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

�����"����
#$%

��&������	���



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

	������

.%��/	�����.��012�3,�4�+5*56���������	���
���������������
"������5���*(��������*6����)+��
����0����������5���*(��
7��%��8,�5(*�9)�)9�4�:����8,�5(*�(*�39
�
����������������%���
;;;%��������%���
	�����<�)(��"�����!"�������"����'�8,�56+�3+�5+

�������������	

$'($�)$)�*��+,$�
-�$##.'�$��#$%

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

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

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

#/0*1#*1��*'
/23*'�-*��1/4
#$'$��-�$+,'

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

�����#	�������	�������
'������+�����$

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

)3*2$��$-/3'�,
3*5,-/3'
041,#,%$�'
/%,1*1�'/23*��$
-,')3,24#,6
-�*'%$,'�-*��1/4
$741)$0*1)

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

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

�����#	�������	�������
'������+��������
���������#	������#�������

��	� �	� ��� 	�/� ��� �	���� �����	�� ���� ���!	���
�0��!	���&	���������!	�������������	�'�����������	�$
1��
������ ����������������
���������#��
���
�	����� �2����������3�	���	 ��������
��)	����	
����	���&	�� �����	�	����4����������� �0�!�	����
	�4�
�������/	�$

1������������)�����������	�������	�������!	���� 
����	�&��	��������	�	��	��	������	����3�	�������$
��
�����������-���	����	� ���������#��
�����	 
	�	��	�
"�����56�	�/� �������	��������	��	��	�� 
	
!����#	��#���	���#���������������0��	���
���	� � �0	�����7���	� 
7���	� ��� ���� ��#��� ��
����	���$

1�� ��� 
�����#�� ��
� ��� ������ � ��� #�!�	���
���#���	 ����������������������
7������������7���	
����������!���	��"��"����	����������������	��
#��
�����#��������������������������	�
4��
	
��
����	�$

1������	��"��#��
���	���!	������������#���	� �	
��	�"�����
	���-	�������	 �	������	������	�!��&����	$
80	� #������� ��	� &��	� �0	#	��	
����� 	
!
�	#	���	��#�������9:����-��$�+	
!"��0	���������	�
�����	�����
	���	����������#���	�����	����	�
��������#��	�� �����#��	��������#��!��
�������
�����������������0	��������	�$

80	�#��������	
!"������������#	��#�����	�	���
���� �������	� �	� �	������	 � 	
!� �	� #	�	�	� �
�0	���!;� ����	�#���	�����������$

�0�����	
����	�	���
�������������������	��"� 
����#��	�����5<:$666������$�����������!����	�
����������	
!����������	
�����������������������=
����������	�������7��� ��	��
#�	��	�������������������
��
�����	���	���	�� �� �0�����
��	��#;!��� � �� �	
��!���������������������0	���	�#��	!��$�80	��#�	�
#���������	����	�#�	�	���
	 �	
!���	�!	��	���
��	
!�����������������������0��#	���������	�	���
����������������$

1��!�������#���	�	���	�����#�	�����0	#	��	
���
�� ��� ���/	���&	�	������ ������������ �������� �� ��
#��	�	�������	�	�������0�����
��	��#;!���$�+	
!"
���#�	��	����0	�!�	����������,���	�	�������	��������
����	�������
	�	������������$

������	� ���	� �	��� ��� �0�!�	� �0��!	���&	���
����	���&	��	�#���������������	���������������
7���
�0	���)��0	�����	���
#��-	��!�	$
'��	�
��� ����#���������
	��� �#����
��	����
�0��� 	��"� � #	������ �� 	#	��	
���� �(
���� �
����#	���	�	�����������������$������
��!���	�
�	�����
����	�����������	�	���#������	�	�	���!	�
	�	����������#	
����	��	�������$



	������

#/0*1#*1��*'
/23*'�-*���*-,(,#,
-*��#*,%�3/'$
/3,/�

�����!������������������
������������������1>��.��	
2���� �����	��	��	������	���	�
����	�8���	 ��	�	�
��
��)	�$�������	������	 
������������	���	����	� 
�������	�	
!�
(����
#���	!���	��$

