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������� ��1D�����"�������7����4��H��"���0-	���(�"	�
!��2�"����!�	�"����� ������29��������� �� �
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� 	�"�����("=	������������<��"��	 ��$����	�A"���
"�41� �6H��� �� �� �"� �\��� �	1 � ��.�� � ��� �.���7
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" ��5����#���Y�>������.����� $6��$	��! F	�'�����7�'�WF"��
�	�	���$	�"�"����������������	��$	�"�"��0����
��9����0��������1��1�������0�1���	�-$��'��[
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������	����������������������	��H�����#����� =���(�7
>������ 41�'��H�����#����>_-�����H5�����.5	����2>
����������#������"�����)X,�2	�"������������1��/���(
>_-�� 5�� 2	�� ���"�� �(�� �>9������ >��� ������
���H����7�������g����'���2"�� >��^� Y���5������6	�7�:>�> 
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 41�2	��W�4���'���������������-�������������	&	
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�L��#��'���&��	������5�	�)*S*��	��1����5����6�7
����>�����"�� �'����&��	�$����5�	��)*,,�����L��#�
�������29����?���������5������41$6�7��L��#��'���&
5�	�)*S*���������,�"�����"����	��L�#��'���&��	 1
	� 	���$�����"��'�����&����0�����"������"����'�����&�
��0������	�1�	���'�����&����0��������1��H�'�����&�
��0��(����"���'�����&����0������(9.�����9���41
2�	��2�	���3����'���&��������L�#��'���&��5���
���	$6��	���F"�!����5����6�7

/�9���������5�	��������,�����������N,Q�"���3������ �
�$	�"��N�Q���-�"����	 	�>����2��,����1���������$�
>%������2���� 	���� ��N!Q����_6��,�>����2������ 	�
�� ��N�Q���-�"����	 	�>����2�����H�-�������3��<
� C���������'��gE������������"�������<���"��	���	�1
�� ������"�41���������������6�7�����������'�����&�
��0��9.������	�1��$����������������'����&��	�1�2�
'$��1��� \���������������� �i�����������	�����
��"�41���
&���&3����4�� �i���� ����;	�"���	���� 	����
��"�41
'�"�������9.��� 	�'����&��	�1��$�����3��	���
��	 	�����1$��	���!�H5���'�&����"�41�� H��H��	�1�
'��������	�1����&���&�3���	��'	 �-����������	�1�����
'"�����U�3�����1��	�1�2��'$��1�������������>�
��9����H����.1����� 	�������������9� ���������	�1�
�/��	��	�1����������	�1��(-���	�1�'������������	����
��#�����	�1�'������1"�41���3����� �����D�������������
���5����6�7�'�����&��"����"	���'��gE������������"����
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"��	���	�1�29������1"�41��L��#��'���&����D�����<�
5�	"�����H�����6�7�/���"���L�#��'���&����
������9���
� Y���5������4$6�7��L��#��'���&��	������5�	�)*S*
"���������������?��9.��D��	3	�������6	�2�"��'	 �$&�	
5��E�'�����2	����1"�41��������'�&�������	��������6�7

9?��5�6�������(#�C/�!�������",+��5�	��������O�"�
�L�#��'���&��	�1"�41���-�"����	 	�>����2��� 	�
�2�����'����<��.��P*���������2���� 	��?��9.�
�������6� 7����2$������������$��>%���2���� 	�
�� �"�41�.���2���	� 	�� ?��9.���������6� 7� /�9��
��U�(��/������1��	�1�����	�"�41�2$������ 	��?��9.�
�������6�7

D?�����.�����#(��6+���(��+,����+����+��X��L�#�
'���&��U������H�-������3��<�� ���������'��gE�����
������"�������<���"��	�����������L�#��'���&���
'	 �$&�	�����������3����'�&���� 9������ �����
��1-���"���	�1�6�7�� 	��� \���3���������������41��3�$&��
���������������G�������������H��"���#	�����'	 �$&�	
�	 1��	�1�	���"������"����� <��#�	�������$�����&�<��
������������	��
���(�������1�����/�9����H��"���#	
�	1��;	����/�9����H��"�"��'	 �$&�	�� ��������6�'	 �$&�	
������	��3�$&���'	 �$&�	�'�&����"�41�� ����	 ��	�1
?��9.�����5����6�7�����H�� " �������L�#��'���&�
������"�41��	�$�����	1�����	 	������������F��41��2��
�	1��������?��9.���	1�"����������H�� $6�����9����H��"�
������#	��	�1���/������� ��������>�H�� 	��29���� ��
'������9H�� 	����������4�	�7

=?��+,����+��������.���%�����+�I+����+��X���-�"�
��	 	���2 	� ���� ���"��!5�����5�����	��L�#��'���&���
'	 �$&�	���1���������C���29�����	��$���'	 �$&�	
N�	�#���
���
#4Q������&���� e�����>����'	 �$&�	
�����&�N'�������'����	Q���������	1��;	����'$���9��
��� <���\�����������	1���;	���������'�@������5�	"�
���	��������6� 7������ �	��$���'	 �$&�	��C��"�
'���&����("=	�?��<��������-�	��	�1��\�A�"��'	 �$&�	
'�&��������2�	���������	���	����'��"�!���!��� 	�
�����	 	���9� ���������	�1�5��#��Y>�H�'���1�#��Y���% ��	�

�	�1��'������������	�1������&���������5�	"��'(�����
���������4$6�7

B?��,���(�����@������+/����+������'���&����'	 �$&�	���
������'	 �$&�	�'�&����"��'��A�����'	 ����� �������
��������	1��;	����/�9���� ������������������e����@	 
�	�1�29���?��9.������'	 �$&�	��������"�41����������
�	��	�!��2�������4$6�7�����  ���������	� <������	2"�41
���	����	��!-1�����������"���	���$	��� �����9��H��
� 	 �2K���6�7

M?�>:���+�7���"���������\+����+�� X����5�	"�
2 	� ��� ��������� ����2���� � \����� '	 �$&�	���
��"��"�����_-��� �	�3�� �����������@	����	�
?��9.������i��/�9����� \���L�#��'���&����f������
��!5���'	 �$&�	���"����'������"������� ?��<�"�41
'�"�����'	 �����"41�+*��	�3�������������@	
���	��	��Y���	 	��?��9.������'	 �$&�	�'�&����"�41
����������'	 �$&�	����"������2�>	�5������4$6�7

>?��7��J����]�����\+����+��X��L�#��'���&����'�����
"�������?��<�"��'���&2$���������H����e����������3��<
���"�41��9��$������	1���>������������	1����� 	������"�
" ���	� 	���	�� ���� �3��<� ���;��� ��@	���� "���
'�"���
���	��	��	����/�9�����	��	��H����;�����@	
'��A���#�	����'�"�"��'�����	��;	��?��9.�"�41
��	�	��	�������������?��9.�����D�����"	����$67

N?�����������������)����Z+����*�������]�����\+����+�
�L�#��'���&����'	 �$&�	������"��"����/�9����'�����
"�������?��<�����	���������	2����(����.�������	2���
����������� 	���9�����	������ 	����(�������<����(9.���
�����>������!���������������5���/�9�������������=	
��/�9����!����'�"�����'	 ���"�����;�����@	��;	�����
'���&�"�������	 	��D������!������3�<�"�41�������	�
�	�$�����	1��.��/�9�����3��<�2�����	1��;	��?��9.�
���5����6�7����������������>���������������=	���!���
���;�����@	�����1���������$6�7
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?��<�"�41������	��2����	�	1���2�����41��������5
/�9���������	�����;�����@	��3�$&���'�&��������Y
�#��	 ��	�1�?��9.�"��'	 �$&�	����������'��� <��D
���������2�	�	��41�'	 �$&�	�������"�41��	�$����
�	���'	 �$&	���H���������!	������������e���5���/�9��
?��<�"�41�������	��'�"����"�	����	�� ?��9.�
���5����6�7

A?��^������_����+�.	
���+/�������)�������+/����+�X
�L�#��'���&����'	 �$&�	������"��"����'	 �$&�	
'�&����"��� 	���Z-�����U���������������0-	��'�	
���	�������!�����6��$	���	������������5���/�9���
��j ����b ��Z-������������H��"����	�������4"��	�9���
�	1�����������������������	1��;	�������	��Y�?��9.�
���5����6�7

9:?��@��)���7���(�����.��0�� !��X��L�#��'���&���
� \����'��� <�"�41�� �
���������H�����"��'�"�������9.�
����	�	���	���5���f?���A���3�������1��'�"���
���9.������	�'	 �$&�	�'�&����"���	��	��	1��;	��
� \������
����� �������2 �����1"�41�'�"�"��f?���A�
�(��������������1��� ��	����'��� <�"��	�@	�����
���������	��	2����9�����$�������'$���������H
�����1	����D��$���������� ��	��;	�������F��	����
��(������	����H����	�������������	����9���� \���
��
��"�41�'��� ;�"��� 	����	�����������2��������A	��	1
	�;	�����'�"�����'�����5���'��� <�������	 	
?������"���	2"�41�	�@	����	2�������-�	��	1�	�;	�
�����2���3���	1��;	��?��9.���������������	 	��
'�&��� ����C�$�"�41�����������1	���1������ ������
?��9.�����5����6�7������������$�42"������������
�.��� 	��41��	1����	��'��� <�"�41�. 	������@	����	�
29���?��9.�����5�	���	��	���?��9.��D�� 	� 7

99?�����(�����Q���)���7���(�����.��0�� !��X���
��
�������� \�������/��0��1��9� �����7���	����
���������������
���"�41��� ����#�a���	 �� Y�	�7�/���"����	$6��9������

�����������	�$��	���)�4�������7��9�����/��0��1��0����
��������
���D�����(�
������	������������e���	1�	���
�������������
������
�������(�
�������5�	����'���1���/��0��1

�������������7����'$���1���
����	2������������	2���
�3�<���	2����� �
���"��������(�
�����	 ��	�1�?��9.�
������
��������������
��"�41�'���	���� ����	&1;��D���
��@	��;	��	��Y�?��9.�����5����6�2 	�?��9.��	���"���
����2����$���������"�"�41������������	�41�'��� <�"�41
�2����	��������"�41�$�������'	 �0����41���	 	���
���	� "�� � �	1� �
��� � 	�� ��A���� ���5���� 6� 7

9D?���E�,J
�Q����-�����(��+/����+��X��L�#��'���&���
'�������"�������� 	��?����"��'���&�9����������'���&���
��������������2 H��	�'$��'��� <���������������������"�41
�������	1��������� a��5���/�9���'��� <�"�41����"��
�H���5�SP���������3��6 H��	����	��?��9.��5�	���
����)8�"���������6����'�"�������9.���41������
5��E�����������""�41�����������������������0"��5��
�	2������ 	R�� \�������	1����	��� $6�7������'��� <�"�
'	 �$&�	�'�&����"�41��\��������'	 �$&�	�'�&����"�
��	��	2"�41���������	1����	��?��9.�"�41����5�	"�
?��9.���������6�7����5�	��������1$��	���������� 	�
���������	�����A����� 	��'	 �$&�	�5��E�'�����2	��
'�"����� �	��1���H� ���� �0F��[	� �	1� ���$6� 7

��1��	��(��&�	�5��E���-�"����	 	���	���"��������2���
$���������"�"���0"�R�'�����2	�/����C���'�	�5���
������
����'���&�'	 �$&�	�5��E�'�����2	�������1��	��
��#	���2���!��0��1�6�7�� " ���������H-����"�� �'����&���
������������	����-��!	���3��<�� C�������5���&���
'��gE�����������"�����"��	���	�1�"�����������
�L�#��'���&�D����"�5����������
����/�9���'���&��D"�41
�	�$�����	1���'���&�"�41��2����	1�5�H��6����5�	���
D����'�5��������5�	��	�A-����	������/���6���
'�����2	�/��������"����������5��������2����$���
�����	�����	 	������ 6��$	 � �$�� ��	���	 	���
����1$��	�������5����6��$	��	����/��0��1����	$6�7
5�	�"�� ��5����6��H���'��&���	������������1$��	��
�[���#��	��;	��'�9.��6�	�7��.�����L�#��'���&"�41
�	�$�����	1��������������D��������������1$��	��	1
�	3	�� ���D�������	���3���&	��	 1�	�1�H�������!�Y-��
��!5����6�7
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N8Q 	���"����������L�#��'���&����'	 �$&�	��	1�
�
2	��<������������������(�$���#	����	 ��	�1�7

N)Q� �L�#��'���&����("=	�'	 �$&�	�'�&����D"�41
�L�#��'���&���'�����&�������������������9��HD���
����-��� 	��;	�����"��"�����������
����� 	 
�	�1�7

N,Q� ����������'�����2	���"����'�����2	���1�N������
���"�D"�41Q���	�����3�$&������������"���.�
����
�������?��9.�����	 ��	�1�7

NMQ '��.1������������(���3�$&����	����D������-�
'	 ��	���� ����2	�� 	����$����������	 1��	�1
��'��� <��D"���������'��.1�����������5��E���(�
!����5��E�'$���������'U����&���	�41�� K$�
�0-	�� �["	� �	1� �;	�� ?��9.�� � 	 � �	� 1� 7

NPQ ��	 	�����1$��	��	�1� �	����D�29�����$����
'U����	��f���������"�� �'����&���	 	�����1$��	
5��4����2A��'	 �$&�	��������3��<�� C�����
������D"�41������������	�4	 ��	�1�7

N+Q ��	 	�� ������� �� ���9����� ������� �3�$&�
��	 	�D"��?��9.������>����2��'���&���'�����&�
�����������0-	���["	�������������["	�����9� ��
�3�$&��5��'��1�� " ���>-����9�������$&�5��E
�3�������� 	 ��	�1�7

NSQ -���	$�������3�$&��?��9.�"�41������������	�41	 
�	�1�7

NJQ �L��#��'���&���� ������� 2�	����� ���e�� �	�1
��
��b��������� �(�
���� �3�$&�� ���1� ���2	�
� ���!��� �	�41� ���� "�41� "�� � ���	 � �	� 1� 7

NOQ 	���������2	-��	�����"������	 	����
��������-��
����������������?��9.�����	 ��	�1�7

N8*Q ��X��	��'�����&����0������!��	
�@	����D���
�L��#��'�����&������������("=	�� 	�����1��
�������	�$�������	 ��	�1�7

N88Q �������������'	��&�����?2����9����/�"�41��	�$���
���	 ��	�1�7

�L�#��'���&"�41� ������ ����.��� ������	 	"�41
����������>	��	����	 	�����1$��	��	1���	����������
�$��������1"���'U����	�����1"�bf�����������2A�
'	 �$&�	� �����b�3��<�� C������ �������� ��<��
�(9.�"�41�'	 ��	���� �����
�����	1���	����	���"����HT
>�(���>-����1�����$���������1�5��E�������"�41�'��
��9��������5�	������������������1$��	>�H��9���'�����&�
������"��"�41������������	������.������	�$�����	1
���$6�7�'�R�������1��3�$&����>���	�������U��	
2�	 �2K���6�7�
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�3���R���A�������	 	��4���������>�����(��E�8O8*
������S�����(�����C��41�2�����5����n� " ���5�	o����
���1�&��2��#������/������1"�41� �>��1��'��"������
��A-����"����� n����2����'���&��(����o��(9������
'�4� �����6��Y�7��3���R�#0"��������'$&'	 ����������6
�>�.������������ $6��$	����������	�����"��� " ���5�	"�41
��9.������	�1����2	�'	 ����'���&��(����������2���
���1���&��(������.������2������0��N�2����	&�1�����.�
����1$��	Q�5�	������������"���&������'�&���
���'$��1�
��-���&�	�6�7��(��&�	����(���&	�����������"	 �$�
���>���/���2����5�������'���1�	��Y��(��&�	�>	��	�
��2	������.���(��&��	����3�������������'��"��� " ��
5�	"�41���	��(���&	�$�� ��9.����������	��	��Y�5�	
>	��	������2�������� 	 �61�7�5�	X��	 	�����	�� ��	��"�41
��9.�������1� 	��Y�	�������� ���� �9���� 	��� ���"�� p

�	 K����"�41���.1�������	��	1�5���_-9����
���1"�����#	��5���6� 7�����2���� $���������"����
��	��������� ��1>%����"��������1">�H����	�����1��"�
����!�[	������'	 K��� 	�����5������!$6�7����1""�
'�"3>	��	�1����1��"���������5�������1
����������9���
��A"������������-	����������5��������'���&�����
��������$���� 	���	�1�	�	�������� Y����>�H�'���&��������
������������(����>�H�������"������"���	���'��
����	1 
'��(������=������� 	 �������	$6�7���.��������1""�41
�0��1��� �	�	��<�� 	�� '���&��������9��b��G���
�/�3>$&��G�	��5���� 	��?��<�>�H������	�&/��	���45���"�
���1"���� 	��'�$�����6"��"��'	 �$&�	29����������
�������9�������H��������6"��"�����3���	����	���	�

'�9.��6�	�7���.1����Y�'���&�������3>$&���� 	����	
��������6"��"�� 	�6��	������_	���	��'�9.���5	�7
����� ��.����H��� 	�� ��� ���1">�H� � 	�� ���1��
������3>$&�������/������-���@	�;	��'�9.����	
���	�7

���/�#�����6+����I`�H�X
�I� �0�1��������'���&�(������.������2�������1���&

�(�������������������21	��	�1X������2����$��������"�
��	��������� ��1>%������ Y���������&g&g�>�H��9���
�9�����'��A����@	�������������1"������ <�
� 	�������� ��4Y�	� 7� ����2�������1���� �0"�0�
��������
���	�����'���&������	��� 	E��	����>�1	 ���
'.1����>�����^��!���$������e������2����$���
�����"�����������������������	����������7�'�2�3�
n'���&o���������"���	���$���������"�����?��@��
������-	����1�'�5���6��Y�7�'>�'�5��'���&"�41
	�5��n'���&�����������o���������-	��� 	 �61��	��
�$	������_	��;	 �61�7�'�2�3������0F������$�����
����2����$���������"������������������	�����'���&�
'��� <����� ��������������Y��'�5��6	E� 7
'���&�������������C�$��R��-�$���� 	�	�;	 ���
�����"�������9����������� 7���.��.���0�1�������
'���&�(������.������2�������1���&��(�������$��
�5�����	�����1��	����������������������� C�� C�
�� '��A��� � &��� �	1  �	� 1� ���� ��!$6� 7� ��
'���&��������������'�2�3���������9��>�H
� 	��'U��	��.��'	 �$&�	��5�������	� Y��'�2
'�5����	��	�1��	�������-	���[���1��������.1���

O�?������,����P�.68

�5�67���%������8��#�
���
�%�%�9#���3%�

):;��<�

8����#�'�&�<�����I�[��� ����f��#�����$	���A���j�"�����������9���.��������$������������'���.����U����
� 	 � $6



����� �Hr�4Y�� 	��;�	�7�	��	��E���"����'U��	
�.��'	 �$&�	����"�������1����9���	1���	������
�����	�5������"�	�p

!I���0�1�����������������$���� 	���	�1�	X���������
�������� �����21	� �	1 ���� ��">� �0��1�R� ��	�
�0�1��������$���� 	 �����7�������'.1��0�1�������
�������������21	��	 1��	�������A�����$�����.�
��	 	��
�������!�������	��	��E� ���&��9�����
>���9����	1 �����7�2��$������"�������	�����1
�����
	��Y����-��.���-$�	�����'	��G����!��	 �����	��
� 	��;�	�7��0�1����������������'���&������3>$&�
�����"��'�2�3������� 	�����.������	�5������
	��5����������'���&����������������9� �������
n��<��'��������<��'������ �9��o�29����5����6�7

�I� 	���"������	�������� &�������3>$&���� ���>
��������������	�	���"���������
����9� ���	1�X
����2����$���������"������ @����������
�����		 
�	�1�'���&��������	����� 	 �����	 �� 	��'�A-�1���
�������5	�7�� Y�� Y��'���&����$���$���������"����
'���1�'�A-�12	��'�9.�������	������	����"�
�����������������	�41���������	�������� &��
�3>$&���'U��	������ ������	�����1��	�1�6�7
�� �����'���&�������������$	�"���� ����#���5���
'�9.�����	2"�����	������5���"����	�������
�������]���<���-������-�$������������4$6�7
������� ���"�41���������Y��� " �������$�X� �
��
������ $6��$	��� ���	���	�����>�H�� <��	� 	 
���� 7� '	��#��� 6�� '���&���� �������� ��� 	�41
n'���&�����o�� 	��	������_	�����5	�7���������	
?��<��4_6�"��'���&������� Y�		E���������������-�
���������"��.������2����$���������"�������2"�
���e�����������1��	����������'���&������	�������
���������$������!���/�9�������������$�1��#E	���.
�����D�������$���� 	���16��Y�7

���/�#�������/����	���&����.�'���/"<
�I� �3��E� )*PO� ��"��� 	���"� �����h���� ��#�

���1"h�������������������	��5����'���&��(����
N�����Q�������2�������1���&��(�����N�����Q�"�41
����$��������	�'	 D������	 �0"������21	��

� &�������'���&��(����� ������2�������1���&
�(��������������21���������������������1$��	���
"����	���"���������
�������	�1X

8X� �0�1�����������������$���� 	���	�1�	�'.�1����1"�
���1""�41�H���"��5����W�������D��$�����������
��4$6�7��0�1��������������$��>�����2�	�	���	�
�5��6��9�������1""��'���&����������������
����������/������-� ��@"�	E��	����F�	���	1
���Y�	� 7� ��>�H����1""�41� ���"���������
�������� ������ ���� ������ � &��� �� �����21	
�	�1�3��������1
����������!$6�7

)X� ���1�����1����������'$��	��Y��.���3����������$� !
� 	���3���	��	��	��9��H�6�7�	��	��E����&��9����
!��2���'U��	���������������"��	���"������1��	
$���������"����� 	����	��������������	�� =	�6
�	��� ���1""�� ���_	�� 	�;	�� � Y�� ����������
�#	'����'���Y���� �=�������������9��H�� $6� 7
��1��	���"!�����'	 �$&�	�0"��'U��	�� 	
���	��	��/��>�H�6���Y�����������	�1���'	 �0"��
�.��'��A�����������������������	�129��
���>�����'K�.�������� 	��;�	�7

!I� � " ��������2 ����	����������9����� &���� 	
'��A���6��������� ����������	�1X

8 '	��#�6��W�H��'���&�����������>�H��>��$�
���������
����� �����5������
���	����n'���&�����o
� 	E�����/�9�����
������$�0	���U��	�3��	2�	 
�	����������������1"�'���Y�������H�����������
��!$6� 7� �	A-�� ��	�'��� <�"�41� �� �����
D��$����������6���������	 ��61�����'���&���
���������	������� ���"�41�������	1 ������������
��@	�������	�������"��-���Y��9������	 	>�H����e�
�	�1��������	��������������l����2 ����	������� &��
�	�1��1�����$���� 	���	�1�	�'��Y������"�����4	����
���$����.��5��E��3��������������U��	�	2�	 
�	����� �������9�������H��������!��0��1� �����
���	$6�7

) ���1""�41������5������1�D���� �	9�
������-	�
���Y����>�H�$�����.����	 	���
������'���&��
��	���>�����'$���3������������	���$��1���

�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



� 	��;6	E��$	�����-����������� 	�	�������9��H
� $6�7�5;��4���Y����^����������"!�������	
��-��������C��$�������
����.����2	��������-��
�[���1���� 	 ��	���������C��������$����$	�����
� 	���;�	�7

,� �9� �R����	��� 	 ����'.1�����	��2������������
��	�����(��	��"���	����������'���&��������
�����������������.�������>�H���#���9������1"
�(��	��"�� 	�	���������!Y����]���<����������	�&/�
�	�1� �.�� ���1"��� ��	�� ��	��D��� ��	���
�(��	��"����������9��H�� $6�7��������������.�
 !�����W�������������	����� 	 ��	�������	���
�(��	��"��>�H�_�0��� 	 �����7

���/�##����#7�+���������_��+����X
�I� 	���"������j��	�����2������	 	������2�������1���&

��	 	��.�����2���'U��	��	�1X
8 ���'U��	���&���'���&������3�C�� 	����	 	���

'U��	��	1��	����F"�!����5����6�	�7���>�H
	���"����/�3>$&�����"�3���5�����	 	���$�����
�.������C�����������������������1""��'	��G��
���H��	1 �����7��9�������-���@	 ��	�����n���������K���
>�����H;��o��$	����$�������.��9.�������������
� 	 ���������7������	���"���'���&����������$�1��
� 	�� �F"�!	��� ���1� �5��� 6�	� �� l� ����C�
���1���&������HT����$������@	 ��	�������������
���1����	$6�7

) ���'U��	����&���'���&������3�C�� 	����	
���1���&�����3>��&	����5����6�	�7���>�H�/�9��
������������.�����H���	����/���&�����>	�5���
9��H�� $6� 7����������>�����	�1��.������	�
���1"�41���	�n����2�������1���&o��$	����>���
����Y�������"�41�n����o��	����(���&	��	�1���	 	�
?��9.�29��������������1""�����_"���	����F�	�
�	1���F�	�7���	 	��	�����2��$������"�������F��
>	�4$	�7��������Y����^����29���'�2���	������"�41
�����	������������������>�5����@	����$6��$	�
��$���� ��@	  � �	 ��� �� '������ �� ]�"$�
	� 	���������7

! 	���"��������2����$���������	�3>$&���(��&��	�
�.����	 	��?��9.�X

8 ���'U��	���&�����0"�&����$	 �	������2����$���
�����	���$���� 	���5���"�����Y�'���&��������3�C
������'U��	���=��	��	 �9�������������7�'�2��
������������������������1"�����2����$���
�����"�������	�������������5����� Y���	2�D>�H
/�9�����������$������1>��������-	��6��	������_	 
'���Y���� R9�e	����		��;6�7�����������������>	�
�������������2����� \�������"������	����Y�	
�	������_	���	�	���5�����9�����.�.1������--�1
'��Y����� R!����������		��;6�7

) ���'U��	���&������	���	��1����"�4Y����j��	
�(��&��	���.����	 	��?��9.����'���&��������
������	��<�� 	������&�	�	�������� Y�����1">�H
�����������'U��	�� 	���3���	�����	�7�'�2�3�
/�9����� 	����	�?��9.���������&�	�	�������'.1��
/������$���"�41�'$&��"	���	�1������	��� 	��	��Y
���1����.�"	��� 	�;	��'�9.��	����Y�	�7������	��Y
������!��	��;	 �	�1����FH����2�����W 3�������	��	�
W 3��#0"��������������3���	�1������	�������#0"��
���1"��#	�����2	��"��������������������� K�����
�	 1  � ���-�� $���� � �-�� ���		� �; �	� 7

, ����3��R��(��&��	���.����	 	������&�	����'���
�5����� Y��/�����	��Y�� &������'��
���������1">�H
�	1����	��'�9.��6�	� 7�'�Y!��'�������!5��
���	����	��� ���D���U��	���$����	 1�	�1���U���
>�����������1">�H���1�6����'�Y� �����$	���
""��������������������U��	�2�	��;	���F�	�
�	1����$	�7��>�$����/��0��1�� ����/�9�����������
�����������������C���-��	�����-$���� 	 �'�	���1
���	$6����� n�#���2�	� ����1� �����>�H���"�=	�o
��� >�H�'���
���"
����� =	��;	���3���	��#r�3��
��Y�	�7

� ����1_-�'�"�>�H��������������������$�����
��C�$�X

8 ����>$ ���'�4� =���>�$�� R!�"�=�����������
��	������	������1_-�'�"�>�H�'���&�������.�
�������9��3>C�������F"�!	���	�2���������"� ��

�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�4�������'�9.������	�/����1�������������1"���
U��	�	2�	 �!��0��1����1����	$6� 7� /�������	
����1_-�'�"����>��"��"��$����&����(���2�
����������1">�H��9�������������12�	��� 	 ��	����
��]���<��������H����������1"���
���>9	 ���
#���$6�7����Y�	��	�	��	� 	�������������	������	�
��A�����$������4��������	���"��������1_-�'�"�>�H
�>�$�� ���"��� �H�� n�������9����� ��C�$�o
%���#�	
�7�8����+��4(��F"�!���������"�
�������2�2������6�7�'��0��D>�H��5����9��������"����
'	����	1 ����"�41�� ���Y�	�7�n�#���>��"������"�
����Y6��>����>��"�����"��� $�	o��$	�����������
�����'	���?�<�������	 �$������-����������-�
���	Y�	�7

) /�������	�41�����1_-�'�"�>�H��'���&��������
�����'U��	�����>��E���	 	����!����������
/	1�� >	��	� �	� 1�	�/��� '�������� 2���
�4�������6�7�/���������	����1"����U��	�	�5���
'�9.���3>$&���&�����$	 ��	������^��� K�����
� 	��;6�p

WI�	���"��
���5�����	��'�&�����.�� ����2���
$��������	�3>$&�� '$��� 1 ��H E ��� �����$&X

8X�'�2���������"!�������	�'���&�����������	�
'�&������������������?��@���� 	����	�'$���1��HT�
�"!�����9����2���	�5����� Y�����1""��/����1�
'U��	� �	1� �;	�� �3���	�� ���	� 7� ��� �9���
������/�����G�	��5�������1"�� Y����������	R�$��
/�9����'�9.������!�����H���1�/�9�����������
��	��'�&������������������?��@����	1�'������ 	
�;	�������"��.��������/�9�����F�	���	1 ����-�
� !1��������.�������� 	���;�	�7

)X����12�	��'�@��������� K���������'���&>�H������
�5������/����?��<����������$����3>$&���	E�8OJP
����W�������������1""��'U��	������������	1��;	�
�V��������	����'U��	>�H���!Y�	�7��	E�8OMJ
������	��'�&�����3>$&����A�?�����W��������$�
>�����2�	��;	�����������������6�	��	��/�9���
�����>�H���#���9�������1"�����j��	���	�
'�&������1�2�	���;�		E�7�n>"�����'����������e	

'd�9��?��<�o�"�41�!��	�����������������������
�������������	�/����.��>���C���-$���2�=	��;	�
'��
���������	1����$6�7

'���&��(����������2�������1���&��(������.������2���
�� ��N�2����	&�1�����.������1$��	Q�5�	�����������
�����/����
�RX
8X�������������5�H�������/����
�����-���Y���$	 �	�1

� $6��	�������"�� $�����.����	 	�� �����"���
'���&���������'�9�/�������9.��"�41��(9.���
D�����9���������6�7�&$	�����3���5����6�p��&�Y
'���&��'��� <����� ���������29���������$�
'$�.�����_	��	�;	����9���������'���&���������
�����/������-� ��@	�� 	��������	� �	2�D���
'�9�/���9���	1 ��	�������1��	�$���������"�������
�����5�����	�����$	 �	�1�� $6�7���>�H�'�����
�	���'�"���-������
������1"��#	��5��
/�9������������������	��<������/�����
-��"	��'��
�����@	����$6�7

