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

�����������	���
���� ��)���

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

�����	����������
����������	���������

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

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

�������	 ��	 �����	 ����������	 .����
��������	 ����'������	 ������
����������	��������	��	�	,����	���
������	��������	��-���������	����'�
-������-�����	 � 	 ��������	 ��	 �����
-�������	 ��	 ���	 �����������

.��	��/	�������	��	���	���������
��	���	,��������	� 	*�� 	0� �	�1,�	���
2���	 � 	 �����	 ���	 ����	 � 	 ���
��-��������

.��	���������	�������	���	������
��-��#	  ������	���-������	��,�����
������	��-���	���	�������	�,3����'��#
/����	 ���������	��	-��'�����	,�����
 ����	��	���	�������	���������4	�����

0
��	��	�����

�������������	������

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

����5	 �	 ����,��	 ���
���+��	���	 ���	��(	� 	���
6��	&��	������������	2����

��� ������	!�2�"	������)��	��	���
���'������	������#	57-�	������
8�����#	 �����	 ���	 ���-����	 � 
&��'�����(	� 	�����	���������	.��
��������	 /������	 �'��	 9#:


-������-����	  ���	 �	 �'��	 ���
������(�	:
	������������	�-��+���
������	 ���	 �'���� 	 �'��	 6�

���-�����	���/�����	�����	-�������
��	���	���	2.%�	.����	57��,�����

��	&��;�	-�� ����
.��	 �-�����	 �������(	 /��
��,������	/���	���	��-	�����������
� 	���	������(#	��	/�	��	���	�����
/����	 .��	 ���� 	 <����	  ��	 ���
��������	 /��	 ���	 �������,�
*��������	� 	���	������	��-�,��	� 
*�+�����#	2�	��� ����������	�'��
*��3�,	�����	%�������	���	*�����
��� ������#	2�	=�����	������#	���
������	���	�'����	>������	��������
 ���	 .��+�(#	 *�������#	 5�(-�#
$�����#	�����	���,��#	���	8��+�#
������#	 &0#	 �����#	 .������#
?�����	 2��������#	 ���	 ?��)�#

-������-����	 ��	 ���	6��	&��	�2��
@���	��	������������#	���	%�����

� 	�������(	2�	�����	��������(
���������	��(����;�	-����������#
/����	/��	���+��	,(	����������	 ���
���	 ��(	 A��;���	 2�	 ��� 	 �'�
�  ����(	�����������	���	6��	&��
������������	2����	��� �������
8����	��	���	�������#	2�	��� 	�'�
��������	��	-��'������	��	���	���,��
���	�������(	�������	���	��������
���#	����� ���#	���	����	� 	���	�����
��	  ������	 ����#	 BC
D	 � 	 ���
��������	 ���	 -��'����,�#	 ���	 ��

�������������	������

8

�*�������
+

��	��	����	��	����

��������	
��������

��	6
E��	�������	� 	>2�	@���
2�� ��  	 ������ � � 	 � �� �
/������	 �'��	 :
#




-������-����	 ���	�	�'��	���	��,�
����	��	���	���������	��	��-���,��
6
��#	9
6C#	��	���	>��������#	&���
.��	 ��������	 /��	 ������	 ��
���,�������	 /���	 �2�	 ��	 ���
%������	������#	/����	��	���������
��	��-���,��	F���

.��	���������	������	�,���	'������
�+��#	���	������,���+���	����������
���	����'������	��	2�������(	�������

/��+���-�#	��������	���	���	@���
2����	��������	 �7��,������	.��(
/���	���	�  ����	���	�--�������(	��
���/��+	 /���	 ������	 � 	 ��,�
��������(�

2�	 �����	 ?���#	 �	 ���,��	 � 
*�+�����	2����	�����������	!*2�"#
��	 /�	 ��	 >2�	 �������	 8������
�  ����	��	*�+�����#	��-��������	���
������(	��	���	������������	-�� ���#
/����	 ���	 ���	 ���������	  ��	 ���
�������	����������

�8��	� 	���	����	*��� ��	������
-������-����	��	���	��������	�����
���	�����������-	� 	2�	�/�,	�'�#

�	����/���	�������	��	*�+�����	���
���	� 	���	*��������	� 	���	������
��-�,��	� 	*�+�����	2�	��� 	�'��
>2�	*��������	2�	0�����(�	0�#	��
���	���������	���������#	����+��	�
���	 ��������	 ���	 ���,���#	  ��
��/���	���	���	�--�������(	��	���'��
2�	0�	��+��/�����	����	���	�/�
(����	� 	���	-��������(	���	,���	'��(
�7������#	������,�	���	��/������#
���	 ��(	  ��	 ���	 ,��	 ���	 >2�
��������(	��	�	/����

2�	<������	 ���,�����#	 ���	 ��/

-��������	� 	���	>2�	@���	2����
>���������	!9
6C�9
"#	����	����	������
���	 ����	��	-��������#	��	/����	 ��
���������	������(G	������(	 ��	��������(
��	�	������	-�� ������	��	���	���'���
� 	���	-��-�4	������(	 ��	-��-�	���
-�������4	���#	 ���(#	������(	 ��	>2�
���	���	���,���	/���	���	�����	/�
,�	��� �����	��	��(	�����	��������	� 
���(	 �������(	 �������	  ��	 ���
,���������	� 	���	��,�	������(�	2�
���,�����	���������	����	���	-���������

�������������	������

��	
� �����	!�����

�2�	>2�	@���	2����
��������H6C	��������	��

���	>��������

.
�������	
��������

��)��,����������������
����)��-

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

��
������

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

�������	
��������



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

������������ 

���	������	��	�����

��������	
��������
	�������

�!��"�	���#�$%�	
���%�$�

���	�����������	�������

�!��"��	
���%�$�	&	�����$	'�%���

�����	���	�����	���	����

�!��"�	(	 #��#�

������	�����

����)#�#)	&	�%*"��

�����	��	��� 	���

��#�%�	�����#�	�%+���%#
!��	�����"	�������	#�����"	$#%&&"
$��'�%("	#������"	����'��"	���������
)���*	+(,	,&	!-!./001%,
2�3*	+(,	,&	!-/!4(01
555�������%��������'���6�
����7������%��������'���6�

������	)������	��������	 '�����	 ������
���6����������	���	���	8�������	��	6����'�
'�����	 ��	 ���	 ��6�9��6��'��	 �������	)��
6��� ����� 	 � ��� 	 ���� 	 ��� 	 ������
���6����������	 ���	 6����'�	 �����	 ��
����������	����	��	��8���������	:6������
�36������	��	�������	���	�����	�5�	���	���
���	�����'�	��	��#�%�	�����#�	�%+���%#,

���	��9���	�����8���	������	)������
�������������	;���	�����	�8���	������	��
��6���	'����'��	�����������	���
������'������<	6����'�	��5�	�''�������"	���
'�����	������	���6����������	���	���	8�������
��	6����'�	'�����"	��	���	��6�9��6��'��	�������
)��	6���������	����	��	���	������
���6����������	���	6����'�	�����"	'�����"	��
����������	����	��	��8���������	:6������
�36������	��	�������	���	�����	�5�	���	���
���	�����'�	�����	��	������	)������
�������������	;����

���������=#����	
3�'���8�	:���'��
�"����#	
,	 ����

����'���	��	#������
��%�!�%	���$��+

>,1&("	������	)������	�������������	;����

����	;����	5���	���������6	��	����5���	��	#������
�	��'�9������	��	���	�3�����������
'������������	��5����	��'��������9
���	 ���	 ��	 �8����'�	 �����

����'���	 ?
$�@"	 �����	 ��	 2����
;����"	 ����	 ��	 ��6�������	 ��
������������'�	���	����	����9�������
������	'���'��"	�����5��	������
#����9�"	�����5��	���	������	���	��9��
� � 	 #�'� ���� 	 #� � � ��� �� � � ��
���������6�	#�'�����	#������������
��	�	��	��9�������	#������	5���	���
����'�	��	#������	A������	#�'�����
���	&&"111	�������	���	�8��	4/"111
��66������	'����9	����	����	����
&!1	'��������"	5����5����	#�'�����
8���������	 ���	 '�����������	 ���
������'����"	 ������	 6������������"
6�������"	 '���%9�8���"	 ���	 6��6��
6���������	�����	 ��6��8��9	������

���'����	���	�8������"	�8���5�����
)��	#�'�����	9�����	 ����6������
���5���	9������	���	����������	���
����	�8����'�	����	������'�	���	��
����	��	������	�''�������	��	���6	���
��'�����9	������'���	6��8�����"	6���'�
������	 ���	 ������'���	 '��������
����	 ��������	 '���'��	 �����
����������	#�'�����	���	����	����9
����	���	,-	������
)��	��������	��	����9	�	#�'�����

#������������	 ������	 ��'����B
&�C����9	��9��	��	#�'�����	���'�����
���	���6��9	��	���6�	���	������	6���'���
���	6�����
,�)��'���9	���	9�����9	��'�9������
���	���	'������������"	���	����9	���
6����'����	������	���	���������	����
����'��8����

!�#��������9	��
�����	���	������
���	�36������	��
� � 	 � ' � � 8 �
'����������	 ��
# � ' � � � � � < �
5����
0�D � ' � � 8 � � 9
�����������	���	�6�����	���9����	��
���	������"	���������"	���	�������9	������
� � 	 � � 	 � ' � � 8 � 	 #� ' � � � � �

#������������	������"	��	;����	5���
'�����	 ��	�������9	 ��	#�'�����<�
6���'�6���"	��	5���	��	'��������9	����
��	 ��	���	'��������	��6�����	��	�
����'��	 ��8�'�	 ������'�����	 ��
6�����'����'��	'��6����	#�'�����<�
�����9��	����	��	���	6��6��	5��	����
�6	�����	'���������	���

�

���������	��
������������������


��������	��������	����������	���	��6������
��	����	�����	����	������	)������
�������������"	;������	��	'�6���9����	��
������	)������	�������������	;����	���
��9���	���	�����8���	���������	5���	���
6���������	��	������	)������	�������������
;���"	�����������	,("	10,,(	A��6��9"
;�������	D�6����'����	��	���	������	��
���	���9��9�"	��	5����	��	��	6���"	5������
���	6����	5������	6���������	��	������
)������	�������������	;���	��	�36������
6����������	������	)������	��	�	���������
��	������	)������	�������������	;����

��#�%�	�����#�	�#���#%��"#%�	-��'

�����������	,("	10,,(	A��6��9"	;������

)���*	+0(	!0&	0/	0.0	!1,

2�3*	+0(	!0&	0/	0.0	&.!

-�#��%�	��.�����/

����7������%��������'��

�%���	��.�����/

����������7������%��������'��

555�������%��������'��

����	)��� 	E�8��	�����	��9��	��	���
�����'�'���	��	�����������	��9���

�D�#��	%	��	���	������
��	 6������	 ������
� � � ' � � � � � " 	 � � �

��������	 ���������	 ��	������
����'���	��'�����	��9������	�
��'����	��	6����������	���9����
)��	����5���	����	)��� 	E�8��"
���������	��	����������'�	����
���	 #�������	 ���������"	 ��"
'����'���	���	��'����	��	5��'�
� � 	 � � � ' � � � � � 	 8 � � � � � �
6�����������	�������	���9�����
����	��66���	���������8�	���	6�����������'	 ����������	��'�	��	6�����������'�	���9�	��9���������	���	�����
�����'������	 ��	 ����	 6��������	 ���9���	 �����9	 ���	 �������	 ��	 6���	 ��	 �	 ��8�	 ��������������
��	���	���	��	���	�������"	�����	����'���"	��������"	���	��'����	�������	��9�9��	��	�	 �������	���	���5��	�������

5���	���	����������	��	�������	9�8�	���	8���	��	������	���	�66��'�����	����	E�8��<�	�������	��5����	6��8����9	�5�������
'��'�����9	�������	6��'��'���	��	����	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ��'����	 ���	����9	�	6���	��	 ���	 ��������	 ���

�
��

��
��

��	



��
��

�
��

�

�##	�����	�D$	��	6������	������'�

�D�#��	 %	 )��
����	������'���
# � �� � � � � � �

?�##@	���	�����������	���
�������������	 D�����'�
$����	?�D$@	5���	���	���
��	 ��8��5	 ���	 ������'�
6��F�'��	���	�'�������'	���
����'��	8�����	���	6������
���6�������	������'�	'������
���	 ������	 ��	 ���	 ����
6��8��'��
)��	 �D$	 5�� � 	 � ���

��'�������	 ������'����	 ��
��8��5��9	������'�	6��F�'��
���	�������9	����	���	��9���
���	 5������	 ��	 �����
��� F � ' � � 	 � � � 	 � � � � 9
6�� ��' � �� � 	 )�� 	 �D$
5��'����	������'�	6��F�'��
��	�36�����'��	��	5���	��
�������	������'����	5�����9
��	��������	������'�	��	���
�����	��	������'���	���F�'��"
��6�'�����	 ��	�����	)��
����	 ��6�����	 5���	 ��

9�8��	 ��	 ������	 ��'�	 ��
����'����	6��8������	 ���
'������"	 ��F�'����	 ������"
���	 �����	 ������%�������
��6�'��
)��	 �##	5���	 �������

��'�	 ������'�	 6��F�'��
��'����	 ��	 '������9	 ��
��6�'�	��	������'���	 ������
��6��8�����	��	����	���
6��������9	 ���������	 ���
��6��8�����	 ��	 �����	 ��

������'���	���8�'�	����8����
)��	�##	���	��������

�������	 ��	 ���	 �D$
��'�����9	 ��	 D��� ��
�������"	 #�������"	 ��
2���� 	 
���	 $��� �� "
#����������"	��	)������
�����"	������"	��	G����
����"	������"	��	�����
���	���"	������"	E����'�
����	#��66�"	������"	��
G�F��	�������"	������"

��	����	�������"	������"
���	 ��	 �����	 H����"
�������
)��	 ����	 ����	 ���

����'������	 ��	 #����'��
;�8�����'�	���	)������9
����	��������	���	�����%���
5������6	?):)@	��	�������
�����	 2�������	 ������
��������8�	��9������	��	���
I����	������	:�9���������
?I�:@	��	����'���

����������
��	����

�

��
��

��
�	



��

��
�

��
�





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

������	��	����
���������	��	����

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

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

���������	 ���	 �������$	 ��
���������	���	��#���	��	������
#���	 ���	 #�������	 ��	 �����
���������	 ��	 ������$	 ��	 ����
#��������	����	��	���	#���	�����$
				��	���	���	��	���	�������(	�����
����	 ��������	 ���	 �������	 ��
����	%���	 ��*����	 ��	 �����

+��������(	%����	%���	�,#�����	���%����	-�	��	&����$
��	�������	����	!�*�	���	*���	��	������	��	��	&����

���	�##��������	���	�������	���	#��*����!	�%�������
���	-�����
#��������$	��	����	�������	���	��������	���	������
�������	���	-���!	�	#���	��	���	�������$	���

)

��	�����	'������.�
���#�������*�

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

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

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

&��	��!���!���	��	���	2	���#�����	��*����	����
#������������(	��*�	������	��#����	�������������	���
�	��������	%������#(	���	!�����	���	��#��*����	-�
��	�����	'������	���	���	����������$	���

)

��������	��
���
�

������
�	��
���
�

������	���������!	%������#	��	���3�

�%�����	 %������#	 ��	 #��������
���������	%��	��������	���������	��
���	 ���������	 ��	��*�����	 ������

3�������	���	��������	����3� $	��	%��	����
��	 �	 #���	 ��	 ���	 ���3�4�	 5��	������������
��#����	 ��	��*�����	 6������	 ���������
����6� $	&��	%������#	%��	���+��	 ���
���������*�	��	����	�	%��	����	���	���	�����	����
�	���������	�%�����	%������#	%��	����	��
#��������	���������	��	#��*���	��	�##��������
���	 ���	 #������#����	 ��	 �����	 �����	 ���
��#��*�����	��	��!���	#�����������	���	��������
������������$
���������	��	��1��	�	7���(	���������	��
���������	���������	��	���	)��!	3���	8��*������
�����!�	��	���������(	������(	���	��	�����
9�%�"	������(	���������	��	���������	���������
��	���(	�����(	�����������	���	%������#$	����
7���	���������	�,���������	���	 ���������
#������!	��	#��������	������	#�������	��	������(
����!	%���	���	��*����!��	���	�����*����!��
��	%�����!	%������	�	#���$	��	����	���!��	���
#�����#���	���	�������	����	���	��	-�	����������
��	���������	#������!(	���	����	��	����-������	��
��������(	��	%���	��	-���*�����	����!�����
������+���$	���#	�����#�	��	���	#������	���������
����	 ��������	 ���!�����	 ��	 ���	 ���������
#���������	%���	���������	%���	���	��������	��
%���$

���������	���������	�����	���%�	���	��������
����#	���%�	%��	#��������	-�	���	#������#����

��	��#�����	�����	���	��#��*�����	��	����������$
&��	������������	���*��	+������	���������!	���
������	���#���������	����	%���	�����	-�	���
#������#����	�����!	#���������$

����	�����	������	�������	�,#������	#��#
�����#�	��	����!	#��������	�����	���	������
��	#������	���	#��������	�����	��	���	���������*�
�������$	��	����	���������	���	�����!����	�����
��	#��������	���������	���	���-������	���	����	��
�����!��#��	 ��	 ���	 #������	 ���������$	 ����
�����	���!��	�#�,�!������(	�#�,���������(	���
�#���	����!�����	��	��������(	���#���������
��	#��#�����	��	#������	������(	������������
��	���������	�����	���!����(	�&�	#��#�����(
���	�����	����������	��	��������$	&��	%������#
%��	���������	-�	�������!	���	�������	�������!
��������$	���

�

��������	��
���
�

��:�
	 �	 )��#��!	 ��
*��%	���	��#�������	��
�����!	���	��!��	������

������(	�	%������#	%��	����	��
���	���������	��	��*�����	������
3�������	���	��������	����3� $
&��	 �*���	 %��	 �����������	 -�
9�������	�����������	��	���3�
���	����	��	���������	��	�"��
9�����	 �������	 ;	 ������
�����!�	����	���"	���	)���(	��
�	3����-	9�%�"(	��	�	�����-(
���	 ��	 �	 �����	 <�*���$

&��	#������#����	%���	���������
��	#���!�������	��!����	�����	0�3	���	��%	��	���
�#	����	�����	+������������	��	��	�������������	��*��$
=�����������	����	!�����	#������#����	��	���	�#����!
��	#��*���	#��������	���	���%����	�����	+������	��	%���$
����������	��#�����	%��	!�*��	��	�����	%��	%���	��
#�����	���������	��	������$	&��	�������	���������
%���	��	���	��	��������	����	�����*���	��	���	������
��	%���$	���

 ��������	��
���
�

���������	���������	��������

��
��

��
��

	
��


�
�

�

�

��
��

��
��

	
��


�
�

�

�





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

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

����������	��	���	����	���	�  ��������
���	�����	��	�����	�������	!	�����
������	�������	����	���	�������	(���
����	���	����)��	� ���	� �	���	���
���	����	�  ����������	��	�����	�����
���	�� ����	��	���	������	!�	��	����	��
��	 ������	 ���	 �������	 ���������
�������	�����	����	�����	������	����
���������

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

���	 ��	  �����	�	 ���������	 � ����
�����	����	��	��������	������������$
��	��	� 	��	���	��-�����	���	����	���
���	��-�����	����������	!�	�����	��
���	����	��	����	��	����	�����	������
�����	���	����	���	�����	���	���������
������	����	���	�����	���	�������������
'�������	����	���	����	������	��	�����
��	 ����	����������	��	�  ����	 �� �����
%��������	���	����	����	���	 ���	��

�������	��	���	�������	���	 ���������

��.���	��������	����������	!	�����	���
����	��	���	����	��	���	�������	"#�
��	����	��	�,�������	��/��	������	����
���	�����	 ������	(���	������	��	���
����	��	�����	����	��������	����������
!	�����	���	����	���	��-����	������
����	����	���	����	��	������	��	�����
������	 ����	 ���	�������	���	 ����
�������	���	������

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

(
���	!	���	��	"������	��	��,��	���
%��������	��������������	����	���
0���������	��	"����������	!�	���	�
���&����	�������	!	���	��	�,�������
�  ��������	��	�����	����	����������
���������	'�������������	����	���	����
����	��	��	��	 �������������	��	����

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

(
���	!	�����	���	����	���	����&����
������	�����	��	���	/���	1������	��
��	"������	��	�����	���	������	��
���	�	����&����	��������	 ������	��	���
����	��	������	�	����������	+�������

��	 ���&��������	 ���/����	����	����
�  �����������	����	���	 ������	����
�	�����	��	����&����	��������	�����
��	 ����	 ���	 ����	 ��������	 ���
����������	��	���	�����������	��	����
�������

	�������������������
��  
��
�����!���
������*������
�����!���
���
�����
�����
��
��������!�
��"	#(
���	!	�����	�������	����	���	������
�����	��������	������	�����	�����	/��
��	�����	��	�	 ���	��	��	 ���&����������
�����������	 ������	 ��	 ���	 ���
��� ����	����	���������	��	���	��
�������	����	���	 �����	�������	 ��
�������	�	���	�������	���	���	�������
����������	(���������	��	��	������	��
������	 ����	  ���&����������	 ��
��������	���	����	��	���������	!�	��
������	��	��	��	����	���	����	 ����

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

��� ����	����	����������	�������	��
��	����	��	"#��
'����	����	����������	���	����	����

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

	����&�������
�*���������
�����!���

!�
��"	#%���������
������
��
��
�
�����
�����+�
�������
�����
������
*��� �� �� ��������
� ��� � ������(
���	3 �����	�	������	��	�	����	����
����	���	��	��	���������	��	����	����
 ����	�, ��������	�������	��������
�	 ������	 ��	 �	 ��� ������	 ���������
���������	 !�	 ��	 �����	 ����������
�������	����	���	�����	��	 �� ���	����
!�	��	���	����	�����	�������	����	 ������
���	��������	��	�����	�����	������	4��

����	��	������	���	�������	������
����	������	���	��	���	����	��	�����
�����	�������	!	� ����	��	���	������
5&6	�����	�����	��	�����������	!	���
��	�����	��������	����	��	��������
���	�����	!	����	��	����������� 	����
�����	 ���������	 !�	  ��������	 ����
�  �����������	 ��	 ����	 � 	 ��������
�����������	���	����������� ��	!�	��� �

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

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

���������������
��!��
�����
��

(
���	(����	 ���	 �	 ���	 ��	 � �����	 ��
������	 �����	 !	 �����	 �������
�����������	����������	���������	���
�������	 ���������	�����	��������
���	��������	��	 ���	�����������	���
�����	�������	�����	�����	�������	���
 ������	 ��	 �  �����	 ��	 �������
�������������	
������	���	�	���	��	����
������������$	 !	 �����	 ����	 ���
0���������	��	"���������	�������	!
���	 �	 �����	 �, �������	 ������
(��	����	���	���������	��	�����	(�
����	�	���	�����	� ������	 �����	 ��
7����	��������	
�������	
���������
���	����������
(����	���	�����	���������	���������

���	���	��	����	����8	07�	0�'�	���
'���������	
������	��	���	�������	��	���
���	(��	0�	���	'��������	�����	��	�
���������	 ���	��	 ������

	�����
!�
�����������
)�
��
��
��!
�
����������(
���	 �����������	 !	 ����	 ����	 �����
��������	������	!	���	����	��	�����
�������	 !�	���	�	�����	 �, ��������
��������	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����
 ��������	�����	��	����������	!	�����
��	��	��	�	������&��������	�, ��������
(��	 ��������	�����������	 �����	 ��
����������	 1�	 ��	 �	 ������	 ���
�����������	 �� ��	����	 ��������
����	�	����	�  ��������	��	�	�������
�������$	��	���	�� ����	��	���������
�	����

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

	�
�	
������	�����

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


� ��	!�
�

,-������
��������������� 
�����
(
���	!�	���	��	������2�	�����	!
������	��	��	�	 ����	����	����

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

/-�$#�%�$	#%����&
��������(
���	1��������	�  ��������	���
����	����	���	����	���	�����	����	���
���	 ����	���������

0-����������!�
�����������1"	#2(
���	����&�����������	!�	����	����
 ������	 �������	���	��������
����������	���������	��	����������

3-������
+
�������������
��
�����
���
(
���	'�����	���	���	������	����
���	��	�����	�� ����

4-�5���� ������
������
����6����(
���	!�	��	��	���������	���	���	������
��	��	��	���	���	 �������

7-�'��
� 
����������
��
���
�
��
����
����������������
(
���	1�	����	�����	������	��������
���	����	 �� ����

8-����
����������%�� ����������*���
�!�� ����(
���	
,�������	�� �������	������
����	�������	�������	���

9���	���	�  ���������
������	���	 ����	��������8
#�	������	:������

���������	�
���	�

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


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

	

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

�����������"	�
��	����	

������#	���
	���





�����������	
	
����

�����������	�
�� ���� ��������
	

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

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

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

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

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

��������

������� ��	�� ��� �����	
�����

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

�

������������	�	��	��
����	��	�	�������������%����
�����&
������������	���	����������%��
�	��

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

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

�������	���������
����# �()*�


������ ��������������� ���������

	��
�	�������
���
��������	������

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

������
# �()*���	�����+������	$�
� ��
�

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

	��� ��� ���� ����	������� ����
��&
�	$���� ����

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

��	�� ����� �����	���� 
��������� ��

�����	��� ���	������� 	����� ! �
	

�

������ ����� ���� �	
�
� ��
���������
�����������������
	��,�
�	�����������
�	�����	�������	�	������
����	������������������ ���
�

�����
����	�%���$�	����	
���	����
�	
���	
���	����������������������
� � �������� � � �	��
�
 � 	���
��
�%���������������������������	�
����
�
�����	
����������������������$�

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


�����
��������	
�
���	������	�	�
�	����	���	�����*��������
����
-.� 
����� �	��� �� �
�	���
�� ����
����	������������
�������	���
�������
���������	����������
����

������
�
�	���
������
�'�����������	��
�������������
����#��	�	��
�
������
/.���	��������������������
�	����	�
��������������������	��
���	���0����
���	��	���
	����	��
����
�����	���
���� ���
����� �� 	� �	���� ��
��
������������������	������������
�	�

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

�	�����������������	��������	�
��	��
�	�
������������������	�����
����
��123"�
��������	����	��������	��
������

������
� 4� 	��� 5�� ���� ��
�����	�
����	���� �������
�������	��	���	�
��
��� ��	�� ��������� ���	���� �
	������	���������������������������
�������� ������	�� ����
��� �����

�������������������	��
������	��
�����	�����6��������� ! ���	����

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

��������	������	�������	��
���
���������
�7���8����������������	�
����
��	����	������	��
���
���	���
��
	�����
����� ����	��	�������������
��������� 	���	��� 	������ ��
	������ ����	����� ���� �	�����
����	����������
�
������	��������
�	
�����
���	���
�	������������
��������

����� ���� ����� ��� ���

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

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

��	�����	�
�����	�������9����� ���
���	��
���
����������	
������������������	
/.� 
������ ������ ����	���� 	�
��������� ��
��� �	�
��� ��� 	�
�����	���������	���	�	������
�������

��	��
�
�����
���	�������

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

���
���	������ �� ���� �����	���� �	�	��
:�����	����� ��� �� ���� �
�

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

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

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

������
�1;���--�����
��	��
�<�
�
��������	�������
���	�	��
��	������

����
������� ! ��
��������������
,�� �	�� 
��� ��	��� ��� �����	����	��
��	���������
���������	��
��������
�������	������
�	�����������������

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

�������	�����	������������������������
�����������	�������������
��1;214"�
���� ������	�� ��	��
� ����
��	��� ���
���	����� ���	������ ��	
�
�� ���
��
������������������ ������� �
���	����
���������	���������������
�
15218"���������	���	����	�������	��

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

���������� ��������� � �� � ���

�����������������

� ������	�
���� =	$�
�	��(����� ���������	����

�
��������	
�������

������ ������ �����	 �����
� �����

 �����
�
�

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

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

:
����/.�������������������	��
�
�	��
���	�������������������
�	
�



�����������	���
����

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

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

������������������������������
��
�������� �����������������������
������������� ������������������
���)������	���������������������
%��������� ��� ����������� ���� ��
����	������ �������� �	� �� �� 
���������������� ����� ����������
��� ���������� ����� �����������
�����������
������������	��������$
�������	$���������������������������
�����������������������	�����������
��������
���������������������	�����
�����%,������!-����.#�

�����������������
/���� 0������ ��� ��� ��������

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

-����� ��� ��������� ���� ��� ��
���������  ���� �� ��� ��������
	���� ����������
�����	����������
������������������������������
�		��������������������	�������������
����������� ��)��������� ��������
���)� �	� )���������� ������ ��� ��
�������������������������������������
���� �� 	���� �����
��� ���	�  ���
���	������!-����1#���	���.�2�������
���������� ����������� �����������
�	� ������� �������� ���� ������
����	������� ��� ������� ���� �
�����������������!-����3#��������
%,������ ������������ ���������
�����������!-����4#��,�����������
�	�������� ����������!-����2#����
���
�����������������������������	���
���������������������������� ���
�������� �� ������ ����� �,5� 	�����
6����� ��� ������������ ��������
��	 ���������������0�����������	���
������������,5������ �����������
 �������������� ��� ������� ����
������� ������������������
�����

�����
����������
������������	$�����

�������7������� ����������������
����������������
����������������
834��31��41�����44�� ����������������
���� $���������������� !-����9#�
/��������	��������$	�������������

� ������������)��	�)���������������
�����������������	�������������
!�������������/5,�&���������5�
�������:� 4�.� ;� .1�+���#�� ��  ��
������������)�� �����������������<
	�������������$�������������������
	����������������������	�����������
!��������:�-����*#:��������������
���$���������������	���	�����������
����������������!-����=#�
,�����	 ������������������������

������ $������������������������
���������������� �����������������
���������  ��� ��� �����
���� �	
�����������������)����������������
,�����������������������������������
���������������	���������� ��

���������	������������������"�
�������������
�������������������
������������������	��������������
��������
������	�������������������
������ �	��� ������� ���������
������������������
>�� ��� ���� �	� ���������  �

������������ �����)��<�	���� �����
������	�����������	�����������������
!-���� ?#�� ����  ��� ��� �������
���������� !-����.+#� 	��� ��� ������
���
������� ���� ��� ��������
����������� ,��� 	���� ������$
��������������� ��������	�����������
��������	��� �������	�����������
!-���� ..#�� @���� ��� ������  ��
����
�������	���� ����������������
������������� ���	����� ����������
������������������������!-����.1#�
7����������� �������������!-����

.3�A�.4#��������������/5,��������
������� �������0����������	�����
����32�@����	���� ��������������
�� ���� �������� �����0���� ���� 
������������������������!-����
.2�A�.9#��/���������������������
 ��� ��������� ��� ����� ���	�����
!��������#�	������������������!-���
.*#��,�������� ���	�������!-�����.=
A�.?#������ $���������������� ���
���� ��� �� 32�@��� !-���� 1+#� ���
��
����� �����������������������
 ����� ����������!-����1.#�
	�������������������
	����������������������
>���������������	���������������

��������������� ������
��������
��� ��������� ��������� 	����
���������� ��� ��B������ �� ��
������������������������������
�����!-����11#�������������������
 ����)��������������$�����)��,��
���������� �������������.2�@��
!-����13#��,�����������������������
 ��������
��������������%,�����
 ������������!-����14#��������������

�������������	���� !

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

��������	
�����	��
�

7
������ ������

�����	 �����
 ������

������ ����� ������

������� ������� �������

������� ������	

������
 ������� �������

������ ������� �������

������� ������� �������

������	 ������
 �������

������� ������ ������� �������

������� ������� ������� ������	

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



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

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

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

��"����	��� �	���	����	 ���" ���	"�
��	+-.,#	/��	��"����	��������	������"�
�������	&���"���	�������	�� ���'"��
���	���	�����������	�&	��������	��	�
������"��%	&�����	����#
/��	 ������ �	 ����	 ������&���

��&&�����	 ���!�����	�&	&� ����	 �"���!
�������	 &���"��#	0����!� ��	 &� ����
�� �"��	����(�����������	���	&���"��	��
������	��	��	��������	���������!������#

�������	&�� �"��	��	��	�1�����	�&	�
�� ���� ��	 &� ���#	2��� ��	 ������
 �"���!	�������	&���"��	�� �"��	����
����������!�	����	 ������������	���
�������������!#	3"� ������	�������
&��	�������	&���"��	�� �"��	����!�	�&
����������	���	&"� ������	��������#
/��	������ ����	&�"��	����	����%

�������	&���"��	��	�������%	 �"���	�%
���	�� �	�&	��������!	��	����������!
���������!�������	��	����	����������!
��	����	 ������������#	4���	�������
&���"��	 ��	 ���!!����	 �%	 �������
&�� �"����	�������������	��������	���
���!�������	����(�����������#	/��	����
 �"���	,.#56	�&	����	�������	&���"���#

���%	 �������	 &���"��	 ���"���	 ��
��������	����	���	�������%	������	���
���%	��	������#	4���	�������	&���"��
�����	���	��������	 ��	��	��	 �����
�����%	���������!�����	����	�����&����
����	��&&� "��	��	������#
)�	�������	&��	�������	��������	���

��"�%	����������	 �����	�1��� �����
��������	�"���	�����(�"�!��%�	 �����
�"�!��%�	 ���	 �"����(���'"�	��� ���
�� ���'"�	7�/�/8	���	��� ����"�!��%#


���	���"!�	��������	�"��	����	��
��	���	����(�����	������	&��	�������
��������	���	�/�/	�������	�����	��
 ��������	���"��	��	���	&����	 ��� �
&��	���	 ���� ���	�� �"��	�&	���	���
������������#
3"����������	 ���	 ������ �	 ����

&�"��	����	������������	��	������"��%
&�����	������	������� ����	�&	����%	��
����	 &���"���	 ���"���	 ��	 �	 9.(.--6
�"������	 ����	 ����	 &���	 %����#
��!�����!	��� ����	�������	��������

������	����	 ��	���������#	0� �"��	�&
��� ����:�	��%�� ��	�����������	 ��	 ��
�"������	����	�����	��������	��'"���
�	 ��&&�����	 ������ �	 ��	 �������
 �������	����	 ������"�	 ��������#