%���
���	������
!�������	
������	������
��#�	����	
��� �	
!
��	��������������#������	���
����	�3����	���	���
�������	
��� �#��
��
#���	����!������������/
�	������������	�����
#������$

%���	���������#�	����	
���
���	������������������	�	
����������������!���$��!	�� 
#��( ���	��	��	�����������/
���	���	�	���!��	����������� 
��	�����-	�������������
	#	��	
����������!��	�����
����	����	��������	$

-*'+,$0*1)�-*
#�$+*54*3$0�$
�$�'*33$

�������	
����	�	������
�����	�������	���	�������
��	������	
�����#	��	���
�����#������	�����������/���
��	�����������������������
�����1>��.��	�2���� �	��	
�����	���	������	�8���	$

%����������	���	������������
����������	 ��	�3����	���	�
��
	�	�	���������������/�
�������������������$

�������������	
���$

%���-4������ ��������	
���
�	�����	����
�����#���"�
#	�����#	����	
!����
���!	��	��������������� ����
�	������	�����������	���=
��	��������	��������	�����$

%�1��������	����	�����
���!	�������	���	���!	��	
������#����	��������
#��������#����7��������#���
����	#���	������	������$

%�1���#	�����#	������!�	�
��	��-#���	������������	���
����	��#���	��	������#��	�
����!���	���������������
	#���	�����$

%�8������������#���������� 
�������-�
����������)�
���
�����	�������	���	�
�����	
���������
������������#���	����������
��������	������������	�	��
������	�	����	
!��	���	���	�
������������-��$�����	�-( 
����	�������	������	����
�����	
��������������-�
����#����	������(#��
���#��
�������	����	�	
�������
��������
�����#	��$

%�1������;���
��	�/� ���
����-�
��������	��������

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

����#����	�	 �	��������

�����#�!����������	���	���
��������	�
	���-	���������	�
�������	����������	���	�
�������	
���$�?��	�
�����
�-#���7��������	�����
��#�� �#��(��������	
������
���)�����
����"�����#��
��
������������������#	�����
#��������
���	�)	�����
#���"��#	�����#	����	
!����
��������	���
"����������=
����#�������������
���!	����$

%��������#���"�
#	�����#	�������
	�#	������
��	����#	�����#	���
����	�	�	�������)�����
���
�����	�3����	���	�����	
@�#��	����	����!�������	�
	��������	
���$

1/+$�%',#8�/5$
041,#,%$��$��*'
*'#/�*'

@��#�"����������	�	����
���A	�	� ��������������	�
�����#�������	
!���	����	
#���(���	�
�����#	�=�1����
1�
��	��	$

%��������	
����	
���������	����	����	
#���(���	�#���	������������
���#�"������	����,�������
���-���7���	������	�/���
�	���������	������	�	 �2�4��	
B	���$

��$741)$0*1)
/35$1,)9$�41
#,#�*�-*
#/1(*3:1#,*'
'/23*��$�54*33$
#,+,��*'%$1;/�$

�������	
����	����	���&	�
��������������	���
������7�����������(��	 ����
��#	��	�������#�����#	��
��������
���������	
�����	���������#	�/��	$

%�8�������������������
������	 �C���#��	
#� ����
������7��������������	�	�

"���������	�#�����
�
	��������������#��4����$

%�����������7����� 
	�������	
!
	��
#	�/	
���
	��������	� ������	����������
��	������������������
��
�����!��� �	�����5D� �	
��������������	�)	$

%�1�������������	�������	�
8	������������	 �����
#�	
B������� �C�	��3	����	��
+����8����	 �����������
������	���������#���	������
��������
	$

%�����������7�����
��	��	�	� �
"�
�������	
��� ���!����	�>>
.�#;!���	���	�-�
��� 
����������������� ��	
B	������	����1��	����	
3����	�������	��E	��7�
2�����	�$



	������

$#)4$�,)9$#,6�-*
�*'�)$3,(*'�-*�
)3$1'%/3)
%<2�,#�-*���$1;
�  !