)X� n'YU���� ���� ��	����� % L�� #��Y��� �����o� '.1��
'���&�����"�41�
����0��1��	 �	�1�29��������	�����
��9��"�41������"��'�/������������6�7��j��
�����"�41� �4	 �	�1� 
����0��1��3>$&������1"
��C�$��R� �=������������� 9��H�� $6� 7��>�$�
��/��0��1�� ��-���Y���������	����]�"�41����/��>��&
����	��	�;	���9�����������	�������]���<����
2��$������.���������1"�� �;	 ����� 7�'��0�"�41
�/�3>$&���G�	�6�	��	��>��F	����������	2�D"�
��@	�����	�7�/�9��"���3>$&�����������������G���
G������������1� �"	�	�;	 ����	-��	 ��	����
�	��$���� 	��	����$����$	�� 	��;�	�7���������
����MJ������9������n'$�����
����0��1����"���
'�����	��;	�o������.�D���������5�������$�
'�A-�1"�=���'���1�2����� 	���;�	�7���������
����2����� \����� 	��'���"���������#�0������ \���
'��� <�"������4���5���'��� <�>�H����45���
'$�����
����0��1������>�H�,P��	���������1��	 �	�1
������>����2�������1�	����'�"��"��5��� \���
����4���5������#���	����2 	� ���2��2�.�>�H
/�9�������������>�H�'��� <�"�41����4��	����9�����

�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



��@����]���<�������	�����9�������1"�������-�����	�
!�����H��	1 �	�1�� $6�7��9�����FH�����9����2�	 ��
������� 	 ��	������������9�������H��������"]2�9�
��!��0��1����1�#���$6�7

'���&��(����������2�������1���&��(������.������2���
�� ��N�2����	&�1�����.������1$��	Q�5�	�����������
	����/����
�RX

��C�$��R�'���&��������������9���.��������$���
�����"�� �3>$&��� ���1"�'$���"� �� '	��G� ������
��!$6� 7��9����� 	 ��	�������������	����/����
�
���	$6	E� 7������� ��9����--�1�����(�
�e��'�"�!��
�����	 �/������� <��	� 	��;6����.1�������������D��
> Y����K�������	����/����
��3>$&�����������9� �
���5����6�7
� '���&����������]���<���>-������	 	���3>$&

9.������	1�	�;	 �����
! '���&������������]������23��������@	�	�;	 �����
� '���&������������]�����'������/��9.������	1

	�;	 �����
W '���&�����������	 	���������9��H��	1�	�;	 �����
g '���&��������� ��9������� '	��G� � 	 � �� ��
- ��	 	�����1���&���'���&����������������9.����

�	1�	�;	 �����
6 '���&�������������������	���	 �����
2 '���&���������$�������� Y-�9��H��	1�	�;	 �����
�� '���&��������������
����0��1�"��������������

���1"�9��H�	� 	 �����
s ���1"�����2����$���������"����	�����>�H������

� 	 �����
H ���1"�����������$����]��N��]���<�Q���������

��!	 �����7

������(�O�������@��������@)��#(� !��+�!/�",+,�+�/����/"<
8I� '���&��������������9���.��������$���������"�����

�����/������-���@	�������	���>�$�����"������2���
$����3>$&��������9�������(�����������1���&>�H
n����2����$���������"�o������ �%�������	1�!���2529��

'���&�������������&����� ��
�����?���9.���	1
����������������(��&�	���n������$���������"�o����
� �/���0��� �	1  �	� 1� �  $6� 7� '���&�� '��� <��
'���&�b�� ���������'���&��9�������2����$���
�����"���� \�������1��������������	 	��.��$�����
���������		 ��	�������C�$�R�5�"��YH�����-����	$67
��.1�������'���&��������������9���������$���
�����"���
����0��1b�����"���������������	���	 	
�.��$������ ������� 	E��	��� $����&���� ��h�	E�
����������.����&����D��>�"���3��	 ��61� 7

)I� '���&�������3>C�
����0��1�"�����'��A���5�	�
�	��������1���&����������$	��������H��(�������
������������	1����������3�C���G�����������
�����������	�����("=	��5�����_-9��������1"
�#	��	1 �	�1�� $6�7�9����������E����	 	�'�����>�H
����1_-�'�"�>�H�2���� �	�1�	�/���'������
��"	����1�'���&�������.����������
����(�
���
�3>$&��� 41'��H����&��������������3�$	��41
��&������ '�&���
������ ������ ���������� 6� 7

�Q����+��� �(�O�� �����7���(� "����� �@ ���+�

��A����� �(��&��	�� 4�������� ���"��� �H��'�����
�(��&�	�������"����'$��1�� n'���&��������� ��o
��9���������5����� Y��	���""���������9����/���"	
�;	 �61�7���9����������"����'$��1������������D
��9���������5���6	EX
8I�'���&��� �����"�41� '��0�� �������5���� � \����

'	 �$&�	����������.����������3>$&��2�	����
���	�����

)I�'���&��������"�41���	 	>����2�������2��� 	9.�1�	�
��
����0��1����	�����7

��� ��9������ ���D� '��� Y���� �(��&��	�� 4�������
�����% L��������	$6�����������D��9� �R�'���1e��6	E�
��.1��������0��1������"������������3�0��1����D�'�����
�(��&�	�������"����'$��1����/���0�����	 ��	�1�� $6X
N�Q�� 	����	�?��<�"�41�'���&>�H�� ��
�����	����	�

���� 	��6�7
N!Q�'	 �$&�	���'�����2	��3>$&�����>��������0-	� ��

�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



���	��������e��� 	��6�7

N�Q �����������2����� \����'	 �0�-��'���&>�H������
?��<�"�41��	R� F��'����&���-������������e��� 	��67

NWQ '���&����������� Y����	 	��������5>����2����

����0��1�� ����0���'��� ���e�� �	�1� ��� � 	�� 6� 7

NgQ �����"�41�$�������� Y-�3>$&��������e��� 	��6�7

N-Q � \�������1��"	���	��1�����
�������������������	�&/�
�	1��������e��� 	��6�7

N6Q��	R� F����	 	���������3>$&��������e��� 	��6�7

N2Q���0���"�41�� 	���2��������������'�������@	����
���e��� 	��6�7

N��Q��5�����2���WH��	��������1	��	�1������������	�1
�3�����	������ 	��6�7

'$/�����'���&�������	������������������2����� \�
���"�>	��	���>"���K���� 	E�7��������'$�.����
���������@	 ��	�����/�9���� \����'���"������������
>%E	 �����7���>�H����2���'���&��(9�����������"� ��"�
� 	��?������3���	����$6�7���.����������$�X� �
��
�&�Y��[������A	�-$�����W������������$6�7���.1��9��
����������'��"��	���>��2	�������/�������������-��
���������"�� 	 �2K���� $6�7�'���&����������	��2/	 
�	������������������2����� \�������"������������
>%E	 �����������R���������$�� �
��������&�������	
"�� �� 	 ������	����>�"��> m	 �2K���� $6�7

��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



���E�.��
h$h����$�����2���2	�����������2����(9.������ ���	
����	 	�����	������H����������"��'9.�����'$���"�0��1
� $6��	���9����'�9.����� 	����	�� " ����9.���/��
���$����� �
������� �	�A-�����	1�����1�- 	�����0��1�� 	�
�16�7�h$h����$��������'�9.������]�����	����D
�0"�R���	 	�����1$��	��	�1��	����D"���	��>�G��	�
D������2������� ���	�1��5��"�����2����!���	�1
'�����&��������"���������	���	1�� �9�"��4������
� $6�7���.�����	 	�����1$��	��	�1��	����D��������
h$h��������������������	���	 	�����	�������"���	�1
�����2���'���&�����.��������	����D�����1$��	
�	�1����1�������������� 	�	������� $6	E�7����$���$���
��� �
������'�9.����2�����5����'�9.����h$h����$�
���2�'�$������.��>�t�� ����
������������������
�3����'���&������#	����������9	�� ��������4$6�7
�.�.1���� " �������$���$������� �
������'�9.�"�41
��"�������	1���"�����3����'���&�(���3>$&��
��9��"�41� ��-�����"�� ������ 	�� �3>��&	� �	 1
�16�7�'$�.��� " ���L�#��'���&����Z2�"�D���
-��?� ������9	�� ��������� �
������	 	���$����3>$&�
�	����D�6���Y����	1�� =6��	�����'$�/��/���'���"
���H T�� �� D���� �0-�>C� � 	 �� �3���	�� ��$6� 7

'�X'���E	���� " ������������'	 ���������������	�1����/	
�5�����5��	���A�?�����D����5�D����F���	��(� <�
���HT��(W����"�� �'����&��.��'���&�3>$&���	�����
'	 �����3����'���&��.���L��#��'���&"��?��<����

�	2��2��	��.����]������ �
�����"��������- 	����
	�41���"����	��� �
��29������/��0��1�
����������
��������	�1��
�"�41�4(�����������6� 7���������">
�L��#���.���3����'���&"��'���	�����������2	�����
�����2���'��.1��"����������������� �
�����'��
�16�7���.���(� <�����HT��(W���'	 �����3�����.�
�L��#��'���&"��'���	����������	�	 �	�� �
����
'����<��������9.���/��������������	�- 	�����!��
�16�'.�1�E���������������/�
��D����� 	��5��� " ���
	�������.���� �����������	��������������H��
'����� ���HT����	�1��16�7

�3�����.���L��#��'���&����2�"���?��<�������/�
�
���9.�����	�41�'/�$��� �"�D����9.��	�����5��
�Z2�"���'������ 	���16�7�'��������((��>�H�9.����
� 	�4H���9H�HE��4�$9H_� H�'���������'	 �����3���
'���&��$	�"��/�9���'�����&��������"���D"�41���$	
���$6��2�"�� h$h����$�����2��� �	����2��D���
'9.�������21	���	�1����"��3���	����@6�7�����
'	 �����3����'���&"��'���	��������� �	�	 �	
?��<����� �
�����'�����16��	��h$h����$�����2��
���$����� �
������9.��	��3>$&�����1�D���'���<�
� " �����'��.1�����	 	������2	������ &�����������D��
- 	�����!����16� 7���.�� ��"�� ��������1��&����
	������D���$�������� �	�A-�����	�1�����2����$���
�����"�����(9.��D�����2	��A�����������- 	�������21	�
�16�7

�F"��!�� 41�9.����������������'�&���������-	���3���

H���E�����,a�!���(8

!�!"������
��#���$%&����'� ���������


'��������"����(

8h$h��.��� �
����>����G�����	�'�&�����1�> %�.�������"����$���.��$�������C1	���$����$�����.��� �
��
�Z2�"�(���3>$&���� 	 � $6�7�������	
�������� ��

�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



'���&"�41�����$��������(���3>$&���������"���D"�
��	�1�����������������'	 ����> ��E	 �	�1��$6�7��.�����3���
'���&�����������.������������0��1���9>���F"�!��	1
��2����1�	�5��"����/�������2��.��� " �����������
'	 ����������������D���	�����"��� 	���16	E��	�
��"����	�1���������	������� 	 �9����������$	 �16�7

�7E(������������@�8����!�� �<�"<
����$������3����'���&������������.��9�D��D������
���������	�1���16�7���������"������	�D�(���������
��@	��� 	����	�'���&��3����"�����	��>�2����'���&
�3����'���&�� 	��<��		E�7�/���"������$��'���&��
�3����'���&������A"�������.���3>��&	��������D
������'	 D���	;���1"����	 ��61�7�� @�����'�����&�
������"��������������.�������"�41��3����'���&���
����������	���D�����"	����$6��	���3>��&	���"���
��"�����2�����	�1����������
��D"�41���	�U��	��	 �	�1
� $6�7������'����<��'���&����("=	���	5���'�������
�
���'���&>�H�������?��<���.����0����'���&�W�H�
� 	�����������'�&�������	��3����'���&�����������.�
9�D���� "���� '�&���D� ��� �	1� ���$6� 7

��A�?�����D����'U��	���1��3����'���&���9�D��D��
>������5����� 	�� �9�"�� $6�����	��������3���	3	
������D���'�����&��������"���D����3>$&����>�2���
������5����'�������4$6�7�����$������3����'���&��
�������D������������&��������������(��������1	�� Y�
�5��	����.��F"��!�������������'�&�������A"�����
��1���������'��.1�������H�-���(���3>$&���'���&�D
NW �!������� ���'�-"	����]�����'�&������� K������
��]��������������'�-"	������.���$���������	���	�Q�
������	���������	 	��>�-�>!	��.���9����N"�� '����&
�.��������Q��?��<������	2��2��	�����3��<�(���3>$&��
'���&�D�N�/������	����-��!	��'�������'��gE���
29������1�D���-����Q����'����<����	�'�&������
�F"(W	��� ��.��.�� ����� ������� �.�� �� ����HT�
'���&�D"�41��"	����$6�7

�7E(�����������I3��J�����������"<
�3����'���&����1������21	���.����������9�����0"�R
� 	����	���������2	�����'9.���������]������	 	

����1$��	��.��$�������	����D���2�����5���������
�!���	�1����������4$6�7���C��$����.��?���������D���
h$h����$�����2�'9.�����'$���"��9��� 	���5��"�
��]����	������� �
����.����	 	�����	����'�9.�
��2����� Y���5���������$��� �
�������9.���!9����5���
����������$��'���&"��������(9.����9�D���"	
� ��������4$6����3����'���&����9�D�����D����9.����
� 	��;6	E�7��.����h$h����$�����2����3����'���&���
����������h$h���������
��D�(����	���/�
��D���
2����5����� $6��2�����6����h$h���������
��D���
� 	���0�����	�5��	�h$h�������������������."� ."
���2���������L��#���Z2�"�D"��'���E	���� ��
��
9.�	��	��1����	1���'���E	��������&�D���2����9���
�	� 1� '����� �� D���� ���� ��� ����� ��  � �!$6� 7

h$h"�41�����D����'�������	1�	�;	 ��	������3���
'���&���"������� 1<������������	��1����	1���"���
�	3�����5��������7�h$h�(���3>$&���������
��D"�41
��������-�����"���3>��&	��	 1�'������1�� $6�7������
��">��3����'���&"�41����2����������	�����"�
�(9.����D���������"�9�D���"	 �0�1�	����]���(�$�
-	�!���� 	 �16��	��'���&������3�����"�41��U��	2����1
'��A�����'	 ������]�>�H��.���-��"��	��N	������
��	 	���'��.1���������&������&	X�����Q�������������
������	 1�16�7������'�&�������A"��������1��/��<
� 	����������
��D��������%(�>�H��3>��&	�� 	�	�;	 �
�����2����'��.1��������2���.����2	�����D��$�������
�����"�������"	�	�;	 ��	������� �
����.����	 	�
���	������"������'��
������� &��������� ��	� 	 �
'���&�����.����.���$� "	���]�������.��������	�	 1
�.���F"�!	���D����"��	����� � �	�A-���� 	� 	 �
'���&����("=	�?��<�������0����.���	 	���������
-"��	������HT���(9.�����������������	��!	 ��.���9��
'�����&��?��<�������0�"�41���	 	�����������F���	
'��A�����&	X�������.��'�& �	�������&������������ 	
	�;	 ����]������&��	���	���"�41�- 	������	��������21	�
�5������	�$���'�����&����0�����(�-	��D���2	����
��<������(�
�������	�$���-"����	��4�� 	 ��'�����&�
��0�������2	������
������������������'�����&�����1"�41
�3>��&	��	1��������.����2	�����4_6���<����������

�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



��$����0��1��.��� ��
������2�����	��1�����"�����������
��!	������23�������	����	���������0������$�������	������
����"���������1$��	�����]�>�H���!	���	�9��������%"�� 9��
��'�	���	����'����<����2	������>%E���'�����&����
�.��'���&������2	��������'��"���3����'���&���
�/��<��.����9�������"2"��	�1���/��0��1�'�&���D
� 	��	��������Z2�"�D�9.������ 	������"	����(9.���
� 	��� �\�� � a��5���� �	���� 1� �	��F	� ���$6� 7

�7E(�����������@E��"<
� 	�� ��	�� " �������0�����'�������	����2���
����F�	���	 1�'�3���� $6�7�����$��'���&"�����2��
'���	���������?��<����� �
����9��$������'�&������.
�9�
�����16��	���3����'���&���������"����2	����
9.������ ��]�� ?��9.����� ��	��'����&��Z-�"	� �
-"����	���]���(�$�������1���'����&�!�����������
��������$���$����0��1��.��� ��
������2����	 	�����	
������������/�
��D����'�����16�7�h$h����$�����2
9���E���'9.������"���'$���"�0��1�� 	���5��"���9��
'���&��.��'�����&���Z2�"������9������������.�
�������"�����$����1�D��$��������������������� " ����
� �
��������������	 	�����	������������.���	�?����
- 	�������21	���16�7���.���9���'���&������9�����
���������2�����	 	�����	������'�9.����21	���	�1
�3���	����$6��	��'��2���"���(9.������$�������	
�;6�7��3����'���&�����������	 	���������"	��	�	�1
��0��>%E��2�	��;6	E����" �����'��.1��������2�
5��E���2	�����D��$�������'����	�D����.���/�
�
'����16�7��3����'���&�(���3>$&���������"��"�
���$��� �
���������'����	�1�	�41���"��'���	�������
?������	�����21	���16������2�������2	��.�
h�����������������	��1����16�7���"�R�h$h����$�����2��
h$h����� 	�����<�� 	���3���	����$6�7

�3����'���&�(���3>$&���������&����������Z2�"�D"�
�(9.����9�D���"5��	����]�����	����D���2���
� $6	E��� ��	��D���.�2	��A������	�WHE��2�$6�7
�0"�R�� �
����.��$�������	����D���'����<����	 	
����1$��	��	�1��	����D���.��!���	�1�'��A�����.�
'��(��"��� " ��'���"����HT���1��$� !�� 	���3���	�
��$6�7���]�����	����D���2����� Y���5������	�������

$�0	��E�'��
���D�� ����	1�	�������'�9.������9�
��]�� �����"����� >�&��	������.� ��	� �(�H� ��21	�
� $6�7���.����]�����	����D"��'���	�����"�41�� �
��
�.��$�������'	 �0�������	��;�	���	������	 	���.�
� �����1���0�������	�	����(�-	�����	�1���	 1�	�1
>�U����'�4�61�7���]������	 	�����1$��	��	����D
�������R�	��������������2�����	�� ������'�9.���
�9�����.�����H�-�����>��C� � $6��������� ��2A�
�["	��������'����16����]�"��'���	�����"�41
���	��	�1���	��������������������������� 	�� =6��
����HT���.��'$���1��HT��"��	�����'���"�41���	� K/���	
�16�7�'$����/���h$h����$�����2�������$���� �
���
��	 	�����	��$�������"��"����� 	1�	��1���5��E����HT�	����
29�����/��0��1����1�D"�41��	����1���1��$� !�����	
� �9�"�� $6�7

�7E(����������+���#
	���"�h$h����$��'�9.���������������������������
��/�
��D�������$��� �
������?��9.��	��'���&�����.��
�.���$� "	���$�������� �	�A-��������]�����������
� 	�	��������	�A-�������	��	������� �
������	 	�����	
��$�������� �	�A-������	��Y���������- 	�����D�������	�
�	01�����������6�7�/������	����$�����������.��"������$��
�C��������"^&�"�41��(9.�����	1��(W��1���	���""��'$�
h$h����$�����2���29����!��	�1���#	�41�D"�41��3>��&	
�	1�.����9���������������6� 7���2	�����'9.�����
'$���"���� ��"��� ����	 	�����1$��	� �	����D��
���X��������!	����2�������1��"���.����2	����
�9�
�������������3����'���&���9�D��D�2������E	
���"��5���6	E� 7�/�������	�������(�������"�	
'��&��>j��	��5���������������]�������$�X� �
���
��	 	�����	�����	 	�����1$��	��	�1�	����D����������
� 	�	�����������"���L��#����0��D���<��� 	����
2����6�7��0"�R����$���3����������9��
����5�����/��"�
� " ������!5������]�����	�����'��2�����������
�3����'���&"���(9.����9�D����������������.�.1�����
2�"��'��"��3��� " �������9������2����$���������"�"�41
�������������������6�7����$���3������������2��������1$��	�
���$���������������&����?��9.��	���(��&�	��	��1����
��!5����'$���"���� ���	�����!5������2������������ ��

�
��

��
��
�	



�	

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�L��#����0��D�-"�"��	���2��5����6����3���
'���&�(���3>$&���������"���D��Z-�"	��	�1���������
�	��1���� 	�� ��������$	 ��16�7

�3����'���&�9��������D����� 	���������������
��������	��;�	E�7�������-������ ����HT��� 	���5��
������������("=	��
��D���	�����HT���.��'$���1��HT�
 >��� 	���16	E� 7��.���������� ��9�������	��������
�$�1�����������h$h��.����(������������������3>��&	
	� 	 ��h$h�������D�����������.�"�����2	�������
� 	 ���/���	K�����.����"��"���'������29����(�������"�	
$�������(�$��D�����#	����%"�4��.��"�����2	�������
� 	 ���0�1X"��� �D������� <��?��9.��	�� 	�	�;	 �'�	
� 	9.�1�	�������1"�41���-��D�����3>��&	�	�	 1�
��9���.��'�����&����0������/��<�(����	��D>�H
�(-��"��������&�D"�41� ��2	�������$���� �4	 �
'���&������2	���������.����2	������'�����&����"�
�(9.������$�������e���	 1��	������� �
����.����	 	�
���	������"������� " ������0"�	�������������	� 	 
����	 	�����1$��	��	�1��	����D����
�����'�����C
��]��������1e��"��	��	� 	 ���� �
��"�41����������"��
���.����������@	�	�;	 �29���������D"��	���"��
�3����'���&�����(9���������5��������������9�����
�������� ��������$	����$6�7

	���"����$�1����3����'���&�(��������&�D"��� ��
��
9.�	�>	��	��������� a���	���
����D����� �
������	 	�
���	���'���&�����.����.���	�$����29���������&��
��2	������.�������2���9�
����� 	 ����(�������(9����"�
'���-�������$�������e���	 1��.�����$��0��1� �����&��
��]�������1>�H�� 	 ��41�	� 	 ��>%E��������2��������	�
���������������2���"^&�� 	 ��! F"���.��'�	��$��
����	��� 	 ��	������� �
����.����	 	�����	����5�
�����23�������.����&��	���	����	���"����������D��$����
�������"�������"	�	�;	 ��'$���1��HT��'�����&���Z2�"���
��2��������.��'�����	�������������� 	 ���2�������
����HT������������&�1�29������	�/������"���� 	�������
��2	��������'��"�41��"	����$6�7��������.����]���
���1>�H��3����'���&"�41��3>��&	��	�1����"���9��H��
	� 	 �����	 	�����1$��	��	�1��	����D������������ 	
	�����������"���3����'���&"����9���������]��>	��Y�

�5����6�7�h$h����$��	���"�����2�����"�3���!�������
�3����'���&���9�D��D���� �	����2���/����'������
2�129���-$�����	����-��!	��"�� �'����&�������������
	;�"��� ���������������� ������� �������9������ ��
'�-"	�29�����<���'���&�(���3>$&���'���&�D��
'����<�����H�-������	��'g������9�����>�2$� ���
�������.���9���������1� 3���29����� �0F��2��> H���
'����<���������� " �>�H�'�������� �������������	 	�
D�����	��1�����4>�����4���	�H���1g���"�>�4����
41/���"�41��"	����$6�7

�7����+���I���"<
� 	����	�� " ����	�������.����0���'���&�>��	
���2����'��
�����@	 �9������������2 	�'�3���� $6�7
���'���&����$�0	��������'���&����("=	�?��<��D��
��	 	���'�&������2����.��������D"�41�$������
� �	�A-�����	 1��������]����� �23�����������16� 7
/�����"������"���]���(�$������	 	�����1$��	��	�1
�	�����0"�R�����������	���������������'��A����
�16� 7�� " ����'���&���� $�0	��������"�������$�
� ?��9.�������-��?��9.��	����	��'�&��������(�
����
2	���������������D������������	��
��'���&�'	 �$&�	
�.��� 	 ��4�����&�������	�'	 D��� 	 ��41���� Y -����=�
��]���� �	����D���� ���9.��� �� ��	 	�� ���	��
��$����D������-��D��������1$��	�� 	�� $�0	��
'�&���D������� 	��������'�9.�����3����'���&"�41
�	K/�������	�1���������� �	��1���� 	��;6�7��9��
'�&���0���
��D��������������D��������1$��	�� 	
������� " �����3����'���&������""�41��3>��&	��	1
��	���2�� $6�7

�3����'���&���2�H"��
��D"�41��3>��&	��	1���"���
����$�������]�����4_6���<������2	�����9��H��
'��A���� $6� 7�	������9��H���������1$��	��
�
���&�3��� � 	� 	������ �3����'���&29���� 2�H"
��9��"�41��	��HE��$	���	1�� 9��"�� $6�7�'���&�����.��
�.���$� "	�����	 	��D����'�&�������e���	����D
�0"�R�	����������������(9.�����.����	 	��� &����
'����<���(9.����9���<�����	���<���2K���� $6�7
��.�������&�����������'������.����������?��������

������>��C��.��"��	��������������-��?��9.��	���

�
��

��
��
�	



�


�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



'���&�'	 �(&�	����("=	�������D����
�����'��>��C
�.��>��<����������'����������������D����� �����
���
�	�1��	����'��A���� $6�7����������������>��	��
	�41����������'�&������41���	�'�&��������3��	��.�
���&�������	������"	��� 	���	��
���.��?��������
'	 �$&�	������"�����9.��	��� 	��������3����'���&��
��9���D"�41� �"� �	� 1� '�&���D� ����� � $6	E� 7

�3����'���&��.���L��#��'���&���������������� 	�
5�H��� " �����������������������	� 	���5��"�����
'$�1��������"�� 	 �������������� H	�������������	
����7�������	�3��'���&�������������'�&������h�
���
����� �
���������1��.����$��������	�'��A����
� $6��	���(� <�����HT��(W��4$H����"�"�����>� ����HT�
�.��
������'$��1�������.��� �
����	����D����>-��
��	��0-	��'��	X���	����(� <�����1��C�����������
�	 1�	�1�� $6�7���.���9���'���&"�41��3>��&	��	1��
���(���3>$&����0-	��D�'��	X���	�����U��>�H
'���&����("=	�?��<��D"�41���	 	���������F���	��
�	�3��������� " ��D�����-�����	 	��'�E-	���	
� 	���5��"��/��"�41���� <�����>�H��"��	1���"���
� � 1�����$&��'�������	 	�����������$&��41/����29��
��	 	�� �(�$��D"�41� '�/����E� �� 1� ����� �("=	
����&�	�D"�41�����HT���(�-	����N��	 	���������	���
�0��1&��Q� ������� ����� ����1$��	��� F��4	 �16� 7

	���"����$�1����3����'���&������V�
��������'��
	������������$����������������"�����(��&�	��	��1��
�������������"�^&���"������$������	��C�������(9.���
��������>�&��>	������������5��"����"�41���	 	��
������	���� �
������h�
���X��� 
����� H	����������1��

��U��>�H����&�	��	 1��16� 7������"��������
�>j��	�'�$�������	 	�D>�H������3���	�5���	��Y
��	 	�����9������	��1����	 1�	�1�� $6��	����	 	��	��1��
�.���L��#��'���&"�41��	�$�����	�1�������	���"
��]���
��������5������ ����HT���L��#��'���&��>KC���
�����$&����5���?��9.�"�41�?���������"�� ��	1 �	�1
� $6� 7���.1��3����'���&�����HT���.��'$���1��HT�
��9��� ����5��"����"�41��3>��&	��	1���"������ �
���
��������� "��	�� �� �����1� �	��$�� '��A��� 6� 7

�+.�.�/
�3����'���&�����$�����'���&�'	 �$&�	��.���$�0"	
��$�����	K����(���3>$&����������5��	������������
� " ����� ���$��� 9.���/��� � �
���� ��	 	�� ���	� �
�� $	���Y��2����5����� $6�7������� '���������9��
���&�	�������"�����1��	�����	�����������������"�����
�����	��'���&�'	 �$&�	����("=	�?��<��D����
����
'�����C��������"����'��A���� 	�������X��&	���
?��9.��	�������&�����������.���������������H��
D����������������1��"���������1	��	1�2K���� $6�7
h$h����$�����2�'9.�����'���"�� 	 ����6������/��0��1
������
���	�������	 	�����1$��	��	�1��	���������2���
'�9.����� �
����.����	 	�����	�����$����D"�41
?������������1	�	�;	 �����7���.1������"����$����
�(9.�������������������$������	 	������"	���	�1��d�
���2���� ��21	���	1���"����'���&� <�����2���
����F�	�"�41�?�����������	1�'���&�����	��
��'	 �$&�	
��'���&����("=	�?��<��D"�41�$��������������F���	 
� $6��	���3����'���&�����/��<��.����9���������(�
�3>$&����Z2�"�D��L��#��� 	>�H�����.����	1���2
� $6�7�

��������	��
������
����
��	���������

������������
��������

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


���	�
������
��������������

���������	
����
���

��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



"�� �'����&� ?�1�	��	�����������������7����������/�������
�$	�����	��D���	�&�����5��������$���������W��
��	�&�����5��������	�������9����	��	�������"
� (�6�7��>A�"��	��"�� �'����&�������>KC����� \����2�
�$�����������"����$��'���"�������2�(�6��$	��
���������������������	����D���	���-��-��(6	�
"�2���$6	E������9��"�41��>�"��'�X'�k	��������"�
> ���������"�	E�����/��"����9���������&�	�� 	�����
'�3���	��6�7��9����� ������Y�>��#�������#�����("�
�	������������>��#������"���	�������������#���	������
>�����	1 �� !1�������7���>�H���������2	��"������
���	��6�		����9���� ��"�41�'���&��D"����������
���5��������!����� $6	�7���"��'�����&����'��&��	�
?����������<���'����	1���	��;�	�7���������"�� 
'����&��������.������	�$����5���.��� 41���g�������
����2 	�5��'��1�����>	��� �	���;�		E�7������ �������
�>���23�������	���"���������	> ����3���������"���
�(� <���������	�����	�1���������1�$��	�	�����3�
	���"���"�� �'����&�����.������	�$�	��610��$	 �?�.1
� $6�7

������"�� �'����&��������.������	�$���� >��'��������"
��-"����	�������� 	E�7�"����������3��5������-��
5���%�1�"�������	1�������	��"�� �'����&���?��	��D"�
��'���&��D"������"�41�"�H��"�41�6��5����29�������
6��41� �$6	E� 7����'.1�����"�"�� �'����&��	�$���
��	 	����1�$��	�5��41�N"��'����	�������5Q�'�k	��
&���"���6��K����������"�� �	���� 9��("��'�k	��
� 	�1 F���	��	1 ��61�7�'�2�	���"�����	�����>�����

��������������"��!5������'U��	�'	 �$&�	�������
�����_-���$	�������	����"�� ?�1�	�����������5���D"�41
�������3���\����	1�����U��	��	����������!$6���
��	���9������ �	�	��� �	��������	1��������6�	� 7

