������������-�����
!�
�
�+��������
�� ���������.��
��	
���� ���?�>�	���
!�������/�
!���	
����E�����E�������-�.��
��	
��!�	�����
/�
!������
	���0�-�1�������
	���E�-����!��
���
	���")�������
.�	�
�� !��� �	���� ��������G���+���� ���� ���!���
�
�� ������� �=�� �����+���
�� ��� �
��������
��  �
�
����!����G

/�� �����/�
	�����	�������������>���
�
���
8����
�� ������>�	����+�
���/�
!���	
����E�����E��������
/�
	��!��
��-����/�
	�����	�����
��-�":���!��	�-� ���
!���	�����������!����������������������� ��!���
���
���!�� 
�����������	���
����������-����":���!��	��	�
	�
�$���������
�����������!� 
������.�	�
������������
�
��	����
��
��!��������������+���� �G

/�
	������	�����+�����
������� ��������������-��
�
����� ���� +����� 	����� ������ ?� ������ �����-� ����
������7����� !�7���
�-� ������ ��� !����� �=�����-
���������%����-���	����-���	�����������B�� ������������G

/�
	����	�������
���
���
�-�)+,-�&� " %����&�"�����
0�" 
��+;�����"�����������#����!�,�9�	�������������!���
O������ ����������������� 
����R��������� ���!�������
/�
	��� ��	����������������?�.��
��	
���� ��� ���� ��
.��
��	
��'� �����
����!�	��
������������A����
O��	���"(:0@E("R�

#��"�����"��������
����������������������9
��.��
��	
��!�	����

������A��
��� ��	���"D@(::"#
��.��
��	
��!������

4�����A��
��� ��	���"(I"D@I:
��F������!������

4�����B����%�� ��	���"@)E(##E
��1�������!������

����������4�
��� ��	���"@I"DE(@
��>�	����!������

�������B�� ��� ��	���"(:0DE(D
��,������!������

A����F�	�
 ��	���"@)E@):"

B�
	�
������������
����������=���
�!���������
��
":�5�!��	���� �
����;�+��	���
8������������	���������
�� �
���
��������� 
��������!�	����������������!�� �	����

��+���� �
�� ������� !�
�
���� �� ��� ��	��� �����
�
 �
���-� 	��� ���
�����
	�
����������-� ���+�����������
�������������������
!�
�
��������� 
��������!�	�����
!�� �	�����
����������

�� �����-�����
�� ������!���� �	��������������� �
��	�������$=��!�����	��������	�����
�-�������
!����������
����	����!�
������
��!����	��UUU���	����	 -����������
���!�� �	�����/�
	�����	���������������-�	������������
��	�������� �
��-����!�+��������
8�����������	���������	�!�-
���$���A
8�������� ����	��G��

.��� /�
	��� ��	���� �����
��  �
���-� ��� ���������
!�� �	���-� ��;�������� �� ��������	�!�� UUU�
!��
��	
��� ���	 ������;����+�������
����

/�
	������	�����$����+����!�
�	���
���� �
���.��
��	
�
�� ����
�� �����-������=!��
�!������ ����
!�
�������-
�������� ���

,���-������
!�
+�
����-�	���!�
�	�����/�
	������	��-
��5?� �	��������������G

5.��
��	
��'� �����
����!�	��
�����
	�
��������

��������	��

�������
���	����	��

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

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



	 ���������	
��� �����

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

��������

.��
��	�� ��
�� �
�	������4���!��
�� �
������ ��� 4���!���A
8����	�
����������� ;���� 	��;��������� ��6
 
���+���� !���
���� ����!��
�-�,��6
��
�-�&� ��������J �
��� ������
	�
������������
��������+����.��
��	
�
!�	������

.�
��+���	�����������������-�����
��!��
���	�������������F= ����
������� ��������� ��� ����
���+����
�����������-��������
����������+����
����������������������������-���
�������!���
���������!������������
B�����
����
������������������������
�
�����������!�����
��	������������
��+����  ���
�� �������
�� �	��6
��
��
�� ��� �
�� �����
�� �=�
�
+�
����
��!�
�� �= ��
+����� 	����
��������
���������.��
����������
 
���� �
���������� 
��!���-�!������
������� 
��!�����������������
��	���
���������

F= ������ 
���������M
$�-���	��
�= ��
�����= ����� �������.��
��
�������� �� ����-��= ���������
���������� ��� �M
$�� ��%
��
���
�!
+��	����� &	��� �������7��-� ��
!���
��������������������
�	��������
�/I��!���
��������������,
$����� ��

F= ����� ��!���� +
��� ��� /�
E"D5@0)-E(����.,'��4���!���A
8��6
��	��������������;����;�����������/�
:0E5@I0-):��L�����������!�
��������
E�5�������� !���������� ���;��6
������=������!���	!�������E�"�5!���6
�����
�� �9
��������� !�

�������� ��
�����
��������  
�+��������
E�"�:�5!�������� �.�

�������� ��
�����!����� ��������� ����������
E�"�:�E�5���� ����
�� ��������
�
����������	���������!�� ����� �
���
���A�����E�"�:�E�:�5�!������� �����
��������
�� �������� ��	�������
�!�� ����� �
������!���A������

���!��
���
	�����&� ������
	����
�
8����	�� ����+
$��.::I�.��
��	
?
/�
�� ��� ���
%�� ���!�������-� ���
��������� ��������������
�� !	=���
+����� !�	������� '�� ,����
�� ��
/�
�� ������
%���+�����������������
�����������+
$�����/�
!�����9� ���
�� � +���� +
$�-� !�� ����
�� �� �����
������������������

>����������!�
�J �
��� ����
�
���$����!	��������
!���
������9������
�����
�����������!	������-��������
��������� �����+����-� �� �	���
�� �
6
!�
������� ����������� ����
��������
.�
������������������� �	��������6
�
����3��
��=����!�
���
�	���J �
��
 ����� ��� �	����� 
����� ���-� �����
!���������� ���� �
����� 
���	���.�

���� ����� ��;�	��
����� 	������
!�	��������$���������
	������+�����$�-
�������������������+������F���+�����
�
��������������� ����
��-�!�
� 
���	�
�����!���	��
�$�� ��
�� �� �
����-� ��
�����-� ����!������+������������
�
�	����
�����,����
������.�������
!��
�� �
	��� !�
�	������ ��� �
!��6
�
����-��� �
��������	������-��� 
��!��������!��������� �
������+
$�
�������"#:#�5�����!��7������ ����
�
����������
������
���������������
""@:�!�
����+���������!�����	��
�	���
������������������!��� ����!	=���
��� 	�
	�-� ��� ���� ����������� 	�
	�
����������� ��������9�� ����������
����� ��������� �����+����� +���
�
�������
���	����
��
��

>���������� ������� �7����� !�+
������+
$��!���+�!�-��������$������������
���
�� ���-�����	���������������	�
�����+��������!	���������	�������
��� 
���	�� ���,����
���
	��
����
���+��

>���������������!�� 
�����!��
����+������!	��E#��
�������
������

D��������.��
��	
��!�	�+�����������
�����
 �
����� �������
!�������� ���
?��
��+��!
�������������������-������!������	������$���!�	�������
!�������
������������ �����������+���������������/�
!����������!�����.��
��	
��!�	�+����
!���������-������
 �
�
��
������������!����
���������!��
+�����!������������� ���
��
 �
����
����������!�����������
�
�
�!�������
��+��
�����������	�
	���.��
��	��!�

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

����

���"#:"������:(�������������
���� �� ����� !�
� !���
���� ���	���6
��+
;
���� ����� 
������� ��� 
�
�6
��
;
��� ����
��!��������������.��
6
��	
��!�������	������	��������
����
�B����� ����������
��������

:(��������/�
!�����+
	���
+����
����
�������F= ��
����������
����!
������������ �
������
%�������-�	��
������ ����� �
�� �+����� ������
.���
���� ������ !	������ ��������
���������� ����� 	����� ��� �� ��-
��	������ ������ ��� ����� ����
����
.	������ ���� ��	����-� 
	
�������� ��
 
���	�+����������������������9����
���������-��= ��
+������������
�
���������������?������!� ������

.���
���� �
��	����� .��
��	
�
!������	������	��������
���
���B���6
�� �������������������!��
+����
�����
!�	�������
�� ��������� �
��P������6

���7�� ���������� �����!���	��
�$�
�
!������������� �
����������������
!���
��	��������
%�����.����!��7���
!����������+������!$��!���
��������
���������� ����������� ��� "I��
���
������-�����������
���������������
���� !��
������� !	=����� ��� ��
6
�
� 
��� ������� 
��� .��
����
�
���������� ����������� !�
�����6
�� 
�������������� 
������!��
���
	�
@)��
���-�,����
�� �
	��0I��
���-
&� ������
	��::D��
�������J �
��
 ����� �
	�� :#E��
���� ��������&�6
������� ��� ��� ��������� ��-� ���
������	��������-�!��
��������= ��
��	���������������-� ����!�!	�������
!����
��
��� ���	�� 	�
	��������
�����!���	��
�$�
��� .�+� ��%
��
�6
8
�	�8��������!��
�����
���
+�����-
��� 
������ �
�
�� �	���
�� ��� �
!�
6
��
����� �
���!���-� ��!�+� ��� ����
!����!���������������������
�����
6
���	�
��!��
�����E#������	�����;�	��
�
������	!�������	������1�������
� 
�
���= �������  ���� �
������������
�
������������!	���������:-D�	���"-)
�
���
�� ����	������ ������� !	=���
���
������
���%����!�������1�����
!��
���� ����� �� �
������  ���� �
	�
���������&� ����� �
	�� ����� �
�������
� ��� ���J �
���  ����� �
	��  �
��
��������� !�
����� ��� �������� ��
��	���
��� 1������ ��������� ����6
���������� ����������� !��
����
�� �
���� ��������������������� ��
���7��� ������� +
	���� ����� 
�����
�������� 1������ !��
���� �!��	
�
���
���� ���= ���  �
��� 	��
��� ��
������� �-������������
�!����!�� �
6
����
�� +�	 ���
����� �������� ����+�6
����
�����������������
��

�����������!	��������
���$��� ������

@�
����A�������

����������������������
��� ����
��+���
��������������	������� 
�
	����
����	��������
	!��P�������������� �
-
���!���� 
�
����
������ ��� ����� �!6
������
���������
!�
+�
������;����6
�
��

.���
����!��=������� ���.��
��	
�
'� ��� ��
�� .���
���� ;������
>	������ !�������� ;������� ������6
�
�����9�����/�� ����� �	������%
��
!��������-����������7������ 
�+����
�	���	���	������!���������� ������-
�
����������
��������������������-
���
������ !��������� ���� 
�
�6
��
;
��� ����
�� ��	��������� ���
!�� �����-���������
���������
������
.���
���� ���
������� �������� ��
������	�� ���� �,�
�� �� 
���+���
;�����

F= ����� 	����� ���������
�������
�-�  ����  
+���
�� ��

������
��
���=�� ����� �
��������
9���������������� �����
�!�������-
	�������=���!�+��
�!������������/=��-
�
 �����
�� ����������� ���
�� ���6
������� �
��������� ��� �
����
�� 	���
��;����+����� �
� ������ !�
��-� �
�� ���
����������� .
������ ��;�����
 
+�����!���������������������
��+����������������������!	�����

'
�����������������������
�-
� ���
������������
�W

��	���@EI@::0:-�"@EI::):-
�
6!�����!�������� ����Z����[�	 �

F����������B����� �����
 �������������"��4�

(�� ������ ����	�� �����������
!�
�� ������������� ?� ��+
�����
�J�$����������9������ �������������!��
�%���� �
�������������������
�
�������������!������������
 ����
!���������"#�	�������������?�:##
���	������� �����/�� ����-������ ���
��������� :�5������ ?� �
�	���
�
�
���������?�!���������+�	�������������
������?�!�	
� ������������ ����	��
:�5!�������	��

/��������� ������������-�������
���	������������!
+��	����� ��� ����
������!��+����!�
+��� �
�����	������
�����+��W��,�������
����
�����$�
F�	�������=������������������?�����������
���X�P��,������� ����
����/CS��X�P
�4���� 
W�� 
� ���-�����������

 ����
�!�������� ��X�P��,���9��
��
���� ���� 
���
%�X�P��,�����������
�
�	��������!�����!����������+�	6
 ������ 
���X��

.�+���+������	����
����
�=���
��������������������!������?�
 ��
������-�������!����� �� ��������
��������� �%���� !���������� ��
6

���������	
�������������

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

���������������
�������������� ���!

���������	
�����
�������	
�����

���������	�
������

 ������ �J�$��� ������� ���	�����
����������� !���������� !	������
�	������������-�������	 ��������
/��")#�� ������������!�����+
$�6
�����-����������������	���8���������
�������

.��
��	
�� ������	����������?
���
�
�������
�C��	����?��������
��!�
��
�O::�5�	�R-��������=���
+

O::�5�	�R-��
 ��F�	����O::�5�	�R-�/� �
/
����
� O::�5�	�R-�����A
�
�

O:"�5�	�R�?� �
��������!�������!�
+6
��
��������������!�	
���
���;�������

������� !�	�
�� ���
�
�-� ��-
!��
�+���
�� ��������
�
�
�����
���+����
����� ����-� .��
��	
��  ������	��
������� !�
�	����� ����� �������
.�	�
�� ���� !�+�
�������� ��;
�����
������&	�����-�������=����� 
�
��� ����	�����������
�����9�����-���
!�	�
���=��� ���	��� �����+������
��
���������������M���	��-�������
��$�� !�	�
�� �
��
���  
+���
��

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

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



���������	
��� ����� 


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

����������	�
�����	�	������
���������������
������F�������
%��
	
���������+�
���������B���
��?