���������	������+�	��#���
B����#��������+B���	
	#���	�������	���������
��	��#����#;!�������
�����	�����8����
	�+	���	��
>�����	��	�#	����������5���
���������<66F$

%��������
����	#���	����
�	��	���	�
���	�	�#�����	�	
#���	����4�����������	����+B
"������G :<H���#���	���������
���������
	��	������*�����
�4�����#��#���������#��	����
��#�����#	�
�������!������
���&�������	��
����"�����
G I:H$

%���	�/�<66F �#����	�	
��	������	���&	�������	��
	!��	�����	�
���	�	���
6 I:��������>E������(������
��#��	���������
�������<
�7���
�����#����������	�����
�����	�/�#	��	�$

%���-4������ �����	�/ ���
�����4�������5�&��	 ����!������
���&��������	�5 <:����������	
+*56 �I D6������$

%��	����� �#��( ����������4����
����<66I����	�	�����������
�����	��G5��������� �
��/�
�	�+*+��
����� �������"�
�����	��G5����
	�)$

��,=>�-�$041)
3*#$%)$�0.'�-*
0,��*43/'�%*3�$
�$�0$3$)6�-*�)+?

�������	
�����	����	���&	�
�����	������	���#����7����
���)	������#��������
���,�	!��	��	
!��������	��	
B	�	������+EG�������	�/
#���	���	������	
��������	���������	���������
��(���$�1�����	� �����	�
���������5$5<F D:������$

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

�����#�������������59���
����
!����	�	�	�

,,�0/')3$�-�$3)
7/+*

�	�>>�B����	�������C���
���������������#��#��
����	!���<F��������� �	
#	��������������������	��	��	 
	���������������	�)	$
@��������	���	���������@C
��
;��������	�����	�����	�
	��	�B����	$�1��
	���-
����	!�� �	��	���� ���
�	���
�������	 ���	�������
�����������	����������
���#��+��+	��!	����
@�����	�E�/�J��	�"$

%�������	�
����	�#���"�
�������	#	�	����������
���	������	��4�������
��	����������������
�����#� 
�����-#��	�	�����������
�!���$

%�1����	��	�����	�
����	

���������#������	 ��������!	
�����������7����������
��	
#�����	 ������!��-�
	��	 
�������	���������G@ ����
���	����������4�����������	
#�����	�	��4����	���������$

%�?��#	�����#	�	��������	�
�������������	�����������	��$
������ �
"�����	�	�� 
�-#��	�	����������	�
���
	���1�#	��C����1��3	������$

432$1,)9$#,6�-*�
#$0@�-*�#$1
3,*3*)$

���#�����#������������	�
��
��)	�������!���
����!	���&	���������	
4���
�	��.�����	 �	��!	��������	�
K����	 ���������	)	��	
�	������	�JE*59G< �	
��	�)	�	�����	�������	 �	
!
����	�������������	�����
!	���$

%������!�������������-��
�����	��	��	��������	
�	�)	�	 ����:�
����� ����	
����������������	������	
�����
�����#���	�����	�	���
������	������	�#�����������
����	��L���#����	��$�+	
!"
�����#�	��	�	��	�!������
�����������������$

������	�	�4�����	
����	��	
B	�	��$����#����D66
#���������	��	�	�	�����
!�������!	������	����	#�	���
�	��������:99 <:������$�1��
���)	�������	
!"��	��#����
����	#���	����� ����������5I
��5F��������
!�� ��	
�����	�������������	
������
�	�'��	����A	�	� ������
��������;
�����#���	�
������������	�#	���	M��	
���	#�	��������	�����	
��	��������;
���� 
������	�	�	��	�B	�	�� ��	
�������:NG F6������$