����WH��������H������"����1������'�����&����������2�
��9������'���2�H"�D������7�5��5��^��<��"��"�� 
'����&����������X K��������������2����������	��"�� 
'����&� ?�1�	�����������>%�5��������7�������0����������"�
����������D���"5��������7��������������������"�����2��
5-�'�41������5�E��'�	�'���&������	�>�C���5���
����7����������1"�41�����.�����$� 	�������	1����2�
���������������������(9.��D"���23����"5��"��"�� 
'����&��	�$����?�0������	���"�����������	 	����1�$��	
�	�������>-������1�������������$�������'���!�-��
6�7��������"��g����"��	�����"��	����"�����������
K�>�H��	1 ����� 	���>�F��6�	���������$����/��
D�"��"�=	 �'�	���1��5����6�7

2��(�3��"�� �'����&��3>$&��9.�	��������HT����'$������HT�
'���&�(���3>$&�6��/�����	���"�����	 	����1�$��	
5��4�"��&���������������0�����!�F	��;6�7����!��
�(9.�����5�"������>�H����������&�	��3���6�	�7
�	�8OO*�����(� <�����HT��(W����� I5	I��I��I��I�"�
	���"���"�� �'����&��������.����.���	�$�������"���
5�H��� K����2	��>	�5���5�����.����7�/����9��>�2
	���"����"�� �'����&�����?�>A.��	����"�����$�1��������
����D����'�2���	�/��<���������������/�� ��1�� 	
�;6�7�/���>�"������	 	����1�$��	����� �5	"���������

 �����6!��=��4����>��	���)�
���
3"�?��7��	�
���@)	��	�����

��������!���
� �1���9��������'����<������	��
��

��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�������3��	 �"����	���"����������'	 >����	��������
�.����7�/���������������21	��	1�����'�2���	�����"�� 
'����&��	�$������	 	�����1$��	��	1�����&�����D���
"����'������ <��� 	��;6�7����(�	���"���������"�� 
'����&��	�$��������	 	����1�$��	�5��41�"���5������
�������������������9� ��D����2��	�1�����������	1���C��
>��F	����3���������>�����	1 �2D�����!$6�7������
"��������	���"��>�"��>�"����������������������
�	����D"�41���������H������1��"��������#���	1����
� �"����^"�����H1�����	��������� 	��;6�����"���>�
���������"���	����D�(�������1��	1���2"���� $6�7
�9�������1���	���"�������'9���"���"�� �'����&��	�$���
?�0���"��������������/��0��1�� �����!�F	��;6�7��9���
���1���������1�"�>�H�'	 ������e���0�1��1-��������"
>��"��"����1-����D�����Z2�"�!�������������	1
�����������1�'�������������� 	��;6�7

�>A������Y2���������2	�����'�� "������1	�'�4�������
6������$�1���"�� �'����&�?�0���"��'�k	���&��������
�����1	��	1 ��	1����!$6�7��	�8OS+������(2��-������
�>��>��"����A-���� " ����� �����e���>	����>�����	��
	���"�����Y2�����;	�>�U������	��'���������� �����'�2
'�������Y2����-�������'/���&�������������@	�.�"���
6	�7�"�� �'����&��	�$����?�0���"����	�����3>$&����	 	�

'�&��������� 	���"���	��	1 �2K���6�7

��2� ��� �� � 0$�� ��	��"���� �� 2��	���H� '�2
��X�����	"�42��	��N%�����!��	
�A	����Q��"��"�42��	
N/�,��	
�A	����Q�����1� ���;�	�N0	�!�*�$������Q�
�^9H�_� �	�N%��� �,���������Q����j��	��N
�	
�A	����Q
29���	����"��5��>9	���D"��"�� �'����&������9�����
���(�� K������(�'$/�����>!�����������(����"�41�	�
'$���"����� ������2����5���6	E�7�'>��9����'�9.�
������9.�����	���"������"������	 	����1�$��	�5��41
'������ 	�&���"���6��$	��� �������	�1E���"��	1����	
�	��"�� �'����&����'��0��1��	�$�����'���&�'	 �$&�	��
��������"�������"��	1��;"����������1�	���"���
"�� �'����&����'�� �1���	�$����
������	���"��������
������ ��	 	����1�$��	� �	����D"�� '����"�� ���
���F���	�'���2K����4�������6�7

"�� �'����&�'��0��1��	�$����(��'$���$���f���3>$&��5��
�������'���&�D�����'	 �$&�	����	�$�������"���
	���	����	����!���������>��$	��$��"��'$��1�
9.��	�����5����6���� �	����D"�41���$�����@	
������2��K��6�	� 7� �����	���"������"��'���&
'	 �$&�	����"�������'�41�>��29�������	���"�41�'��
>%��9��$�����5��'>�&�!�����N�

�	
���
���	����Q�
'>�&� ���A���� �� �/��	� N�

�	
� � ����������

����������	
�������

�������
�	���� ���
����������
�	����

&�29�2�'"�� &�29�2�'"�$ &�29�2�'"�� &�29�2�'"��

��	�	���
��
������
���	

�������	
�������

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


�'"&9�:
';�:"2:���;��:
�"8:&2�1�2�'"

�;'/�2�';�:"2:�
�;��:

�"8:&2�1�2�'"

�"26&9��';2�/';��;���"�3
�"8:&2�1�2�'"�/;'�

�$;'��

2;�"&5"�2�'"�3
�"2:;"�2�'"�3��;91
,'�"2��"8:&2�1�2�'"

��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



���$������Q��>�&������"��'�������������������� `�
�	�1"��������'>�&��(3�<����������������N(����


	��$������	������)��)������Q��29������1
������	������
'$��1����@	�����/�9����	����D���"�� �'����&��	�$���
?�0����Y���(���2	��	1���������	����D�����(� <��H��"�
>	�5�����1>�����	1���C������ �������	1�����'��

����>������ 	��;6��/������[��6�	�7

�>���"�����������!����>���������	���"���'>���
�	���	���"����"�� �'����&��	�$������.���415����!���
'	 D��9��H�&���������	�������>�����	1�������"��
��	 	����1$��	��	����D"����	�'�������������K�"�
�����	1��;	��'�����"	����$6�7

���>�������"�� �'����&��	�$����?�0��"��'�k	������1�>�&��
'���������������F���	����"�������1��>���H�������	1
��	�2K�����!$6�7�/������"�������.�!�������415���
29���������������������!���������/���'�����"�41
5��5���>&������>G�>	��	������"�=	 �������	���""�
�	�8OO+���!�	���"�����������(�-	�/��������1	�����
'����-���5����� 	�"����"�	���"��������������	�'����&
'	 �$&�	� �������	��	"����4��?� ���� ��"�� �'����&
�	�$����?�0�������L�#��'���&���0����4$H����"����������
����$���/���>$���9��	����	�����?���9.����� �%
6�/����	��	���"����"�� �'����&��	�$������	 	����1�$��	
�
����5�H����/��0��1��������D������	1����$6�7��L�#�
'���&�(����/�
������������@	��5����L#	����6�������
�������������	����D������� ��������	�����	�������

�>�������2	�������"���D���� ��	��� >1���������'	 ��
����'��	����	�"����	�� >1���>�1��	�'�9.������ F��(�	
�������������"�����������	�����	�1�����	1 �'������1
�4�������6�7�����9����	�����	�1�����4�������'�9.���
������"��������� ��������"������	�'$�����������1����D
>�"�X>�"�����	1�������"���L#	"�41�'������������
>	��	��;	����6��H������������
�������L#	������>�H
����e���>G�D���2	��<�������������	��	1��;6��$	�
'�����	1����$6�7

������	����$.	"��	���"���������"�� �'����&��	�$���
?�0�������3>�$&����������"��������'��&����D"�41�
����
>�C�������.��>%���2�1��	��������$	�����	���16 �7
���1���������"�����"�������1��� ����	��?�<�
�16 �,�

�����������	����������	��	������	

�;'�9�2�'" �932�8�2�'"
2;��:�<

2;�//��=�"1
�;:�9;&';&

2;�//��=�"1
'/��;91&

�'":>
3�9"�:;�"1��;'�::�&

'/��;��:

>'9���"�&2;�=:��">?-:;:��/�>'9�-�8:

��1''��?';=�$3:��"2:33�1:"�:

?�33�6��$�3�2>�6��:�"&

�;'/:&&�'"�3�="'?3:�1:�6�&=�33�6��22�29�:

��"��2:�6�$��=9��6�&9��';2

�';;9�2�'"��	�#�

*�����.����6���#�����	�
*������	�6����7��	
��	�
*������	��*���	�
#�*�6�#�*.4

��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�

9������

� 	����	�� " ������]������2���?��<����KC���'���&���
'	 �$&�	��	�1��'�����2	��	�1���'���&>�H��������5��
?��<�"�41��������$�������	��	 1��.��'���&�"�41���
�2����"�41�����	���'$/���	 1�����2����$���������"����
��� !��\�A������7��������2����$���������"�������/��0��1
������K���������������"�41�'���0���KC��5����'$�����
�3>$&�����'���E	����.��'���E	��'��f�����������������
���2��	�'$&����>	��	��'��� <���>KC�� 	��$�����
�����������������	2�D�����0����������������'/�$�
$� 	����������4$6�7���	��D"�41�$��������Y -���'�"���
� 	�� 9�_6����������� 	��4�������������� ?��9.�
���5������!�	��	������������
�������(�
�����	�1��$�����
��������"�����'	 �$&�	�����������5������>������
2�	���������0-	���	��� �����	�����������>$	�������
��41(�	�7

	���"��������2����$���������"������	�������WH	����
'���&�����0-�������
������D����������$6�7������
����2����'���&>�H�������?��<�"��/�9�����������
'���&>�H�d�5����
�������������$��
����0��1����	�
��	 	��?��9.���5���	�/�������1e��������������6�	�7
����������(�
�����������"�41�$��������2��� Y-�� a���	�
���1���	 	���?���9.��� 	��������6�	��	��'���&>�H
�������5���?��<��D"�41�����������D�����(�
�����	1�
��	 	��	��1����	1����5����6�	�7�/�������	�'���&>�H
���������"����>�">��"���D�����(�
���������1e��U��	
� =	����������4�	�7�'���&������������9�D�������
�5������"����>�"���"���D"�41�� =	���������
���"�41
����	1���]�"����	 	����(9.�������(�-	����?��9.�
�	 1�'��A���� $6�7������������5����'���&�����������

�0-	�����'�&�����/�9����'���&����'	 �$&�	�����3d�
� $6���'��� <�����������������'�W�>%E6�7�'��� <�"�41
�2�Y�� �"��	�����������		���������������3��	�
'�&��������(�
������� �
�����>���9����	�1�'�9.�"����]�
�����������"���	����D������������(��	��"�	�5���
�$	����!$6�7�/���"����9� ��"�!���������������������
�������.����
�����
������� �\�A�� ��'��A�����
�(�
������ 
����D�� ������ $�����3�$&�� '�&���0�
��C�$��D�����������(�
�����3>$&��'$���1��HT��?��9.��
	���"�����(>�&��	���.����	 	��?��9.����������.�
��
����(�
��������!5�����9���D��F"�!���1����&�	��
"�������	 �	�1����1����������	����1���9� �����5����67

D��(�O��������E�.��

����$��'.1���� 	����	�'�����&�����1>�H���������
��	�������'��.1����������
����� ������?��<�������
����7�'�����&�����1�����������9�D��'���&��	1��?��<�
����������/�9����'���&>�H������������������
���
?����������?��<��'.�1�������������21	��� $6�7�'�����&�
���1>�H�������� Y��?��<����� �2���]��	��9��$����
@�������3��	���
����� =	 �����.��������'���&>�H
?��<������3��<����	�������1��������#����'�9�����
	��'�W���� =6�7�'�����&�����1������������9�K��� 	�
��	����������'��.1�������	����
�����	��;��	��?��������
?��<�"�41� ��������	$6� 7��������$	�"�� ����2���
��	 	�����F"u	�� 	���������5�������1����'���1>�H
���0�������?��<����D�����������������	����-��H�
���	�/���������'��.1��
�������'�&���0����	�'�&������
�����	E�
����"�����������	�>������45����?��<��2	��	�
�.������^"����� <���5�3����/�
��D���������
�5���?��<��������������'��f��D�5��E� !�'�9.���

�8.)��(�(�������
��$�����&�<��

���$�����&�<����������1"�

�����������������������������
�)�����������2�	3��



�����"�41��������� a���	����������������������.����
�("=	�� Y��
����?���������?��<��D"�41������2	��	�
'$���1��HT����$�����������6�7'�@�������� K�������
'���&���������"����$�����3>$&��'�&���0����C�$����
W�����������8OJP�'	 ����'���&��������$	�"���������
?��<�"�41�2	��Y68�R

� ?��<���������� ����K��������������	����
���	�/3�����'��.1��
����?����������?��<���������"�
���'�&������ ?�����
�����5���� ?��<���.�
��]����"�� ��5��������2������	 	"���	1��	����
����	��������	�	1��	�������������������<����
 K������������	��D����'�&����?������F"gEW	
�5����?��<��7

� ������-�	5�������������������'�����2	����5���
���������#����5����'.���	�5��	��.���������
������>-������������3>$&��5��	����	�5��	
/�9���?��<�"�41�'�&���0����C�$��'$��1�������
���	5����6�7��$�1�'	 ����������A�?"����/�
��R
�������5���?��<�������������'��f��?��<���.�
�����"�41� R!�����>�H�2�����	�������������	�1
������ ����� ��� 	��;��	�� ?����� ����� ?��<�� 7

������������'	 ����'���&>�H���	��������������
�������
����� �������?��<������������7�/�9����'"���
'���&>�H���/�
����'��/�
��K����'���� ������?��<�
���
����?����������?��<����	����������	$6�7�������
��������"������2������	 	C�����	����&�����1����'���&>�H
�����"�41��������������������!$6�7�������	����	 	��
�������>����D�����	�'�&��������F"W(	>�H�?��<�"�41

�������	��;��	��� 	��;6�7�/�9��������"�41�������������"�
���HE	����������!�	�7���	��>�-�>!	��.��'���������
N�	�$���Q�5�	��)*+M�"������5�	���������2	���"���
>��-5�����'��������������5�������>�A��>��<���"��45���
?��<�"�41���������	�����6�7)���9� ���������������5�	
'$��1������� ��'���&�����$�1�������"�� �� 	����!$67

W��" ���(���N�� �����2��Q�5�	��)*++�"�������Y��W��" 
�3>$&�����	2C�������5����W��" ���(��>�H�������?��<�
�	�������	1��?��<��������� 	���	������������������6
7,����������������	�����5�	���������2	���"��������"�� 
� 	����"�(������(���������������K�����������������������
��!$6�7

"��L����(����	������������N�Z-�"	Q��	����"���)*+S
�����	���)�N�Q�"��"��L����(��>�H�����������������
?��<�"�41���������	�����6�7����	���3>$&��
����0��1
5�	��)*P,�"��������?��<���������������������6�7�2�
'	 �����'	 �$&�	��������������� �1
�������"��"���
���� 	�������"��. 	�����������?��<�"�41��5�����������
�����	�������	�����'���	2	�����'��	����?�����
���	��?��<�"�41��������3��	 ��61�7M�����������������	
����5�	���������2	���"��������"�� �� 	����!$6��	�
��"�����	�������"�41��������H�����6�7>��<���5��
?��<������6�	��	���/���	K�����.�����"��"����'�����
5�	��)*S*���������)�N2Q�"����9��C$C���������
��	��'�&��������3�����F"W(	�����������9�K����/� 
d�5������������������	���������	������'��.1��K���
��	��	��;��	��� ���������. 	�����������?��<���.���	2���
�����������9������	��'�&��������3�����F"(W	���
�������9�K����	����������2������ �����K�����3���
����� "�'��� =	��5������ �������"�41����������K���
����������������6�7������������"����	�'�&��������3���
�F"gW	>�H�'���������?��<�"�41���������	�����6�7
���������������	�����5�	���������2	���"��������"�� 
� 	����!$6�7

�����	��	���"������"��2��������������������"���.�
>�">��"�����������3>$&�����1�Z-�"	����1���&�
)*S*�"���������$	�"���������1���&���������2	���"���
�������5������������� 	�;	���3���������"���.�
>�">��"������	��D�������������9������"�41
�3��	 �	�1�?��9.���������6�7��>��������������� \����
�����������
��D���������	����������	1���3>�$&

�8'�@�������� K��������'���&���������"����$�����3>$&��'�&���0����C�$�����W�����������8OJP�����'	 _6��8
�)��	��>�-�>!	��.��'����������N�	�$���Q�5�	��)*+M������)N�Q
�,W��" ���(���N�� �����2��Q�5�	��)*++������)N6Q
�M���	���.��
����0��1�5�	�)*P,�����)�N�Q��

�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



���1���&��	�1������)*+M�"��>"�/�������1��	�����	
 ?�1��������	��>�-�>!	��2�����9	��>�_	������	���
������5��E����������K�������"���5�������2����� \���
���������?��<�������-������������e����@	 ��	1��?��9.�
�������6�7P��������1���&"���F"��!������]����� \���
������?��<��� "�R����"����>�">��"��"�41���������
K������	1�!��2�������!$6�7�������1���&"��������������H
���������	�����	�� \��������������/��>�H��������'�����
'�&������������ 	�� �� /�9��� ?��<������(�
�����	1
���-��/�������������e����@	 �	1��?��9.�����������!$67
��"�� !������ ��������� � �
��� �� �(�
������ "���
���-��/�������������e����@	 �	1��'�&�����"�41�9.����
��������6�7

=?�(�O���!������(��Q���)�����I`�H�������H����
'���&>�H�������� 	��?��<������
�������(�
��������2���
$���������"�����5����/��0��1��
��� Y�� Y����	����������
	���"��������2���� $���������"��������
����������6� 7
'���&���������0-	�����e���	�1� ������������0-	����
'�&�������������["	��	�1���!��"5��'���&��	1��?��<�
�<��"���	����/�9���?��<�"�41���	 	�����������F��41
�> ����������'�&�����������	1�����1�������������
�����
��/��0��1������������$������'��A������16�7������
����
�������(�
�������'������������'�9.����'���&���
�0-	������2 �����	����e��� 	��;�	�7�������'���&��
�0-	�����e���5��	�'	 �$&�	�����������(�"	����1
����������>$	�	����'��� <�"�41��2��� �"��	
	���	��� $6�7���.������������C������ 	9.�1�	��������1
��	��	1���#	�� $6�7�'�"������
��������������9.�
� 	�	�;��������9.������	�	�;��/��"��� \����
�����������	��1����# "���'�����16�7�����������
�����
�(�
�������'����������������
���'��� <�����������
���������"���	����	1��;	��!������	��	1��;6�2�"�
��1�����������
��"�41�'��� <������
����'	 � "�� 	 �	1�
��U����������9.�����2	��� $6�7�����>��� ��"����
��
�� ������� �� � (�
����� �� '��A�����  � �!$6� 7

	���"������-�"����������3>$&����	 	"������������
�����
�	�41���>���"�41���/��0��1����������	�����6�7�������
5�	��)*,8���������8*�"��� 	�������WH	�����'�9.���

�3>$&������������	1�������������WH	�����'�9.�
��/�
��K�����@	�����.�������	��?��<�"������������
/�������/��"�'�W������6�?�<���������� �����������
�"	�� 	��?��9.���������6�7�/�9����?��<�"�����9.���41
'�"����
���5��������!��������"�41���/�
��������
���	$6� 7���������	���"���� ��������3>$&����	 	�
?��9.�"��'���&>�H��������5���?��<������
�����
�	�4���>����� \������	��1������/��0��1����������	����
6�7���	�������������
��"��'���&>�H��5����
���
��/�
��K���������������!������ $6�7������"��'���&��	1�
?��<�������������'�9.������-�	�� 	��'�&����'���&
�	1����������������9� ��'�����&��WH	������3�0��1�������
'���E	��4�$��"���!����������������� $6�7�/���"����	�/�9���
?��<������	�4���>������������������0F��'K�?��<����
�	�4��$��>%����$6�7

�����"��'	 �$&�	����������'���0"�41��5����
���������
���3�0��1�WH	���������#���%(�"����9� ���	1������
'	 �$&�	�����������>$	��;6���	��'	 �$&�	���1"�
��	�������Y����2�����"�%(�"�������0��1�K����WH	�����
�0-	���(�"	��	 1�61�2�"����1�'���&��3��� =	
��������7��9������/��0��1����������$�����3��	���
'�	���1���1���$�������� Y-���������@	��?��<�����K���
����������������
�����'�&��������3��	����������
�(�
�����	 1���]��������/������7���]�������1?��'���&���
�	�$����������.����	 1�����	�������������
�������(�
���
�	 1���	�����7����������$�������� Y-"�41�� �	�A-���	 1�

���� ��1� �� �0	19.��	����� ?��9.��� $��������"�� ���
�3��	�0��1�?����������$����N#
*�
��7����#
��+
	�
�	��#
��	���	Q�'��� <�>�H�� 	��;	�������&3��
�.��	��;��	��N�	��+�����	@�#
�������	��	����#+Q
>�H��(�
�����	 1���'���&>�H��5������������	��"�41
WH��	���������	 1���������'��A�������������D
� 	�7��9���'��A�����D"�41��0����	 1��������(�
������
�\�A������7

B��(�O���!������(��Q���)�������	"<
�������(�
������� ������������ "  ���������]����$���
�����"�����'�	���1��>���>9�  ������������>��������(>��&	
	�5����$���������"����$����^�>9.������������� 	�7

�P�>��������������� \����������������
��D��������	�����������	1���3>$&�����1���&��	�1������)*+M������, ��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�������(�
�����$	�"������$���������������������
�  �
������'.1�������&���2���"��>  ��E	�����������41$6���
�������(�
�������������?�����'�&���������HE	���>���
����7��������.����
�������(�
��������>�����  	��5��-�����
����	����>��$	��������-������'��A����61��7���.1
'���&����WH	������C����������!�'	  �$&�	��.�
'�����2	����������'�"������>�����������������"�
�4�����6�����1$��	�����������'��A����	  ���
/����6��� �	�����	��������.����
����(�
���KK
'��A����	1��;6�7�!�������(�������������'���&��
�(��#��'���&����������.����
��"�41�2��	����(�
������
'��A�������	��	1��;6�7��������.����
������'�&������
�(�
������������.����
��"���3��	�����	����-�����H
������ �� ^�>���� ���	�� �>����� �������.����
��� �
�	2�D������������� �
��������/���00������������
����5��
��"�����>�������2�	��������	���>������������.�
��
����������	����������/���00�����������.����
�����
'�9.����� �	�$���'	  ��	����>�����������-�����
�������.����
�������>���������������.����
�����
�(�
�������'�&����������	�1��>����D�� 	E�7��������.�
��
�������(�
�������'�&����������������������������  �
���
>���>��� �� �00	��1���'��.1����������.�� 
����00��1�
'����&���-���������2���  	9.�1�	��������1�� $�����
�����������2��������������!-1�'����>�����61	E�7+

�����"�41�$�����	 ��	�����'���&�"�41��Y2����"��	 
����� ���4	� 7� �������� '�&������� �3��	�� $�����
����������������������0-	�����	�����2���� 	9.�1�	��

���� ��1��"��	 ���	�����7��0"�R�����������������������
����e����$��������������������������������$�0	��
'�&����D�� 	�7������'"��������������(�
������'$�

����D���	�6	E� 7� /��"�41���������'�&����D���
����
��������	 1�61�7��j���'���&������������������"�41
�5����
���� ��1����'�&������(�
������
����D����������
� 	��;6	� 7��.����'���&�������D�����(�
�����

����D���������D�����C������-���������1�>������

��� 	9.�1�	�����?��9.�������������	��D���	�����
�.����
��������������������������� �
�������-����
�(�
����������������������"��'�"��"�������$�����
�	������� 	����	 	��������������0-	����2�	��������	�
� ����'��.1���������5��E������
����0��1��'�����&���-��
���	��>�G��	�������1��9���������1��� 	9.�1�	����� 	��1"	
�.��� 	51��������'�&��������3��	�������������
����������.�������2���������>�H��(�
����"������
�������16	E�7

M?� �(�O�� ����� �7���(� �����EL�� ��%���"$
��������'�&��������������'$���1��H���9������ 	�
�$&������3�������� 	��������6�	�7����"�'���&��H
���������$�����3�$&��'�&���0����C�$���8OJP�"����
�3�$&�����������M���������'�&��������(�
������2���
�5����6�7S

��������",����� �b4�0��"������������
?��<���.��	������D���'���E	����	 	����9���D���
���&�	����"����$�������	����D������������	1��;	�
�
�������j��	�� 	 "�41�$�������� Y-�$	��> �d��$6�7
	�����"��2 	� ���2����2������(9������&�1���"L�����1�
�/��<������������-�����'�9.���5���	��>	�� 	������
$��������e�����"�����3>$&���$�������	������
��� =	
�;	������9.�������	��1�������	 �$�������� Y-���"���
�0�1��1�	������7J�����$�����$�������� Y-�'$��1����� <�
��	 	��?��9.�����	 	����G�	��.��-��	�����	 	�������1
�������	�&/���$�������(9.����.������ Y-��9�_6����1���&
�.����-"	���=��$��������-����16	E�7�'.�1�E�'���E	�
'�&�����.��9��$��������F"(W	� ��KC����������
$��������-������e���	1��;	�����	�;	���$	��� ����<�
'$���9� �D����	�1���16�7�����/��D�����.���-�
���9.���	�5���$�������� Y-����'�9.����21	��	�5���
���	$6�7O

��������� $�������� Y-���9�_6�?���������'�&���
'$��1�������"��'������0�1�����?���������	�����

+'���&� ������ ���"��� >�">��"��� �.�� ��
������ �(�
���� �=�1	�� )*+P�� ����HT�� $������ �����#�	�� ��I� M
S�	�����������
����)�4�������)��������!���)����!��	�$�',�����)���1����B:C>
J����H�$������ �����#�	�� ��(��>�H� ������ ���"��D���� $������ �� Y-� R� 5�� �(�
�e�� 'U��	�� )*S*�� ��I� +
O5�2	��

�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



���������
�����3�$&���$��������(�$����� 	�C�������� Y-
���	�������6H���6�������9�_6�����!�-1"������ "�
'���-�������'	���-�����������������U����H�$�������	��
������	����$�������(�$�������U����H���-������e�
�	1����	��'�&���>�����0�-���	 1�	�1������������������
�	��D����� ������
������������������������������ \����
9�K����������������2�	���������	����3�C�����2���
$���������"��'	 K����'��� <���D������0�1�����	��!�
���������?��<����������'��������������������	��D���
�������������H��������9� ���	1��	�����	 	������������
'��&����������D"�41���-�����������"?&�����	��
���������'� ��&������	1�����	���������(�
�����	�1�
&���&�3���������&��H������������
���D����� �
��
��/���0���	1���� \��������>��������������������������
�5����'�����'�G�e���D��������1$��	����%"�41�� 	
	�	���� \�������9���1H������������������������5��
'������ \�������������������������������� 	����	�
� ���2�	���������	���������(�����	��������.�
���&� 6��	�1�������������������1����'��������@	 �	�1
"�������� ���D��16	E�7

�,+ !�/��(��������
���'$��1�����������
�����5������ ���������	��� �����
�3��<����� <��	��!-1�������&�	�1����
����0��1����	���
���
�5����'�&�������� 	�1��"��������������	��;��	���5���
'�9.���� /������ � 	9.�1�	��� � ��1&������ � 	R� �	��1���
��9.������ Y��"�������!-1�������&�	�1����	��'�&���
�16	�7��0"��'���&>�H����������
�����5����'�&���
� 	9.�1�	����� 	9.1������'�&���"��2�����5������4$6�7

�����L��/����������
�����C�$��'	 ���������"���0"�0�K����'���&��	�1
������H�	��
����0��1����	 �61�7����/����	� 	���5��
��]�>�H�
����0��1����	 �61��$	����$�����������6�7�!�����
�3����'���&������������9�K��#0"�����������-��H�H�
����������������	����'�9.����
����?����	1��������
�����������������������������9�K�������������������
�����	����K�"��'
����	����?��<����������"�41���]�"�

����0��1��	 �61��$	����������$��������7������"���
����HT�����������9.��	�����9������� �%���������	 �61�7

�"��������������
�����"�41�9��9V����-�����������������2�����	����G��	�
���������� '�&���� ��$6� 7� ��.1� �<��'�&������
��"^&��������0�-���	 1�	�1��� "����9�_6�%(�"��/�9��
�������������	 �	�1���$���������C�$�"����!�����6�7
$��������������������-��������������	��D����(�
���
>�> '����"�������?��<��D"�41�'��A�����������
����������	��	 1�61� 7�'�"�������������������
�������1�'��A����5�������G�������������G��������
�����������	���"?&����4	 �61�7

>?� �(�O����� �Q���)�� �7���(� �����/�.�c�� 0�� !�
'���&��������.����
�������(�
�����3>$&���'$���1��HT�
9�����&����W�������������$&��.�������$&�D�����	��1��
�5������41$6�7�/�9�����/��0��1���$&�������$&��.�
W����������D�����	"��������?��9.��D"�41����Y��(
�����
�F"�!����5����6�7

��.�c�Q�(�����3���"�����S�9AD>
���	�"�41����� F���	��?��9.�"�41�'$/���	1���\�A���
��.�)P���eH�3���8O)+����2�����5�������������$&�O
��-1�8O)S����"�� ��5��������7���������$&"�����	��D"�41
���>	��	������D����'�����������	1���.����/���
�>��9�K��D"�41��0��1�K�����$� "	��	1������� F���	
�\���	1���>"� <��f��29���'d���"�41����;	���\�A�
��!�����6�7

�Q�,J
���.�c�Q�(����+����������7���(���H�0���(
���.�)���	S�9ABV
�(� <�����HT�(W�����	��'�&�����3>$&����A�?����
W�����������8OMJ�"������������(�
��������3>$&����>����
?��9.��W�������� ������� ��4�	� 7� �.������"�� ����
?��<��D"�41�2��	����9��$������� �
������'�&����� 	��
����������?���������	�����/�������?�����"�41
�	���&����	��������������	���
�����.��'��	����?�����
����Y2���	���	������'�&��������"gEW	����
��
�	���>�H��	��
��� 	 ��4���������������-������	�
'�&����� 	��29���?��9.��D�W���������������6�78*��9��
'�&����D������"�41���	�9��R����e��� $6	�7�'���&
���'$�����1>�H��������5��"�41�9�_6������������

8*�(�  <�� ���H T� (W��� ��	�� '�&���� �3>$&�� ��A�?����� W� ���������� 8OMJ�� &���� ,�� M�� P�� S�� J ��
�
��

��
��
�	



�	

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



$��������-������	���'��	�����'���	2	����������
���	�����?������	� 	��?��9.�"�������"�41��3���	�
?������ ���	�� ��� ���W���������>�H� ���e�� � $6� 7

�(I��� +����b+���!���$������H���8�J�������.�)�������+��
#����0�� !��EF�����"�����S�9ABA
��A�����<��.��?��A�����<�����\�A����"�������"���
>�">��"������2�����9	����>�_	�����1���	��������
�����#�� ��KC�������1����� 7���>�H�?��<�����������
�� ������ �F������� '��� �16� 7� ��.1� ���"�� �
>�">��"������2�����9	����>�_	�����1�����	��	�1
�3>$&������������������D�'>"3>	��	�1��\�A���
��.���������$&��)�����3���8OMO�����(� <�����HT�(W���
������>�H�9�������5��������7�>�A��>��<�����\�A���
"����'��1��?��<�"�41�������	���"5���5��	������	�
���"�2�	����	2������A��>��<�������������	1��29������1"�41
��	���>	��	 �	1��� �������"��2���� �5����6� 788