�
������������	����
%��
	
���/�������B���
��������$���	����
��
������
 ��
��
����-��
��������	��-������� ����� �
��� �
�������������?���
%��
	
��

�������������B���
��>�	�=�����������
��!	������!�������-������!�	+���
�
������$�-���
���������+�������!��-������� �
����������������� ����?��
%��
	
�

9���������
����!���������	����
������B���
��!��
+����F������!������
!
��������������
	�
	�����+
�����������$�� �������B�����,
�	��
������������
!���������� 
������ �������������-��	��
������
��	������
����������

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

.�����������	������!�
�!
��������
�� �
������.��
��	
��,����;�	��	
�
�	�
���������	����
����.��
��	
��'� �����
��
!����
�1��%����Y
� ���-�	��
��;�������!������������!
������	������

�����

,�	����	�-
���	�	�����
���	�����	�#$�.�����#�

��	�
�
�������

��
��
�
�������

�������
�������
.��������� ��� ���	��-� �	���
� ������

���
�W
����	������������
�+�-���� �����6

��������������-�	���������� �
���%
�6
!
����

�9�
���X�����������������'
��6
����-������������G�

>�������������=�� ���%����
-
�
�� ���-� ����
�� ���� �����
�� �� 
����+��� �
����  �����-� ��� ������ �������
��
���
�-� 	������ ��� ��
� ��������
� ��
�
!��������
��:(��������/�
!�����F����
��� �������
�� +
����� �������/
������6
�
�
��!������� �����������������
�6
���� ��!�	�����9����!�
�	�����E"����	�
;�	�	�������!����
���������������-�����
�
��
�
�����1�������!�������	���;�	�	�������!������������W�>������S=��-
4	����1��%���-��
 ��.���2
!� ���������
�.�	��������

��
���
���������������� ����������������\=�����?�������
���������/=�������
������>�	������-�1����������M��
���7
������'�
�	�-������
����
������������
 �������������/�2�
	���?���
������
�+����� ��������������������������������
�
�����������+
���������������.���+
������
���
���
������������������
���/�
	�
����������
�� ����������� ������������������������,����������������
�� ���!	����-
�
���
����	��������� �������������������;���	��A����:���!��	�-����
�	���
���

L�	�	�������!������������� �������B���
���?"���4�

.��
��	
���� �������� 
�����������������>���
�����	��������������"0�5;
��������9�������� ��
���?�:I������������
 ������� ������	����:I���	��-�:I����-�:I��������������������,���������	�
	�����?�������+���-�������������������
.������-�����+��� �	� ���
���
���	������?���������� ���-���	�����������-���	 
���!��
������-�!������	 
����-��
��+���
�
�
!�����-��������
���F
�� ���� �	�!��
����

&��>���
�
������� 
�����������������������/�
!����
 ������������
����
�O>���
��!�������	���E�5�	��
R���
�	����4�
� �	
�O.��
��	
�� ������	���@�5�	��
R�

������������
���-����!�����@E
���
��������/�� ����������������
��
���!������+��������
���-�� 
���-
������� ��	���� ��� ��!���� !� �	
�
!���������	����������� ���
��+
$���
&������
��X�9�������
 �
����
!��
�+��
�'�����
 �-� �� ������G���	������
��!���-� �
��!����
�� !�	��� ���� �����
2�������� :#(� �����
��
��-� �����-
 ���
��-���
 �
�
�-�������	 ��-�����
�
�������
	�����!���+
$�����.��
��	����
��	���	�!�� ����������� 
����
���

.��� ��
����������
�� �� �	���
!���
���� �
�$��� ���	���� ���  �����
���
���	��-�;������;����-�����
���
��!����-�!�
������������������-������
�	�����
�� ���
��� ���=����
W�F�����
1����
���-� ������� ����	
-� J
	��
B�%��	 
-� 4����� 1�
�� ����-
4�����C!
	��-�>��	���4�	����-���6
�
���9��	
������+���������������������
1��������
�	�
�������� 
�� ������
�������>	���������	���
��������������
�B
!����+���������	����������� �����
�
!�����
��������
���	�
��!���������
	�����/�� ��������=����� ���

"E��������1�������!�������	�
���������+
�
�������-� 
	�����>���6
��������� �
��+��� �!���� !�
�����
�
���������������7���������������

�������	��
���"#:"������1�������!���������� �7�-�B����-�����%�-�9�
������

1���������!�����������������!��������������>��	�����	=���
9�	���@EI)ID#0-�""II":EE�

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

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

��(�� �����
���
�������������	��
��
��������
���)���������

������������	
��������������������������*#��
+���������,�����
	�-��,�� �
���������
��� ���$����

������������������������������������������#��
+���������,#��
���
./,�
��	��� ����������$����

��������
E���!��	��!�	���
��:E�>���
��>��� �	������!�������	����+����F�����

!������� !
���������� ���>���
��>��� �	������ !�������	��� ���	���
 
+ 
+����������������!������������	��
�!=!�	������=��!��
+�����������
���+
����������������������� ����+�
�������C�������
 ����

������������9���7�
��!�	���
��:"�E#����;����+����!����	���"@:DEE@I-
"@E(#()D�

B��"�����"��� ��

��������	 
����	 �����
��

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

���
�����	���	��
��	�	�����	�����

���	���������	����!��� �����
��	�
+���
���	�������-� ��+����� 
��+����	�
���� ��� 	�� �
��� �������  �����
�
������������%���������� �	�
�������
�������!���C��!�+��������
����
����
�� 
����-���+����
�����������	����-
����� 	������ ���=����� +�	 ���� ������
!�
������-���������;�	����B
!����+���
:(I(�5������ ������ �
����� ��

 �	������-� ����� �
���  �	� ����
�
�����������������
��������������
����������W

	
����������������

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

�����������������	

1�������!�������	��
���	������@��!��A�����



� ���������	
��� �����

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

:��������!�
�>�	����!�������	��
������� ����!���������� ��+
������
���	���
�� �>�	���� ������ ��+���� ?
"#:"�����+
���������7���?�!�	� 
���
���������� ;�������� ��� ��	������
�
�����-������������!��!������������
�����������
��+���
�-����������
�

����
��	��������+�����

.�����+
���������������!�������
������� �
����+�������:@�������-
������ !�� �
��
�� �	����
��
�� ��
>�	���
�-� ���!��
�-� B���	���-
1������-� .�������
�-� A�
�-
'�+��-�>���
�-� �����-� .��
��	
�-
/�
!����-�1��������

>��������������!�
������ ��
�!����� ��� ����+
�����  �������� ��6
+�!	������.�+��
��	������!��!������!��
�� �������
�� �$� �� ������� ��
>�	���� !�������	��� ?� �>�	���� :�-
������� �
����
��������A�
��!����6
���	�-� �
�� ��
�����  �
��� ?� �����
!�	������ ������	��

.�+� �!����������� ���� ������
�!��	 �������+
�
�������������=����
�����
�����������-���2�� ������� �
��
�!��	 ���-� ��� �������� ��������
����	-� ��� ����
����!�
�� �����-���
 �������������

��+
������� �����������>�	���
!�������	�� ��������� ���A
�����6
��������� ��������
�� +
����� OA�MR
��������
��
!�����
�����������6
�
��:�5�� ������+
�����������6
�����
������A�M���������
��
!��6
���
���� ��������
�� :�5�� ��

'��
������������+
���� �������
���� �� �� 	����� !�!�	����� ��
����
 ������]��������	������!���
������
���	������ ��� �������� ����
1�����!���������!������������������
����:#���������9��������!�������
�
�����
��'������-��������������
����+�������������-���	����
����>�	��
>�	�=��������� �
���	��������
	!��
�����!�	+�����
��+�
����������+
�-
>�	����-� ��� /�
�� ��� /
+�� ��
!�	����������-�!������-�!����������
���

.�+!���
��� ���������� ��!����
��
����-�
������������+������/
+��6
 ����
������ ���	����������	����
!��
6
+������ �������������������
�����
�� ������������
����
	�
	���� 
���
 
���!�������3����������������� 
�
�������� ��� !���������� �� 
���,�	
 ��������!�������� ��������
���9�
�����
'�����
�� 2��	�� ��������
2�� ��
;	����������!�	+���������

4����!��
�+����4	����������
�
�-
����������������������������������
������������ ����>�	���� �
������� ��
������

����������
�������-����!=!�	�
��
���-�������������$����������

�"����A�
�������

:D�� ������ �=��� !�������	��
������	��������� ������9���������6
+������!�
�	���
����
�������;
��� �	�
�/�
!����� ����������'�!�
���� ����6
 �����
�� ���� !��������-� ��� ����
���
��+����������
����-������� �
����
��	��������� �	�����
�������������-�����
�����������!�-�!�	�
�� 
+���
��!��
	��;��������������!����!�����5

L
��� �	�� �������/�
!�����/��6
 �
�����
�������������=��������6
��
����������� 	�
	����������-� ������
��!	��������!�	+�����
�����������
���
B��
������� ;
��� �	�� ����� �����
������������������
�����-��������
���� ������-��	��8
�����=���������	��
��
���� ��
���� �S
�-� ���	��
�-
!�	�
�����	�������C	������.�������
�������
������� ��L����������������
�����!����
��������
�����M�$��
���������
�����F��������	�
	�����=���
��
������!���������	���
���5

���� ;
��� �	�� ���  
	�����/�
!����

:@��������>�	����!�������!�� �	
�
 ��
���A���-� 	��� ���
���� ��	 ��,�A��� ��6
�	�������������������A�������!�� �	�����
>����������!�����
����0)�!�
�
�������>�	���
!�
�	�����������������������A�����!�

��
!������� ������������������� �
�����	���6
��������������������?� ���	������-�����	��-
�=������ ��� ���� ��� ��!=���� ���� �����
 �
��������������!�	��������!�� �	�������!�
>�	�����
�� ��E�5 �
���?�!���
;
��� �
������6
������
��  �
�� ����!����-� ���	������
��	�=� ��������������������

/���
������ 
�+�� �
����������������
�
8����	��� �������������������� 4����
�!�=%�-���	�=�����������
�� !�����
��
������ B��!
� ��� ���	������� ��� ������
�
������������ �	�����
��
����� �
���
+
�����
���	
-���	 ��!����
������5A��
���	��A����
����	��� ������	�������������������
�
�!���� !�
�	���
�� ���������� !�� �	����
!�
	������-����������	������������!��+�����

���!�� �	�����
���
�����
���������
�
����������
���
�!�������
!�����
�������	�!�
UUU��� � ����	 �

�
����
�������

�� �
������
/������$=����� �
��!� ���������������%���
�
-������������
�!�	���
���
�

�
� ����������!�����B�� ������������� �
����=�����	���.�����������
��������	�����-� ��������!� ���������������-�!�� ������	
�+�����	����
��
�
������
�����������������������B������������

'��������!��
�$��-����	���������+
	������	
�+����;��=����������������
�������-� ��������������������������������������

����  ����� ���!�
���� ��������-� ��� ���� ��� ����������� !���+
���-�
!�
������ ��������	
�+������!����
+
�������/�
!������������
	�
	�� �����
����	�� ��!�	�-� ����� �
���+��� =
��-� ��� !�� ������ !��� �������� !���+
���
4��!���+������ �
������ ��%��;��=������������	����� �����������!��������������
 ��
�-�	����������!� ��������	���-�;�	�������� ����
���������%���	�
	���
�������������$� ��+
�����	���
���
���������/�
!�������	
�+�������
���
�� ��� �
�������
��

9��!����	������
 ����
!������������-��
���!�	����������
�-���������	���

8�������������������� �
��������
���!�
�	�������
�������
�
�����-���������
������������������ ;��=������ �������������!��������-� �������!�7�!��-
���������
�-�����	���
	
;������������-����� 
2������/�
	���$�����������!��������
 ���	�������������� ������-�!���������	
�+�����������
+
��?������
�-�����
������-��������������������������������� ������!��
+�������������	�
�� �
�
!�
 �
����
��������!��	 ������������ �	��������
�-�	�����	
�+�������!���
 ������
�G

�����%���
	!��	���������������7������� ��%��������������	
�+�����	���
�
������������	������������
�����
+
��?� �������
���!����������������,���!�	����
��+
$������ �� ������!����� ���������
	���������������-����������
����
��

	�� �
������+��!���+�
	� ���������������=��$����������$��-������������ ���� 
�
�������?��������!�����-��������
�
������������������	����� ���������
+
��
9��� ����������������$����=���
�����������-����
���$=���� �����������!��
���-
��-��
������������	����������������	�!���� 
���	��!	��������
%�� �
���������
�
�����
���]����!��
+�������������!�	�
��!��������������	�8��� ��������
�� 
����������-�������	�
	�����!�!�	��������
����������!�	���

,����-������ �	��� �!��� �����!�������������-���+����������-��=��!��
�����
!����� ���
��+�����������
������ �
�����>�	����!�������!�� �	
�����;
�
�2�
��	������=���!��������	���:���!��	���������������
������!�	���
��(�	���:@�

>�	����9����������� �������B���"����D���ED���

$������	��
�
����������
���
��/���������
���0������
�

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

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

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

����	
#�����'
()�+�0111�,�����
�����#���
���2�3	����������+4)��/� ���564+�++�
	#�
(�177+70�,(

��������������������	������	���	�������
����#
	��#(
������ �
�������� 	�������	�	�� �	����� 1�+1(* ���� 1(��
����� 8� 1(*!����(

�
�������������������	���� ��	����!������"�!#�$%
#&�$�����
��������������
����	���� ��	���#
������5���������#�)����������	#!�� ��9�
!�	�����!�	�
�#��
��
������������ ���
�(

���	
����
���������	�	����������
������	�����1�+1(* ����1(*��
�&������
1(*!����!��
�������������������	���� ��	���#
�������5�����������)������	�����
�
��������'��������!���3������ ���#�+(

�����������������	���	���
����1�+1(* ����+1(*��
���������	���+:��
�������
�����������	���� ��	���#
����������9�
��;���#���5���������#�)(

�
��������'��������!��� ��!�!����
������������ ���
����������#�
����
��"�����
����	#	��!���
����	�����<�!	���!�����������	�������#���#�	
��
!���"������#�����������#������
��"������#��!�(�=#�
���������<#!2�>		��	����
��#��"���������&�������	#���?��
���%��!�����8��0),7,0,��1�+,00,7������	�
�� ��	���#
�����������	#���> 
�	��@
���<��8�1,+7A0,A���0)�+:�)(

*

��������	
������
������

��������������������
�B�����1������
��+
��������������������
������

!�+�������������-��������������������
��������

F���"������"&���
B������1���������������!�������-

����!����
��������-���!�� �������� �
�����������������������������>�	���
!�������	���,�������	��-����!���	�	�
������>�	����!�������	���������
����������������
��1������-�F�����
����������!�������	��

�����
������
�
�
�!�����������
�
�����
����!�
��
�������������9�������
 �
��� 	��
��-� ��-� ��������  �
���
!����
�-�����	��������
������������
�����
-� !��
�+��	�
� ���������-� ����
�������  �
����� ���� !�
������� ��6
����
��

B����� ��� ���
�
������ ��� ���
�
����!��
����������������-������
%�
��
���������
��������$����	����!�������
��+
�������

B������������ ��������������	�6
����-� ����� �!��� !�
�������� �����
���
������������������-����� ����� ����
 �	���
�� �!�=�� ������� !����
�� ��
���������-� ��� ��� ���������� ����6
���������
�������
������	����� ��
��������
����=����������
��+�
+�����
�� !��� ���� ������ �
������
�!����$���

>�	����!�������	��B�������+�
����8
����;���-������������-���+��	��
������������	��
���������������'� 
	�����
	!��G�������!���������
�!���	���
��������������B
���������!�����6
������
����������������������������
�-
����������	� ������ ����������������
�>�	�������������+�����������������
!���������	��������!=$��������������
������-� �
���
���
�!����!� 
���
�������-���������B������9�!�+� ���
!��
�+��� �� �
���-� ����� !�	��� ��
����	���� �������������������!��	6
 ������ !�	�
�� ����� �
����� �����
�����
���-�.��
����A��������-
,����� ��������-�J�� II��>F� ��6
����
������������A
�����F����-
 ���	
��������������� /�+����-
F������!�������	�����
����
������6
���
��1
���
�
�-�1������� !����6
���	�����
�������S
�������Y
��%��-
>�	����!�������	�����
����
����
�
�
>�����-��������!�������	�����
�6
���
�����������	��� ����-�.��
��	
�
���1���������� ��� ������

�����

	����
���
������������

"������	�������
(
����-�����������
�������	�1�
�	������

����������
���-���!�+��
��������
�
� ����� ��
�����
�� �����
��
.��
�+�����  ���� ������� /�
!����
��������
�-���������=!����� ����

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

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

 ���
��!�������	��������$�
��

B��
����
�� �
���
+
�!�������	�
5���$������

���
��������
��
���



���������	
��� �����

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

�

>	���!� ������!����������
���-
����� ����-����!�
��+���!����������	��
�����+�	�
��G����	������!��������	�6
����
�� ���� �� ���� ����� �%��
�
��������
������	��!�����

:�����������.��
��	
���� ��� �6
���	�������	��� �	��!���� �9
����
������������������
 ���4��M�����-
A��M�����-�.��M�����-�������
�� �
"�� �
���-�������1���	
��
�� ��E�� �
��-
�
����5�������������!��
�+����!���!�
6
�	��������F
�����A��������+��4	����
�

M�����-�	���!�
�	�����!�������/�� ����
�=�������	��!������� ������!� �����
��� �
���� 2��	���
�� ��������	��
���
����7�
�����>������
 ��-�/��>���6
���
 ���������A������-�������
�� �
��������-� �
������1�������� �� ��
���	�������	��!����

������,���������	���
�
���������6
��-������	�������
��
���������������6
������-�?����
����� ����;
	���9������
6
�!���� ���	���
�� �!�=�� ���������-
����������� ���������+�����
��
��
�� ���������	������!� ��������� �
���
�
!���������� ��� ���
����� �� ��;
	����
��� ����������
!��
����=�������������
�������

��������-���� �� ������ ��������	��

F�
������ACF6/�'>������
���!���
�����J�
����!��
���-��������	�����
/�� �����S�!����������
�
����������	�
�����	���������!��������/��")#���
.��
��	
��'� �����
����/��E:D�

.���
����	������
�������� 
��������
������!=�������� ������-�8
�
���������
�������� 7
��
��-� 	���  ������ �!�������� �
��������-� .�=��� =
������� �� ��
	
��5�
������������
	���O������������	��
�R��J�
����!��
��������8���������� ���
��
 �
������!�-�����������-����!�������������+
����
�����������!�
�� ������
��
�������
��������� 	
���� ����=��������� ���������
��-� ��!��
+����=��� �	
	�������

1����������������
��-�	��� ����������	�	����	�
����
�������������G
F�
������ �����������A�"�
�

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

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

'������������������������
"������������������
(����������������
"���������� ��������
�'�����������������
�������	)*+,-
�
(.%/	0