��,=>�'/�,-$3,
#/�A�$2/3$�$02
��*B4$-/3

���)��8����	���	����	��������
#��������#������,�	!��	�
	������	�/=��	����	��������
����������#��������
�	����(���	�	�B	�	�
�1��	����$

%�1���	��4��	�������	�����
	�/� ����#����������������
��������	����	��	
!
#���������
#	����	����	
���)�����
���������
#����������	�����
�	����	���	��$���������
���
�	���	��	����,�	!��	��	
!
���B	�������J��4��	 ��
����	�/�����	���	
!
1��	���$

%�1��#��������������	�/
�����
#�	��	�#��	�	���

	�-	���������������
#����������	����(���	�	
!
�����	
������
����	������	
�	#	���	�������������#
���	���� �	�#	�����������	�
��������	��	�#�!�	������
B	�	���	��	������
	
	&(���	���������#	����
��
����	��������	������	)
����������!���-��	�
���������#	
��� 
#��
�����������������
������	��� ��	��� ������
�
	�� �������������
���������� �����	������	���� 
	�����������	���������	� ���
!�����������55G$666�������

����������������7���	���	�
����������	��	�&��	$

%������	�����	������	�/ ����)�



8����	�� �	
!��	
���,�	!��	������
�������	
��� ����	���&	��
����������	�����#�����������
�������#���	��#������� ���

���8�#	��>����������	� ����
������������	�
���	��
�����

	��$

%�����������������������
#�!����	
!"����	���&��
�	�	�	�/��	�8��
	�	
8�������	 ����	����	���	�
#	���������#���������
���	���&�����	�����	�#��
���	#�	��������$

%�@�	���	�!	��	 
�������	
����	#���	���	
��	����	�����5F$:66������
	�	������#�������$

2/1,(,#$#,/1'
%*3�$���<'�-*��$
-*,C$��*3,$

�����	
4�������������������
�	����������	�������	
���-	�����	��
#���	�����	��
��	�/�<66I����#����
#������	��	��������	
���
�����	��G5����
	�)��
���,�����	���	�!������	�������
5:H�����	��	-	�����������
����<66F$

%�+	
!"��	����#�����
	�	�
��������	���������<66F �#��
������	�*�����	����������&�
	�����	�����	�,�	�������	��
��	�/$��	��������	�����
�	����������
	���	
��#	����	�������	�/ �#��
����	������	��;����������
!�������	������	�!������	���
��������	������������������
������������
����$�8����	
�	
4��	������	�
�����	
���-	�����	 �����	��������
�����������	��	����	��	�	
���	�	��������	 ���#������
��	����	�	�	��
��������	
�
#���	�����������	������$

%�1���	�/��������������
��	������	����-	�����	�	��	
�����	���	������	�	������� 
	���	
4�����	�	�*8�������
����	
	�� �����#��
����
���	��"��
"���������
�(
����	�����������������
������������!	���������	�

	������

8	���� �B	��J� ��	������� 
�	��.���� ��	�	��	�!	��
�	��.����	$

41�*B4,%
��,=$1*1#
54$1;$�41$
#/0%*),#,6
)*#1/�85,#$
*')$)$�

������#�1���8��	����
@A���8 �������)�����
��� 
�	���	�/	�����@��	��	
���
'������������	��� ���	
��
#�������������	����	����
��!(���	�#���	�������������
���D�	�5I�	�/� �������
���������#	
��
������	
����	�
"����
G6�#	����$���1�#	�/	 
	�����	���
#������ ��!���	
	��#;!��� �����	���� �#��
#��
��	����	�	 ����#	��	�
5F��������
!�� �	�����������
�������
��	�-	���
J	������	$

%�������#����)	���� ����
	�
#�����	�����	���	
��� ��	
���������	�/	����	!��������
�	���
#������ ������7
#	�����#	��������#�����
	��

	��������	
����#��
����������������������
�	�	���/	��������	��1�#	�/��$
1���8��	�����@A���8���
�	������������������	��
�����
��!��$

%�������	���
#������
����
��	���������-�
������
�	���7���	 �	�
"������	
���,�	!��	�������������
#	�����#	���$