+�������!�����+(������������7���(��+,���S�9A>>
��"����/����?��<�"�41�2��	����'�&����� 	������	 	C���
�������(�
�������	�����/����?��<�"�41�9��$������� �
�����
'�&����� 	��?��9.���������6�78)�����������/����?��<�"�41
�>��#��Y�����	 	����'��������	�����?��<�����K���
��$�������	��'�&������$6�78,����/����?��<�"�41�'���	��
'�&��������F"W(	��5��������	 	������"�>�H�?���9.�
$������ ��-��� ���	�� ��� ��$6� 78M� ���'$��1�
'���&>�H��������5����?��<�"�41���	�'$��?��<�����
���	�	������'�&�������e��� 	������.��'���&>�H
�5����
�����$��������-������	��������e��� $6� 7
�3��	��@����������	������$�������� Y-�29���'�&����D
��	����'	 �$&����F"��!��?��9.����'�&�����'���&
�����"�41����e��� $6�7

��"#����$%�����-��@������E��E���I��,#+��+�/��7���(

�"�����S�9ANA

3���"����KC�� 	���>���������������"�41��$� "	����
���	������ ��C�$������	�������#�������3��	��	�1
�C�A������.����������$&�"�� ��5�������� 7����2�
���������������	���������������"�������"��������V�1�����
�0��1������"�41�'���>%��2�����Y�����"��'�&������
���������"���������� �� ��������'$/���	 1� ��
�����$&�����\�A���������6�78P

���+���!������	
,�S���+�(���������+�+��0��"��
����)O���$%�����"�����S�9AVB
��������$&'	 �������"�41���	����	�������� ��'��	���
���'���	2	��?�������������	�	� 	���/�9�������1
����2������	 	�'$��1���� ��� 	���/�9������ �2$�����1
������	�>�H�������?��<�"���C������	���.��9�(��
�5�3��� 	9.�1�	����������"�������-���.������e�

����0��1����e���	1��;	����	 	��?��9.���	 1�	�1�����	���
�����>�H��������5���� ?��<�������/� ��5�������
'��f��D"�41�
����0��1����	��'�&����� 	��?��9.�����5���
6�78+

��\���������,$���������������(�O����#��������
�7���(� �����EL�� ��%������� �� �.�)���	S� 9AVM
�(� <�����HT��(W"��8OJP����2���������������W���������	�
�������(�
����������"���'$���1��HT��9����2�����7���
�$��'������������(�
������� �>�����>��15���� �>���
29�����.����7����W���������"��� "�0��K�����������
'�&����D������������	3	���C�$��D�W���������1����
'�&������� �(�
���� � 	 �	1 �� ��$���� ��!����� 6� 7
� $��������2��� Y2���9�_6�?���������'�&���
� � 	���1�e�� �� ����>�H� 
����0��1� ���	�� '�&���
� ����>�H�
����0��1�������&�	�1�	��5�����5���]�>�H

���	��'�&���

882�����9	�� >�_	�� �.��'K���� >�A��>��<���� ����������� �	���"���� ?��9.���5���� �����$&�� 8OMO�&���� 8
8)	�������.����2	�����'�&�����3>$&��'	 �$&��8O++��&����+���O
8,5�2	�&����8+
8M5�2	�&����)���,�N!Q
8P���"�� ��KC��� �> �� � ������� � ����� �$�  "	� �	 � 1 � �3>$&�� �����$&�� 8OSO� �� �� � �9���	�
8+���	���.��'$���� ��'��	�������'���	2	�� ?������������ ��KC���������$&�� 8OJM��&����M� ��8M��

�
��

��
��
�	



�


�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



� �������� 9��9V����-��� �� �����2�� ���������
'�&����7

��#���������7���(��"�����S�9AVA
�������$&�����?��9.��'	 ����������>�">��"���D���
� �
�����(�
���������-����	1��
�����HT�D"�'��A��
�����D�'�"3�	��	 1�	1��� $6�7�>�">��"���D"�41
'��.1���������>�H���2���!��0��1�� 	����������2���������
���	������ 	��;	��� 	����	����1>�H��(�
�������	�
'�&������	����/����'�&�����������1$��	"�41�� �	�A-�
�	1���	 	��5��E�������	�������D�'�"3�	��	 1�	1�
?��9.��6�78S�� 	����	��������������������� ?�1�����
���	�����'$��� 	����	��� ��'��	�������'���	2	�
?�����������9���(W��1>�H�������� 	����	�>�">��"�����
���������.���	��>�G��	���0	"�1���������2���0	19.��	�
���1C	��	1��� �-�������D�'�"3�	��	 1�	1��� $6�78J

��E���J
�����EL������7���(��Q�,J
���.�@�Q�(�����/��/+S
9AA:
�����=1��1	"��'�����<���D"������]����$���������"���
�����������0�����!�F	 �	�1�� '���&���� '	 �$&�	��
��	 	�Y������
��� 	������� �����
�����	 1�	�1����	�
���1������3��	����(�
�����	 1�	�1��������D���?��<���
������.�'����������'�9.���� ��	��D��� ��-����
��������D������U�	2���	�1���������D���'�&�����
��������'���&����������.����<���� K�������������
�3>$&��W����������>����2���	��D���'�&������>�����
� �0�-���	 1�	�1��'��� <����'"������������'�&����D���
�3��	� �	 1�	� 1� 29��� ������D� ������ 6	E� 78O

�����/�.�c���
�-����(����#���7���(����������+S�9AAV
'$���1��HT��'�"�����9.��	���	1��������>&�	����&���
+J�"������������
�������(�
��������	��D��������2���
� \�����������������������(�
�������?��9.���������6�7
�����&�	�'	 ��������������
�������(�
������"���
����������
������� �
���������������	��>�G��	������
�3��	�������	�����������	1�������"����'�"�"�

�����������
�������������"L�9��9V���'���&����������
29����3>$&��/��D"�41��3��	��	 1�61�7����12�	�
� 	 ��4����'�������K����'�"�"������������
�����
�(�
������"����� \������ 	���	�����������������>$
42"���N���	!��	�0�	�������� 	 ��4��	1������>j ���
'$���>�������������������C�������������9� ��������	1�
29��������D"�41�'	 �����	��;6�7��9�������������
���1�>�&��������������	���(������>�">��"�����������
��
����5����� \�������$6�7

�������(���2[��6���������7���(��Q�,J
���.�c�Q�(�
�"�����S�D:::
�������$&����&����)M���)P�"��'���&>�H��������
��
�������(�
��������������3>$&����
�����HT�D"����-�
�����D�'�"3�	��	 1��	1��?��9.���������6�7�2�
'	 �����
�� ���HT"���<�������$&"��������������
'���&�Y���3>$&���� \��D���� $���������������
��"��"����>�����	1����
���D���������������(�
�����
�����D�'�"3�	��	 1�	1��� $6�7����'$��1��/�9��
?��<��D�������������(�
����� ��	��D�������-�	��
>���������0-	���������	�����������	�1������������
'$����U��>�H���
������>�������?��9.���	1�'	 ���
�	�����
������� �
��������-��?��9.���	�1���9����� �
��
���(�
��������������������	�"�� �� 	��?��9.��������
6�7�����������������$&"���0-�����������'���&>�H
�������5���?��<��D�����(�
���������������"���
!�������������&����&3������'�9.����������D����� �
��
���(�
������"������-�������D�'�"3�	��	 1�61�7
�������'���&������"�41��
�����HT�D"��
����0��1��
� 	9.�1�	�����?��9.�����"������-�����1���&�����	��1��
��9.��	���	 1�61�7

7��+�������*+�*����(���"#����#���#�����������*+#�C/
���]+�S� ���I+�� ��������+�/� �7���(�I�#�*SD::9
���"���.��^��">��"������>�-��!	����A�����<��.��>�"
'�A""��"�41� �	���&��������	2$���������>�H����"�

8S>�"�'�&�����3>�$&������$&�8OJO��&�����,)
8J5�2	�&����,O
8O'�����<�������0������3>$&���(� <�����H��(W������1�1	��8OO*������,�M���J ��

�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



)*>�">��"���>�-�>!	��>�"�>�A��>��<��.��>�"�'�A""��-�����3>$&���?��9.���5����>�"�'�&��������$&����
9���_6������H���"�)**)��&����J��

�
��

��
��
�	



	�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�

>�">��"��"�41��(�
�����	1�	����������gE��#��'���&���
D����3��	��>�-��!	�������������������"�41�����
���HE	�	�����"��5��6������$&����'��A�����'	 ���
'$��������gE��#��'���&���KC�����(� <�����H��(W��
�����$&��)**8�����5����"�!����D�������������9� �
��"�!�>�">��"��������"�����>�-��!	��.��>�A��>��<
���;	���>��	���.���Y2����	�1�������������(�
�����
��������	�1�'�"�!�����7�������"�!�����\�A��>�">��"��
�����"�����>�-��!	��.��>�A��>��<����;	����WH��	��
>�-��!	>�H�������>�">��"�������(�
������������
������	������	��'�&��������3��	��	�1��������<�
�\�A������e����"�����3>�$&���
������]��D��>-
�������'�����C��	�1��������6�7

��#���#��������*+S���#���H���8�J��!����#���H##
��	)���7������0�� !��EF������#���������"��������
 ���b4���@������#S�D::D
�������H���""��>�">��"������>�-�>!	��>�A��>��<��
'�A""��-���"�41��	���&����������/�9�����	����&��'���&>�H
�������5���>�">��"��������"������(�
�����3>$U���
�����?��9.��D����������4$6�7�2��'	 ���������2���
�����������(3�0��1�-������'���&>�H��������5��
>�">��"��������"������������(�
�����	�1��
�����HT�D"�
����$	������D�'�"3�	��	 1�61�7)*

��"#���!����#���#��������I��� +����b+����������!��
�+/����������$%��Q�.�/��+�/��7������0�� !��EF�������/
�"������D::D

���"���.��>�">��"�������2����9	��>�_	����������.��
�	1���/�9�������>�H��������5���D"�41���������	1��
�	2�D�����0	9.�1�	���	1���.�������1��	1��������������
� �%��	1����������$&��	��1����5��������7���������$&���
?��9.��'	 ����������!������>�A��>��<�����\�A�"�
�2����9	��>�_	�����1���"��415���>�">��"��������"�"�41
�	3	�'�&������$6������'�&����D��9����]���
'�&�����D"��� �	�A-���	 1�61�7

E@.������ ��$%� �Q�, ,J
� ��.�c�Q�(�� �"�����SD::=

����"�����#���(�O��������(��Q���)���7��������"��
�����������0�� !���������4
� ��
�����������G�5��E��	��D���	��������'$�

�	�H9.�?��<��D"�41��3������ ?�1�����������>�H
������������ �
������	��	1��9����]��D"�
��0�-�� �����D� '>"3>	� � �	� 1� 6	E� � 7

� /�9���?��<��D������������ �
�����'��A����	�1�3�
���3����5�3����	��D"�41�'$���� 	9.�1�����	�1
�� �9��� ?��<��D���� ���e���� ����� ��@	�� �.�
�	��D�������-�	���'>�9.������! "�����	1�����
���;	�'	 �����	�����1�>�&�D�9.������	�1�� ���D7

� �������&�	�D�������?��<����
�������3���	��D��
"������	�"�� �� 	��6	E��7

� ��0�����>KC�������2����������������/������� <�
-����D�������������'�&����D��������0"������
	�	�1������>�H��������?��<��D������H�������
��������D"�41���9� ���	1��.��U��	��	��
��
>	��	��6	E�7

V?�(�O���!������(��Q���)���7���(�+���#�����Q�-���+�
�!����+,+(�0�� !�
	���"����'$������(��&�	��)*+,��������"��������D���
����$	�������?��9.�����5����6�7�����"������������
���?��9.��D�'$��?��<�������������.����
����
�������	�'�����1��� $6	E����	��D"����	���������	1
���(6	E�7������'����<���(��&�	���?���9.���3��	�0�1�
>Y(_	����	�������9��$�������'�&��������	���������
6 ��6 ���.��2�������������KC��������$�����3>$&�
�������"���������>�">��"�����������0-	��������
����	����������������������KC���������(��&��	����-�����
�����/��0��1� ������6	� 7� ���������(��&�	�����8
'$��1���������"������.���	�1�����C�$�������"�
�5����������	����������������3>$&����9�������5���
�.����7�2����'���&�������������0-	�����2�	����
���	������� $��������2�����"��� Y-���� ��"�41
�����������2�	��������	�����'$��1���3>��&	��41������
�.��'��.1��������
�"��������	R� F����	 	��������



���	��'�&���"�41��	R� F����	 	������������e���	�1���
'$��1���3>��&	��4��������$�1�����]���>������(�
��
� 	�����	 	"���>�"�41����	��(�
�������	��	�1���$������
'���H��>�"�41�$�������	��	�1��5��"��'���&�����������
����(�
�����	1�'���&>�H�������?��<�"�41������"�
�/��"�9��9V����-����	�1��.���>����������'���&��
�����"������>�H���	 	�>����2��
����0��1����	��?��9.�
� �	�A-���	1�	���"��2	��>�H����e��� �������	���"���
�9� ���'��A������������'�&���������"�������
D����'���&��������"�41�'���0��������5����� \����
'	 �$&�	����������.�����������3>$&��2�	����
���	������ 	���.��'���&��������"�41���	 	�>����2�
�����2��� 	9.1��	����
����0��1����	������ 	���F"�!
���5�����.����7
	���"���������D"�41�.��������� 	�	�	��'�9.����
��/���0�����������.����
���D�����(�
�����.��� �
���
�����"�41�
���� ��1������ ������ 	9.�1�	���3>$&�����������
?��9.���������D��������?���������������-��?��������
'�&������� ��/��� ���� ���������� � 	9.�1����� $���
"��������
������2������	 	�� ?��9.�� �� ����"��
����1$��	���&����K�����!���1��'�5���6	E�7�!�����
��	��>�-�>!	���2�219���������29���'���&���'���&
�	�$�����.�������"�41��(�
�������$�1����������/��0��1
?��9.���5���	������'���&���'���&>�H��������.�
��
�������(�
��������9.������������!�	�7�����$�1��
6��5����������	 	��?��9.��D���"��Y��	������'�&���
5��	�)*8)����
�����=	��N�	���&Q�5�	�)*8J��� " ���5�	�
)*)*��f��5��	�)*MJ��>�">��"����3�$&��5�	��)*MJ�
�������� \���3�$&��5�	�)*MO�����	���.��
���� ��1
5�	�)*P,��>�"�f��N�	����&����	������	�1�1� 1Q�5�	�)*P+�
����HT�����"��'������5�	�)*+,�����	��>�-�>!	��.�
'����������N�	�$���Q�5�	�)*+M��W��" ���(���N�� ���
�2��Q�5�	�)*++���L�#��'���&��	������5�	�)*S*
"���������	 	��������?��9.��D���41$6��.����5�����
��	 	��?��9.�����'�����������6�7�����$�1�����9�����
���1���&��(�����)*+S�"����	��������/��0��1�?��9.��D
���� ��	� '��"��3�� ������ �  	� ����� �� 6 �	� 7

���<���5���?��<������6�	��	���/���	D�����.����"��"��
'���������3>$&���?��9.���	11�>	������5�	�)*S*�"�

��9��h$h������������<���5���?��<�����6�	��	
"�������	��'�&��������3�����F"gEW	��.����	���
��KC����'���&��3>$&��'$��WH	����/�9����WH	���
�("=	�?��<��D����>�������/��'$��������.��6�	��	����
��9������V��2	��
��F���	����������������>-
��"��"������41����9������E�����.�������� ���������	�
'��>��C���1����2������$������"��"��������������
�	��1����	1������WH	�>�H��������5���?��<�"�41����� ������
"��������������	1��.��/�9����WH	��Y���3>$&����3���
'���&��� �3"=	� ?��<�"�41� ��	 	��� ������� F��41
����	������'$/���	1�5���
����9��$���2���������
�	��
��'�������#	��������<���5���?��<�����6�	��	�
�/�� �	K�����.����"��"�������	��/��"���	 	�
?��9.���	1�����5�	�2�������5������4$6�7����5�	"�
���������	��'�&��������3�����F"gEW	�29����?��"����
�����������1�'��������� 	���0-	���2�	��������������
�	��?��<�"��'���E	���	������e����@	�-������'�����"�
/�9����?��<�����	������e����@	 �	�1�����"�����>�">��"��"�41
'��������
�����9.�����41�2�	������"	 ��	�1����>��	
���>��������	 �	�1��5���'�����"�� �	2����4]2��
'�/��3��	���� �
�������>�������>$&��	 1�	�1�����
���
�������.��'�����������������������	1��?��<������ �
���
���������.����	�������������	����������1������(�
���
�����5������2��� 	��?��9.���������6�7

�� ������������(�
�����	1���3>$&���>	�������0�������
�(�
�����>&����)*+J�	���"���	 	�'�����>�H��9����
����6"��"����������������6�7�����>&�����������"�41
����2����$�����������������'��$	�'L���K����9�����
�1���� ������"���� �������������9�D��>����������
���"�41
��	 	����$�����41���������������������(�
�������"���
�����"�41�� ����������� "���������'���$�0	��	1����"���
��]����������>�H�������/���K�>�H��5���	�
���� ��1���
���2	��"�� ��	1����"����������
���� ��1�������9.��	�
�	1�������"�41�
����0��1��	��� ���"�41�������23�����
>	�41��������������"������ ���>�H�
���� ��1�� RF��'� "
�	1�5��E�����������������"�����>��$	�������Z-�"	
�	1���\�A���"41�����$	�?��9.��D��F"�!����5������4$67
��� �>&������ ������ �3>$&�� '�&���0�� 	����D�
�� ���>�H�
���� ��1�����	��?��9.���� <��	���
���� ��1 ��

�
��

��
��
�	



	�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�����1��� F����������������
���� ��1��������3>$&��?��9.�
"�����������&�	�D�����H5���6	E�7�����������
��
�(�
�����3>$&���>	�������
����(�
�����>&�����)*+J"�
�� �����'	 �$&�	�����������'�"������>������
��"��"������
��"�41��/���V��?�<������$���������	
�.���3��	����������� a���	�����/�������	1���(���9
?��<���'��� <������� ��������	2��3>C�?��<�>�H
��
������>KC�� 	��;	��!����5��E�'	  �-�������>�H
� �
������	��	1����
����(�
���������1�����Z-�"	��	1
�.����
������>KC�� 	��;	���� ���	�$�����	1���3>$&��
��� �>&�������	���"���	 	�'�����>�H��9��������
6"��"����������������6�7

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

�������.����
����(�
������������	���������<��'$���1��HT�
9����2�D��	���"������	 	��?��9.���.��?�������
�
�"�41� �	��F�� �	3	� ��9���D� ������ ��4$6	R
� '���&>�H��������5���D�����/��"���C����� �
��

���(�
�������%"�41�� 	 �7
� 2	��	����'��0��������� 	�"��������$	�����"

'��(�����!5�����	�� �
������(�
�������'�&������
����e�����$�����	 �7

� ����������������W������������9���	�2���
	�������'��f��?��<��"�����KKK"�41���������
�������	����H	 �7

� �������.����
��"�41�'	 �$&�	��>��	��'�����2	
�	���������9.����'�"����� 	��>��	����2�
����������������9.��� Y��� �
�����(�
�����3��	
���e���	1��'�&�����������e�����^�>�����������5��	
	� 	 �7

� �����"�41�9��$����0�1��'���E	��� �����@	����	��
'�/��3��	����-��?��������6H���6�������� "��
���!�-1"������.������0��1�$�������?�������������
��"^&��������/���0����	�	�;	 �7

� �>��$�����(3��	��	�1��	���������������"���.�
>�"���"���������������������� �-��5��E����1e�
^�>9.���	1�	�;	 �7

� '�"�����������������"��A-�����	�������D���

�  �
������(�
��������e���������1e�����e������� �	�A-���
	� 	 �7

� 
����0��1������ �����'$�����������>����������	��1&���
�������5���������>�H�� 	����	����2������>% ���
���<� ���������'�&������'���	��	1��� �����
��/���0���	� 	 �7

� 2>�29���������� \������������2������"���
�"�41
����41����&3��41��� �v�����"��'�A���	������"���	
�!�41��� ������������
��"�41���������	�1����1"�41
������� K����	��  K/�������	�1� ��-�� ^��9.�
	� 	 �7

� �������.����
����(�
������"����������?��9.��D
���1e��6�		E�7�������K����6��5����������	 	�
?��9.��D��������1$��	���	��0��1�K����� 	�������
6�	�7

� ����1_-�'�"�>�H�����	�����������	�1��	�1����
2�����������1$��	�'d������'�5���	�'���������
����1$��	�����	�����������	 1�	�1���1�'	 K����
����� 	��������6�	�7

� >$�42"���������	�1�� �������	��9���42"�����
�������'��9.�������������"���������.����
��"�41
'������������>$�42"���D������"������"�41
� F	�������� 	�;	�����1e�������������2	��� 	
�������6�	��>$�42"�����������D��������	 �	�1
?�������.��>$�42"��������	 �	�1�'�-����Y�
�3>�$&�����1���&�'������������"��L����(����
���������"�����>�������"�>�H������	��?��9.�
���0��1&���	�5����'�������$	�������D"����1
��2������������
���D����>����>$�42"����
�	 1�	�1�?��9.���5��	���������1'	 D�����������
K����� 	��������6�	�7

� ��
����(�
������������2	���"���� �2F"��'�"�
�	����"�����	�$���� 	 ��41����?��9.���5���	
� ��������� ���� 1 $��	� �  	� ����� �� 6 �	� 7

� ��3�������������  \��������>���������9.��"�
��
��"�41�>�����	1�'	  �-�����������������	�1
�3���	��6��$	��'�"�"�41�"������'�"�"�
����>���������9.���'��/�
��>	�41���	  	�^�>9�������
����>��������	��^�>9.����"��	���$	��?��9.���

�
��

��
��
�	



	�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�2F"��'�"���	����"������������5��	�����?��9.�
��	� ?�������� ����1$��	� � 	� ������� 6�	� 7

� ��	��>�-�>!	�5�	����?��9.��'	 D��?��������
D����'	 �$&�	��.��'�"�����������D���������
� ���� Y�		E� ����	��>�-�>!	���������D"�41
�W1��"�	�� 	R9.�1�	����������	��	�1��0��1&���D
������5���6�		E�7

� 2��29���������� \���������"�41�
����0��1�����	�
?��9.���3>$&����	�A-��������	�5���������"�
������'�9.����	����������
����0��1�����	�
���5����6�7

� �>9����D��������������
����(�
�����3>$&��	������
�2 1����5����6�	�7

� �����"�41�
����0��1��	���>��������2����$������
'�	���1��>����>	�45����6�	�7

� ��
����(�
������'F���"�	����W1��"�	��.�
��� 1 ���&��� ?��9.��D� ���� ��� 6�		 E� 7

� �0-	���5��������"���'���	��	��;��	���5��
������	�1�?��9.�����'����6�7

9:������+���#�����+/,�+�/����/

I����J
��� ��������+���#�����+7+����/"<��+,/��+�/
���*�4
� '���&>�H����"���.��>�">��"���D��������5���

��!5����/��"���C����� �
������(�
�����	1�'��
>%��^��������K�����K����'>"3>	��	1���	1�7

� �������5�������� 	�"��������$	�����"�'��(��
��!5���� �
������(�
�������'�&�������� �	�A-���
����	 �	�1�7

� ����������������W������������9���	�2���
	�������'��f��?��<��"����"�41����������������
���H	 ��	1��7

� �����"�41�'	 �$&�	��>��	��'�����2	��	�����
���9.����'�"����� 	��>��	����2��>�����
���������9.��� Y��� �
�����(�
�����3��	����e�
�	1��'�&���������/��� ����	 1�	1��7

� �����"�41�9��$����0�1��'���E	��� �����@	����	��
'�/��3��	����-��?��������6H���6�������� "��
���!�-1"������.������0��1�$�������?�������������
��/���0����	 1�	1��7

� ����������� � ������������ ��/��� ����	 1� �	1�� 7
� '�"����������������"���A-�����	�������D���

�  �
������(�
��������e�����'�&�������� �	�A-���
�	 1�	1��7

� 
����0��1������ �����'$�����������>����������	��1&���
�������5���������>�H�� 	����	����2������>% ���
���<� ���������'�&������'���	��	1��� �����
��/���0����	 1��	1��7

� �������.����
����(�
�������$�1���6 i����	 	
	�	��3��'�"�������������"������������"�
�.�� >�">��"��� �$��"��� 	������ ���2���
�����	�&/�����>j��	���	 	�D����'�&������/��"�
�>�"�41���$�����2����"����������������1��	1�����
>	�41��/��"�����1$��	��	1��7

� 2>�29���������� \������������2������"���
�"�41
����41����&3��41��� �v�����"��'�A���	������"���	
�!�41��� ������������
��"�41���������	�1����1����
�>&���(���'	 �$&�	�5��E�$������������>����
�����	 	��K����� \���6$	�����"�41�'���&�W������
����2>�29������������	>�>�-�>!	�29�����3���
'���&>�H�������^��<��������������"������	 	
�(���&	����'��A�����	 	�� ?��9.���	 1�	�1� 7

� ����$	�������D"����1���2������������
���D���
>����>$�42"������ 	��?��9.����������1'	 K�
����������K����� 	��������6�	� 7������� &��
'd������� &���'��A���6�7

� ��
����(�
������������2	���"�����2F"��'�"�
�	����"�����5�����	�$���� 	 ��41����?��9.����	
����� �� ���������� K��������1$��	��	 1�	�1� 7

� �(���������������  \��������>���������9.��"����
��"�41
>�����	1�'	  �-�����������������	�1��(���	�
6��$	��'�"�"�41�"������'�"�"������>�����
���9.���'��/�
��>	�41���	  	�^�>9������������>���
����	��^�>9.��?�����������1$��	����	 �	�1� 7

� ��	��>�-�>!	���������D"�41��W1��"�	�� 	R9.�1�	�
�����D����	��	�1��0��1&���D���W����������	 ��	�17

� 2��29���������� \���������"�41�
����0��1�����	�
�����2	���	���������	��'	 K��
����0��1����	��1��D
?��������� 	����������!�	� 7������ �	�A-�
������>	�41�
����0��1�����	��?��9.�������������� ��

�
��

��
��
�	



	�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



����1$��	�2K���6�7
� ��-�"����	 	��?��9.��������1_-�'�"�>�H��5��

�	�1��������	�1�	�/���'�����������������C�$����
�0��1�K��������1$��	��	�1�7

� ����	������>$�42"�������1�?���������0��1�
K��$�������������$����41�������'���H�� ����	1
'��A����������"��������0��1&�������������
��2	���	�1�7

� ��
������
��������������������������9.���'��/�
�
>	��	���>$�42"����������� 	 �	�1� $�0	��
��������'�-����"��������>������'��A��
���1���&��2 1�������2�����	 1��	�1�7

� ����������
��������
�����3>$&��	��Y���	 	���
�2 1����	�1�7�����$�1�����	 	�'�����>�H��9����
�5��� ��& ����D� �.���W �� 2���� �	 � 1 � 7

� ����������
����(�
�����3>$&��	��������2 1����	�17
� ������D"�41� 5�H�� 6�	��� �	���	 	���������

�	�������2�������1��9��9V�����
�����'������.�
>�"�9������"�������5������������.��������
��"^&� � 	�� ���� ���1���� >	�41� "�� � �	� 1� 7

� ���"����(���$�0�	��������"����-��	��0"�����1����D
�	�$���K�����Z-�"	��	 1�	�1�7

� ��������������������(�
������"����'��A���	���
�.�����	�������'�@������.����������&	�������-�"	
�	 1��	�1�7

� ���"���>�">��"����������5���2W$����������
����2����� \��D�������1�	�"	���������1��"	 �	�1
�����������9.�������	������������������
����0��1
�5�����������1��"	����>$&��	�1�7

� ��-�"����	 	"�������"�41�
����0��1��	&�1����"������
�>������ 5�K���� �� �	�A-������ "���� 9��H
������D��������	 1�'��A���6�7

� ��
����(�
������'F���"�	����W1��"�	��.�
���1���&���?��9.��D���������	�1�7�������	 	��
��
����.������������(�
������"��������"�	
��A����'�"3>	����5���������'d����D"�41���@	�
�.����
�����KC�����0��D������	�?��9.���	�1�7

� '���&�����0-	����I�>I�I����	�����"������	��

����������������������1"�����9.�	��������	�
�	����	����/���>�H��	�!���	1��?��9.���	 1�	1�7
� 0-	�� �� �e�� ��@	 �	1 �� ?��9.�� ��"��	 �	1 �

99?��+.�.�/
	���"���'���&��������.����
���D��(�
���������H"�
]����2���!��0��1�'�9.�����������V��[�D"��� ��H������
6	�7��������.����
���D�����9��"�41��3>��&	��	1
���	2�D"�41�� �
������'	 �0����"��	�	���5����������
�������.�.1����������6�7�'�&��(������������ \��D
'���"���������������������.����
���D�������1e�
����������e��	� 	 �	���������6�7�������	���.�.1����
$��������.�������� 	���'���&� <������� <�����2���
�	��1������������.����
���D"�41���]�"���	�$������
�>A��	���'�&��������/���0����"��	 ��16�7�����$	
'$���1��H���9����2�D"���������.����
���D�����(�
�����
�����"�41���/��0��1�D�����F"�!�������6	���	���""�
��	�&�����9���9����2�D"�41�'	 ���	��9���������3�"	�
�9��
�������1��'�>C���2	�4�������� Y����"�41����������
����1$��	������������.����
���D�����0��1�������
����e����"�����	��D�����(�
�������� �	�A-������]�"�
�	 1�116�7���1��	����������.����
���D��(�
�����3�$&�
������������	 	�� ?��9.�� 	� 	 � �� �5�����	 	���
����1$��	�����	���	 	�����1$��	����("=	���]���(�$����
���1�������������!9�(����������������'���2�D���#�����
6	E�����"�41���]�"��'�A�9���	��	����������!(�	�7
��.1���]�������������"���	����D��������.����	��D��
'�&���������3>�	��"�� 	������.������������(�
���
�	�1���	 	������1�>�&��������1$��	����������������	
�3����� 	�'��A���6�7���.��'���&>�H�������D���
�C����� 	19.��	���������
����0��1��$�������� Y-�����������
29����>����D��������(�
������
����D��5��"������
>��<��$������"������]�"�����1e��"��	����U��	��	 
2K�����!$6�7�$����0��1����2����9.��	��	����]����
��1.�����.������� 	���5��"���������.����
����(�
������

���"�41�'	 /����
�����	�����]�"��'	�!���	�1������<���
'$/���/���"��'���&>�H�������?��<�����
������	��D���
�(�
��������\�A������	��D����$�����3>$&��'�&���0�
��$������ ��	� '>� ���H� �  	� 2K���  � �!$6� 7
���e���

�
��

��
��
�	



	�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



���&�'	 �$&�	�������1�'����Y���5��2�H"����1
����7�� 	��W�H������WH	�����>������9�0-	��D��["	
�	1 �������0-	��D"�4����H����/���V���2�����	1 
�	���	��- 	�����0��1�� $6�7�'���&�'	 �$&�	�������1��
�0-	���["	���"���� ��G�	��� ����$	� ���&�5��E
�����&�D��������������Y��'�45����6�7�'���&�'	 �$&�	���
���1"�4��W��	����G�	�D��U����	����G�	���	�5�
����7��	����G�	"�����	����?��<�/���4_6���-��	���� �C�
�\�A��29���'�����D���>����������������2�	������	
�;6�7��	����G��	��D�"�����������!�'���&�'	 �$&�	��
����&�'�����D���'	 �$&�	���1�'�4������6	E�7��9/��
'	 �$&�	>�H����e��	��2�"��'���&�'	 �$&�	�������1��
	��Y��C���D���������21	������������� a��5���6	E
����	�������9.������C���5��E���A����D"�4�#����
- 	�������	��5���6	E�7���	��9������0�!	��(�!�������
�$�1����(G�	�/����	����G��	��D"��������'	 �$&�	��
�����/�9����������D�6	E��2�"��'���&�'	 �$&�	���
��������
��"���	�����	������A��	��������.���A	
�-$��!����61	E�7

�(G�	�/��� �	����G�	� ���������� ������
���
�	����G�	����5�H��'/�$�������������A��	�������	�
?��������&����?����������
��D����'U��	��	1����"
��!������7���"����	��?�����"�4��3e� H����������w
�L#	w���������������1�Y���� "	�������?��@����61�7

�(G�	�/����	����G�	�D"���������'U��	b'	 �$&�	�D"�
��	��2��	��������Y���9��D������1������	�1�����2���
6� 7� '���&� '	 �$&�	���� 
������ ��	� �(G�	�/��

�	����G��	��D"��'� "	��������	�� a��5���6	E� 7
�	��D���� '	 �$&�	>�H� ���e�� �V��D"�� '���&
'	 �$&�	�������1"�4���2���'�������������>	��	�
������������6�7

����������2�����
��"�4�'/�$�������1���0-	����������
���	$6�7�'���&�'	 �$&�	��!�'�"�����������3���
��
���������	"�4����������/���41Y��'�5����6�7������
��
��"���	��2�	�������_-�������1�� $6���l���
�����	
���	��D�	��� 	E����	��D�����	�'������	����� 	�
��	�������2�����D���;���� $6	E�7�'��.1����"���	��.�
2������&���1���"��L��'���� ��1������������"����
�����
��A��	���������A	��-$��!����5������9���������D
���H$6	E�7�������5���
��"���	������0-	�"�41���������
�	�1�� �����������
��"���!������ ��"�41�29������/�9��
� 	RK/��	��	1���;6	���l�������	��"����
��"���5���
���	"�4�����/���	K��������������	R�$�����A���
�	1����5"����l����5�H�����	�"���!������ 	���
� ���D"�41����$������"��29������/�9������	1��;6
��l

��	��9�������'���E	�������D�� $6	E�7�'��"��3����	�
9���������$1�����5���'	 �$&�	�D����5�H���	-���
6X��	��9������ 	�1(�-	�/���������������7���$6�"���!���
� 	����� ���D"�4�� $����$�"��29����� 	���/��	��	1
�;�$��7���"���!����� ����������	��Y�� ���.e6�����
� ��� WH��Y6� ����� >%��Y6� �� �0-	����� � 	�1(�-	�
�16�7������� 	�1(��-���0-	����9��������$���	��$�
�������	�� 	��;6�7

)����)&�#��	�%�)##�
��� 	���������
���)�
�����A�	����� ������a��#

�	����G�	���$���������
��I��I�����1� �

�

��
�
��

��
��
�	



	�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



5�"2���.�"������	�����5���(G�	�/����	����G��	�
��	��9�����������������	�$���'	 �$&�	����1�'�4�����
�6	E�7��	"���������5��'U��	����	"����������	��D"�4
5�H�������� W1H	�����6��H���-"�-���!�5������-"�-��Y�
�3>$&����������A	�D�����&	E�7������A$��D��U����	���
� @����A$����� 41��������������Y���3>$&����.5�7
�	������A$��w�:��� 41�������5��'�����IIIIIII���$���D���
���������.����lB�$	���.����7�����	"����������U��
����"�41� W1H	��2	��	����A	����!�"��#��Y����n#���;��o�
����"�4�n6 Y�o������"�41�n��E��Y�o���'$�"�41�n��a����� K�o
� Y��29����^�D���!����5����.4	E�7��������D���
2������["	������6��	��'�����6;�����	E� 7��>�
�������D"��5�H�� ���F��������� �.5�����<���	�
�	��D"����5������A	�����^�Y�����$29����@	��!�"���
��4���� 7���A	����3���� W1H	��2	��	���^���5��
�������D"���������������'/��&���5����'	 ��	
���������4�����	������$�� W1H	��2	��	���^���5���D"�
��������� ���� $� 	��� '	 ��	� ����� �� ��4�� �� 7

����������D�	���� 	����"���	����������.5�	���� 	�
� ��1���>�H���������5���9����2������5����.5�7��	��D
'������	�29��� 9������������������� �������5��
�.5�7�-"�-�����1��	��D"�41��9������A	�����&$6��$	�

2�	�������.5	�7��	��D"�41�����&5������A	"��	�� W1H	����
����������2�	������$V����7���������	��D"��-"�-�
���1�U��	�	�5����� 	�;6�7��������U������"����	
�"�4� .���� 6�	� ��� �$	� ��;	� �$	�� 2����
�5		E� 7��	��D"���0��1�'�/���A��������.�2����
�5����.5�7�����	��D����2������	�������������9����
����$����	���A	�����������5�����^>�H���&���������
�5������!$V����7

����"����	��2��	�����	���������9����"��&������5���
'	 ����6��1Y�7�����$��2��	����9���9����2$���0"�D���
������������$�����"�����'���&�'	 �$&�	�29���
�(��	��"��$�1������9��������������������������
�	��/��"���3������������F���	��;	���3���	����	
��<������"���!$6�7

��.1�'���&�'	 �$&�	������"��"������
���Y�����	
�"Y���	��D"�41�����&	����A	�����^��"���"3>�4��9��H��
29�������$��� �����������	�U��	��45��������0-	�
�["	����������� =	����!$6�7��������.����
��>�H
���e���0-	�"�4�'�Y!���-3"�����A�����	1 �$����	�
9������������������U��	����$����1����
�������0-	�"�4
� 9HE��41(��	1�'$��������D>�H���	���� <���0-	���["	
�	1�'��A�����!$6�7�

��
�
��

��
��
�	



	�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



��
�
��

��
��
�	



		

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�

O�?����������@����!���

 ��������!��������"#��� ��$
���
3"�����BC
�!1������'#����(��
����5����"����������gE�#	����1
��!�� �3��"	"�� �
���� 5������� ���"��Y�� ������
'��gE���"�41���	��3>��&	��	�1�W����������2����������
6�7������������� �������7�'��gE���"��'�2���A�"�41�	�
�-�$���� F��5����6�7��
����5����"��� " ��D��!��
�����'�����	9��	������9��	��>(�"�����f�"(����.�
����������������-��H����6	E� 7�'�2�'$�����HT�D�
	���"���0H�	������"�d��'��
������K��������������
6	E� 7����������HT�D���	� �6��������D���	���"�
'��gE������'���>�H��	��� ;��6�		E�7�� 	��	�� 	�
K����������6	E�7�/��.1�������9���>�H��>���������
�5��"���>�"��������"����������1��	1�'��A���6�7

�
����5�����'��gE������"������1���0������K���
����'�5�������	$6�7�'��gE������9���������&�	��
"�����
����5�������'��gE�������2�����	�>�"����6
�$	����A	����2�����!��]	 �'��A���� $6�7��
����5������
'��gE������� 2��� >�"���� � 	 ��� �0"�R��������
��]��
����� �("=	���� &���1��'������.����2���
�����2���'��.1��5��E���2	������(�-	��D������/��0��1
�0���������������	$6�7��
����5����"��� " ��������
��1"����2������;��'���	����
�����"	���"����>�"�
>!����'��gE�������0��D"�41���.1	����������������
'	 �0���5������6��	��'��1����5��� " �"��'���1�� " ����
'����� 	������'��gE��������������"5����#3��4���	
6�7�/�9���&���1��'���������������	����
�����
'���$����>�"��(����5�����	���1���	���������h�	�D���
6� 7����
����������������>���'��
�����.��'���	
^�����"����	�'��gE���"�41��"2"���������V�"�41
'���1����������K�����"	�����$6�7

���.��F"��!��������D"�41���	E�1������	��'��gE����
������&�D��0"�R� ��2	������&���1���'��.1���.�
�����2���\�A��D�>�H���������5������!$6	E�7���	���
����.�����"������/������"�����>C����!��	 ��61�7
'��gE����"��������	�D�����	���������������

	�41�������	���2����������������1�����������.��'������
�����������������������	1��;	��6	E�7��9������������
������"�41��	�$�����	1���"������]�"���	����3�����5�
'�k	����23��������	��1���	 1�	�1�� $6�7�� 	����	���"�
'�k	����	����9��.1���"����'��gE���"�41���f���	 
� Y�	�7��
����5����"�����HT�D���	�������1����3�������
��.�5�2 H�� 	 �2K���6�7����1"��"�� �'����&��.����	�
>�-�>!	�29����gE��#��'���&�D��.��'��(������;	��
"��������'��gE������9�����9.��	������.�����1�� " ���
���� �(��� �� ������D���� ������� �� ��$�����"���
��9��D����9.��	�����������6��������(�$��D����������
� 	�������6�		E�7��������0"���������K��������HT�
����>C����������	�������$	����$6�7��
���X5�������
�0��2	������-�	���6��>��
�������������"�������Y�
2	�(@�����0���"����$����<����������&	���� "	��� 	�����

������� 	��� " ��6�	�7����'�&��(���6��������HT�Y�
���������3>$&�� �& ��6�	�7�����9��	�Y���������
�3>$&�9.��	���"���!�����$	�'��gE�������"��
����	�'�������.�����A�����9���29��������"��������
���	�7��9���������D"����1��
����5�������'��gE���"�
��f����41�������6�7

�<�����
�������6��������HT�D����� �
���-������������
���
����5���������<�X�$� "	���"����	���"�����������"�
��2	�����'��9.���� �
������	������ ����>"����	
��/��0��1��5��"��	���""�� ����������1���'�	��	 
'��A���6�7���]�"���gE��#��'���&���'��gE�����
������&� �	�$������"��������� ��2	���������>C��
�!��	�'��A���6�7� ����������X��2�����D"�41
�_���Y��	���""��'�������	�D���'��gE���"�41�������
� =	���>����������������&��������"���	 ��617�'��.1��
�����2���.����2	�����
�����������������D����'$/�
���	 �'��A���6�7��������.��	�����"�41�����'��gE���
���	���� >���� �-��� >	��	 ��� ��.�� ����� ��%�"�41



'��gE������� �Z2�>�H�� ;�� ��@	���"�������
��
���1��������#�������'��A���� &����	1�'��A��
�	�1�6�7

'>��9������������������"����������'��gE���"�41
�	�$�����	1��;6����$	��� �����-�������� 	�'��Y6�7
�"�41�"�=6���9��������9.���������������0�����'���>%�
��/��0��1�� $6�7�'��gE�����������&��Z-�"	��	1��
"����'��.1��f�������'��A������61� 7������"���
�gE��#��'���&����0��D�����������"	�����$6�7�/���"�
��	$6���3��������������gE��#��'����&����0���
'��gE������� ������� �3>$&� � $6� 7� '��� 1� �^��
'��gE����������#��������	���gE��#��'���&������$�
'�������<��	���"��7��gE��#��'���&�'$��1����9����H�
��.1�������������"�� �'����&��.����	��>�-�>!	��
'����������29���'���&�����.��'��������/����2�"�	��H�
2>219��-$��'� "���#����2 ��W���.����A��"��D
�Z-�"	�'����16	E�7�	���"�29������	������0�������#�
� " ���	��(�(�#��'���&�D����-��H�����������6�7����Y��	
&������������2W$����gE��#��'���&���'��gE�����
������&�D��Z-�"	��	�1�����������2�"���>��;"(�6�7
2	��(�$������41�� �;����-�1�"�����'$����9����0�
������6	E�7����������'�W��������!��2���4������
����	���H�"�	���"�����0������������	1 �������)*S8
�(����8+����������H�����K�	��>�H������"�����������
�������Y-�2	���������	������D"�41�������������
5�H��!>�"����	�	���"����gE��#��'���&��D����-"!�"
�41��������> ��	��������6�	�7

'��gE���� �	�$������"�����gE��#��'���&�D���
�	�$�����	1�'��A���� $6�7�	���"������"���gE��#�
'���&��	�$������"������	 	�F��5����6�7����������/��
�
������ 7���"�41�'��gE���� �	�$�����	1���"���
�����% L�����D�����"	����$6�7���	 	�����	��1���'����(��
�����/������1��5���	�����������1$��	��
��'���
��/��0��1� � $67�'��gE���� �	�$������"����� �
��
�	����D�����0�����'�(�� $6�7����������	���"���������
�0�������/��0��1�� $6�7�'�2���'��gE�����D����
��
�.����G�	��������&��
��6	E�7��	��D����������&
���.��	�$�����	1���"������]���(�$����	���<����>"
��
��� 	 �'������1�� $6�7�'�����$	 ���1�'��gE���
�	�$������"�����������gE�#	"��#�������	�����������	�1
�������������0������	��1���	 1��	�1���!$6�7������"���

��������� ��C��	� ����'��gE������""�41� ��;�� �
����������>	��	�2K���6�7��������.����������1-������

����'�����C��'�& �	�������&�������������'$��'��A��
f������&	��3�$	�>	��	�2K���6�7

�����"��'��gE�����WH	���������.�������.��W�H�
�gE��#��'���&�D����'	 �$&�	��	 1��	�1�� $6�7��gE��#�
'���&��D�����Z2�"������������	�41�'$���1��HT�9����
����"5���� � $6� 7� ��� �gE��#�� D���� '���&� �	� 1
'���&���1�D������ Y-���'��.1���9.���>�"����� $6�7
��	��D����������&����'	 �$&�	���"����/��������<�
�0-	������Z2�"������������	�� 	�2D���6�7�'��.1�
'���&����("=	�'���&��D����!��2�����������	�1����1��
"����������Y���.��H���������&	�������HT���'$���1��HT�9����
�����	1��;	������������
�������� ��&��� 	 �'��
'��A���6�7�/���������������gE�#	"��'�������	�D��
	���"���'$��������� �� �	2��� �
����3�	��D��Y
�����1��	 1�>� C��	��� 	�6�7��	2��� �
����3�	��D���
?���������
����'�����C��	�1����	��D"�41�����HT�
� �
������������������("=	�����	�����1������"�
�������/��� ����D���� .�"	�� �	 1� �	�1� ��!$6� 7

'�2���G�	��������&��������� ��A����YW ��5����6�7
'��gE��������0�D"�������� ��-0������������4�
�"4������6	E�7�'�2�'��gE�������0��� 	��5�H�������
�0����������������	�41���A����������� 	������9����
D������!5���6	E�7���	��D�'$���1��HT��D�����gE��#�
�5���6	E� 7��9����gE��#��'$���1��HT��'��gE����
��0��D����� ����"����"�������1����HT�D���	��gE��#�
�41�5����������$���/���%(�>�H�'��gE������KC
���	 ��	�1�� $6�7������"�������1�� " �����>�������
�gE�#	�D"����������������/������1����3>$&�����>9���
�	1�'��A�����!$6�7��������1����1"��������������

���������������1����(�-	���������������	 ��16�7
'��gE���"��� 	��5�H��
���� ������"�41�����'�W��
� a���Y�	��'��� ��>�� �
����	��;��	�� � $6� 7���.1
'��gE��������	�$����� 	��5;"�������������gE�#	���
�����23�������� 	��;�	� 7��>�������������������
�(WX�(9.���.��	�����������	���<����23�������� $6�7
��.1�����������.������	�$������"�����>�"��'�'���	��
9���>�H��������� a���	 ��	�1���!$6�7

� "�!���0�1�������'����;������	��
�������.��� �
��
��$����'U��	���$�����(9.����'U�
��� 	 � $6�7��

�
��

��
��
�	



	


�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



SP� �2F"��D��U��� �%�� ������� ������ '����&����
W	/�����������.��F"��!��8+��2F"������V��g�������"�41
��A"��������1���"��3��� "�O+��8)8�������'���&��D
�V��["���!��6�7�����$	�'���&����("=	�������"
�3���������	1�	'�5��������V��["������	�����
'�9.�"�41�����������16�7

���������$	��2FF���D���-�'��������9�������$��
�.���3�$&����������3�������������'�9.��������4�
'���&�����'��� ;��D"��	��5������41		�7��3��������
������5��41�D�5�H��'���&��V��[������"�������	������
����	��"�41�$�0	���������
������# "����"�?&�����"
�	1����$6�7�'���&������������3�$&���SP��H���2F"��

��������	
 #$�%"�#� &"�!-��

EL����
'�"�������"������1$��	��������������	 ��	�1����
�#E���5������������� \���3>$&��5�	�)*MO�'$��1�
W�H��'���&����("=	�'�"�"������"��� 	�41������
��������'	 �$&�	�����������������������'���&���.�
'��� <��D�������-�	��!��2�"�����.����������"���
'���1e��!>���.���0-	�����������	2�D�����$� �<�"�41
���41��� a��5������!$6�7��(9.����D����!��2��������&"�41
'������%��	��	�1���'	 �$&�	����1���'���&��D���
��-����'����������������������$	���	�����G�	��&�����"�
��1�'	 �$&�	���!�H5�����1-����D��������1"����� !���

�K���� 	�����/����'���&�����'��� ;�"��'������������
���!��2������ -���H��$� �;����5��$	��&�������	����
'�5������41$6�7����2���5�����	�'	 �$&�	����������
� 	����"�������������$��� � 	 � �	�1� � $6� 7�2>�3�
'���&��D���������1		E�/������"��3������2�����$���
������"�����������������0$������$6�7���9�������������
"�������	�������������g����������������5��E��	� ��1��
��9������2F"��� ��'$��
����D���2���2�����9����� �
/����/����	������"���� ��2�$6�7������ 	 ��#�����4	�7
���������$	��	����D���-���	�����9������������
�.���3�$&"����������������� $6�7

���#������
-�#��EC/�����������F����
���������("<������WW���������)�
��?+Q? ��W#� �
�����Q\�� �-? ��?+Q? ��W#� �
�����Q\�� �-?
8 ��#����(� 8J*,M O &	 ��� M+JM
) �<�� � PO* 8* �"�1�� ,),
, "�"�� � 8J)* 88 >��� ,,S)
M ����� ,)+M 8) ���1 S+**
P ����g 8PPO 8, 	�"����� ,*OJM
+ � 	��� PSO, 8M K�$��� MP*S
S ������ )P,) 8P ���"�9� )P+J
J �e��� M+,* 8+ >�Y�� ,J+8
� 23�� ,J�))) 23�� PS�JOO

23���O+�8)8
N������'I'I��I�'$��������.��	������!��������)*S8Q

��$�� +��
������>���#�����
��

��
�
��

��
��
�	



	�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



8M�'(-"�'�	�P�H���������"��
����D���'�&�����'"�
'"���������H���	 1�� �	�7�'�2����'�& �	��� �����%E��
���������.�����41����	����0-	�������&��������
'�����&�D���������"��"�41�&����-�4���� e��5����6�7
.�41F��$��������	�412����	�D"���0-	�������&���� K�����
����2�H�5'������������������>�L"�����H�	�412�������
23����������'���"�!�K��Y������41��H�H���������'���&���
5��	� 	����������7��9���!�"���WHE	��D�&����5��
6	E�7�����$��������2	��5��������	��	���'���&�'���1
������	�1���� ��
���9.�	����"����'��1����HT����]	�������H�
'$�������'���&���	� 	��� 	E�7���9������$��'�����&���
� 	�������� �	���1.��9"�41��������&��.��- 	������	
����HT��9�������0-	������2�"���������������1��H�4"����
�2FF���� '(-"�� 
���� � �� ����HT�� 9����� ���"��	 � �	�1
� $6�7�����H�� ��	��	��'����'$�����HT��2�"�����������
'���&��D����!��2�"����.�����������"�����41$HT"���"���
�����'��A������"	����$6�7���9�����2����'���&��D"�
41������-�����������	 	���������'��&������
����D�
�9��������	 	������1$��	�5��41�D������������>�H
���4���"5���� $6	E�7�/�����������������"�41���W( ���

�	��	�'	 �$&�	��	�1��	����D�'����������1��.�
���9������������"�41�����%��.��� �%������"=	 ��	�1
� $6�7����HT�������	��F"��!���	����D���-�����3�$&
/�9���� 	 ��16�7

'$���1��HT��'���&��L#	�N41$H����""�Q"�������'�"�"�
�(2�������������������"�3�����"����	1�	'�5��
'���&�"�41�!����?��;�����D�����"41���	��D�������
�������	1�	����� 	R�&	2	����
����� e��41����2"�41
	��;��	���	�1�� Y��/�9���?��;��D"�41�!�����/����
D����!��2������ -������!���9�����HT�D"�41�	��	"
�HT�"�?� ��������1������-�	��!��2�"�������������"���
'$�����HT��9���������$	��������������	1��	���H������
����'$��	���H��D�2�����	�1��16�7��	���"�'$�����HT�
'���&��L#	�N4$H����"Q�����9�����HT���������� 7
���"�9� �������������H�����D�2�"�������������� (�
'���&��D�2�	��;	���3������9.�	�D���������'��("	
���� !��2�"��� �.�� ��������� "���� 41$H����""�
'���	����Z2�""�41������������.�����������F��5���
'	 ���6�7

�L�+������
-#���

&�L�+������
-#����'

��W#�

�^
�#

���	

��.
�c��
��

�/.�
c

��
�
��

��
��
�	




�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



'���&��D����������"����2 	��2FF�����WH	��WH����
����/����9.�	���% �����9	��� ���� �	���1.�������"���
� 	��9.�	�����2FF������WH	�����"=	�������'���&��D���
!��2�"����.�����������"�����2F"���'Z-"��
����� �
����HT���.��'$�����HT��9�����'���	����(� -�� a���	 
5����'��A���6�7�������"��������$	��0-	���Z2�"
��$����� ���� ��� �	�$��� D���� �����@	 � �16� 7

����1"����� !��'	 �$&�	����1�D�����K��������>���
'�W�>%��	 ��	�1� ���4"�D���'��"��!��'���&�� �
'��� <������/V��[����"��*���������&�$	����%���
��
� 	��������'��� <���.��'���&��D��������0-	�������3��
-��������.��9.�	�����	 "��'���&��D�������������"���
��&���	������ $6�7���������������'���&��D"��'���0"�41
��=���	��#�	��! "�! F"�����E	�������2���&	2	���
� 	R�
����� a���	��;	��!��	����/�����D���������
� (���4�������6�7

'	 �$&�	����
���"�41��	�$�������������D����"��������
'���&��D"�41��2�����������>	��	 ������������� !
���/������7����$�L�������'	 �$&�	������"�D��/����
�	�����0-	��D��'���&����'��� <�����>������'�0��1
���������/��"��������'	 �$&�	����1����	A-�	�������0"
���������������������� 41���6�	����.1�/�9���'��"�!
�.������"����D����	�����V��L�D����'j���&��������
��� 	R�����e���.������������'���'��A������������� �(
��/����'	 �$&�	�����D"��/��������	�'U��	��	 1
�	��� $6�7

�6��������������������$��"�"��� K�����������F"��
������5��41��3������������"�41���	�0��1��.�������������
'������h��	�1��\�A�����������!��	�$����!��	
���	�.��
"��1��.� ����!�����" ��������2	�"�41�"	����	
����!�
*����$������	��"������1$��	���F��5����6�7����2	�
'$�1���)***�������"��	����)8�����$	���]��D��
�������)8***��%��������9H��	�D���-��Z2�"�>	�41
'���&��.��'�����&���V��L������	��1���� 	��6�7�����5�H�
����������'���&�'	 �$&�	��.��'���&��D�������-�	�
!��2�"����.�����������"������$�����0-	���Z2�"
����7�'��� ;�����'���&��D������41���HT��'��"�!��.�
� 	��'���&������������$����'�����&���V��[���'�&����
�	�A-���(�-	�������5����'$���������1"����"�41�'���

H�����	���6�7��������������Z2�"����'��A�����	���"��
��������������������� ��1�� 	��5�����)�	�*�$��������	����
����������������������1$��	���"����'�����2�1�������
�	�1�6�7

'���&�'	 �$&�	�������'$�1������!��%	�	��	��
��* ��29�����H����"���������3�������������$	
�2F"��D����'	 �$&�	/��������������"�411�5�H����$�
�>$ �����U	���������������5�����	�������
��������
����
��	�5����� Y�����������������"����'����
����
'�����h���������HT��9������������������"	����	
����!�
*����$������	������	������H��������"��	 ��	�1�H�E�����
'��A������������6�7

�����
�"�*'�*-%��"D- ��@'��5"��5"�-����9���
��<����U�������2�"��������������'���&����'��� <��D���
>�������0-	���["	��16�7���G��	��� ����>%E����0-	�
�����&�����������&	�������������������?��<��D���
'���E	������-�	��������5����6���	���"�����$�1��
����HT��'����&����/V��[�	� 	 �'���1�2�H"���9��
��!5����6�7��������9.��������'�&�����"��6��5�
�����������$	�'���&�(���3>$&����/V��["�41�5��9.�	��
�["	��	�1������16�7� �"�*'�*-%��9����!�"���
�>����������2�"��'U������9.�	��
������'���E	����>��������
������"��/���(����>�������3�0��1�2�	������.���0-	�
�"	�������16�7��������������������'���&�'	 �$&�	

��������	�	�	�1�l

'���&��5��9.�	�����2F"�>�H�'���1��2F"�����5��'(-"
���
�����H�'���1�'Z-"����
��������.��5�����HT>�H�'���1
���HT���2�	��;	�������"�'�9.�����H���H���������41
'���&��	�1�?��������'���&��D�����������	��D"�41
�������	1�]������������ $6�7�'���&�"�41������D������	�1
�����<����������� 	�2K���������������6�7�� 	��'���&�
�������������	2�������������������"����'$���	����D
�(���������$�������2����;���/�����������D��["	
�	 1��	�1�� $6�7��L�#��'���&��.��'$�������'���&��
������'���&�������������'�5���������1	�5��- 	�������
D������!5����6�7�5��9.�	������2	���.������$���
2�"��D�� �		����'���1�9.�	"�41�"�
�������WHE	��WH��	��
/������"�/���'��1� 9.�	����41�	�� ��
���� 	�� � (�

��
�
��

��
��
�	




�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�����)������	

&��W#� ��(���L�+���^��#'

��������* �����HT��$��"��������H1 �2F"��'�"� �2I�����	���I�	�������

�������4$H����"

'U����	
-!��	��������!

�2FF����	��1-	�'�����
���H���"9H

	�����"��

	���������

��"���������1"�
N"�"� 2�1Q

�2I�>I�I�D

������D

�������������

0��Z-��
�	

�$��	�


���$H���H1

>�(�
N!����DQ �(��������1"��D

��?�@?��?