; � & 	 � ����� � 	 � � 	 � �'" � � �� �
�������������	 ���"��	 ��	 �����	 ��
 �������������	��!�����!	��������%
��������	�  ���	���	����!�����	��
���� 	 �� 	 ����� �����	 ���� ��!#
7����8<��������	 �������������	���"��
��������%	������	��	���	��&� �	�%��
���	 ���	  ���� "����	 ������������
������;	 �� �"���	���	�"�����	��	�����
�����#
/��	��"�%�	������	=�������	�&	&�����
������	��������	����������	>"�������
���	�������?�	���	�"�������	������
��	�����������	�
���������������
������	��	+.	)"!"��	+-.5�	�����
�&	 �� �"����	 ��	��	 ���"�#	 	 ���	
��
�����
	��
�	�
����
�

*

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

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

���	��"�%	�1������	���	����	���������	����
��!��&� ����%	 ��&�"�� ��	 7�� ������!	 ��
�� ������!8	 ���������	 �������� �	 ����

 �������	��	���	��!�	�� �����	��	&��1������%	���
&���!"�	 �������� �	 ��������	 ��	���%	 �"�������
���� ���#	 2��������	 ���������	 &�� �"��	 �  "��
�1������%	������%	����	��	�����"����@�	���	�� ����
��� ���#
�
���������

/��	����	�� �������	�&	�� ���(������"�	7$�/�8

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

����	��������	�1��������%#	��	 ��������	�����	��	����
��&��������	���������	��	���������	&�� �"��	�������� �
�����#	/��	����	������	�&	������!	&��	����� 	����������
&�� �"��	��	���	 ���������	�&	���	���������	�������� �
�&	���	�����"�����	��	��� �����	�%	��<	ABA-(.#
)  �����!	��	����	��� �&� ������	���	A	��	&���	���
�"��	��	&�1��	����	�����	���	�	����������	�����	�&
+	���	�������	��	 �����	�	 �����"�"�	���������	����
"����	&�� �"��	�  "��#
/��������	����	 ��	��	�������	�"���!	�����( ����

�����%	�����"���������	�%	���	���'"�( ���������
��������� 	������	���'"�	������!�	 ��	��	���� ���

��	 �������	 �1 ������	 ���������	 ����	 ��	 ���
�����"�����#	��	���	����	�����	����	���	 ���� �
������	 ���'"�	���"�	&��	�� �	�����"����	��	���%
��&&� "��	 ��	 ���������#	 �&	 ��	 ��	 ���	 ��!��	 ��&��%
�� ����	 ���������	 ��	 ���	  ���� ���@�	 �����	 ��
�������!	����(��!�!�����	���C��	��� ��!�	�&	���
&���#	�&	��	��	���	����	���	�����%	�����"����	����	��
������	�%	��������	�� ���!	���	�������	����"!�	"��
�&	 ���	 ���'"�( ���������	�����	��	�"��(�������
&"� ����#	 ��������	 ��	 ������	  ������	 �����
�����"�����	���	�"�D� �	��	��!���	���������	��������
����	��	�����	 ������	���	 ��� �	�&	�1������ ��!
�����	 ����������	 ���������	 �����	 ��	 �� ������#
/�	����	������	���'"�	���"�	��	&���"��	�  �����!

��	���	��<	����	���	���	����	 ������%	"���	��
���������	 ���'"�	 ������!�	 ��	 ���'"�( ���������
������#	��	����	 �����	���"��	���	��!���	����	���'"�
��	&���"��#	)�	�	 ����'"�� ��	���	 �� ���	����	���
"��	�&	�	������	���'"�	���"�	����	��	 ���������	��&�
7�#�#	 ������	�&	���������!	�����	&�� �"��	�&	���
�����"����8	��	���	 ��������%	�  "����#	/����&����
$�/�	�����%	�����"�����	���"��	������%	�1�����	�
!���	�������� �	��	�������	��	���	 ����	���	��	 "����
 �����	���"��	����	��	&��1����	���	���������	��	 % �� 
&���!"�#
2��%	&� ����	 ��	�&&� �	�������� �	��	��������

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

�%�����	����	������
� � � 	  ��� � � � � �
� � � /� � � � 	 $ � 1 �
7�������%	2�����&��8
���	
�!�3���	E9	7
�!�
���8#	3��	�� �	������	���
.9C-#-F	�����"�����	����	�"�D� ���	��	�	����������
���������	 ����#	/��	 ����	���	���&�����	"���!	�
���'"�( ���������	��������� 	�����	72)�/
��"�!�
G�H�8#	/��	�����	�������	&��	��� ���	�� �����!
�&	���'"�	���"��	�"���!	���	�����"�����@	"��#	/��
�  "�� %	���	����������%	�&	���	���� �	���	����
���������	��	�	������"�	��"�%#	/�	���&���	���	�����
���	��� ��	A	��	�&	�� �	&���	���		&����%	�� "����
��������	��	�	�����	��� �	����" ��	����	�	��1��
�"�����%�������!	�����	7�"��4�%�	������ �	������
2��"&� �"���!8#	 
� �	 &���	 ���	 ����	 �������
 �� �����	��	�	�����	�&	A--	���	"����	 &�� �"��
�  "����#	/��	���'"�	�����	���	���	��	I#I	$	 ��	��
���"��	�� �����!	����"�������	���!��!	&���	-#.
��	I#I	$	 �#	/��	���'"�	���"��	��	&���"��	����
�� �����	�%	���	����!�����	��&�����	�&	���	�����
���	����%���	"���!	�����������	��&�����#	/��	����
���	����%���	"���!	���(��%	����%���	�&	������ �
���	 �	/"��%	 ����	����	 �	 ��!��&� �� �	 �����	 �&
�	J	I6#
�	����
/����	 .	 �����

���	 ���"���	 &���
���	�������	��"�%#
/�� 	 ���/����
$ � 1 � 	 & � � � �
������������	 ��
� � ! � � & �  � � � � %
��&&�����	������	�&

/��������	�������� �	�&	���	�� ���(������"�
�����%	�����"������	)	 ����������	��"�%
&��������'��������'��(�������)����

/
������'��������'��(������

����������� �'��������'��(�����%

��
��
�	���
����	�� 



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

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

�������	����	����	��	�������������

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

�����������	��	$�%	����	���������"
&������	�#	'�������"	($��	'�������")
�����*�	��!���"	�����!���	&���	����
����	 �%�����	 �	���+"���	�����	 ��
�������	��	����	�����	���	���	��	�����
���	��������	,��	������	%����	�����
-*��	.�	/0.1�	���	������	2//3�000�
%��	��������	�"	���	$�������	 �����*��
�#	'�����	���	&�����#�����	�������
���	%���	��	*���	�����#�����"	��	����
�������	����	����	��	������	%���	,"��
/	���������
����	�������������	#���	��!��	!���
�����"	��	��������	%���	,"��	/	��������
����	 ��	 �����	%����*��	 �����������
����	����	���"	���	�������	�	�����!���
����	���	���"	�!������	�*���!��	�*�
����	���*���	�����	4,����	��	�	!�5��
����	 ��	 �������*���	 ����*���	 #��

�����������	�������	 ����	 ������	 ���
*�����"���	!�������!	�#	�������+���
���	���"	#��	��������	���	��������	��
*���4	 ����	 '��	 -�����	 ��!���
-��������	���#�����	�#	�������������"
���	  !�����	 '�������"	 ��	 $��
'�������"	 ���	 �	 ����*�����	 ��	 ���
���5����
 �	�	������*�	��*�"	�"	�����������	��
�����!���	&����	����������	#�*��	����
�	 !���������	 ������	 �*�������	 ��
��������	��	������	%���	��������	���
���������	 �*�������	 ��������	 .
(��&$.)�	,��	��*�"	��!���������
����	 ��������	��&$.	����������
��������	��#��!!�����	���	�����������
����	�����	�*��������	����	��&$.
%�*��	 ��	 �	 *��#*�	 ������	 #��
����������	 ���������	 ��	 �������
�����������	����	�����	����	����	��
!����	�	��%	���!	�#	�����������	��!
��	�������	�	�*�������+�������	����

�����	���	���	#��!*������	��	������	���
��������

-��������	��	������������	���	����
�����	���	���	%���	*��	�������������
!�������	 #�����	 %���	 �	 ��&$.
�����������	�	!�����	���������	�"	�
�����������	����	 �������	,��	 �����
%�*��	��	�!�������	�"	�	��������	%����
��������	%�*��	����"	���	�������	���
��	�����	��������	���!�������	4,��
�������!���	�#	�	�������������	����

�����	��	���	#��!*������	����	��*��	��
��!���������	����*��	����	��������
����������	 ��	 �*�!���	��	 �������
������������	�����!���	��*��	�����
��	 ��	 �	!�5��	 ����	 #��%���	 ��	 ���
�����!���	�#	�����������	��������4	����
'��	 '�����	 ��6����	 -��������
���#�����	 �#	 7����	 �������	 ���
&�����#�����	 7�����"	 ��	 $��
'�������"	���	'�������	�#	�����!���
&����		���	
��������
	��
�	�
����
�

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

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

���
���&

����	%����	8*����"	!�"	��	#�����	��	����
����*!�����	�#	�*���"	������

- $ 7 
   - �
-��,-9 -	+	,��
��� � 	 � � � � � 	 � #

-*���������:	����	������	���
��������	 !*��	 ������
���������	����	������	"�����
;��	 ��!�	-���������	 ���
,�����	������	 �������	�������
������*����"	�����	������	��
��!���	��!!*�������	 �����
����	������	��	�����	�������"
��!���!����	�%���	��	���
����*!�����	 �#	 �*���"
�������	���������	��	�	������
��*�"	�"	�����������	#��!	���
-* � � � � � � � � 	 $ � � � � � � �
���������"	(-$�)�

-��������	 ��	 ������

�*���"	'�����	 ��!�	!���
-*���������	����	���%���	./
���	/3	����*!�	.�<	������	�#
��#�	�������	������	������	��
�����"	������	�	��"�	=���
����*!�� ��� 	 �# 	 �*��
���������	 ���	 ���	 �	 �*��
�!����	��	���	����	������	�#
!��"	�������	���	�����	#��
������	���������	���	�*���	��6
����	 ����	 !���	 ��	 ����
!�������	 ���	 ���*������
=�%�����	#��	-���������	���
,�����	������	 �������	������
��	��!���	��!!*�������	��	��
���	 ���"	 ����	 ���"	 ���
����*!���	�����	�������	�*�
�����	���������	��	����	������

��*�"�	!��"	�#	���!	#���	����
���"	����	��	���������	�������
�%���	��	���	����	8*����"	�#
��������	 %�����	 4;�!�����
������	��	��������	���	��!���
��������	 ����	 �6�������
�������	���*�	���	��#��"	���
8*����"	�#	��������	%�����4
����	����	�*����	'�	���������
,�*�����

����	 ��	 �������	 !���
����������	��	����	���	�����
�#	 ����	 ����*!�����	 �#
�*���"	������	��	������*���
��	�	���"	"�*��	����	 �	���
��*�"�	 �����������	 #��*���
�����	���������	��	��#����	���
��������	����	0+>	"�����	'���

%��	 ��������	 #��!	 100
�������������	���	���	���*���
���%��	 ����	 <0?	 ���
����*!��	 ��!�	 #��!	 �#
�*���"	������	&������	%��	���
��������	!���	 ��!!���"
����*!��	��	3@?�	#����%��

�"	��#�	������	��	.1?	���
�%�������	���	���	��##��	��
.>?�	,��	��!������	<0?	�#
���	 ������������	 ���	 ���
����*!��	��"	#��!	�#	�*���"
�����	��	�����	#����	�����	"����

��
��
�	���
����	���


$
A-�	�� ,B
9-$'C$
�	����
��	+	���#�����	���#��	���	���	!���	��!!��
�����	 ��#����	 ��	 ���	���	&�������	%���

���#�����	���#��	���	��	��	��	���������	����	�#	�������
�����������	�������	���	�����	����	������	���*��
����	�#���	*���������	�*����"�	;' 	�����	'�����
;���������	(;' )	���	�!���	,����	���	%������	��
�������	���	���*�	���	����	�������"	��*�����	�	�%�+
"���	���5���	��	�!�����	����	����������	�*������
���	 �����!���	 #��	 ��������	 %���	 ���#���
,��	���5���	��	#*����	�"	D��6��!��������	(D��)
&���*!��	=���������	���	��	��!��	��	����������
����	������	��*������	����*����	#��	��������	���
�����	����������	���#����������	,��	���5���	���!
%���	������	��*��������	!��������	#��	���#�	��������
���	 �����	 #�!������	 �����	 �%�������	�#	 ���	����
����������	����������	����	!�"	���*�	�#���	���	���#�
�*����"�	���	�������	����	����������	�����*�������
4&��#��	�##���	���	��	@00	��������	%����%����4	����
'�	�����"�	�����	�!!������	����	���������	�#	;' �
4 �	 ����	������	%�	����!���	����	.00	������	%���
���#��	���	����	����"	��"�	���	!��"	�#	�����	��������

��	���	�*������	 �	���	���	�	���"	%���	�	���#�	��
����	 ����"	 @<	 !��*����	 ;' 	 ��	 ��!!�����	 ��
�*��������	 ����	 �*��������	 �������	 ���*��4
�������������	����	#��	��������	%���	���#��	!�"

��8*���	�����*�	 �����������	%��	����	 �����*��
���%�����	��	�*������	�������	�*����"�	����������
��������"�	������	������"	���	�������������	-�	!���
�#	�����	��������	���	*����������	��	��%+	���	!�����+
����!�	��*�������	!��"	��������	%���	���#��	���
*�����	 ��	 �������	 ���	 ��8*����	 ��!����������
�����!���	���	�����

4��	��!	��	���������	���	�!�������	����	�#	��������
%�����	���	���#�	����	���!�4	����	�*������	�����#���
���������	���	&
�	��	�!���	,�����	4��*���	������
����	#��	��������	%���	���#��	��	���������	��	����
!�����	�����	���������	����	#��	����	���������	 �:�
�!�������	#��	����	������	���#���������	��	�*���
���#�	��������	���	�����	#�!�����	��	�����	����	�"�����
���	����	���!	!�������	������"	!�*���	���	���
�������	��������	8*����"	�#	��#��4

4&�!����������	���#�	����	��	�	��"	����	�#	#��*�
#��	�*�	�����������	%���	�!���	,����	���	���	�������
������	������������	����	��	�����	��	�����4	����	E�"���
������	=���	�#	D�����	����	���	����	=�����	��
D��	&���*!��	=����������	 �� �	
��� �����
	
�
�	�
����
�

D

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

�������$%��

���
���&

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

����	����������

&
%
���	�����	����,-����
�	��������	��
��	��	����
�	���
�	��
.��
�����	���	 �	���	������	���	����	�������
���	��	������

������	����	�	�����	���!	"���
������#	/��0���
�
1���
�����$%��

���
���&



����

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


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

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

 ��� ���� ��� ���������� )������
*���� +�)*,�� ���� ����
� ����
�������� � -./ � ������ � 
�
���������
�� 
�������!� "��� ��� ���
�
��� ��
����
������������
����
���
� ��������
��-00�
���������
��
���
 ��������� 
� '������
���!� $��
����
� ����� 
�������� ��
�� ��
���
 �������� �� �� 
�� ���
��  
�����

�����
����
����
��������������!�$���

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

+102,�����������������������������
�%� ���
�����%�����002��������������
��������
������
���
���!�3�������
��
��� ���� ��
�� ��
���� ���#��� ���� �
�

����
������
��
����	��
������
�����
����
���������
������
�������
�� 
����!
4���������
�����%��������
5�����
���%�������������������������������

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

����������
���������
����
����
��� ���
��������
����
��
������ ��������
 �!
"��
����
5�������������
��������+672,

%���� ����� ��� �����
����  �����
����������#���%�����.12����������
�������
���
��782�
�������������
 ��
�����	 �������
������������
�
�� ������ ��� ������ ������ ����
 �!
93���������
��
��
5������������


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

��
�������������������������
�������:�

���#��
���
���
���
���������
�
�����9��
��� ��
���������������������
;�����<
��
������
�����
� ���������
)����� ��� � ��
� � &�
���� 
�
=������
 ��
���)*�>
���
����
�
(�����������
�
��� ��������������
�������������:��%������!�9&�%�����
�������������������#�������������

���
������'��������������
���

�� ���������!�$������
���������
����� ���� ��
�����������#���������
�� 
��
������
 ��������������� ��
���
�������#����������!9
�� ������
��������%����%��������

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

���
������� ��������� ��� ������ 
�
���������
��
�������@��%
�����������
�� /-�"������ /8A1� �� �����������
�	
��� ����
��!� �� �	
��� �����
	
�
�	�
����
�

*

B���������	�����������������
 �
��#���%������%�(C��� ������

("���)&(�"���D����	� ���
�� ������
���
 ���������
�� 
��
�����
��������� �����

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

�
������
����������
����������
�����
�����������+$4�,
���
��� �
����%�����
�����������
��
�������	�+<>D�,!
�������
 ������� ��
��
	�����
������������� ��������
�������� �����
���!�$���
���������������������
�������
��
������� �
������������
%
����������
��� �
����
�
 ������� ������������������ ����
����

�����
�����
��������������
�����!