%������	
	�*��
��	�/	���� ��!�������#�����
	�������#����)	�����#��
#	�����#	��*��
	���������-�����
���	�)	
����������	��*���

����	
#���	��1���#�� ����
����	���	�
���	��
�����

	���	�A�����	 �	
!����

�����������#������	�	�#	4� 
�����
"������#��������
�	
!"���O����	 ���������	 
O��	����
7���	$

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

D$3$)*B4*'
��,=$1*1#'
%$3),#,%*1�*1
-,(*3*1)'
#$0%,/1$)'

�������	�����)	����	���
P	�	���8����*./���	
#	�����#	� ����#	��	��<I���
����
!�� �������K>
�	
#���	�����Q	�	��8	��
8	����4$

%�����P	�	������
���)	�����������	�K	������
A��
4�.���4���&�����	�
��	������	�������������������
���� ����#�����	
��� �����	
���	��	������	$��	�����	���
��
#���������������!���
���)���	���!��������	�����
��������������$

%�@�	���	�!	��	 �������!���
P	�	������)	������	
!"��	
#	�����#	���������	
#���	�
����	�	���/	���
Q��P����P	/ ������	������
��������#	��	��G���
����
!���	�8	���C�	�
@��#4$

%�1��	�������	����
�	
#���	� ����������	������
��
#���������������!
8����*./���	���������
���L����=
*�����	�
��	���	�����Q	�	�=

�-��������	�F�	�/�=��������
8���	��<��M�
	����4�5<*5G
	�/�=�@	������"��&��<��
*�����	�
��	���	�����Q�
���=

	����4�5<*5G�	�/�=�@	����
�"��&��G��M���
��4�5<*5G
	�/�=�A��
4�.���4���&
�5	�$��	�����	���
��
#���������������!��	�
����	�*��������	�����
���������������������������

��	���	������	��������$



�����E������	����������F������������������

� �GH� $���I����� ���I����	��� ��� ��
0����������� ���� %��� ��	����� ��
������	��������������������	�	����
#�	�0�	���H#�	�0��"J

����� 
������ ���� ����#���������� ��� ���
�����
����
�����#����������������
�����#	�
�� ��	����	��C��"*��4���"��&���#�&� �����
��������	����-#������ ���������	�	����	�
�������
	����������������&��	�,���	�������
����
	�� #	���	�
���� ���� 	������ ���
	�,���	����� ����	�	#���	��#��������	�
���
�	� B������	���� #����	�� ���� ������� ��	
3����	�� ���� ������� ����������� ��� �	�
B����	�*�	��B	�"$�+	
!"��	�	#���	�����
	���-��� 	��� ��������� ��!	�4�����
���
	���&	��� #��� �������	
���� ��� ���)�
���
����	
!�������
#	�/����
���	�����
@�P�	 � 8�� �� ������ '	� 8� � 8�����	�
R��#�����	� ��������������#�����	������	�
��
����	�����	��	�
	��	�B�A32 �����	�	
<F�������!������<66IM���	
!��������
#	�/���

���	������J��P�+ �8����B	�"�1���������
>���������� �8� �R��#�����	� �����	����F
�����!�������<66:������I������!�������<66I$
1�������������+�������� �'���	���B��	���� ��	
��	������	������	�,���	������#������	������
��	�������#��#���#������-#���	��������������
���	���������	�����7����	������4���	�����	�

�������$�1��#��
������� ��	�#	��	��������
#������	����#����	����	
�����������)����
E	���������	�������� ���#�������#��
�����#	��
�����R�������
����	�����E	��7� ��	��������
�� ���)�� ���
���$� ��������� 	�,���	�����
������	���������	�#��#���	������	�������	
�����	���>���	����������������+�	��#������
�	�	���/	 � ���� ��� "�� ��
#��7���	