'���&"���%��9.�	�D"�41�'���E	���'���&����������
��!�������4$6�7��������������"���������������������
��	 	�D���������9.��D��������D����$����.���3�$&��
�!���	�1���9���D�������	��������4��'���&��D"���"	 
'�2������1��	�� ����� 	��	��"���� ������41	�7�2�����E������"�
��	��D"�41���	 	��������&�����F���	�!���2���1"�41
����������.�'$��
����D����'���	����Z2�"����F����
"=	  � '�2�� �� '��A����� �� �� 7� �"�*'�*-%
�"D- ��@'��5"� �5"�-��� �� �� � ��������
����1$��	"���0-	������Z2�""�41���2F"���'Z-"��
����
���HT9��� ��'$�����HT�� 9��������"����'���&���.�
'��� ;��D�����0-	����("	�����'���&��D����!���2���1��
�W���� a���Y6�7

I%�H���!���)�+(��"<
������'���&����'��� <��D�������-�	��!��2�"����.�
���������"�����0-	���["	��	�1��'�"�������"����
����1$��	�����������D�����	�1������	������'�9.�"�41
$�0	�������	�1��.����2����$���������H�����	 	�����	���
�0F����$�������2��	�1��	�1���A��D"�41�5���.��"41
'�5�������'�&�����"��'���	��� ���	����D��������
�Z2�"�D�������������Z-�����U���D�������������!
'$���1��HT��	���H��D�������������!�'���&��D��������e����
"����'$����������.��'&1����������	����D��.�
�(9.��D�(����?�������	 1��	�1�����������	����D"�41
���.�������5����6�7

��"��'���&��	�$�����.��'	 ��$&�	������"���2 1���������
'���E	��� '���&� �	�$���� �.��'	 �$&�	����1���2	�
)*S8b*S,����'���&�"�41����F���	����"����������
����E��$	����A�"�������$	�	,	����	����1"�41����.�������
��!���;�����1����2	��������1	�����
����,���S�'$��1�
����'�����&��� (-	���Z2�"�����������9�����	�1��
��������.��'$������������"���	����D��(���3�$&
���3��1�����������	�1��$	���������6�7��������.��������
�.���W�� ����1$��	� �5��� ��"�� '���&��D� �.�
'��� ;��D���� ���-�	�� !��2�"���� ��������� "���

�������������5������������1�� 	��6�7��2F"���9.�
����$	����.�-�H1�����9� �����5�������$	���������.�
'&1��.�������������	����D�����������V��[�D"�41
�2F"����������2F"��9������0-	���($2�"�����������	 1
'���'��A�����������$1�"�41����'�&�����"��'��E�	��

������'�/����.��������6�7� �2F"���0-	���Z2�"���
���������"�������.�-�H1����F"��!���2F"���9.������$	
��������	����D��'&1$�������	�����(W��9.��D��
�0-	���Z2�""�41����"�41�'���&�����'��� ;��>����������
�0-	��D�����["	��	 1��	�1�� $6�7������V��[����������

�
��

��
��
�	




�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



"����5����������������7

�����)���������
���'�&������'$��1����������������/����� h��-"��	�
�	����D"����/�������1���,��H��8b8����	�����'��&
�3�����"�������e���0-	�����'��"�!����'U����&���� 	
���e����.����������	 1��	�1�� $6�7

��������I�#�0�
���'�&����������������������1$��	"��'�"�"�������
#���5�����������"����"�3�����"����	1������	������
!��2������0(-����������������'���&��D"�41����-�	�
!��2�"����.����������������	������'�9.�"�41
$�0	�������	1��;	��6�2�������"9�D�������N'���&�
�.��'��� <��DQ�"�41�������������
�"�41�$�����41
����������2	��A����>%E	��� $6�7��9���'���&��"�41
�0-	������Z2�"�����	��D����������&����	���	�
���!�� 	����	���"����2"������������������	 	���
W������F���	����"�41���2����$������2�����	 	�
���	�����0F���$�������2��1	���	�1�6���.��'���&���
'��� <��D������KC��Z2�"�����	��1��� 	���'���&���
'��� <��D����>�������0-	���["	�������	 	�����������
F���	�'���&��D��������-�	��!��2�"����.�������
�	1����	��� ������ 	�� ��&����	��6�	�7�����1"����� !�D�
'	 �$&�	���1�D�����K������9.�	$����5�����	�����"
�������"�D�/�����������'���&����'��� <��D!��	��
�/����� D���� �������	�'�����&�� ����"�D��.�
�V��[�D�'U����&��D����*���������&�$	����%���
��

� 	��������'��� <���.��'���&��D"��'���0"�41���=���	�
#�	��! "�! F"�����E	��	�;	��������2���&	2	���
� 	R�
����� a���	�	�;	��� $6�7

�+.�.�/

'�"�������"������1$��	��������������	 ��	�1����
�#E���5�������	���"����6��������HT��������29���
"	����	
����!��*����$�����	���"�*����9.��	���41
	�������'�9.���5�����	���"��'���&��	�$�����.�
'	 �$&�	������"���2 1����������'���E	���'���&��	�$���
�.��'	 �$&�	����1���2	��)*S8b*S,����'���&�"�41
���F���	����"���������������E��$	����A�"������
$	�	,	��� �	�� 1��"�41� ���.�������� ���!5���� �
����1$��	����� ����#������������9.������"�*'�*-%
�"D- ��@'��5"��5"�-���������������������1$��	
����	������'�9.�"�41��H�41���	 	�����	�����0F�
��$���"�41�2��	�1��	1�������������	��� $6�7���.�������
'	 �$&�	��.��������'���&��D�������-�	��!��2�"��
�.�����������"��������"�D����("=	�'���&���.�
'��� <��D�����V��[�D"�41�5�� �H�D����'U��	��.�
'$�����������A"����������	2�D"�41���	 	����������
F���	�9.�	���9������2F"�����������������W���"�41
������	��!��!��2�"����.������������"����
������
����HT����'$������HT��9����3����j��	�'	 �$&�	

�������(�$��D���������������'���&���<��"���	
���������F��45��������'�&������]������/��0��1��.�
��������� 	�6�7�

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

�
����
�������

��
�
��

��
��
�	




�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



��A�?�������������9������D�����!���������"�� ��.1���
 K�������.��������'�����������	���"�����	�2�H"
��9���'�	�- 	��������������>$	��4��������6�7���.1
"�� �'����&���� K�����������.������	�$������	1���"���
��������	���������HT���.��'$���1��HT���������������(W
�(9.��D�� 	������ ���2�� �>j�"��� ��2	����
"�D��Z-������1�����$	�?�������.����������("=	
?��<��D�5��E�9��(����������1�D����������>KC���
�����1���2 H��'�����>%����"�� �'����&�0K�������
'���&���������2��	��1�����"������/��0��1������	
� a���	����$6�7

	���"����"�� '����&��	�$����5�	�)*,,�'	 ����X�"�� '����&
�$	�"����Y2���'����&�����������Y2���'�����������������
�/�����f������"�����������"�41���������	����.1
�������"��������5���������������������"�� '����&
�.���	���C����.1��������������� �,��	���������	���
"���� �.�� '$�� ��.1� �3��	 � �16� ��	5���� 6� 7

"�� �'����&�����-��/�����������>�H����	�������-��
� ��'�4�������6��	�������� K�����"������������1"�411
��	�����.����������D�����������2��������������
�����>	��	������"��?��<�������	��������&���'��
�	�1��5��"��5�'�������	� H��������������.��� H��H
��!��"5�����2��������������-������" H��H��'��2	��
�"�/������/������(���29���2W$�����������'���&�D
WHE	���16��������.��5-�'�4�������2��H��������H�41�H�
29���W���������D�����gE������>%�4��������6�7���
'.1���"�� �'����&����� K�����"�����	�����]��	��3�
��	��"	��;6�7

#��,���-.������������������
#��,���-.��� �+��	)��F�+�X�D:==���� �+.�������F��
���/"<�X�"�� �'����&����!�����	1���/��	��	1�������
�	1��!����	1���>������������	1���	���������#�����	1�
'������������	1���Z-���	1�����	��	1�7

#��,���-.����+��	)��F�+�X�D:==��+,���������X�"�� 
'����&����	����1"�41�8����	��3��������)��2����3�
2����	���!�'���&������������� �������8P�>��1���!
2$�������P�"�!���!�)P�"�!�K��Y����3��2����	�
�	�1�����&�	��������6�7

+���#���#��,���-.�������,$����������������������+�
�	E�8O+*����������!�	���"���"�� �'����&������9��
�5�����	��	E�8OS+��������'�5��������"������	 	�
?��9.���	 1��	�1�2K�����!41����"����H��"�� �'����&
�	�$����5�	�)*,,�"�� ��������7����������1����������
	���"������������$��"������V��[����1�)*P,���"��
	�������P*�***�2	���5������41$6��	�������$��"�"�
��$�����V��[��������(����"�������������"���'��&�����
���1
���X)*+,�"��	���"���M+�,8*�2	������!�"��"�� 
'����&����������1��5�������12�	���a����7�/����6�	���"
�����"��"�� �'����&�����������1����>��C��'U��	���1
)*+O���"���'�41� =��O8�P,M�2	�"��+����1����'$����
���>�OJc�����>��C����!$6��	�������1��>��C���88I,+c
�������6�7� ������1
��������'�&�������	�1������	����#����(�
��/����������$��>%��"�� �'����&����������1��5����
��'$��
����D����'U��	���1���������
����$������

���������������������1��%���5������41$6�7�"�� �'����&
���������1���������'�&�����)*���!�)M����1�������

+�(+���������@��+
�������	��
��
;��3�����$��$H

%��&���'�����()���������*
����$���$������

��
�
��

��
��
�	




�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�

���-����+#�����������
�.%���



���.��F"��!���V������'���&��������1��'	 ������A"�����
��1�'$��'���&�����1�����$��"�� �'����&�'���&���
����1����>%��'���&>�H��2�����5������!��"�� �'����&
���������1�D�� ���/�������>%��������6	�7�"�� �'����&���
>%��� K�����"�����21��'���&"��F��5������9�������0"
���&�	�������������.������	�$����	������7������"���

"�� �'����&��>KC�2	-��	��0"�����1�����Z-�"	����	 
�	�1��� ��	��"�� �'����&����������1�����(@���WH��	���-��
�.��� 	9.�1�	��������1����>%��	 ��	�1�� $6�7������"���
�>���8J�>��1���!�'������ &�����$�����'.�������"
������>�H�'�"����2��	��1�������/��0��1��0������	>�1�
������� �.�.1��� ���Y� ��9� �� �	1� ��$��1�� ��!$6� 7

��0�"���%������������������� @������e�����������"�� �'����&
���������1���.��D�	��S*I8�P��5�����V��[����'U��	
��H���!$6�7�	���"�����"�"�� �'����&����������1���
�(@�����8�"�!�P*��2�����������������N���!�"��"�I'��IQ
�������'	 ��	����5����6�7

��$�����V��[�?� ����Y����������1��������$��"�"��������
���1������H1�X� ������*�������)���������0	�$�%���
&��������"��	
�E;F:��E;BG��'U��	�����A"��������
'�&�����'�&��(��"�� �'����&����������1�D�����������X

"�� �'����&�"�41��"	��'�&���"�41����1���.���(������
������������X�SJIS�c��"�� '����&�����������������"�41
���1�"�� �'����&����������1���.��D�>�H�X�S*I8�c�
����������'�&�����>%���������� 	����Y2����5��	����X
NO*IPX�O,IPQc�����
���9������'�&��"�����1� /����()
����>j�.�1�D�X�,MI)�c��>��������9.������'�&����
'�>>�����X�+PI8�c��"��"�� '����&�������������������
>����1��>��(C��X�88I,+�c�����������41���� 7�"�� '����&
���������������D�R

C;
H;
F;
>;
=;
G;
E;
B;
;

HC�H

>C�>

B:�:
BG�C

=�E

������������� �������� �	!�
�����,
�!
*�	����

5����
���,
�!

 ��$�����,
�!

��
��
��
�

��?�? ����( ���/��+������� "3�� #��,���-.�� �7��������
)*+Sb*+J 8,, MS ,S+ ++S 8)),
*+J�b*+O 8+) 8)O ,J8 ++M 8,,+
*+O�b+b)+��3� 8J* 8P, ,O+ S)J 8MPS

�	��1������!�	�	�������������������	
�+	�


"	�������%�������	��"����#�����(����2�"���)*S*
���F� ������	�����������!��2�'	 �$&�	"�41����1�� "
�����(@���MMS+�2	���U���O+O�2	��'.�1��))
c�"�� '����&�� \������'$������&�'���&���,P*S
2	��'.�1��SJ�c����������41����7

��
�
��

��
��
�	




�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



����������!�������#�������+��/)�����������,���
����@

#��,��-.���I��������d�� !��X�"�� �'����&��	�$����5�	
X�)*,,�"��"�� �'����&����������1"�41�/�9����'���&�� 	
	�	�1����2����41���-����.��� 	9.�1�	����$������-��
�	�1����������	��������6���.��	���"������"��"�� �'����&
	����X�)*+,�5��E����1���&��������"�� �������������
�$��"�>�H���-����.��� 	9.�1�	����$���Z-�"	
�	�1����X�)*+J����������'	 ��	��	�1�^��9.����"�5���
6�7���	��^��9.��D"�41�'�&�����	��'������ &�����$"�
'���&�����.�����'�"����2��	��1������������\�A���
��.�'���E	��������'���2	��	����� a�����'�4�������
6�7

�'�I������!���,+ !�/�+��������/�������#�����
�+��/)��X
"�� �'����&� ?�1�	������-����.��� 	9.�1�	��������1��
	���"�������f������(W����� ���?�
�������Z-��"����
��$�"����I�I�)*PM���"���!�9.������41���1��&����
?��<�"�41�������	���\��A�"��"�� �'����&�Y���3>$&��
������G�D�����F"��������������H�'���0"�41�����	 �0"
���9������������21����1�'$����-����.��� 	9.�1�	�
��$������ "	����'�����&���������D����9.��������5�
�_-�� ��9�������������	���11���"�3��	���"�������
�������(�"���������9��	���g�g����L�� ��;��	���
'�������� '9H� T�"��� �� ��"����3���� 	���"�� �.�
������D"�41�����,,,)�2	�"�41���-����.��� 	9.�1�	����
��������	�����������6���.����������"�����������1�
��PMIM,����������	 "��'���2	��	����'�k	����/���#
6����������@	����"�6�7

"�� �'����&����������1"�41����2���� 	9.�1�	�����"���
�	��D���'�������D"�41�����������>�#����������
����	��������1���"^&�����	����.�����������1�D�"�41
���2���2��	��	��1�����"��������0"�����"��D�X
�>j ���e"3>��������41"���1����3e�0H�����1������j���"���
�3e�0H�����	�><��>	��	���& ��>	��	���-��-���>	��	��
��#�41� >	��	�b���� ��
���� 	�1��� ���"�� �� '$�
����
����D�X��(�����	�HE��N	�-Q��	�H��� �-��"��
?���������!�"�����������$ K9��b� �#	��������U��	�
���-	�������������.���;��/���"��'�������
����D
���	��������"�?���������2��	��Z-�"	�����	
���"�� �Y�'�4��������6�2�"�����2��	��1�������/��0��1
�0�����!�"�����6�7

N������.��U��	Q

N9��9V�����
�����.����-��Q

N2��	��2�	���"�Q��
�
��

��
��
�	




�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�����<��?������������
������'����<����$������-����
�9��D�������
���5��E�?��<�/�����������"����H� �	
�%	������
����	��?��9.����'����<���������'U��	
�����2�������"���������?��9.����"�41����"��j����1�
?����������1-���������2�������	�41����2���� 	9.�1�	�
���4�������6�7

*'�#��,���-.����,0�/�+���$e��+��J
�F��[��^��#
����� ��+ � /� ��� /���� ��#� ����� �+�� /)�� X
�����$������-������9��D��U�������"�41���-��
�.��� 	9.�1�	����$���(Z-�"	��	�1�
��2	��<������

����'�k	��9����/����������$��29���	���"�������$�����%
21	�2�����-����.��� 	9.�1�	����$��!��"�����"���0�1�

�Z-�"	�����"�� '����&����������1�D"�41�	�2��	����	
�1��.��2	��<���/��	��������1�'�4������6	E�7���
��$��������.���>������>��$	��>j�"���.���(W��(9.�
5��E������������1"��D�>�H�9."���'U��	��	1�'�41
"����$����5������"�� �'����&� K�������.������.����
�����	�� a��41����������!$6�7

�������1�����$�1���	���"����������"�� �'����&��	�$���
?� ������	���"�������������$	���� ������������$��D
�������������1����>��$	���1���� �����'���2	��	���
"�� �'����&��>Kx����-��	��0"�����1�����Z-�"	����
'���&�����.����������"�41��������� a�����'�5���
6�7���"�3�������-����9��,,,)�2	�"��	��2��	
���e���	 1�����.��"�� �'����&����������1����� ���/��
>��C��>%E	��	�$��������"�� '����&���KC������2�
���1���1���� ������"�������2���Z2�"����������
2	-��	�����"��Y������.���>����������� ���/��
� &���F���Y��'�5����6�7�����������$�"��"�� �'����&
�>KC����'����	�����-����.��� 	9.�1�	��������1��
��.��.���	3	�"�!��2	-��	��0"�����1�D���	��Z-�"	
��1�'�4�������6�7

�'��+���+��L#�����/	
�������#����������+��/)�
N8Q���/�
����������5��X���/����������������j�"��D��
"�� '����&���KC�����
����Z-�"	��	�1��9.��	��	������
����$	��� ���D����
����.��'$�����������1���
�Z-�"	��	�1�������1��	���"�� '����&���KC����'$��1���HT�
������!�"� ��Z-�"	��	�1��a���"�'����2	���9H"
9.��	�������-�1���3"�H���������9��9.��������Z-�"	
�� ���� 	�H�� ���1	� '��� �� 1� '�41������� 6� 7

N)Q�'��/�
��D�����Z-�������&	�Dh����RX���<�-�
�	��1����������������5��E���H��"��2	��H��$���0"�
� �� 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1 � � 9�, � � � � �
�111����	
��
���������I�		�	�	�$������	,�
��	�����

���������!
������,
���)	��
������H�'	�	�	���$�	�.��$�	
���/������	�1Q���H�'���2	��	�"�41�"�� '����&���KC
2	-��	�� 2����� ����	�� ���1� �� 1� '�4������� 6� 7

"�� �'����&����	"�����	���1������	����'�9.����'��
�����5�������WH������_	���� m	�����3��	����<��������

N����0"�����"�Q

N����'9���"�����j�.�1�DQ

N���	F���������j�.�1�DQ

��
�
��

��
��
�	




	

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



'��Y6�����"�41��������	�41������	��1���	1�'�
��
�	��	�������"��������������������2��������4	
���HT"�41�	��# "���
����� a���Y6�7�����������1"�41�'$�
�(������D��41��2$���	�����1�� 	���'��"���'������

��/�0�� 	��� Y�����������'$���9��D"�41�������������
�.����	���������"�=	���3���	���0$6�7���.1�"�� 
'����&�5�������������	�������������7���	����-��
���������1�'����"��6���E	��;6��$	�� ��A������	����Y
������������������-���	�5�����"��]��	�� �"	
�;	��� Y��"�� ���.1����	�	����Y�������KC�2	-��	��0"�
���1�������"�'��Y������	�������D"����-������"���
��������-����.��� 	19.��	����$�����41�� 	R��2�	
���e������� 	��"����������	��1�������Y�7

'$/�����"�� '����&� ?�1�	���KC�������1��������
��$��(��������"�����1�'�"����2��	��1������'����	��
"�=	 ��5����3� ��1����������������D"�41�&$���
���	���1���#��>�$�������������������1���"�=	
��$��������1>�H�'	 ���&��16��Y�7�

������RX�"�� �'����&��	�$�������1�������2 "��2�����#����(��

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

X "�� �'����&��	�$����?� �������#����(��

�� 111����	
��
���������I'	�	�	

��  ������*�����������������0	�$�%���&�������
"��	
��E;F:

N	���"�������f������(W����$�������&�������"��'��
�	�^�0���������(� <�����1���Q

N'������ &�����$������� ��������������������(� <�
���1���Q

��
�
��

��
��
�	







�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�

���������	
����
���

 ��!���$"�!�/%@�����1��J�/�.��1����G@8����0B��*1�4T�W



�(�������� 	����	�"������$���� " �����$�0	�����1
�	����������2��$������ �
������ ���	�����7������2�
$������� �
����>�������"�� $6�2>���]���������2���
$���������"���>"��
���������>������ $6�7�����2���
$���������"��� ���	���"����$�����'�&����"������ H 
����7�����2����$���������"��/��>�"��^�>�9.��������>����
>$6��2>���]�"��������("=	��>��$	��	����D"�41
���.�������� ��!�� �
��� �� ���>�&��� ����(6� 7

	���"����$�1�������2����$���������"��'$��1��'���&
'	 �$&�	������������� !�5��E�������1̂ ������7�	��������
�2��&	���� �
���5>(�>���E������2��� �
���(���������
��@	�"�'���&�'	 �$&�	�29������	��23��������	�1��
�	1������"�41���������	������ >������-	�/������������
'��A���6�7

2 	�� �����"!������������2���'���&��������/���
D�����4�	����$6�'.1���'���&��������2��������F�	�
�	1�����	�7������]��'.1�����]��'$��1�����	����D���
�0������	�����'���&��	�$�����	1 �����7�	���"������"�
'���	���9.��	���"���!�	��'���&�'	 �$&�	"�41�'�k	��
� "��$�����D�����9������1������
������"�����G�	�
������'	 ���5��E�
�����������9� ������������6�7
'���&�� ��1�R��	�1 "�������3�>�6�	�7���	������2
�/��<�(���'���&����2$�����>9�����5��������7������
��������0��1�������]���������"
�E������!�����������
�����'������� 	 ��������.����7

�������$�1�����	�	���"������"��'���0"�41����e�������
����������&	�������2����2	������[�������h$h��A-��

���2���2	�����'�����'��
������<��'��
���� ���� 	
	�;�����'���������������9�����(>�	��"�'�9.���
�23���������	�1����	1 �������6�7���.����2	������'�����&����
��'���&�����2	���������3�������������������"�������2�
� �
������	��	1 ���� !�- 	��������D�����������6�7���9���
�(�W	����������	�'�k	����<����/�"�41��$� �"����
�	��
���D�����	�1����1��	���"������"��'�k	���'�=	����
����
'��� "�41��
����������������������6�7

����2����$��������"��������"������� ����	1 �1��/�����
��9.�	��>$ ��	��������"�'	 �$&�	����"������WH	�9."
�(�
��������������["	�	������7���.��WH	�9."��(�
���
����������["	�5��E������'	 �$&�	����������	1 
	�����9����3��������/�������	�����
������������&�
5��E�^�>9.�������������� �1��	 ���]��������/�����
7�2�����"����WH	�9."������"��� =	��'�&���"�41�G�	
������
���� <��>	��	 ��	1����!$6�7���"�41���������
> m	 �����A"���������	 �16�������2����$��������"���
�>���	���"�41����>�&������"�"��� <��>	��	 ��167
!����������2����'	 �$&�	�������/�� ��1� �23������
�	�1����	1���	���"����������5��������&��G�	���������"�
��������/�������	����1�e�������&���2	��<������'��>
������������'�9.������3������	�
������9���3�
$� 	������>�&������������&��G�	���������"��9.��	�
���	 �	1����!$6�7

�����"����'	 �$&�	����("=	���	����D�5��E�	���/�
�������	��?�>9.����D"���(9.����D�������-�F	 
�	1��� $6�7

���#�@�����/�
�������	��
��

'���&�'	 �$&�	��>j�"�

D$���� �8�2�"�?
�����)�#������+�

��
�
��

��
��
�	




�

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



	���"������"��WH	�9."������"��� =	��'�&����D"�41
G�	�������
���"�����=��>	��	���1��	�������	���/�
�(��	��"��������� ��������1��>��$��&���� ������)
���!��5))������ 5�5��'�&�������"����e������	�
"
�����!	 "�����������������16�7

WH	�9."��(�
������"����-��"	 �	1�����D����3>$&��
�	3	�� ���>�D��������9� ���	1����$6R

� ������*�����$���5))�����"�41� ������)����!�
����������� ������	����� ��	����� � �	�A-�
����>�&����'�"����"��� ��"�41���3���������
-�����3��!�H	��2 I��I'I��.��2��	�2�1"�41�����	
��������	������>�����'	 �$&�	������������C
� 	�6�7

� �>j�"����#E�����'$��1�������2����
����>�����
�����2��� �
�����	���������/���3>$&���
	��
.������	���������/����WH	�9."��(�
�����������
�["	��HT������2	-��	��29���'/�$��?�>�����
�
��D����'U��	�����	�����>�"��	���>G�	��

�����/������W1���"	�D����'���&�'	 �$&�	
���	�$�������������� =	�6�7

� �>��$	��Z-�����&���D������������ 	�������2�
�$��� "����G��	���WH	�9."��(�
������'���&
'	 �$&�	��.���	�$�����������"�41���������	1 
�	����������2��� �
�����$��������������	1 ����
29����-��	�����$��� "���>G��	��1������>����
� 	��7

��3���S
���"�'	 �	&�	������D����	�������������["	����
��WH	�9."�	���������(��"	������� !�����������7�'�
WH	�9."��(�
��������������["	�������������� !����/�
�����	��$�����3��	����'�&����"�����7���	$6�2�
�7�#*�
�#�+
�*�
	
�77��
#� �*� ��
� 7�	��� )���
����.1�����
������������/��WH	�9."��(�
��������������["	�	�
����7�'$/������]�"��'���&�'	 �$&�	�29������/�
�9	�����
� �
�����$����Y���3>$&����>���"�41���.�����������!
��������� �������1��'�& �	���F�����������]����
�0����� �	�1��� �	1 � ��� !� ���/�� � 	� '�Y�6� 7�

��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�8.6E,��

"��L��������.��"��L������'�&�������(�����A�?����
��9�������7��"L���'�&������ 	��'���	�?�������.�
�����2$��?�����"�41��������/���� ���	������-���
'��������D�����"	����$6�7��������A���� ���	�
"��L����������'$/���	1������C��������6�7����������C����
��"9�D��. ����'$���1��HT����
��������$&�������$&�
W���������D�����������5���6	E���� 	����������	
6	E�7��������(����	���"������"������$	���	 	��?��9.��
���1���2	��D�����1���&������HT�����	����D�����1��"�(���
�������"��L������'�&�������(���$�0	����������2���!���
�	1��;	����0�����D�������-�	����5����:���"���
��"���"���B�����'�&�����(�
������1��������'	 �#�	
.�"����� 6� 7� ��]����� ��� !� ��	 	� ����1$��	� �	�1
'(���ID����9.�����	���"������"�����"���.�������"��
��KC�� 	����(�������.������	�$�����	�1����1"�41����.�����
�(����������1"�41�$�������� Y-����� �	�A-�������	
�	1������H������������D�������"���.����"���"��
�������$�����9.��	������"��L����(�����KC����'����	��
�.��;�������	��1��'�4�������6�7

"��L����(��>�H������"��$�������e���������'	 �0�������	�
'�/���3��	�����.���	��'�&��������E �	�A-�����5���
��� ������	�����1����"���.����"���"����������$��D
�����C��41����/	���6	E�7�����"�41���	 	������2����
����2����"��	��������"�41�-��	��'	 D��$���
����e�����'	 �0�������	�������������2 ����	�1���������
�������1�"�	�����1�)M��2F"�������"���.����"���"��
�������$�����6 i����	���	���������)M*�9.�	���"���
��$���	������4�������'�9.��6�7

EL����

"�(������(����������.������������1����� �
����.��W�H�
WH	��������"�'	 �$&�	����� @���23���������5�������"�
�.����"���"����������$��D"���"��L���-��	����"��L�
��<���������
��������	�������������	����'�41������
6� 7���$���� �	�1�	�"�����D����9��� �C��4������
'�9.�������"���.����"���"�����KC�����(���$�0	�����
�.�������"��$�������� Y-�� a���	��	�1�	�"�"��	�����
� ������	��1����1�'�4�������6�7

����@(��+(�����EL����

8I� ��������	��������1���2	�����	�����2 1�����"��L�
 � ��H�� ���� ����� ��@	� ������� �� ���	� 7

� "��L��	�����>2�H��	��1�������������"���.�
��"���"�����������3�$&�����1��Z-�"	
���1���&�)*S*

)I� ���"�� �.�� >�"���"��� ����� ��$��D���� ����
����������� �%���������(9.��������	�������
��"�D�7

� "��L���������������0��1&�������������&	���"���
������� �.�� ���� �	����(�� ��$��� 7

� '���9����������������>2�H���"������"�7

,I� ���"���.����"���"����������$��D����2	��<�
?��9.��	��.��
�����'��>��C����"�������2	���.�
���1����D��	��1����.�����1$��	�7

MI� �2F"�9�����2	-��	��2����������	��0-	��0"�
��������D���������	

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

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

�^�,���Z��#
������	��������
��

��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



PI� ��������"��L����(����3>$&��'���&��V��[��["	
�.����A"�����

+I� ����HT��9��������"���.����"���"����3>$&�
���"����	������������Z2�"������1�������
���������������7

SI� ��������.���3�������������"�(������(����3>$&�
� \��D���� '	 �$&�	��� �0
�� '	 ��	� �.�
�	�1�	�7

JI� ����HT�����1���2	���.���L#	�������1���2	����
������������2	��D��Z-�"	�7

� &" �*�BGE>���BCE;�����"'��'$��1���
������2	��D

� '%��+��*�'$��1�����������2	�

� &"��-��"-�'/�����������2	�

OI "��L�� ������9� ��� 'U��	�0"�� ���&!��2� 7

8*I 
����� '�����C�0"�� ���1���� �Z-�"	� 7
� �����������.��"��L���(��	��"�'	 �$&�	��

"����
����������1-�����/��	��	1���"��
��#E�������	�1�����������	 1�����.����"���
����#����'	 ��
�������1����D��Z-�"	�����
'�5����7

 !�+(�� ������@3�������/���EL����

�2F"���9.�����"���.����"���"����������$����/�
�
D���������������D�����3��1���������������	���1
"�(������(������$�0	�������.�������"�41�$��������� Y-��
� a���	���������������6	E�7

9?� ����!����!���+��	)�
� �2F"�9����.��9.�	���9��������1���������

�.�� ���������� �	����D�(����� ��$����
W��"���� ��j�"���3��1������	�H���a��"�
29������1����D�����1��"��L����(�����������
'�������2�	�������2 ����	�1������������	 	�
'�&�����3�$&��2�	��������	���1�-��	�� "�
���1����D� �Z-�"	� �� 1� '�4������� 6� 7

� 9.�	�������������H��"��2	�D����Z-�"	�� 	�

'$��1���1��'$�����������1����D��������������
�41�'���2	��"�41�2��K������	�����1�D
�4�������6�7

D?� �+,����+
� '	 �$&�	���� ��.�������� D���� �2 ��"�41

�"4$6�7����"���.����"���"����������$�"�
������������������������������	�(���-���	&1;�
�2 ����	�1����������������	�1�7

� �����"�41�'���&�'	 �$&�	����3�0��1��������
��-����>����2�	��������	��	�1��7

� �������(��������	 �0���0��1�?�����"��'$������1��
��2�������	�1�7

=?� �(�O���"����
� �3��1��� '��	���.� ������� �� ��E��"

'��A�����������-�	

� �3�$&����	����(����$�������N'9.�41���������
�	������1����	 	���F"���Q�29������������"^&
����	� ��2������ ��� �� '�5�� �� 6� 7

�,+�-�(

"��L����(��������"�41�$���������Y -��"�41���������	
����	�����1��	���	��- 	�����0��1���	���������6�7���"���	
"�(������������ ���	����->�H��0��1K�"���$� <���	��4������
�����2��'�9.�"����1�'�������5�'	 D�������1�
�����������$���� 	�������������4�	�7�/�����'����<�
��������&	����'�����������"����	����/	�'	 D���$� �H�
���	��	1�	����������'�9.��6�7

8I� "��L���0"�����������	� 	 

� "�(����	��������1����2	������1�������2D���
9�����1� 	� 	 �� '�$����������� �� ��9��

)I� ��(����3�$&�����3��������$���

� ��(��"�41���	 ��	�1���$���

� "��L�� ��$	��"�41� ��2����� ��$	�� ��-"	

� W��" � �� (��"�41� �	2�� ������9� � ���		�

� ��������2���9�����1����
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



,I� "��L��'�3��	��"��

� "��L����(��"�41�����$�D�����"	�

� "� �L�� �� (���� � � '���� �&����� 	���	  

� ���������"�"�41����9�����������	���	�1��(9���

MI� �� � ���� � �� 1&��� �.�� ��� ��� ��&	��� ���

PI� ��	 	�� ?��@��� �� ����&�	�D��� '����1e���

+I� "��L�� ��(��� �3>$&�� '��"�!�������� ��9��

SI ���"����������1-��������(@��������-�"	�����9��

JI �������
������_-�'��
��

OI 2	-��	������������������ ��>�H�'��
�����
�������	� 	 

8*I����H�
����D���������������	����D��������
��$���	� 	 

88I� '���&�'	 �$&�	���"������������������D�������

� '$������1��
����� ?��9.���������������
�

� ���	���(��������������["	��	�1�6���� 5-�
6���

8)I������H��������"�������

����Q�

"��L����(����� '������������������ 	��� Y���������	�$���
�.�������"�41�$�������� Y-���"������ �
���������1���
'��A������16�7�"��L����(�������KC������1��	�1���/���
�(�$����"��L��� "���������������<��������5������
"��L�� ��(��� ��KC��� ������"����.���������������
���1��� ������������ '��	��;6� 7� ������� ��Y�� �
'��A�����'	 ����"��L����(��������"�41�� ��9���������
���	��	�1���� !��(�$�����D����	���"�������������"�
�.����"���"����������$�� ���/	����������6� 7� �

��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�����
� 	����	�?��<�"��>��"����� ���D��/��� 	�������41		E��	��
���
�����	1�������&�����"����������7���"�41��� #���>��"����
�<��"���	������	�N/���%�������Q��	���	$6�����G��	�
����������"�41��� #���>��"������<��"���	���	���������
�����&�N������������
���	
�%����������)�%��������Q
��	���	$6�7�����"�����������&"��?��<������������� 	�

����$	���������������&��������1	�D"�41�5����.
������������1��	1��;6�7�/�9��������1	�D�� 	����A	���
����&5���������"���/�$	��5���6	E��	��/������A"�����
���=�� � $6� 7� ����"�����"�41� ��A��	����� �0F��(�	
N���$�,�
����'�����!���Q�����5���C������D������	
�"41$6�7����������&����G�	����	����G�	�������f�������7