��� �����!����+
�������
���
������ O��������� ���	������ �	;���
������R� .���������!
+��	��� ���
�6
���!�������	��� D�?(�5�	�� �����
��
"D�5;
�������� 
�+��.��
��	
���� ��
0�?(�5�	�� �����
���� ��� .��
��	
�-
>�	���
�����,���������	�����+��	�
�������!���������B�� 
�����	���

������������
�������������������6
	��������������� ����!��
���
����
?�� 
�+�
���!���������	����
��
��
]�������
�
���������������� ��� 
�+�
��
�����,������!�������	����
��
����
��	�2�G�&����������+���� ��������
����� ������������!�
�
����������
.��
��	
��  ������	��� �����
��
��
���	�������� ��� ��;������ �� !��
��6
�
����� ����� >�	���� !�������	��
�����
��
��

>������ ��������	��-������B�� 
�
���	���� ������� �������-� �����
��
�
����� �����	������������������� 
6
����� ���������%��-� ������ �
 ����
!�������� ��������/�
���F��%
���
A������B%
�����

�B�� 
�� ���	��� �������� �
���
	�������������?�����-�����
��-���� 6
�
��-� 	�
���7�-� �������-� ������� ?-
�����������
��� ������!���������� ��
���������-�!����
������
������

��^&� 	������������ !�
� �����6
�������	��������
+
���	�
��>��8
�-
�����
��� ������!�������� ������� ��
������

���� ���������-�+���������� 6
�
�������!� ������!��� ���	��-
�� ��� 8��
���-� �
��  ��� ������6
����
�-� ��� ���� ������� �� �
���
����-� ������-�/�� ����X�9�� ���  �	
���� ��� +���� �����
���  ������ !��6
������FA_,B�4'&�	������������!�


������������ 	��������
+
��B�����
��	����

��� �����������!���������� ��
���������-�	��� �
�����	��������������-
 �������>ACB4A��	������������!�

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

����%������ 
�������+����-������
����
!�
+�
����������������	�
���7����
���������9�!�+������
��� ����������6
��
��/�49��Y��K� 	������������ !�

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

BAC�_F���	������������������6
��������	��������
���1��������	��-
��+����������-����������
���%���
�� 
�������+����-���� 
�-����������
���  ���� !������ !������� �� �
��
�����
���������� �������� �����-���
������
�������+����-������ �
	
������-��
�
�����������
!�
+�
����-����������
�
�������������������

&��  ���
����� !���� �������-
!����-� 1�A���-� 	������������ !�

������������ 	��������
+
��/�
���
4�������
�������� 	������������ ���6
��
��� ��������������!�����
�-�����6
 ������%����������������
��!���
�
 �

B�
���� ������� !���� �B�� 
�
���	���������
����!����
����/�
!����
F���������������
��+
�����!
�����
��� ������� �����+����,�
��� ��
�����+��������
��� ������!��������
��+���
��!������
�
������������!��
�-
 
�����
!��������������������������
�� ������������������+�������� �����
�
 � ������ ��� ���	���� !�
������� ��
�%�������������

�����
��� ����� ���� ����
���� ��

����
�
�������

!���
������� ����������
����
��+����
���!�
�� �����
�-�����
����������
!�
��+��� 	����� !�������� �B�� 
�
���	������	�������

�!��!�����  ���� 	�����������
�����������	��������
����
��	�����-
��� !��	�
+������ !������ !��� ���
1A�'B� .A�`� �
�� �� .��
��	
�
 ������	��� 0�?(�5�	�� �����
��� ��6
����-� J4/9�� �!	���� �
�� �
>�	����!�������	��������
��-��&B6
A�F���!	���� �
�� �� .�������
�!
+��	��� ���
����!�������	��� ���6
��
��-��
��FAC'J����!	�����
�� �
,������!�������	��������
���

'
 �	�����!��
����������������-
�
���������
�������������+��-�!��
!� 
��������������� ���
��.�������
�!
+��	������	�����������������
!
�����
��?������
�
�
�-������6
�
�-����>��8
�-�/��4�������
�-�1�
��	���-���5��
���
����-����B�7
�-�B�
��	���-�����������-�/��F��%
�-�A��B%
6
������

.�	�
��.��
��	
���� �����+��	�
������� ���  �����
�� �
�������
���������� ���������������A����
��!��
�
����������������!�����������
 ���������������������-��
�	������
���!��������

.�	�
��.��
��	
�-�>�	�������,��6
�������	���!��������+���-����+
���-
��� ��������� ���� �=���� ��!	���
�������

������� ���  �
��� ?� �B�� 
�
���	������ ����=������	�� ������+���
������������G

.���������!
+��	��
���
����!�������	����.��
�������

 �����������"��

��	
��� ��!�����������������!���
���
�9� �� �� �� 	��!����
���� ������
�
.���
�������7��������!���%����������-
���	�������-���� �
���!����
��!�������
����������!����
���������������!��
��+���
�� ���!��
���������� ���	���
���� �����
	=�����-���������
��� �
��6
��
��������	 ��
������� �
�� 
+ 
6
+���
���>������	��
������� �������+
�6
������
���-����� ������ �����������$�-
������������
�����!�	+������� ��������
�� ����
���������������� 
����;��6
�������������!�
�
�	�������������

����+����-� ��	�� ��;���������
���� ���� � 
2����-� �
�� ���+
���� �!6
�
�	������ ����� �
!��
+������ ��� !���
���� ���
�����;
������
�
���'
����
��������������+�
������������ ������?
+
!���+
!����������� �������
�����	����

.�	�
��1��M�������!����	
���-
����� �� �
������  ����	�������	��
�����
��-�	���������������	��������!��
	���� ������ ��� �	
����G� ��� !���
���
 ��	�
	��������������������!��������
���+
�����!�
�	�����-������������
�!���
������� +�
���� ��� ���	�-� ��������

!��
�+����� ����!�+�!���������9�������
$����!�������-�!�	�
�G

����	������D�����G
��4�

�����	������������

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

"��������#������������

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

2����	�����
	
����3��������������
	������
���
��

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

��	
���
��������
�
��	����
�� ���!"#!

)*+),���
��+0,���������E
�"�
����<�����"�������
��=��E
&������� ��H�,�?�&�����!���
&��� =�������&�������&����
��������� � !���
�����@�
���
3����������6%������������������
$�����<������%���������!�������
�����
�!���'�"����<���"�,



 ���������	
��� �����

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

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

�%(�
��)�*��+'�$

�$�%&'(%��)*+,-,�-.�/0�,$,&�0'
)*-,1,�� �)2*$/34�5,
)*�!"#!6�7,-,�!#6�2%8$'3$,
(9-.�!"#!6�7,-,�!!6�/,$0,/

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

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

������������������������

��� �����!