�����#	� �����#�������	�8	��	�1�����	��
J����������������������������	�	$����������	 
���������
����7�������������������"����	
#��#���	� ���� ��� �����	���� ��� ��	
��>���	������������*����"�������
����*���
�	� ��
#��7���	� ��� �	� 3����	���	�� #��
	#���	� �������"����	�#	����������	������	
�������	���$�@�	���	�!	��	 �B��	������	
������	���������������	
��������8	��	
1�����	������J���������	��	�,���	����������	
��������� ��	
�������)�����E	���#��� �����
������������������ ����������	�����������$
1������������ ��	�#	��	���������	�,���	�����
#������	����#����	����	
��������8	��	
1�����	����.��)	�	���J��������.��������#��
���#�
�����#	�������R����8	��	�1�����	��
�	������
	��������	���#�	����#	���	�
���
����� ���
�������������� ��	�
������	����	
��	�	��	�����	�	�	
!���	#���	��������	
������	�	��	��*5F������������������	�E	������
+����$�1������������� ���������������+��������
�	������
	�����������������������	�,���	�����
#������	����#���#	������	������������
	���
#	���	�
���� ����� �� ��� �������
	�	� �	
������	$�1����	������	��������� �����������
�	� �-#���	�� ��	�,���	���� #������	�	� #��
���
#���	�J��P�� �����	����	������
	�	
��	������	�
��� �#����������������	��	���
#����������	����������������������������
��!	�4����������������������
#��
������
��	���
�� ��-��#�������	�#���������������

���� #�����	� 	���
��� ���� ���������
����!	���&	�������������������� ����	����
�����"����������	�	�����$
1�����������������#	�	��	 ���R��	�����	����
#������
�����������������	���
���	������
��	��	���������	����	�
������	����#����	�
���#��#���	�������������#���
������	����	
#��������������	���������	�������#7�����
��	���>���	����������������+�	��#������
�	�	���/	$� +	
!"� �	� ���� ���� 	�����	

������	����	����	��	�������	����������/�
�����"����)�����E	������������"�������	�����
����#�!��������������������	�����$���
"� 
�	���
	��	������	�����	�
������	������
"�� ��!��	���	�� #��� ���	�� ���	�	��� �	
�
#�	��	�������B	���$
�����	����	�!	��	 �����8���	
!"��	������	�
����	��	���	���
	������������#�!���������
���!���!"�����	���������	)	�������	���#���	
����+������ ����������� ��	���!�	������#��	����
	
!��	�3����	���	�����	������
	���-���
	
��� ���	���	�!	��	 ������������	���	�����
#���������	�#�	�	�����+����$�+	
!"��	����
��������	������	�;���	����	���	����	�����	

������	����#����	��"������B	����������
��	� �	������	� 	�� ����	�� ��� ���� �����
����	�,�	�����$� >��	���
���	�� �	� �	��	���
#	�����#	��������	�	�	����	��������
	$
1������	��L������	���	����	���	�����������
��������	
!�B	����	
!�����	���������	)	�
�����	���#���	�����+�����#����7�#���	����
	
�����������������
����	������	���	���	���
������������������
�����#��������$�������
#	������	
!"��	������	������#�����#���������
<66F�������	���#������������	��������	���	��	
����	���	�������������	
!�B	���$
1�������������+�������� �'���	��B��	���� ��	
�������	��������������������������#������$
���-	��� ��	�� ���� 	�����	� 
������	���
#����	��"����	�#��#���	�����������	
��� 
��� #	�� ��� B	��� � ���� ��
"�� �"� ��

�!��������������7��#;!�������#������	���	
#�	�	�	��4���	�������)������������L������	
������
#��7��������� �	�3����	���	��#��
	#���	�$�+	
!"��	������
	�*�������	�!��	
�����	�	
!�����#�!��������	���	���������
�	� �	��� ���� +���� � ���� ���� 	�,���	�����
��
������$�B��	������	� �����
	��������
������������������	��
	��������	
!��	
3����	���	�����	�����	���	����	
���������	
�	�������+���������	�
	������	������	�����
"�����
	��������#������
������������ ������
	�	�)	�#���!����	
4$�1�������������+��������
�	
!"��	���
	��	���������#�����#�������
<66F� ��	� 	!�����	
���� ��	��#	����� 	�
���#�����������������#�����������	���	��
	�
��� 	� �������� ��� �����	���� �!���	�����
����(
��������������	���7��� ����	����
	!	������#	��	�	$�'��	�
��� �#��������	�	
�	�#	�����#	��������	�	�	��	�������	�����
����	��������#���"��#;!�������#	�����#	��� 
������	������
	��#����������	���#	�����#	���
��	��������������	�����	�	��	�����	�	���	#	
�������������	��������������	�������	�������
�����
	���	��������!	��#�7��	�	�����$
*3#J�$�($+/3K�,#+H*4�$J�$�($+/3K�#�4J
*1�#/1)3$K�%'#J�*1�#/1)3$K�%%J�*1
#/1)3$



L���������$��	M����������������	�������/1#*J
1�����#���������2A�1�#���	����������������������5:���������#���	�	����	��
	����������)�����
���$

L�1�I��7�	������#�������$I��J
>�����	���=��	�
�����������#����-����#��������	�M�C��;��3�	�������������	��� �C��;���	�	�����#����-���

���������M�����
�	����	��=�������	�B	��4��&�������������2��	� �������#����-�� ���B	����	�1��	 ������������#��	$

L�,,�#�	����������������J
��
��)���	�/	���=��	��������	�+	�	!	�$����
�=���#	��	������	��	����	�+	���������������	����#���	�����#���	���

S8���������
#	�����S�����������B��	��$

�GH�$���I������	������������0����������
���� %��� 5�	����� ���� ��	I�� ��
���������������N��������������A������
	N�����O!���������������#�	�(�����J

1�������	�	#���	�������	�
�����	�
������	���
�������������	������	� �#�������	���	������
��	�����	������;������	�#	����,�	�����	�	�	�
�	���������	��'	���� ��;
$�9F$�������	��� 
C�	���
�'������ ��	��-#���	������	�����	
#	����,�	� ���	�	� ��	�����	�	� ��� &��	
������#	
����#���	���	���������	��	���
������������	������7���	����������	$�������	
����������� �#��( ���	����"����	!���������	
����	��������������������	
�����
4��
�
#���	�������	���	����#��������	�	���
�������
�����	���&	���$������	�-( ����#��#��	�	�	�����
�������#��	�*����	���	�����	������!	�4����	
������	� ����������	��	���	�	 �������#��
���
��	!��	��������	
���	� ����	������	���������$
41$1,0,)$)

?GH� $�������� ��$��������� ��
0�	������� ���� )��	����� 4���
P$0)4Q����������	�������$F�	���	
�	��������	I�������	�������	I�	�
�	��� ���-�������	� ���%������
)������������/�����%N�������M���$)0
�� ��$0)4� ���� �� ��� �������� ���
��	������N���������J

1�������	�	����	����	������&	��	�������#	���
���B�����#���	
!�+�	��#����R�!����B+R�
#����	��������#���������������	
����������)�
���
��� �	��������������������	!���-�����
���#	��������� ������	��� �#	����	��5$ ����
�����������
	���&	�������	�<F�������������
<66I ����������@�#	��	
����������4���	
+��������	�� �� 2!���� �;!������� ��� �	

3����	���	� � ���������	�� ���� +�	��#���
B����#������� ��+B�� �� ������#	���� ��
B�����#���	
!�+�	��#����R�!�� ��B+R� 
���!������������	��"���	�
�����	�������	��#���
#;!���� ���,������� ��!�� ����� 
�����#��
	�����	��� 	� ���B+R$� ���-#����	�	
	������&	�������������	���
#��	�����������

������
������� �������
	�������������� �
�!���	�����������������������������������
��������7���	$
�����	��� �C�	���
�'������ ��	��-#���	�����
"�� ������	��� ��� 	����� ���� ���� #����7
���B+R�#�����	���	�������#������	������
�������	
�����	�	������ �	�3����	���	�� �
���+B�#���	������������������
�����#��
	�����	��� 	� ���B+R � ��
� ��� ������ � ��
!�������������
"��	�����#���	��	�
�����	����
��	��#������!� �����������������������	�
������	���������������	���
��$���	��	���
�	�����	�	���������)�����
���������
���
!��� #�������	�� #��� ��!��� 	�������
��!�������� �������	�����#���������!��
�������	
���������������������	��#������!�
���� 
�����#� � ������ 	������ ��������$
41$1,0,)$)

�����E������	����������F������������������



���	��

��$741)$0*1)�%3/%/'$J

*C%/',#,6
,,�0�������$��7�I�
�
!����	������	��4��������
���������#��������
��	����������������
�����#�$���
"� �	��	��	��	 
	���	���������@C���
;��������	���� �	��	���� 
�����������������#��+��+	��!	�����@�����	
E�/�J��	�"$

-��J�����	!���<F���������
����J�������������	�)	
R�����J�	�#	������������5N�

#,#�*�-*�0*083,$�R,')83,#$
P#/1(*3:1#,*'�'/23*��$�54*33$�#,+,�
*'%$1;/�$Q
S���,,�3��N��������#����	T�S
������������8	������������	$

-��J�����������<������!���
R���J�5D�
����J�������������	�)	

S04-$�)S�P#,#�*�-*�0<',#$M�-$1'$�,
)*$)3*Q
S'��������������S
�
!�C����C�	����3��	���T����	�	$

-��J�����	!���<9������!���
R���J�<<�
����J�������������	�)	
+�	������	�������	��������J������	
��� �	
#	�����������	�5������!���
%���J������������	������������	����	�����#	���=
5:������M�����	����	��	�����	=�5N������M�
�����
���5N�	�/�=�5<������
0"���	��������J�DG�N95�:<�<:M
������	U����	
���$���M�������������	�)	���$
��������	�)	 �5F�

�*'�*1),)$)'�%3/%/'*1J

$#),+,)$)
#�	������	�������
J	��
����	�$���
"� ������	�)	����
#������
	������	������	�����
���������	 ��������! 
�	������
�	 ����$

-���J�������$�>����=�5N���������
R���J�<<$G6�
��������������J�������������	�)	
,	��������J�������������	�)	�����$�DG�N95�9:�GG�
/���	���J�������������	�)	

+,',)$�54,$-$
%�����������5�	���������
#����	T�
�
!���
��&	��	�E	����	�	 ������	�	��	�!	�4���	
����+�!��	!�������	����!	���	�V���	$

-��J�����	!���<6���������
R�������������J�N�
��������������J��	�	��������
%���J�G:������
,	������������	��������	�J��	�	��������
/���	���J�������	�����	�	��������

*'%*#)$#�*�,1($1),�
S*���	�	����������I��������S
+��������	������������	���
#	�/�	�+�	����A�$

-��J����
�����<5���������
R���J�5<�
����J��������������	�)	
/���	���J�������������	�)	

(*')$
'�	�$	�	��$��
-��J����
�����<N���������
%����������J
*����N�	�56� �	�����	������	�.���	=�1�
��&	��#��
	���#	�����#	����������	��������	�/�
*����56��	�59$G6� �	�����	������	�.���	=�B����	
���J����	�
*�5<� �	��	�#�	)	������1���"��	=�J�����������������
����	�����	���	
*����	���&	�	��	�����	���	 �	�����	������	�.���	=
.������
*�5D$G6� �	���������������	�)	=���������	
!
����������	�.��	���	
*�������	
��� �	���������������	�)	=�J	��
W�.��������������	�����	���	=�#�	)	������1���"��	 
�����
���	�" ����	�)	 �'������+����� �+���� 
�	������	�	�	�� �E	�7���	 ������
���	�" ��	����
�	�	�	��������	������	�.���	
/���	���J���
����������	�'���	����8	���������
�����#��	���	��	����)	����	