��������"��������"���������	��?��<�"�41��	�A-����A	�D
����&$6����<����A	�K�����<���Y��?��<���������1	�� 	�

��	����'�9.���
/�����������"��� 	�
�������������1	
�.�����������"�41
���� �� ������
"��41	 �� ����$	
� � $ � � � D � � �
��U��"������1����$6�7�����"�����������&�'	 �$&�	�/��
���&� 6����'��$	�'L���D������������ $6�7�����"�����
���
�������������D��������������$6����/�������$�
��/��0��1��23�����������"���������
������� $6�7�������������
��'�9.������� <��D�������
����Z-�"	��	1����!��"5�
��A"��������	��2���	&1�����������"���������
����
����
�(��	��"�� 	 �'��A���� $6�7

+���#��@"�(�������#�@��
�����,$���
'�2�$�����>�O,�>��1�'�����'���9�����5��������"�����
�����&"�41�	���"������"��	���"������"����H����I�(I�)*S*
��W�),�����������������������7�'���&�'	 �$&�	��������
���������$`�������"��������!��������"���������
���D"�
�������
�����������.5�7�'�&��(��� " ��D"������"�����"�41
'	 �$&�	��.��� �
���2�Y-�������5����/��0��1������&��

�����E)O��(
����"���������
��

(�'��//����@%� 

���������
���)�
��	� ����5��	
����	���� �E�

(�$������
��	���������
���1	���������$�,�
+����'��/	����� ���B:EB�������	!����
��	��
��!���)��!�����)	�����	�����������!������$�������	

$�))������,�$��������������!�
�	�����
��	�����
��$���$�	
� ��� 2��������$� ��� 	� ��
��	��� �����

���������	�
���������
������������������ ����
��	!�"����#�$���������� ����������%
�
&�'�(���)����*������ �������	!��������+��
,����
���-��.%
���&/�'�(���-���0��)�����1�
����23��
�����2���,�������� 	�4�

����� ������������5��%
���&�(������ ����
��	!�"�������+���,����
��-��.%
��)���
��

�67��88��&�(

��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



D�����"5���6	E�7���������.���������"����HT�D
29���'����������"�����2���	��;��	����� ���	������$��
����'�������� ��(��� ���'9HT��"���������"������
���D�����������.���	2��
�����������������������
�41��������6�7

	���"����$�1�������"�����������"����������	1��	���"������
�	��������7���"�	���"������"������"�������	1�������)*S*
2������������"�����������&�������������Z-�"	����	��	

�41�� ��� �� 6� 7
��$`�������"�����
��!�"�� 	 ���"
� � � � �� � � �  	 �
����"�������3>$&�
� 3 � 0 � � 1
������&�D�� �

�3�$���	1�������"���������� ����	�$�����	1��"������
���1�D��16�7

��$`�������"��������!������.����$`���'	 �$&�	�^�0����
���	��������������1�"���"�� �'����&��	�$����^�0�����
�>�����^�0���������������"��������!��D�9.��	���������1
�3��	�� ��'�5����6�7�����"���������
����Z-�"	��	1�
'�&��������$��R���$�������e����
�����(9.�>�H��3����
M**�W�H�����'�&���0������"��������"���� ��������
�.���L#	"�� �"�!��'	 �������	�����������"�����
���
���N��
��	���-�	!����Q�"�41������ $6�7�'$���1��HT�
������������"�����������1��$����C�$��D"�41�	���"
�����"��'L������������6�7

�@����
?��<�"��>��"����� ���D������A��	������	&1������	1 �	1�
� 	����	�'�9.��������"�����������������	1����$6�7
� @��R� '���&� '	 �$&�	�� '�$������������� �.�
'	 �$&�	��'$��5��41��K����.���23����������	��
���������
���� ����1-�����	1��6	��H��������
���
�������"��������"��������������&��������������$6�7
	���"������"���������������� K������6���"�3��'���&
�.��'�$�����'	 �$&�	�����������������������������
6���'$��
�������������������������	1�����������������
6�7�'	 �$&�	����$�1���� 	����	�WH	�����'	 �$&�	

�	�1������������
���5�������(��
���5���?��<����
��
���D"���	���
� ���D�����/���
���
���� �	1���
"��������"��������
� � � � � � � � 	 1
� � � $ 6 7
� � � � "� � � � �� � �
� � U � � > � H
'	  �$&�	"�4 1
��/�
��	��2�����1�"�2�	���'	 �$&�	��������"�41���W Y���
>	��	����	1�����"�41��	1������������ ��H��	1����������D���
WH	��Y���3>$&���'$����������<��"���	���3���	�
��$6�7

����#�@��
������+,+(�0�� !�
��A�������	����D"������"�������������������	��	
�3>$&��� 	����	 	��?��9.�����6 HEH��5�	������>	�5��
6	E�7�'����������-!�
�������
��	��������������'���
�_-�'�"����	�2��D������������������� 	�7
	���"����$�1���� 	����	���	 	�����	��"������"�����
����������>��������"����'�9.������/�
��D�����F"�!
�������6�	E� 7����'	 �$&�	����������.�� $�����
����"�����"�������5���������	3	�?��9.��D"�������
������"�41�9��H�D�������H�������41$6�7

�� �����(� �,`�� �7���(� F�+S� D:BA� ���� ��
�� 9=
'���&�������������	1�� ��������1-���"��'��A��
�3������'���&�Y���3�$&���� 	��� �������3>$&��
������G���������"	��;	��6��$	��?��9.�����5����6�7
����"���������
��"�41� �	�A-��������� ��������6
�3>$&���'$�����HT���	���"��������G���������������$6
��/��"�41��3>$&������1����(9.�"����������=��W�������
�16�7�'	 �$&�	����������'��� <�����
������'$��� 	�
?��<�"����Y-���� ���?�<��������!�����6�����"��� ��
>��	��5����6��$	�����
�����	1����"�������?��9.����
��������	1����	����!$6�7

���@��)��F�+�D:=9���
��D=&9'
'�"�"����������	 	����G�	���"����9��
������F��e-���

	� 	�����"����������
��������

������BJ����"�����������1����5���

��"�3����A����M�'��H���3�	��D"�
���� �� �"������� ������� �/��	
�16	E�7�	���"������"�� ���
�����3�	����
�0��1��3e� H��41]�������&��������"�����
������������������������6�7

��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�3�$&����������	��	1 ������������3�$&��������G���
��������������"	�� $6��$	��?��9.�����5>�H�$���
�	D�����������������"������������G�������"�41����������
D�����������	1��;	��.��?��9.�����������!$6� 7
����"���������
�������5���� \��D������
�������������	
����"���.���������$6�7

"�#�7�����I�#�d������)�
	���"������"������"�����������&������������ K�����������"
N)*S87*J78,Q� �3�� ����$	� 8PO� '��H�� WH	���
'��� <��D���,+P�'��H�����
�����3�$	��������6� 7
����"�����������&����������"���	��1���?��<�"�41�'	 �$&�	���
����>�H��$� �<���	���	���2�� 	�2�$6�7��[����
'�&��������������5������'	 �$&�	��������������!5��
?��<��D��������"������������
���>�H�/���?��<�����
.��'	 �$&�	��	1�����	�	1���$	��� ����	&1������	1��\�
� =6�7�����"���������
��������"�� 	������� #���>��"�������!	�

?��<�"�41�.��'	 �$&�	�������������@	����$6� 7

�Q\��������������+����
	���"������������"�3�����,+P�'��H������"���������
�����
),*�2	������"�����������5���6	E�7����?��<��D"�
����"���������
������� #���>��"�������!5����6�	�7��	�1���
?��<�"�41�'	 �$&�	������$��H>�H�� <������	�����"�����
���"���C��5����6�7�����"���������
�������� #���>��"���
��!5���?��<������(@���88+�6�7

����"���������5���O�2	��?��<��D"���3>$&���WH	�
WH�5�������'�k	�������������5����9������������6	E
�	��8M�2	��?��<��D"��'�k	������������ ������5���
9������������6	E�/�9���,J�2	�"��WH	������3>$&��
�����.���0-	�����	�������6	E���PP�2	�"������"�����
���
�������� #���>��"�������!5��	�'��������!��D���
'9������	�����������!5����6�7�����"���������
�����
'���"��5�������
����������	��3>$&��� ����"��
�����������	�����5����6�7

�����+/���@"�(����/�#���!�����	(��������������#�@��

��(��)���Q\��
�����������$	��2F"��D�����"��3������"���������
���
�������5����6�7���������&�	�����1"����!�4"���������
����1"��9���3������"�����������&������������5����6�7
����"����������"�41�2	��<���.����&	����������'�����

���������9.�	���9�����	������"���������
���D�!H��	
���5����6�	����������41�'�5����!�������$`�������"�����
��!�>�H����
�������'��	�!H	��	1�����5����6�7�'��A����
'	 ���������41�'�5�������������1�"������$`�������"�����
��!�>�H���$�����������"���������
���!H�41��#�41$6

���
�� #���>��"����
	��!5���

���"
�� #���>��"����
��!5���

'$�

�0��1������
.��'	 �$&�	

'�0��1������
.��'	 �$&�	

.���0-	�
.��'	 �$&�	

'9�����
.��'	 �$&�	

��
�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�������3�$	���������6����
���'�k	�����1�"���
���1$6	E�7�����"����������&����
�������� K��5��6�����������1"�
�.��
������D�����	3	�	 ������
�(@����� ����"������ ���
���
�3�$	����5����6�7

���1�"���.��
������'�&����
��1����"�3������"���������
���
>%�������	1�����U��
�����
������ ���1�"�� �.�� �����
��������������5��41�'����
��!5���6	E�7

��+�����������������#�@��
���(��)������Q\��3�������)�
����"����������������'���&�'	 �$&�	�����������(��9�
?��<��D"��>��"����� ���D��/��� 	E�������4		E��$	��� �����
��A��	������	&1������	1����"�������5����� $6�7���.�
�������L#	�����������23����������1��	1����������1-���
���'	 ���	������"	��	�	1����1-��������6�	��	�� Y�
���������"�����������&������������5����6�7���"��3����
�V��[�'	 ����� "�,+P�'��H�����
������'�$�����WH	���
���
����D�����(@���P8��������6��	��'$���>�����
����D
'���&�'	 �$&�	�������������5������
����D�� 	�7
'���&�'	 �$&�	�'$��1��WH	�� ���������'�&����
�(��9����1?��]��	����'�9.��������"���������
�����>�
�$��>%���H�����5����6�7�-�H1����!�415���'$�
'���&�D��$	�"��.������(@��������
�������5���WH	��D
���!5���6	E�7�� 	X� 	�� \��������"�������	1����� 	
���1���&�'�	��	���$	��	���"�����������"�������	1������
)*S*����?��9.�����5����6�7

����#�@��
� ��(������� �������� �Q\��3��� ����)�
	���"���������1-���"����2	������"���������
���D

�/��	���������1�3���������6�2��U����� 41�2	�
���
���D��������	��
������'�&��� ����"�����������"�
�	�$�������	�5����'�9.����23���'�#�2	�������
����"���������
��h�����������������"���������
����������1
����������67�������'��	�!H	���?��9.��	���$`�������"�����
��!�>�H�� 	���������6�7�����"���������
��"���Z-�"	
�����������"���������
��������(@��/���'�&�������"��3����
���1� �3��	"�41� �	3	� �������� �!�415�� �� 6� 7

��"��������"���������
������2	��<��23���8*�2	���
������������	�'/���A����������'�9.����������� 	�
��	�9.�	�������"���������
�����������"^&����45���
6�7�����"���������
�������� ��9����������'$��?��9.�����
�
������$`�������"��������!�"�������1��'�4�������6�7
2	��<���������	1��������9�D���	�H����A����.�
����"���������
����/��	��	1���������4�������6�7���.�
��������&	���2	��<�������"�^&�Y��� 
������9��>�H�
����"�������������"^&�����	�����2	����������5����6�7

��3���
	��	��E������&��������"�"�41������������'���&�'	 �$&�	"�41
�������� !��>	��	���'���&�'	 �$&�	���	���"���������

�����'�����C��	1��������9�D��	���"������"������"�����
���
��������������� K������������7�>��	� !��'	 �$&�	��
��3���������&� 6������"�>�H����.��#E	������� 	��"���'���
��	�����7�����"�����������"��'���������G�	��!��2���'	 �$&�	��
'�&����������&��5����5��E��0��1�����1���5���"����	
������ ������"�41� ���.�������� ��@	� ���$6� 7� �

��
�
��

��
��
�	



�	

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



"��	
���$��1����	����
����	�!�$����)
����)����
����
��	���$�����$��
�����	����������	��$�����!��	�����
��������	�$�!	���	
�A	������)�$�))�������������)
����
�����$�))�����������!��	�����1�����
�$����������
��
����	
�	�$������!�������	,�
�������������������)
���)
�����������
���	���$�	�$�	!�������	))����$�
1�!���	�$���
��1�������� �	��������� 	
!���� �1�
$��	$�������)
�����	��$�����
��	�$���$�����
��	))����$
����A����1��������������!	�����������
	��������������
$�	�����)�!������	��BG������	�$�����
��1��������
�$�
	������!	��
��C���������1�!���	�$�!���� ��	��G
���������)����
$����1����������!	���	��	
������:;;;
1�!���,��	!��1�$�1�����	�
��E�;;�;;;�����
��1���
$���
	��$�)��!��������������(������	��B;;;���)�����
�
1������4���$�)��!���	���)�����	�$�)��!��������	��
)�����������)�B:�F;E������!,	�	����������	���)����
�)�)�!	
����!,	�	������������$����)��$������������1���
	,$��������$�������������������)��!���	���	�$�����
��	���)�����1�������!,���$�	������!	��
��C=�:F:
����
��	�$�����	��,�����������$���	��E�;CH������)����!
1����1�!����������	����������$�!	������$����������
�)�	������!	��
��E�F=F�������	
���)�	����������B�HHE
D%��,��
$����(	���!���	�$�1�!���1������4���$
	�$��	���������	
�	�$�!���	
�$�)��!������1��
�������
1�����	���	�$�������)��!���)����
�������!!����$
		�����1�!���

')���� ���
��	���	���!�������E;;F�����������!�����)�"��	

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

�
1�!����'$��������)�"	����	
�'�������
	�����&" �*
BGE>�	�$�BCE;����B�����,��	���E;BB������)���������
�����
���1�!������	���	�$����������1����)������

	�������
	�K� �	������	�����1����� 	�!�$� ��� ���!���� �2�	

���������	�������)�1�!���	��	

�
���
�������������	�$
�����������	�!�$�1���������������������
	������)
������$������������)
����	�$�������������)
���������$�
���!������������!���������������)�1�!���	�$���
�
	�$����!	������	!�������$����������������������	��
,��
$������������*�
��)�	�$�*�����������	$$��������
�����	
����$���)�1�!���	�$���
��	�$�����*�������
(�,�
�A	����� 	�$�(��������� 	�$� -�	
�	����� ��
�	�	����� !�	��� 	�$� ���������� ��2����$� ��� ���

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

��/�
����	�	

�����	����������� ������

��
�
��

��
��
�	



�


�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



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

����"	����	
�'�������
	�����&" �*�BGE>�	�$�BCE;
�	��������	
���$��	��������!	.������������������!���
��$��������������1����!����)�!	
���	������	�����
9��������	�!�����!�
�!����"	����	
�'�������
	����
BGE>� 	�$� BCE;�� ���� ��������� ������� 	$	���$� A���
��
��	������� @�D�	�$�!	$���	�	�����,��
$�����	����
���1�!������	���	�$����������	��!	�$	�����)���	



���
���"��	
���
�����	���$�E<��)��������	�����)������
)	!�
�����)����)
���������!���
����	��4�,��!�
��!���
1�����	������"��	
�'�!���������������������%������
!	�����	���� ���!	.����$��� ����������� )������
1�!���	���
���������!,���,��	�����)���
���	
�,	������
	�$� ��$��� ��
��� "	����	
� !	���������� )��� ���
	$�	���!�����)�1�!���	������

� ���	���	�
����	�
1�����
	�.��1�!������4���������������)����������
�����������)�2���	������!�������������	����	
����1�����
	��	�	������)������	��$�1�!��L�����������	�����	�
)�����������$�$�����������������	���������)�!	
����
���������)����������	���!,����)���	�����1�������$����$
��������������)�����������	)��������	$��������)�"'�
��� �*�BGE>�,������

������	
����)�"'���������������
�
!	������	!�$�����������
	���	�$���
�������)���������
)���������"��	
���'
�������������	��,�����!�����!���
���,��������)������,��	$	�������$�����
����	�$�,�
!	.��� ��	����� ��� 1�!���� ��	��� 	�$� ��������
!	�$	�����$����� ����	

���	����)� ��	�������'��	
!	�$	������)��	.�����	��������&" �*�BGE>����	


)���������
�$�����	���.�������������!������$��
�������������	��������	��$����������!,����)�)�!	
����
����)�������'
���������� ������������������"��	
��	��
���!���$� ���� �!�
�!���	������)� MA���� ��
��	���L
��
�����������
	������������	
����
���	�����	�$�	,���
1����������������������������!���������!���	���!����


�����))�������

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

��
	���	�$���
����
������������������������������������ ������!	�	�!���
�)� )������ ����
$� ,�� ��
$� ��� 	� ������ 
���
� �)
	������	,�
����)�����!�
�	����1���� �*�BGE>�1���
,����!	�.������	�$�!���������!���	���!��������
�
	��������������!�
�!���	�����1������������������
'������	�$�	))��!	�����!�	��������������������!���
�)�)�!	
����	))����)������	�$�)�����	���!�����������
$
,����������A�$�,������
���
��))���	
���	
���1�����))����
������	���1��.����������!�������	��	���	���	�$����	��

1�!����/	�.��)���)�	����������	�$��	�	������	�����$��
1�!��L��	���������4�������������$��)���$���)����$
�
1��.����������!����������������������������!�����'


$��	��!�����!����	��
������N������
��	������
������
����	
����
���	�����	�$�	,����	��	

�	�������)�����	

���
���	������������
���)���������
���
����������)�����
����
$�,��!����1��������!�
��$�!������	
����	������
�����	���"'�����&" �*�BGE>������������
������	�$
����	!!����)�����)������1������������!!��!������
��������1�!���	�������
��������������������)������

'
������������	�����!,�����)��
	���	�$����4�������
,��
$�������$�����������������������)������������

�)	���
�����)�����	

���������!�
�!���	������	���� �������
�����������$����,������������$�1����	�����������	����
	����	���,��!	������	!������$�����
�������������
������������	����	��$����"'�����BGE>�	�$�BCE;�����

	�.��)��������A	�������������������������������	�����
�	����� )��� 1�!���� 
	�.� �)� 1�!��� )����$
�
��)�	�����������������,	��	�.�����$���������������!	
�
�!�
������	�$�
�1�
���
��)�
����	���	�$��$��	����
	!���1�!���	����������	�����)���4�,���������)����
����,����	���	������)������!����4�����'!���	

�������
���	�$�������$�)���1�!	��,	��	�.�����	

�$���������
���
�������	�������!���$	���	��������������������	��
��
��))�������������	
� )	��
�������	))��!	�������
������
��$���)����$
���������!����1�

�!����	����������
)�!	
��)���������	��������������$�����))������
���	��1�


	����1�1�!����	�$�$	���� ��� 4��������������������
'))��!	�����	������	�$�������	�����)���1�!�������
$
�!�
�!����������
��	��	

�
���
���)����������������
���
�$�����	���!����������	$$���������!	�$	����)
1�!��O��!�	���)�
��	������	�����	��!�������$���
"'�����&" �*�BGE>�	�$�BCE;��

"�
)�*����
����$��
-	�����	��%�����.����!��-%.�
5�	��A	�������� ����	
������
�	����� �	����1�������
-����!��� 	�$�  ���	
� ������
� �-�5 5��
�	
�1	�	���6	��!	�$���"��	

��5�����C:HG�"���=EH
��
J��P:HH�B�===F;E;
�	�J�P:HH�B�==BGCFC
9�,����J�111�1��������
�	��,��.J� 111�)	��,��.���!Q90*"��	
 ��

�
��

��
��
�	



��

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



���&��	���

 ����$�����	�!	4�����,
�����	
������,
�!�	�����������
��������	�$���������!!������1��
$1�$�K�	�$�
	��
�
�������������	,
���-��������
��
�)��
����$�����������$�
���	���	�$��	�����������������$�	�$��������	,
��$�	���
R���	�����$�!��	��
����������������	�$�!�$$
��	�$
	$�
��� R� ����
�� ��� 	� ���� �����!���� ����	
� 	�$
������
���	
� ,��$��� )��� ��$���$�	
��� )	!�
����
��!!��������	�$����������� ����$��	��������)���B�=
���������)�	

�$�	����1��
$1�$���!	.����������B>��

�	$����	�����)�$�	���	�$�����������!	��$����������,���
!������	��E����������������
�,	
�,��$����)�$���	��
,��������	��E;E;��905��E;BE��

 ���	
�������!������
���	
��,��	����	
�	�$�!	��������
)	������
�.��!���	
�$����$������	�!)�
������)�	
����

	�$���������,��	���������!�
��!�������)��	���	
�
���
	�$�)	!�
�����������)������$���	���,����)���$� ��
������	�����!����	���	�������������!!������	���!��
�����$�� �905�E;B=���(���
��� ���� ���.��)� �����$�
�����	����1��������
�������������������
	��������
	!������)
�����
�������$�����$��$�������	��������3
����
���������-��$�������	������1����	��1��������
�
�	����	���	�������������!�	����)������$�����
�$��
�������$����)���	�!��	�$�������!�$��	�����������	��
!������
���	,
�������!!��������$��	��$�))���
��	�$
������)�
� ���$������� �'4$	����@����� ��� 	
� E;;C��

/
	#�
��	���+�

������1����	������!	��$�C;=��;;;������$��$�	���
1��
$1�$�����E;BE���������$��	����	��	���	
�
�,	

	����	�$	�$�A�$������$���	����)�BB�=�����B;;�;;;
����
	���������������=;������$���������1��
$��	�������
���)���$�$�	$�$�����������$��	�$�!	���!�����	�����)
�����$��	���!�����@
�,	
�����$��	�����1����	��!��
!	
���!������������������$����	��)�!	
��������	�
��	�$	�$�A�$������$���	���1	��)���$�G�>�)�������!	
��
���)�!	
���	�����)���������!�������������	���������
$	�	��)���	��E;BE��0�1��������L���������)��!�	�����
	

� ��������������	�$������������/�1�	�$�(�$$
�
����!�������������/(����������!	
�����)�!	
���	��
1	��)���$�B�F���$��	������	�������$���	����1����>H
�����������������!�����	��1�!����@��$����2�	
���
������������	�
���$�))���������������	

��	�����	,
�
!����$���)�$�	
���1�����������	�$����)
����	!��
!���	�$�1�!����$�))������������	������.����	����)��
!���	
�$����$����,��1����!���	�$�1�!���	��1�

�	�
$�))�������	��������)�	
����
������!������	�����	�$�$
	�������������	
���	�����)���$�))�����������$���	������
!���	�$�1�!����905�E;B=��

/�.�1���������������$���	������)���$�����	���,��$�))�����
	���������@
�,	

�����������������$�
�	$����	�����)
$�	���	!����������������
���)�B>�E:���	���	��
 ����$���	���1	��)���$�
�1����	!��������������

*	!�6�!	��6�	�	
B�����	$�������$�
E�� ������(��	�	G

�������	��
�������

���������	
������

B%����������������@����	
��)��"��	
���
�����%�@�������!���������	�����%��	��!�������
����0�	$2�	�����
G"��	
�0�	
��� ������ �����������	!!���(���������)�0�	
���	�$�����
	����

���������	
������

��
�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



��$���B>���	����)�	��	�$�1	��)���$�����������������
,����!���	�$�1�!����	�$�H;���	�������
$����/�.�1���
�����	$�
���	�$��
$��
��1�!������/(����1����)���$
��������������$	
��	�����	�����������������������!�
���������������$����(�$$
��	�$�!��������������!�
����������1����)���$�����	��������������$���	������	�
����!�$$
��	�$�!������/(����

����	��
��	���+�

"��	
��	��	�$�	�����)������!	�������
�	,
��	�$��	����	

�
���������	�����$	�	���������$������������!	��
��$�����J

	�.��)�	���$����	
�������	����������!���	����������
�����$��$�	���K���$�$	�	���

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

�

���	��$������$��	���!���K�	�$���$�������������)������$�
�	�������������
����	������	�����!	��A�$���������	

��	����	�$����	����	

����!��������������"��	
�
 ����$��$	�	�	���	�	�
	,
��)��������)����������)�����
�

�.��1�!����)������$�������	������������
����$
$���������� �!���!	

���	
������	������	���$����)��
�����)��������������
���/	��
������������$���	���)��
��������������!���)��!�����
�,	
�����!	����,	��$���
!�$�
���!����$������E;BE�905�����!	����	�����1�
��	������	����	�$	�$�A�$��	����)������$��1	��E=�:����
B;;�;;;�����
	��������"��	
���	,
��B���0�1������	�
��	�$	�$�A�$������$���	����	��$����	��$�)��!�GG�>����
B;;�;;;�����
	��������E;;;����E=�:����E;BE��1�������
$��
����,��EF���������

5������$�����$����$����6	�.��$�����������������	��B::C
)���$������$���	���	��BE�=�����B;;�;;;�����
	���������
��	���&�	$��	�	����	
�B::C���/�.�1����������$��1	�
����
�	$����	�����)�$�	������1�!����)������$������
	���B>�=:���	�������B::C�	�$�	
������E;;CQ;:���	��	.
���	
�B::CK� ���$�����	
�E;B;������������������1�$
��	�������������	���)�$�	����	����,���$�,�������$���	$
�����	��$�)��!�B;��������� ��� ������	��B::C� ���BF
�����������������	��E;;CQ;:�����!�	�����������������)
���� �����$�� ��� ������	��B::C�1	��EE�����B;;�;;;
����
	������� 
	���� ��� �����	��$� ��� EC� ���� B;;�;;;
����
	���������������	��E;;CQ;:��-����	�1�$���	��	����
��������$���	����1	��)���$�	����������$�))������	�
�	��������� (((�� (	����	
� (���	
���� 	�$
(��,�$�������$��)���$������	��$����.��)������$��	!��
����B>�G=���	���	��1�!����,����������.���$���$�	!��
���� �G>�==�� 	�$�1�!���� 	�$�		��� �����$�� �	���
�����	��$�	!�������1�!���	)����=>���	����������	!�
���$���	$����1�������	��	��������������$���	����	!��
����!	����$�	��1�

�	����!	����$�1�!�����������$����

�����!!��������$��1	��)���$�)	��������	!������
��!	����$���	������!	����$�1�!���������)��$���1	�
��������$� ,�� ���� -�$�D��
�����'	�����9�!��
�-D'9���������
$���������&"��'�E;;C���1����
)���$���	����!	����$�1�!���	���!����
�.�
�������!!��
�����$����	��!	����$�1�!������	$�	�����	
�E;B;��

'���$��	
����$������	�����1����	��$���������$��	$�

������)
���������$����"��	
�������	���!,����)���
���
	�$�	�!����������
���!!����$������$�������)����	�!�
	�$�������	�!���'�$���������	
����,�����$�	���������
����������	����$�����
�,���������	�����,����$�����
���
$�,������M)�	��	�$Q�����������$�)��
��L�,������
	���	
�	�����	�����,��1��������M��������$�)��
���	�$
�����$�L�����������,�����
���$�

0)��!���������!��#	���!������

������	���$�))������.��$���)�!�������	�$��������$�
��������������������B������������!��!�����	�$�)	���
	,���������$�� ��

�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�	+�12�0)��!���������!��#	���!������

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

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

�����
��1����	.���������1��
������	���	�!���	

$����$���

5�
�� ����
�� 1���� !���	

$����$����	��������$	


0�������$������$�����.�����)�������������!�	�$�����	����������)����9��
�
�����$	
���������!	���������������	����������!	�����	�$�	����$���$�	

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

�)��

5������!�������������$	
����
��� ���� 1�

� 	
1	��� ��!	��
�����$	


5�����������	���������$	
�����
��	����)����	!,��	
����	,����
��������$����
 �!�����!	��	����!��
����
��,��$���.����������$����)�������	�����	�$�$��
	�)�1�$	���
	���������������������1��
$��	���
�.�$����
��������'��������
�!�����	
� �������� 	�� ���� ����� ��!�� �	�� �������� �����$��

 �!�����1��� ��� �����$	
� ��
$����!���$����$��

����
��1����	
.�	,���������$��!	��,����	���������)�����
��������������'
����)��	�����!,����)�����
�������!�
	���������$��	��������������
	��������$����������	�$�����
��������	�$�!	��)��
���	�������������������
�������

����
��1����	
.�	,���������$�
$������!�	�����$����

����!	4�������)������$����	���,���������$�$�,��1	�����������1������
���,	
����,��	����	
��5)��������������	�����!�������$�����	��������1������
1	�����������������!����	��������$����	�$�1�	������1	����������	���	�$

��.�����)������!�

(���������$����	�������$$��
�
1�������1	����

@����� ����1�$�����	$� ���!	� 	����$� �����$���!���� ����
��1��� 	��
�����!�
	����$������.��1�1���������	.����������	$��)�������	��������$	

,��	�������	
.�������
���	������	����$���$�	
������������������������!�
���������.����Q����$��������������,�����������������$��

�	
.���	,���������$�����	�,	$
�$�	�	�$��	��,������������$�	�
������	�!���

�	����2����$�������!������2����
	#�
���������$���-%���3415

���
)!�!�	������
�!����$��)���!�����

���� �������� ,�
�1� ����� $	�	� )��!� ���� ���!�
�������	�����%��	��!�������%���)�"��	
���
����)��

����
	���)����)���	
���	���)��!�E;FFQFH����E;H;QHB�����
	�	
���������	����$��������	��������������	

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

��
�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



5���	

�� 	�	
����� �)� )���� ��	���� $	�	� ����	
�� 	�
�����	��������$��)������$�����"��	
�������������$
�����$���	�����	��������	��$�)��!�GG;F����E;FFQFH���
=>B;����E;H;QHB�1����	�������!�����)�EFC��	�������
��	�������������	��������$�1	���,�����$����,�������
�����K�!	
��1����B=>��	����������	��	�$�)�!	
��1���
BEG��	����������	���������B������������	���������
�������$��	�����)������$����������������$����
$��	��
	
���,����������,���$�,������M!�����	����,�����������$
�����
����	��"��	
���
������1��	�������	��$�	���!,��
�)� ��������������1�������
������������
���	������
��,
������������!!�������'��	����	
��	!�	���1���
�����
�	��M �����1���� !�
�L�	�$����	,
���!�����)�	
��!,����)�9�!���	�$����
$���� ���������������	�����
�������������	�����!�����!�������������	�������	��

���	��$� 	� )���!� 1����� ��
���� ��������
� ��� 	�
��������������������	���1������,
���	�$�
��������������
����	������)��
����	�$���	����)���))�������������	�
������,���$����,��
$�����$���
	������,��1�������
����
��	�$�������
����	�$����������������	�������
��!,����)��	�������
�$��������$���	�����	��,���
�������$����������
����

%�����,�������)������������$������$���	����,�������)
����$���	��$����1����	������	

������������������)
!	
��������������	����	���)�����)�!	
����������E��
0�1�������������E;BB����1����	�������	�������!,��
�)�!	
�������B;;�)�!	
�������>B�F����$��	����������	��
!����)�!	
�����	��!	
������������������������	
��
��$��	������	��������$���	������!������!!���	!��
!	
�����	��)�!	
���

��������#)���$�
	����������	�

�	.������	
�����
	�����)��!��������E;BB�	�$����
���	
������$���	�����������$����������
�������������	��

�����$���	���)���"��	
���!������,��B>�����B;;�;;;
����
	�������	,
��E���/��.���	�����������	
�$�))�������
�����$���	����������������!�$�1��������������BC�G����
B;;�;;;�����
	������	�$�
�1������������	
�������

�	,
��E��������������	,��
������!,����)������$���	���
�������$����"��	
���
����,��$���
��!������������
����
	���)������	����'�������!,����)������$���	�����	�
,�����������$�������������	
���������!�	��$���������
�������������	
�������	��������)���	,������������$

�)����������$���	�����������$����������������	�$�����	�
��!	���$����������������������
	���)������	�����	,
�
G����0�1�����������$��������������	
�����
	����
�����$���	���������������!�$�1���������������	,
��E�� ��

�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



0���	�!���	����

'�1�$���	�������)�!����$��	������$������!!��������$��
@
�,	

��� ����!��������
	��!�	��� )��� �����$��	��
�	����� )���	�!��� 	�$�����������(���� ��!!��
!����$�����	�������1����������������������)��	����
$����	����	��	����������������$���	�$�)���	�!�������	���
��$��	������	������	������,�
����	�$�
���	
�����)�	�����
!����$���������)�����.���$����!�����)	���������������
�)�!����$��'4$	����@��������	
�E;;C��

����)������	��L�$	�	�)��!�"��	
���
�������1����	�
�	����	�$����������	����,�����	
!����:>��������
�)������$������"��	
�� ����$��,���	�����	�������	��$
)��!�>>������������E;FFQFH����FC������������E;H;QHB
�������G�� ����$��,���	�����	�������	��$�,��GEG
�	����������	���EBG��	����������	��	!���!	
��	�$
BB;��	����������	��	!���)�!	
���

0�1����������$	�	����1����	�����������$���	����,�
���	.���)��������������$����	��������$�1��������$����	��
�)�B;����������������
	���)������	����������G���� ����$�
,�����	.���)���������	��$����	��$�,��EH��	����������	�

���������
	���)������	������������1����$��	��	����
����	
�$���	��������$����	����	!���!	
���,��G:��	���
������	��1����	�������������	����	!���)�!	
���1���
BE� �	���� ���� ��	���  ��$���� �	��� ���1�� ��	�
��	����������������)���$����,������!������!!��
������)�������������"��	
��(	�	�	��	����	
�E;;:K
��.���
� ��� 	
� E;;C��� ������� )���� �������� �)� ���
����������	���������$�$�	��%��
�.��
�������	
� ��
6	����$��������1�����������	.���)���	������������
�(	�	�	��	����	
�E;;:�����������
$�,��$����������)	��
��	���������������$���	�����	$�
��	�	�
	,
�����	
!���
�������	����)�������������)���	����
���	
���������

5���	

������$����	��������$��)������$��,�����	.���)
��������������
	���)������	������
$�,��	����,���$�������
����
���)������!���L���))�����������
	������������
�
	�$�	�	�
	,�
�����)��������$��Q���������$���	�$������
!�$���������	���	��,�����$��������$������ ����$��,�
������!����$��1��������
�$��,�������
)��!!�
	������
)	

���
�������������	�$�1�	��������	���������!�����
���	
������$����	��������$�����1	��>�G������������E;FFQFH
,�����1�����	������$�1�����E�F������������E;H;QHB�

��
�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�������������!�$!(�	����������!����	������	��	
���

'���!�	������ �)� �����$�� $�	���� ���� ������ $�	���
����
�$�������$�	���$��������,,����	�$�!��$��K�!��$���
	,��������	���$���	
��,������
�$�������
�����)�
�)�$��
�����	$���	))���	���$�������������$������
�����������
	��

��������	��� ���1�� ��	�� $�	���� $��� ��� �����$���	�
	����,���$�!������	��>;����������)��������	
�$�	���
�������=�����������1��	��	
	�!�������	��������"��	

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

���$����	��!��������!