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

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

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

%&$����������������

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

� !"#$�%&'($�)*&+,
 ��!��������������"������#�$��%��"��&'(
�)��*+���,�"
�������-�%�*�"���
�.�-��/�����"���
�����0����/�%-��/�"
1&'!
&������"��&����������"���)(���.��������"��	0!�&������2%�"
��&3(
.�/�%+����"�%��(
�.�45��)..�16��"���!������������"
��7�'.��#����%���

������������
����
����
�������&�
�������-��.���������	������/

��8���7(�	.��*9��.�'�).�	�
(0�:�.�7�0!�����&������)*0+1&2%

%��%����&	���'(!%)*+&#�
��	���#������ ,-#	��	� #����	�����������-
3/���4��������
��	�56�;�#�:�.� &�	'�0�&
�.�0�&7)��3(�	.�
7/���4��������
��	�55�;�%�&��.���&)�0�&
�.�0�&7)��3(�	.�
8/���4��������
��	�56�;�%�&�0�&
	�;�/��.�.�0�&7)��3(�	.��'�)'�.�!<��
6/���4��������
��	�6�;�%�&�0�&
	�'!���.75�)	�0�&7)��3(�	.�
9/���4��������
��	�55�;���'(�%�&�0�&
	�.75�)	�0�&7)��3(�	.�

��	���#���!���	����!�����
7/���4��������
��	�5:�;�%�&��.���&)�0�&
�.�.75�<'!0�.�3�'.�=�'	.���8���&
�=�
6/���4��������
��	�8�;�%�&�0�&
	�'!���0�&7)��3(�	.�
����
��	�55�;�0�&7)��3(�	.��'�<5'
	�3'(8'�	�	
�0'�	09&.�)('��
6/���4��������
��	�53�;�%�&�0�&
	�8�'!8�.��9�)�.�)(
�&'�.�	
�*�&7��7�'0.
�'�.�	0�
����	���'���#!7&'�	����5�	�3�8�.���3�'7��05�
9/���4���;����
��	�5<�;��'�&)	�&.��	���'�.�
���8�'!8�.��9�)�.�)(
�&'�.
	
�%�&�0�&
	�75.�.����&0���.��'�&)	�&.�<�3��.�	�0'�	09&.�)('�.�

.��������� ,-#	��	� #����	�����������-
6/���4��������
��	�7�;�%�&�0�&
	�'!���.75�)	�0�&7)��3(�	.�

������������ ,-#	��	� #����	�����������-
6/���4��������
��	�5=�;�%�&�0�&
	�.75�)	�0�&7)��3(�	."�/'�90�.���	��.

���>3�&0��!.�&.�0'�	09&.�)('�.?�

�	���/��!�����
6/���4��������
��	�53�;�%�&�0�&
	�.75�)	�0�&7)��3(�	.�

0���1��������-���	���#����#	����
6/���4��������
��	�5>�;�%�&�0�&
	�.75�)	�0�&7)��3(�	.�

�������	���#	���
7/���4���"�%�&�����3�&)�0�&
�"��'�&)	�&.�)'�.�!8�.�)(
@&.���.�����
���)7�&
	
�.	�
(7�0��	
�3��.5��.� �&09!7(���	�3�&7�&
(��&.� �59	.��'	.��� �&:�
8���&
���/���&
.��&.�).�&.�����
��	�5=��'�&)	�&.�-�3��.�	���8A�
	�
��
	
�
(.�58.�&.��'�&)	�&.�%	�&'�B	�<�9
!�����'	.����&:��75.�	'&.�3�'.�)	�
��'(0�����	�C�D8�0.������'	.����&:A��'�8�'!8.�.75��&:(�	."�)	'�����)�
���75)�&���&)���8�0�
�����59	.��'�.�	.���&A�
	�	
�
�7&.�
(9!&�	
�)	'�
���)�����75).�3�'0(���("�)���'�.�	.��'��&�&)5��.�7�B��09!7�������	
�3�&0���&.E

�'�&)	�&.��	�&'�B	�0'�	09&.���!���.�?��4
�@4����	�


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

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

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

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

�����������	��������
�	3�������
���	 '	 ���	 ���������4	 ����5�
�����	6	������	��� ��	��������
�������	���*����	����	�� �	�����
6	����7���*�����	
������	�������
�����*��	����������	�����	����
1���	'&#'�"$"�	"'$%'","�

��.8�������	�������.	��
�������
����������
�4
���� ����	�� �
	����� ������ 6	 ���
/�����	�������	���������
��������	���
	�������6����	0�����
/���9���	�����
���� ����	�� �
	����� �����	 6	 ���
(�������	�������	���������

1�4-
������4-
�;��(��
0.��&B)(
1����
�;�FG
����
�;�%��7���.�����(
������9.�'09!<�.��)�05����>%���?�
%��4����	�
�;�.3('�.�>@	�<(�."�@�('<(�."�����	����.3('���7&�0�?"��9�)��
#�4	���
���������	�4��	����;�<5'
!<��<��	�3�)��	.!8.�<5'
."�<&����&��)��
&'��
!<�"
)(����&'(.�	
�)�.�.�8�0������&��.�8��7�..�3&.�7&��)�&"�<������"�)���'�0'�	8�&
.�.����3�8������'�.�	��&�&7�9('��&)'�
	"�	
�0�7�&�
(�	.���.�7�'5���<&�8��&.
<50!8�)�
�������
��-��	
�;�
&7�'	�
(.�	)��!:�)("�<&��7�&
.�
(���&�<�.��)�'(
���'�8�:	�
A����	�
�����4�
��	����	��;�3'��'��.�	90&7	.��
��'�7&�).!8��3�<&�8��%���
	
��&8����&��
�
���0�&
&.���3�)�3�"�	
�����)���	����).�'�0!.�
����
��.���1�4��
�����
�����4���-�
���-����
�;���0�
(�&�)���3�&75'.�	���&��)	

	9�
!<	�.3('����)��7���A	�'!)(A�
�.��&.35���3�8�.��"��("��
	3'��"���.��'�
&3�&��&A�.�3�8�.�����	
�&A�&�
����
���4�����
�������������4��-�����;��
�3��!)�3�8�.�."�)	'��09!7(�	"��(�&.	�A&���	9�	09�.�	
���!��&.����'
A(�7�&�	��
��'�7�..3��8��)�.�<5'
!<�.����B�.���&&.	�
(���&"�)��3��!)�.�095��&.�3�'��("���)�3�8�.�.��'�.��)�."
��3'�&����.�3�'��("�)�.��'"�
&7�.�3�'��("�)��
�7�
A��������
�1�4��
�����
����;���'8�.�3�8�.���
(75�	��9�	'!<	�	
�(H	�8�'	��'!�8'��(.�<'!H(."��("�)��9�
�"
35��8'��!<��
�)�7�&8��)�����)��

'	�����
���2���	���
�	1�������	��
����	�	���
����	�����
)*&��3(�+
&4�*

	�������7,��&� " �&�"�����
+*,/*�.��
��	
��'� �����
�
��	�������������������3
�	�8����
��3��
���-�/�� �����.�$��������%�
���+��+����� !�
��
���� $���
D���
����� ������� ��� ��;��6
��+������!������!���.��
��	
�
�� ������%������!�	���

_!������+������� ����
�6
	�
��� ����� ���  �������� ��
�� ��� ���	���������%�� !�$�
���������+���� !����� ���G
M����-� ������ ���
�
��� �=��
���%�� ��� !�$��  �����
� ��� ���
 �	��� !�
�	���
�-� 	=��� !�
6
�
����
��!�
�B������4�	
��!����	��
"(I0"#@E�

)!�,(&#&	!-�$!
�&�+0*25
:5/���4��������
��	�56�;�)	���'�.�
���3�A0�'<!<�.�)(�&)�!7	�	
�7�&.	
)(
�&'�.���&&���<&9��).�.���5��)(
�&'���<���&��'�8'	3	�=*�&
��<&9
3�'�'�	)	�=���&&���;��'!.��������'�&)	�&.��	���'�.�
���
3/���4��������
��	�5=/:>�;��&::	��&��'���9'�0&�<5'
�&�=��.�9�I!���3�.�'8�.J=�
�'�&)	�&.��	���'�.�
���
9/� ��4���� ����
��	�5<� ;� %�&�0�&
	�8�'!8�.��9�)�.� )(
�&'�	� .
�&09
�'�&)	�&.�<�3��.�	�0'�	09&.�)('�.���'�&)	�&.��	���'�.�
���
9/���4��������
��	�5:/:>�;�%�&�0�&
	���3�0'���.��'�&)	�&.��	���'�.�
���
5=/���4��������
��	�53�;�%�&3���.�'&K�(
������&'�&��'	�@&.��7��.�= ��'(
.
	
�&0	.=���'�&)	�&.��	���'�.�
���
<5/���4��������
��	�<>�;�)(
�&'�	97&0	.�=��L	�)�9�.=���'�&)	�&.��	���'�.

�����&&���;��'!.������
<5/���4��������
��	�<<�;�0�.)(�5)����'�&)	�&.��	���'�.�
���
<6/���4��������
��	�5=��	�����
��	�56�;��(
�&'�.�;�)(
)	'..�=*9�&.�
�
���3��.5���=���'�&)	�&.��	���'�.�
���

.*�0�$�����$'4
:5/���4�������
��	�55�;� '()0�'<	� �9.��0&.�
(.�58	��3�.�)	."
��)A�
�.��'�0�'<	��	�('�&���'(�&.�<�<��(�5)��
A��:/���-��<5/���4�����;��9.��0&�MM�(��B��7�&
�"�'(��B��(�'��;�0�'<�B�
0�H�0��MM��(
�)�.�	
���)(�������B&7.)	�0�'<	��9.��0&��*�'<	.�<�.
�&.35��.��'!�
(3�')����'(�&.�<�<��(�5)��
A��:/���-��<7/���4�����;��9.��0&�=#!5�	��.�''&���.���&N
�)�=����'���)A�
(.
�'�0�'<	��	�('��-	
)�.��&09!7(���	D�
���-'�&0���
@('5.���@�A�.��-	
)�.
<�<��(�5)��
:/���4��������
��	�5:�;�%�&�0�&
	�3�.�)	.�3&
.�(
�'�&��'(�5�
=/���4����	������
��	�5>�;�%�&�0�&
	���&����&3�')A�
�.�-	
)�.��	���'�.

������&0�7��	��.5)��."��5��."�3�'��)�.�3'&�&.�
(�������.�	���
55/���4��������
��	�5=�;�)�
(�<5'
�&��-	
)�.�)	���'�.�
���
5:/���4��������
��	�55�;�=��)(3��)�.�.5��.�;�FGOO=D!3�A
�&)�&�7&��!�.
�
@('��!7���9)���05�(A.�3�.�)	.�=��	
	��)��'��.5���A(8�0=���!)�)�
�
@('�������&��8	(.��-	
)�.��	���'�.�
���
<5/���4��������
��	�59�;��'�&)	�&.�
(7�0��.3('��.�	���3���.�7�)�'.��-	
)�.
�	���'�.�
���
=/�������#�	��
�����
���
������������
(��).���	��4

�B����
�����	��
����
���B/�%�09��3�&�&�)��&.�0��!<
�&)	.� �!09�FP�D�3'!���-	
)�.
�	���'�.�
���

�&�63
�$�����$'4
6/���4��������
��	�5:�;�3�&�/'�90�.D��&�����A�3(�5�	9���	�'(A�
(.
����
��8�'�)(��	.	�!3�A
�&).�#�I�.��'�I�.��%!09��B&��.)��.���)'�.(��.�(��.E

0�25'*�����$'4
6/� ��4���� ����
��	� 5>� �&A�3(.�� 3�7�.�'�� .�	�8'�&H	� .75�)	.E
��&0��!.��&.� %�&�0�&
	� 9�I��3�.�53�(�(�	�&)�5A�
�"� '�3�
�A�
�"
�&8'�&A�
�"����&A�
�"�I&'A�
�.�.��&
.!<�.�	
�9�I	�����5)A�
��
(�7�&��."
)���'!�9!5A�
�.�)(
)	'.������5�	�3���.)(��.�3�')��
C����
�	���������;�%�&�0�&
	��	'
!'.�9(�!�&.�.35�5�	
�'()0�'<	��9.��0&
=��
.�7�:�.3'�&).=�
5:/���4��������
��	�53�;��).��
�&)����D��	)	:��0�'<	��9.��0&.�
(.�58	.
	
�'�0(A����)A�
�.��'��	�('	�����5�	�3�8�.���3�'7��0&.�)(
@&'&
L	�9��5�
<:/� ��4���� ;� B���	0H	�.�0�'<!<�.�8�0�=� ���)��
(��).�#&&.�0�&
�.
3�.�)	.�����5�	�3���.)(���

(�&��$�����$'4
3/���4��������
��	�5</:>� ;�%�&�0�&
	� �&.)�
0�
�A�
��� �&.�� '(��:�."
3�&0��!.��&.���'�)����."�'�3�
�.�"�.��!.��&."���
!.��&.�	
�50!.�
(��.���!:����&)�����
����8�
���&��"�8�
��9���*�'<(.�&.���'09�BA"�����
�
7�.	.���'8(��8'�<5���	.����'8�.�3���.)(��.�3�')��

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

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