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

������%�����
�
���������
�����)��
���A�.//��
�����

�������%���A6�
��78���
�������%���� ���� �$4�!
$���������������������
������ �� �������%������
���������
��<>D��
��������������%�������
	�����
���
���
����
����������������� ������
��� �
���!
(������������ ��
���������;���
�)�������������"��

B�� ��4����
���4��� 
��������������E�
���������
�
�������
�����������%��� ���� ���� ����#����
������
����

E

��
��
�	���
����	���

�>F>) � ) ($G�
)"�"�"����
�����
� � � � � � � � � 
 � �

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

��� �
 � �� � �� �%��� 

������:�� ��������� ��
#�
����������
 ��
��
� ����:�
(C� � ���!� $��� ������
��� 
�����
������������	������
�� ����
 ���
�� 
��� �� 

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

%
�����������
���������������
���
����	��
�����HH2�����!�!
����������-62����)

��

���������
��-2����>�����

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

����4
���
��(�
��D���
� �
��>�������
��)���� 
��
 ������ ������ 
�� 
�������
�
���
�� ���
��� ��������
 � ���
������������������
�
���������������
#��
�����
 ������:��(C������� �������H8A
������� ������
�����������	
�
5��� ��������)

�
!�4���
��
�082���������
��� ��
��
�������� ������������������

%���� �������
������� ��
�
%
����
�����������������������!
$�������
� ������	
��������
 ������:��(C�� �����
��-�
�
0���
������!
$��� �
�
� ���%��� ��
�

��������%��� ������ ��
��
�
%���� ��������� 
����� ��� �
�
% 
 � � � � � 
 � � � � � � � �
 � ���
����������������
�
������������� ���
����%���
������%�����������
��
��%���
��������
���� %
���!�"� A
�� I*� � ���� � � � � �� � � ��
 � ���
���� ��
�������:�
�����%
��
��� �
����%����

0!.���%���(C�� ����������!
&�%������ ���� ����
� ����
����� �� ��#� ���%��� 

������:�����
�����������������

�� 
� �
������:�� (C� � ���!
B�
�����
��
����� ��
������A

����������������������%
�
��#���%����
�-!HH���%���(C
� ������������������
�������!
"�������������������
����

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

9"� �� � 
 � � � � � � �%��
�
���
�� ��������� �	������
������ ����
 �� 
�� (C
� ���� � � � ������ ��� �
)

�
�9� %
�� ���������
�������"��!�A1��/8A1���
�����	���������� 
��
����
� ��������
������!����	
��
�����
	��
�	�
����
�

C

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

&����	������'

D����	�
��� �
����%���
��������
�����
�
��������������������

��	�	
������������������	����������$	�"		
����	�	���	���������
�	����$	��#������
���	��	#��	
�	���������	��	�� ����������!&�(�

	

)���	�%&����	������'

�
�
�	�
����
���	�����	�	����	������*��
��
�
��	+&��#	���
�����������,�	������	���	���-��

��������	�"����	�������
��$����������	��
 ����������!.��//.�..&�01)1%&����	������'

��������	
���� =
#���
�>����� ���������������





����������	
���	������������

���������
�������
��

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

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

��
��,)�'
�������-�������	�����	
�
!.))
/������!"���� &
� ��
�� 0)�'
���� ���-
�	$���1 �������� 
�����1
�
������
�
�
���'��
�
��
���	�

�����������$��
�
�	���	��	���	���������'�/
��$�
����
/������������������	
���	�
�
������
������
-
���
/������������$��
���	�"��	��

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

����
2$
��
�������	
����
�
����	
���	-
3����������������$�	�����
���������
��

�������������
��
������	���������'
/�$�	� ��� ����� ����
�� ���
��� �	
��
�	
"�����$������������$��������������4


���"
��� ��� �	
��� �&����'� ��� ���
����
�������'-
1 �#�� 3���� 5
���	� ���� �����
���
6�$���������7
���"�����$��	
����
()8*�������
���	
���	
����
�����	
�����
	
���	���//$���'����	
��������
���
��� ��	�
�
� 	
���	'� ����
���'-��	

��7
��� $�	
�� ���� ����� 	
���	
�	���
��
�����&
�����
��
�����������
&����
�����
��
������
������	
���	
��/������ �����
��
�� ���� ��
���
�$�������-
1 ����������
�����������"��
�
�����


��
����
� �����
��
�� ���� �������� ��
/����
��	
������	
���	��

���������
�
��$���-�����
��������������������
�����
���� ��
������ ������ ���� �

��
��
���
����������/��
���	
��/������

���������
����
���������
�/����������
�����	
/-
���&����$���������
����	��������
��

�/���� ��� ����'� �
����� ������


1 ���
�
���'��
�
��
���	�

���������
�$��
���	���	��	���	�����
��
�������
�
�	����
��������
��
��'����
���������	
��
���
������������"�������
�����/�4

����������	
���	���������
���������	

��
�������
��-��	
��$��
������
������
�$����
�� �	
� �������

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

��
��'-��	


�$��
���������
�����������
��������

������
�� �$��
���
�� ��� 	
�� ���
�
���
������4
����
�����	
��������	
���	
&��
������	
����
�
������

��
��'-
�	
�����������$��
����
�3����5
���	
���3��
����$�����3����5
���	9�:�����
����3��
����$���������;��������3��
�
��$���9�:	������
��$��
-� �������	

������������������	

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

!��
�"����#

��������	
���� 6�4������������� ���������������

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

:<:�� ����� ��
���'� �
�
���� �	
� 
%�
��� ��� �	

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

�
�
�/��
�� ���/� �&�
������ �	
� �
�
�����

��������	�����
�=1���-�()>((?-

6�
�
�����
�:<:��
���$���������$�
�$��������
�
�
2$���������$������������	���������'�������
����
������/��	
��
�
��
�������
�����&$�������������
�	
����
�$�
��������������$�������
����'��	
��'

����$�������������������&
�$�
���&��
�����������@
����
��������� =1���-� (A>(*?-� �	��� �
������ ���
� ��
�	�����
������� ��� �	��� ���$�����-� �	
� ���������
��������	���������/�4
��������&�
�������
�������	


%�
�������	
��
������"	��	�������
���������'��	


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

�
��$��$���
�/
��-��	����
�����"�$����

�����&

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

� ����
��� 	
������ ��� �	
� ��
��� "��	
�$&�
2$
������
�����������/
/&���
���	
�����/$��
&
����
��
��$�������������'�����
�
��������	���
�	��� �
2$��
�� ���� 
���������� �$��
�'-� �	

������
�����
��/��
�����$�����
��	
������$������
�

����	
����
�$�
�=1���-�(,>(0?-��	
�:<:������

����/
��8(�/���	�����
��������/
����/�
�

	
������ ��� �	
� ������ �
����� ���� 
��
��� �����
���
��������=1���-�(B>A8?-
����	
�� ��/
������ ��������
� ��� �	��� A 

�
�	�����'�����	
�����&����'����$�������/���/���'
�������
������	�����
����/���������'����
��-
1����
/�������������	
��
%�����
�������
�����
�����
�
��
-��	
�:<:��������	�"�����
��������&
�"

�

�	
��"���������'��
/������	
������
������	
��
��'
������
���	
���������������	�"	
�
��	
��
�������
��

����
�
��-��	
���
��/
��������	
�
���
�������
�
������������	
��'�����7$�����
������������	
�$��
"	��
��	
���	
��"������&
�4
�������-��	
��/��

�
2$
��
�����	
���
��/
����	�"��	�"����"�������&�
�
$�����:<:���������$�������/�������
�����
����/
��/���/���'��������
����
����"	��	����
��/$�	

����	
������
C��������������"������4
���	
����
��
!
��

������������	
�����	������-��	
���������	��
�����"!$�������/
����/�
�
�	
����������	
��
����
�����	
���������������	
������
����������
�
�����'
������ ��� ���
��
� ��%� '
���� ���
�� =1���-� A(>AD?-

$����	�
�����"�%����
	�����&
����������� ��
:� E:�;�!� ���
����������/���@��
���� �������
�
������'� '� � ()*)(+, � �� �����	� 
�����
������������	

F�
����A ��
�	�����'����---
���������������������

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

������� �������������� ������	������


�����	������		 �����	� �����	 �����	�

-������.�	������
����	
����



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

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

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

+��#,��������	����	-����	"�����
����	����	���	����������	��	�������	� 	�
�������	����������	 ��������	��	 ���
-�����	,�� ��	��	���	)���������	��
.���	$���	.����	(���	��������	����
 ���	���	���	���	���	����	�������������
��	���	�������	��	��������	������
�������	�������	���	����	��!������	��
����	��������	��	*�������	� ���
�����	���	��������/�	����������	���
���	��!�������
+,	 )*$	 ����	 -����	 "����

 ��������	�	��������	��������	��	���
��������	���	���	����#����	������
*�	�����	����������	����	 ����	���
�������	�����	����	���������	����	��
���	�����	������������	���	����������
���	���	��������	�������	��	���	 ���������
0�	���	�����	���	��	���	,���������

�����	����	���	����	��������	 ������
)*$	 ������	���	�1������	���������
(��	�����	� ����	�������	���	��	�0��#
�������	 ���������	 ���	 ���
������2��	��	���	��������	$�����	��
'�������	3�������
(��	�����	�1������	�������	���

����	��	����	����������	"��������	��
��������	 4��"�5	 ��	 �����������
"������	,��������	���������6	������
$�  �������	 (��	 �� ��	 ������
�������	����������	��7���������	���
������	���	������	������	���	��
��������	 ��	 ����������	 �������	 ��
���������	���	������	�������	���
����������	����	��"��
(��	 ��"�	  ������������	 ����

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

����	 ������	��������	�����	��������
���	�������������	� ������	������	��
����������	�� ��	��	����������	(��	8#
���	��������	���	��	��	���	����	�
�����	������	��������
(��	9��	)*$	'�,	 �����	��	��	���

��	 ���	 �������	 ���	 ����#��������
�������������	������	���������	����
��	 ���������	 '�	 ���������	 �������
�������������	���	����������	��������
���	����	�� ��������	���	�������	����
��	�������2��	���	������2��	���������

��	���������	"�����	:;	 ��#��������
������� �	����	 ������	 ��	 �������
� ������	��	�������	����������	���
�������	"����	����	�������	��	3�)
���	 ����	 ������	 �������	"�	<���
)����������	-���������	���������	���
)*$=	)*$	 ����	"�	<���/�	������
&�����	 ��	 ���	 ��!���	 �������
,��������	 $��������	 ��	 $����

>�������	 ��	���	� ���	 ��������	�
�����	��	������	��	���	���	� ������	���
���	 ����	 ���	 ������	 ���	 �����
���������

��	 �� ��������	 ��	 �����	 ����������
���������	��	����	��	������	�������
��������	����	��	�����	����#��������
���	��������	����	��	������	������������
(������	�������	���	����������	���
����	 ���	��	���	���������
"��	 ������	�������	 ��	 ���	 ����

����������	 ������	 �������	 ���
����������	 �������	 ��	 -$3)�
��������	���	������	�������������
����	����������	 ��	 ����	����������
(���	��������	��������	�����	���

�������	��������	�������	��	���	���
�����������	��	�36�,�	���	���	����
����	�  �����	��	���	������	?����	��
$������	��	-$3)�

���	 ������	 ��	 &�'/�	 :;9@#	 :;:;
$�������	����	���	���	�����	��������
����	�����A	��������� �	������

���	 ���������	 ��������	 ����	 ���
��������	��	���	�������	��	�����	��	�
�����������	����	���	���
���������	'�����	?��	�����	��	���

������	 )���������	 ��	 ,���������
3����	 ��� 	 �  ������ 	 ���
&�'	 ���������#
���	 ������	 ���
��������	 ����	 ��	 ���	 &�'	>������
"��������

����	��������	����	���	����������%
����������	�����
�������	
��������
(��	 ������	 �����	 ���	 �� ����

 ��������	 �� ��������	����	 �����
���	���	 �������	���	�����	����	�
�����������	!��	4&����	:B	6	:C5�	(��
�������	���������	��	���	 ����������
 ���������	 ���	 ��������	 ����
��������	���	����	��	���	����������
4&����	:D	6	:@5�	(��	��������	���#� 
���	�����	��	4&���	:E5�	����	������	��
���	 $��������	 ,"�
$	 D	 ������
������	��������	����	���	������	(��
���������	��	$��������	+��������
������������	���������	���	��������
��	,"�
$	+�����	���������	���	���#
� 	�������	4&���	8;5�	����	������	����

��������	4&���	895�	(��	 ������	���	��
���	���������	���	������	���	��
���	����	��������	����	�����	����	���
�������	�����	��	 ���	4&����	8:	6	885�
+��������	���������	����	�������
����	 ���	  ����������	 ���	 ���	 �����
�����������	���	���������	��	9B	F�
4&���	8G5�	$���	�����	����	�����
����	 �(&
	 �� �	 ���	 �� ������
�	���	���������	

(���	 ���	 �����	 ���	 �������

�����������	��� 	������	����	�������
��	�� ��1	�������	���������	���
���������	 ���������	  ���������
��� ����������	 '�	������������	 ����
�����	 ������������	������	�� ����
 �������	�������	��	�	�����������	�����
������������
�������	��	�	��

"��1����	������� ���	4���������5
���	+��������	?�����	4���������5
���	  ���������	 ���	 ����������
 ���������
��������	
 ����
 ����
 �����	�
 ���
���	�����
��
,"�H,"3	#	�������������
����2���	 ��	 �������	 ���������
 ���
� � � � ��� � � � �	� �� � � � � ���	
���	���������

���������	��	�����	��	��1����	���7��
��	�������	�� ����	����	���	
���&���
%D	�����������			4 	I	;�;B5�	$���������
��	������������	����������	����������
����	 �����	 �������	 ���	 ���
�����������	��	�����	��	����	��	�������
4 	I	;�;B5�
��
��

���
(��	'$0	���������	���������	�����

����	���	������ ��	����	����	B;	�����
���	 ��	 ����	 ������	 ���������#�����
�����������	���	��	 �������	���	�����
���	�������	������	�����������	����	������
��	� ����	���	������	����	:	� �	��
���	 ���	� ����	������	����	���7��
������	 ���	 ����#�������	 �����D
(���������	 ��	 ���	  ������	 ������
���������	���������	���	��������	��
�����	�	���������	� ���A	���	������
� ���	48;;	� �5�
(��	������	�����������	����	�������

��	���������	���	������	���	���	����
 ������ 	 � � ����� 	 � � � � � � �� �
������������	 �������	4������	���
����	 ����������5�	"������	 ��	 ���
�����������J�	��������	
���&���	%D
�����	�1�����	�	������	���1�������	���	�
�������	���������	��	���	�������	����
�� �������J	 �����������	 ���	 '�
���������#�����	������������	���1�������
���	���������	���������	���	�������
���������	 �� ���������	����	��	������
���	��	���	����	���H��	����������	��
���	������������	(��	�������	���	�����
���	����	�����	���	���������	��	�����
�������	 ���	 ����������	 ���@	 '�	 ���
 ������	����	����	���	����������
����	 ����	 ��������	 ���	 ���������
���������	���	��������	�������	��
������������	 ����������	 ���������
�������	���	���	������������	(��	����
�� �������	���	 ���������	 ��!�����
*����	 ���	 ������	�����	������

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

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

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

��	����	�� ����������	(������	�����
�&�������	����	��������	�����	����
������	 �������������	���	�� ������
�����������	���	���������	��	����
���	 ���	��	���	���������	K�	����	����
 ���������	���	 ������	��	�� ����
���	�����	������������	��	������	��	��
����	��	�� ����	�����������
(��	�� 	�������	���	����	������	��

"���������	 ���	 ���#"���������
"����������	��	�������	����	��������
����	���	��������	����	��	���	�����
���	��	������	��	�� ���	"�	�� �����
��	���	����������	��	"F)�	������	���
��������	������	��	�����	���	��������
������	����	������������	����	������
��	������	������	������	����	����
�������	��	������	������	*�������	��
�� �����	�������	��	������	(������
'�������������	E;L	��	"���������	������
�1 ������	�����	��	�����	 ��������
������	���	����������	�����	��	�����	 �����
��	����	��	��	�����
(��	������	������	�$����#���������

��������	 ����� ����	 �����
'���������	"���������	�������	����
;#8	 �����	 ���	 ����������	 ����
����������� ���	����	����������
���	������	��������	���	 ��������	��
:@	"�����	 :;9E	 ��	���	��
 ���	��
����������	�����	��	 ��������	 ��	��
������	���	����������	����	���������

������#����������	 ���������	 ������
���������	 ���	 ���� 	  �������	 ��
�� �������	�(����	 ��	�������	 ��
��  ���	���	������������	������	��	���
� � � �  � � � � � � � 	 ����� 	 � � � � �
��������������	 ,���	 �����	 *�
�1 ������	����	 �������	���	��	����
��	 �	 ���	 ����	 ����������	 ���� �
$�����2�����	���	��1����	�1�������
���	 ����	���	����	 ���	��	����	��	���� 
 �������	 ���	 ������	 ����������
"������	��	���	�������	��	���	������

��� ������	>
��	��	�	����	�����
���	(3��	���	 �� ��	����	�	������
�������	��	>
��	����	�	������	����
��	(3�	 ����	 �����	����	 �	 �������
��������	���������	����	����	�����
(3�	���	�����1	��� ����	���	��
���������������	���������	��	��������
��������	���������	���	�	 ��������
�������	�������	����	,����
(��	������	������	�"����������	�����
��������� ������	 �����1	 ��������
������	����������	���� 	���	�����
��� �������������	��������A	"	���#
������	�������	���	 ��������	��	9E
"�����	:;9E	��	���	��������
 �����	
!����������
"�����	�	���	����������	
���	���������

)*$	�������	����	���
�������	����������������	

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

"�"	&�'	K����	������	���
�������	����������������	

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

(��������	���������	��	���
�������	����������	���

����	�����	7������	���	���
�������	����������	���

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




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