���������������
�����
	�	������)�1�������
����$������

�)�� ,�� �����$���0�1������!	��� �����$��� �	����
�!��
����
��	�$���������������!��	�������	���	�����
���!�	����)������$��R������	���������$��R��	��!	.�
����$�))�������	�����1�������	��������
��������$����
/�.�1�����1��
��)	������������,�������������$���	�
�	���	!��������)���$�!��	�����	�$�����
	����
����������������������
$��
��	�$���������	

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

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

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

�����$���� ��	�� ���
�$��� �������	������	
���1���
!�$��	
�	�$�
�	
�����������	�$������������������$���
���	��	����!	����	���������)���������$��	���!����	��
�)������$$���	�$������$��$�	����	�����$����������$K
����������	�)	
����!�����������	�������$	
�,��	�����
	���
��������	
���������������$������	�������$���	�������$
���$��
�����������������	)����$����!��	
�A	������905
E;B=����������������$���	��$����!��	
�A	�����������,����
��������	������������������)������$��������)�	���)

�	
������!��	����������
�!��	��$�

'��������	���!	������.�)	������	�����	��$�1���������$�

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


$���������	�����������������������$��!������!��)��!
!�
������������*�$�����	��������������!�	����	���
��
)��	�!������!!��� �����$�� ����
�$��� )���	�!��
�������$���	�$�	�	�
	,�
�����)�������!�$���������	���	�
,�����$��������$��������������,
�����������,�����
!�$�	��������������������	���������.��)������$���	�$
�	�
���$����)��	�����	�$�!	�	�!�����)�!���	
�$����$��
	�$��)������$	
�,��	�������	��,����!���)������))������
��������������	������

���
����1����������"��	
���
�������	
����	.��������	�����

�.�� �!������� ���� �	��� ��������� 	�� $�������
	$!������	������))�������,
�����	
���	�������	�$�
��	

	�������	��$��������
���
�	�$�1����(���������)�0�	
��
	�$�������
����!����������	�������	
�
���
��"��	
���
���
���	
����!��	��A�������$��	�����	�$�������	�����1���
��
����	�$�	�!��������	
��)���,�������$����)��	������)
�����	����������������������
��������������1�!��
	�$� ���
$���� �������� �������� )��� 	1	������� 	�$
�������A	������"��	
���
������������!	���	

����$	���
�����$	�	�	�$����������$	�	�)�������	������������	

������

������ ��� 	
��� 	� ���$� )��� ����� ���� 	�	�
	,
�
$	�	Q���$�����	�$����������$�����������	����Q��	����
��� ��
���� ��������
� ��� !	.�� ���!� 	1	��� �)� ���
����	
������)

��
�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�����$��	�$�������������������	����������	,
��	�����

��	
���������

�������	
������)�

�1������	�������	��,��	$����$���
�������������$�J

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

*���������������	���	���������������!!���!�	��
�)� �����$�� 
�.�� �������$���� )���	�!�� 	�$
��	�!	��
���	
�	��������!�$��	����������
�$
1���� ��!!������ �������������� �	��� ,���
��)
�����	
������$��������������$���	�����0����
�))���������
��������
$�,���!�
�!����$������������
�	���	��������������!�	����)������$����/�.�1����
��������	
���������������������������	���������,��$���
����,��
$�����	��,��)���$��))�������		����
�������������������$����	���$�,��4�!���Q)	

���

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

 ����$���	����������	,
�����1�����������������
��	
����	��������!�
	�.����))����������������	�$
������������������$����!�
��	�$��))���������
����
��������
��1�������.�)	������)���$���
����������$	

,��	�������0������ �����$��������������	��,�
��������	��$������������������	
����	�����������
	�� ����� ��!��������-	�
�� �$����)��	����� 	�$
�))�������!	�	�!�����)������$	
�,��	������	��
.����������������	������
��������������������	��
	���������!���-���������	
����	����������������
$
�����	���	��1�

�	����������A����������	!��)��
!���	
�$����$����	�$�������������)�	
����
�	�$
�������	�!)�
���,��	������������
����������
$�,�
��	���$� ��� ���!���� 	�$� �����	��� �����$�
��������������	������ ���������	

���	
����	��
���������

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

���������������	�$����������������	�����������
��!!�������	������	�����	�$���!!�������������
��������$������������������	������	���������	,
��
-))�����������	
��������������
���	,
����$���$�	
�
,��,��
$���	�$��!�����������	
���������$����
�	�������$����������������!�������������������
�����	
�����
������!����)����		��������!	�	�$
�	�������$�������������,���	��$�)	!�
����	))����$
)��!����������$���

�� 0�
��'!���	��
� �	

�#	����	�� �	�� !������
���$����	�

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

	,��	������))��������������
�))�������	�������		����������$�������������� ���
�))���������
$�����
�����!!������	�$�!�$�	���
�))������
����!!����	�������
	��)����������	�
��
!�����	�$�)	������������$��	��1�

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

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

���������
	�.��)���)��!	�������������$���,���
	���!���$�	$���!�
���$��	�$�����������,����
)	����������������	����������$������	����!���	

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

����
	�����,	��$����������������

	���������!�
	�$�����������)��!	����������!�K�	�$������)����
��)��!	����� ��� $���
����� �))������� �����$�
����������� �������������� 	������ ���� ��������

.��������!

'4$	����@������D���9������(��@���*����(���0�����&��
������(���@��A1�

�������3*S��
����9���E;;C��(����$�
�)������$�J�������	����	
������$���	�������$�����$�)��!
����905�!���	
����$	�	,	������

������)�����9��
$
0�	
���5�	��A	�����CF�:�J�F>H�HGF

�����	
� ����	�� �)�  �	��������� �E;BE��� "	����	

����
	�����	�$�0�������������E;BB��D�
�!��;BK
@�����!�����)�"��	
��"	����	
��
	�������!!������
 �����	��	���6	��!	�$���"��	


(	�	�	��	��  ���  ����� +���  ������	�� *��� 6�4��
*��E;;:����������� �	���� 	����$��� �!������
$��	��!���� ��� %��
�.��
� 0�����	
�6	��!	�$�
&������������	�����0�����	
�6	��!	�$��&���������
(�$��	
�+����	
�H�EF�J�B>E�B>F

(���	
� ��	
��� 	������ �
	���E;BG���9��
$�0�	
��
5�	��A	����

�	��	.� /*�� (	

	� %�� ��	$�	�� '�� *	4
	1	�� *�
�B::C��(	����	
� !���	
���� 	�$� !��,�$���� ���$��
6	��!	�$��� "��	
J� �	!�
�� 0�	
��� %��������
%��	��!�����)�0�	
��� ���������6	��!	�$���"��	


��.���
��%����	���� �����	$�	���'��3(	������� ���E;;C��
'���!�	�	����������������������$���)�����������	�����

�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



��������	
��A��	
�	�$�$��������������	
��6	��!	�$�
&���������� +����	
� �)�  �������� -��������� 	�$
������
���BJ�>�=;�

��	$�	��'�������$�
�����!	��%���	������ ���E;B;��
'������1��)��������$����J������$��	!���1�!�����
"��	
�� 5������� �����
�	����  �������� /�$�� &6�

���������������$�J�	�
�,	
��!���	������E;B=���9��
$
0�	
���5�	��A	������@����	

��,
�����	
���	������)�������������������)������$�J�	
)�	!�1��.�� �E;BE���9��
$�0�	
���5�	��A	�����
@����	

 ���$���6����	$�	��'���	������ �������(�������	.	�
 *�����$�
�������	
���E;B;���"��	
�(	����	
�(���	
���
	�$�(��,�$���� ��$����E;;CQE;;:���6	��!	�$���"��	
�
%��	��!�����)�0�	
��������������	!�
��0�	
���%��������

&"��'��E;;H��@��$���-2�	
����	�$�-!��1��!���
� ) � 9�!�� � � � � " � � 	 
 � � '� 	 � 
 	 , 
 � � 	 � J
���	
���)�	���Q�$)Q@��$��<E;-2�	
�����$)

&�	$��	�	�6��%��3���
�6���B::C��� ����$�����6	�.�
%���������+����	
��)����������������)�(�$������B::CJ
E;JBGH�B=>�

��
�
��

��
��
�	



��	

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



0�!	�������������������$������������������
�����������
����
��)��!����
�����	�$�$����$���,���	
����������
������,	�����������"�1����1�	���������"��	
������!���
�	��,������!�
����1����	

������,	������������)���
���
������)��!�����!	�����������4�,����
�.�
�����,��������
	�,��	$�������������������������!��	����!�
����$������$
��	�$��		�������!	������
�A	�������	�!	��A���	�$
���������!	��,��������!��	
��������	�$�����������	�
1�

�	��$�	,�
��	
�	�������)���!	����������4������������
�����!	���	
����	�$�$������������1������
�,	
�)���
����������
���������		��������!��1����1�$���	�����
�)�!�	�������������������!	��,�����-	�����	����
	�!�
����	��������	
�!���	���!��	��
���1�������!��	
���
��� 	� ,�$� ��� ���,� ���� ��!!��� ����A��� ��!������$
���
����
����	�����
���L���	�	!�����!�������	�$�������
)�����$�����	)�����������,����������������!��	
�	����

���"��	
������������"��	
���
����������)�����!	4���
	1
��)���������	���,������������$�
����!	�����������,�
���
���)�����������!���� ����	
�!���	���!�	����	���	��������
�	������������$�"��	
���
����1�������!	���������,
���!��	
�	�������������������������������������	
��
�	�
��	����	�����
�����������	�����������)���$���	.��
��!���!�����	�����$��1����$�	
���1�������!��	
���
��������� ���	,��
���
��		������	
�����)���
����� ����
���!��	
����	�
�,	
������!������	������)��	��
�������
	��	��	�����	

����1���������������$��	,
����)
�����
�����
����	
��������!����
����	
��	
�����)�	���	�����	,���
���!��	�������!��	
����)��!���!	������������	�L��1��
���������!������!	��������.����������������)����!�
��������
	�����������!��������,
��	�$����!	��	,
����
�	������	����)���	�����	����
����	�$����!��	
����!	��,�
�	����)�������1�����	���$�)���$�	�������!�
������
���
����	������������!��)
���������	
	�!��
�����
�	��
$���
���������������

����1����1��
��.�	��"��	
L���	�����������1�����������
,�$�L��	�����������$����	�$�����	�����!��	
�����	�
,���� �������� ��	��� 1����� ��� ��	��� ��
���
)�������	
��!�������������$�,
��	�1��!���	
�����$��)
�����	�������!��	
���� ��)
������	))��������
����	

��������������,���	���	���	��1�

�������� ���	������
���������������!������)�$�
�,��	�������������	���
,��1������
����	
� ��������� 	�$�!	)�	��!� �1����� ��

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

��
�������)�������������!�$	�����	�$����
�����	���,���
	,����$�,����
����	
�)�������������������	��������)
�����
�����������,��	�������	�.� ���B::;� �����������)
!�
���	���� $�!���	��� ��� ���� �������� ��� !	�.�$
����)��	��
�� 	� ��	��� �)� �������� ���� �������� �)
���!��	
�A	����������
����	
���������%�!���	�������!�
,	��$������
���)�
	1�1�������!������)�������������


�,����� 1	�� ���
�� ������A�$� ,�� ����
�� �����$
��
���	,
��������!��	
�����-�����������
�����A	������)
��
�������
������)�������	����	���$���	��
��	���	�	����
������!��)�������	�	������)�"��	
���
����������
��!���
�)� ���!��	
��� ��1$��	��� ���!	.��� 
�)�� ����	���
����!�$	����������������,������	������������������
	�$�����$������)����
�����������
�������,������	�����!�
����$���������.��	��
��$�,���������
����	
�
�	$��������
��
������)����!��	
�A	��������������	���))���$���
�����	��
	!�
����	������)�	,�����,������
������1���	�$���1$�
	�������!	.���������

������
�����������)	���������
���1����1���
����	
�)������	������!�������������$
��!!	�$� �	�$
�� ,���� ��
���� ��1��� 	�$� ���!��	

���1��.�����)�
)�

����������

�!�������

*�����)����!��	
����4����$���������$�!��	��������������
�!	���
	������
�����	
����,��	�����	

�$�$���������$��
��1�!������ ,	�.�%������'$��.	��� 	
�	�� O��	��O� 	
�������������!��	
�	������1	��.�

�$� ���	���
���
�������������	����������$
�������
��$����!	����������
���!��,����	�.�$�	���������������������!��$�����1	�
	

��$
���������	�!	)�	����1��.��������A�����������
�
	��
	����������������������
��	�$�	,����
������.�

��
�)���)	!����$����	$�����������
����	
�	�!��������	���)
��!�����������	�	,
��$	!	���	$�	))
����$���������	����
"�����)���
����	
��	���������
�$�������
���������	�$
������	�����	������	������	��$���
����	������1�����1	�
������
��$����������������!��	
����������	$�������
����	

�	����,�
���$������!��	!�����1�������!�������	
������
� ��	��!���� ���$�!���� ��
���� ���������
$�!	�$������,����!!�������	���)�	��	����	
������1	�
�������
����	����	����$������	�������!	)�	����1��.
1	����������$�������!���)���������	��������
����	
��	���O�
��������)�	�������!����!	)�	�!�!,������������	����
������	���	���	�.��$��)��	���)�������������!	)�	����

�("(�*�����

�������	
������
	������

�����������	���
���

��
�
��

��
��
�	



��


�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



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

@���� ,	�.� ��� ���)
���� R��	� ���!��	
����1�� �	��
����������$�1�$���	�������)����!����)�$�))�������	����
��������	!���)�����
�L��1	���-��	
	������)���!	�������
���
	����� ��	���$� ��� 	� �����)��$� ��	��� $����� ���
���������� �����$��  ������ �)� �	��� ���!��� 1���
��!!����$�,�������������,�
�������������)���������
��,�

����		����� ��������1��
����	���	����������'�$
�����!�������������)�����������	$���!!����$�������)
��!	��������	,������������$�����������������������,�

���
)��������(	����	��������$�����)�����	�4�$���	
�.�

���
	,$��������!��$��� ,�� ��������� �	���� �)� ����������
����!�$	�����1���������������)����!���	.����
	���$����
��	����!��������$������)�����������
��������	�����!��$��
��$����	���������!��$���,���	����!��$����)���	�!�$
�������1�����������$�������������	���	�����������
"���R��!,	�	�������
�	������
��1����	!�������.�

�$
,��������,�
�)������1�����	�����
�
����������	�������
�������������	����	
���!	���	��	��
	1��

��
��������
��)�������������!����	���,������	����
��$�����
����	
���
������)�����!��	
���	)���������
���
�����	�������	�������,
�����	���	�$���$����� �!�����	����
!	)�	�!�!,�������$�������������������1����	

�,�
��
����	
��	�������������������,�	1�����	������	����

���	����������!���������	����	�$�����!�$	����������
$������
���������'�
����)�����	������	��,��$�	1�����
�����!���L����
���	��������	����������	����!����

	��$������������	�����������

�	

���	���$���������
�)���1$���
�!������0�1��������������!����!	��)����$
���������1���� ������� ��$���� ��� 
��.� �����!����

	��$������	��������
��$����������������$��
���� ����
������!�����	����	���	��$�����	����
���
��	))�
�	��$
1������
����	
��	���������������������������)�
����������
1�����������	���������!	)�	��
�	$�������"��	
�1���	��
,�
����$�����1������!������	���$���)	�����
��	�
!������	��*���E;;�!�

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

��
����	
������������������!��	
���������������������)
��������������������������4	�
,��$���+	�
�	$!������	����
���!��
����))����	�
�����$�����������
����	
���)
������
����))��������	
����	�!����)���������4	�
���!	����1���
��$���
����	
�
��.�	���)�	�)������
	����	��������(���
�!����	��
���������!������������)���
����	
�)����������
��	��)����
���
��
��.�$�4	�
,��$�����������4	�
�����	��)��
�)���������������������!�	�������	����	���	��������
,��$����������
�.�
���������	���	�$����!������	���)��!
����4	�
�� �!��BE�+	�
���!	�������������
��!	$���))�,�
,��	.�������+��!.	��4	�
������
���)���	���	���9���

	������$������)����!�����!	����!��$��)�4	�
,��	.�,�
��$�	����
����������
����	
�!	����
	������	!�����
���
����������	��!���������,������	�������������!	����!��$
�)�4	�
,��	.�$���
���$���
����	
�
�	$��L����
��������)���
��!�)��!����
���	�$�$������	
�4	�
����+��!.	�4	�

����
��������	������	���,��!	.���	����!�����������
��$�	��,��$���

��� ��� �����!������$� ��	����
�������
�����)�	���	��
���
���	,
�� ��!�
���� 1���� ������� �)� ��	��� ��
���
�,4�����������
����	��������1��.���	��������	�����
����
��
�����)� ���� ��	��� ����������,
��� �	)���� ������
$����!��	
�A	�����������������������	��!�����))�����T
��
�����	������
���U��	���,�����������$���1����4����
������������,
�������!��	
�����'������	����
����	
�)�����
	�$� ��
���� 	����� ���!� ��� �	���!���$� ��������
$���������1�������!���	�������	�$
������!���������
��������$��!�$�	�������������
	������)����	�����
����
���	��������	����)���
����	
���!!������,�����$����
����$������)���
����	
��	����	��������!��	
��	�.��
��	���������������!��	
�A	����������
����������	�����	����
�
�.������)�1	��1�������
����.������������$�1�����
$����,������������
����
����	
��
�����������	�,����
���!�����������
���'�$�������������	�������1���
����
��
�����)�	���	��� ��� ��������$� � ���!��$���
�������
��	�.
���!�
�!����$��� �������
�����	���)��
�����!���
�
��1���	
�������
$�!	.�����!��	,,�����1���,������
��������	����������$����
�����������1�����
����	
��
����
����.��)�,���$���������!,�����)�!	)�	��
�!����
1�����������	���������������1����	����
����	������	.��
������!	)�	������	�� ����������	���� 	�$� �����$�� ��
���!��	������!�

��)���	��$�	����	��������$�	
���1�������!���	�����)	��$
��� ���� �
	��� ���
$� ,�� !���� $�
��������� 	�$� 	�
�!����	,
����	

���������,
���������������)�����������
�	����)����!��	
�A	��������������
�	���$�1������
�����	�����!�	������������,������	��1�

�
�	$������������
	�!	)�	���
�$������ ������
���
�������
�����)������������
���	,��
���
����������$����)����$�	�$�!	.����������
	,
��
���������������������)���������	������������)��!����
��������)����!��	
����� ������	�������	�����$������
$������)�$����!��	�����	�$�	������	,�
��������	����)
���������������
!��)���	��������)��������
�������
�����
��)�������	���!	����
����������)������������!���	����$
��
����� )��!� 	� ������� � �	
���,	��$� ��
������
�������!�����
	1���)������!���	���!����$����)������$
�	�$�������������!	)�	�����1��.�	
���1����1�$��
��
����	
��	��������������� ��

�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



��	
���
�����	���!,	�.�$����	���1�4��������)
���!��	
��������	�����1��������	�	�
	,�
�����)

%"'����)�
���)	��
������	�������	
���
������������
 �������/	,��	����������%"'�
	,��	������	����	���$
��������	�����)��!�������1
������������$�
	,��	����
,��
$�������	��$�	��*	��,	����������	�!	������)���	�
���$��)���"��	
���
���� ����	�����������������	��$
�������)��� )	��
������1�����1�

� ��	,
�� �������)�

�������	������)������������!���,��	����!	����)����
��$	�L�������������!���������
��$����	,�������)
%"'����$�����������	
��
-�����!����6
%"'�����$������,����
����	��$���������)��$	!���	

,��
$���,
��.�)���	����$���$�	
O����������������!	.����
������	���!��������)������	

����������

����������!	�
,�$������������	�������L��%"'���������	!����������
��

��������	!�
��������%"'����	�!	�O��,
��$�������
�	!��	������%"'���������.�����

�����!����	�$��	
��	�

%"'������!�����$��)�)����,��
$���,
��.���	

�$�,	����
����,��
$���,
��.��	��J����������@�	���������!���
	�$�'$�������������	�����!!��
����)����$����	����

@�����'�
������������$������2��������)�������,��
$���,
��.����	�
$����!������	���������L�����������$���$�	
�����::�:<
�)�	

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

����������)�������!	�����;�B<�)���%"'�������
,��	���� �)� ���� ���� �	��	,�
���� 	!��� ����
��

%"'����	���1��)�
����
�,��	�����	���������L��%"'
���$�))������)��!���������������$���$�	
����������)��
�$�����	
� �1��������	�����)� ��	��$�))��������%"'
��

����$�)��!�	����!���������	���������
��.�	��������
����������$���������
�!��	���	������������!�
	��������
�����)�)����������������	��	
�����$����)��	������!�������
%"'�)��!���
	������������1������,�$���	��,��)���$�
'�$�1�������$�����)��!��������!�������������!�	��$
1�������$�����)��!�	�����������������!����������	�
,��
��.�$���������	!���������	����
��	

�����	���1�$��
	�$�	����������"	�����
-�����!�������	��
���6
%"'����)�
��� ��� 	� �������)���!����$��)�������	

�$����)��	�����1��������$������)�����	��������������	
�!	

�2�	�������)��	!�
���������	���	�%"'����)�
�
1����������!�	��$�1��������%"'����)�
���)���)������
�	!�
�������$���	�,	����)������
������������
�������)
��������� ��� �$��������	����� ����%"'����)�
���)� ���
���$����)��$���!	����!	���������!�	��$�1����%"'
���)�
����)������
������
	������������	,
����	�,��
���	

��
	�����
'�)��������%"'����)�
�����������!,��	������)���$���$�	

���������)���	

��)�����%"'�!	�.�������
������	���	��
,����	�	
�A�$��������	���!������A�$���!������	
��
�,�	���$�)��!������
�����������	!�
�	������
�!	����!�	�����
-��$�������	�����
$�,����,4����$����%"'�	�	
�������
����	

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

����	����������)�

�1������	�
�����)�,��
���	
�!	����	
�
)��!�1�����%"'��	��,�����������)�

�����
	��$�	�$
	�	
�A�$J
V �
��$�	�$�,
��$��	���
V  �!���	�$���!��	
���	���
V ��������	�$���

�
V ������	�$���	��
V 0	����1����)�

��
��
V  	
��	��1�������
�	��$���

��

�����������	
�����
��������
�����
�

��������	
�����������

���BJ�%"'�!�
���
�

�

��
�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�

;�)
*��=�+�#�&�	��
�
���4�&��
#�	�
	�
	��7�����




���
�����	�� 	�� �	���!��� ���� �����	
	�)2

%"'����)�
����	��,���!����	����������)�

�1����	���J
B� 0�!���$�����������	
�	��	�
�
E� *	����������	
��))�����
G� &��$����)��$�,�$���Q�	���$����Q!	���$��	�����
=� �	����	��$�������
>� 9�
$
�)�

����!����������	��
���2

����)�������������%"'����)�
������������
	���%"'�)��!
��

����������
	��$�%"'���������2�	���)��$K������	����$
�������	���	!�
�)��$�1����������
���)���
�!��	��
��	���*�	���������*���������*����$�����	�������
���	�	��$�����
��������������!	�������������	���	
���)�
����������)�
�����������	��$������!�	��$�1���
��	���)���)��������	!�
��������
�$��������
�$���-����
!	��������	��!������������	����,	,�
�������$����!���
��1� ������ ���� !	������ ���� ���� ���,	,�
���� ��
�	
��
	��$������ �*�)��2�������)� �����	�����
	�
����
	�����

78�������!��	��������	��
���2

����%"'�
	,��	������
	������2���!��������
�$������
)�

�1��J
B� ���	�����7+���!!��������2���!����������$�)��

���
	�����	�$�����)��	������)�%"'�)��!���

��
E� .��
� *���� �.� 9:44�� ����� ��� ���$� )��

$����!���������2�	�������)�%"'���������������
�	!�
���#�	���)��������	!������)���!	��%"'
��������	!�
������!����	���)�������!	
�����
����
$�1�����	!�	�	
�����

G� ;������ *�����
� )�
���� ����� ��� ���$� )��
���$�����,�

�������������)��	����$� �*��������

=� /����������
)<���=:44����������������	��

	��
�
��������������!	���������$�)������	�	����%"'
)�	!����������������������$�1����	���!�����
1���������	������!������	
����)�������	

�
��
����������������	!�
��

���EJ� ��������)�%"'�	�����!�������

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

���GJ� ��������%"'�	�	
���� ���>J*�	
���!����*�H>;;

���=J�'���!	���-�������%"'�-���	������ ����!
��
�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



�����������$����!

������1
�����	,
����$�%"'�
	,��	����������	!����
%"'�)��!����
�����������
�������%"'�
	,��	����
	����� /��	����	!���$�	,����BF�����,������
	��$���
�����$�))���������!��	
��	���������	��	
������
	��$�%"'
)��!�GE�����,������
	��$�����
������	������������
	��$
%"'����$���)�������������������	
�����	�$����%"'
���)�
����)�,
��$�	�$��	
��	��	!�
��� �	.���)��!
$�))����������
	��$���$���$�	
�������	������	�����	������
�1�� �*�$	�	,	���)����	
��
	����!	����)��2������
����	�����=H��
�	�����)�
��������)�FC��	!�
��������$�

����)������	����)�%"'����)�
�������	�����������!��	

�	��� ��	!���$� 	�� %"'� 
	,��	����� ����
��$� ����
���
�������)��1������������)�����	
��))�����������
����������	$�	

��$
����!!����$��	����������1�!	��
��
�����	$�	������$��1�����������1����	������1	�
	,����$��������
	,��	������	$��������$����������$�!�
��������$�)��!����!���������%"'����)�
���)��!������
���$�!��1���� �������)�

������	��$������%"'
���)�
������������	��$�1������!�	��$�1��������%"'
���)�
����)��1�������������$�����
���������$���"������
�)�����%"'����)�
���!	����$�����%"'����)�
����)����
�����������$�����
���������$��

���!��$���������$������

����������%"'����$�����,��������,
���������!��	�$

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

�������	������%"'����$������	��,��,��.�������$����)���
�����������	�������	�����	
�	��	�
���	����%"'����$����
���	�������	
��	����)�	�
	1���)����!�����������	�������	�
�	��,��
$�	��������	���������1���	��	�����	
�	��	�
�
�������$�	�$�������1���	������$�)��$	������������������)
,��
���	
� !	����	
� 
�)�� ��� ���� �����!L�� ,�$��

;�����!�!�	�
����&���$��)����	����	�!�$����)�����
������������	�������������������	�>!����(�*��
!�+��
�	����!��$������!�	�
���	�2
V �	����������1��
V &��������������!
V ��	����
�����
V ��!,��	��
V �
�	������������!�������
V (����	������������))��$���!	���	���������$

.��	��������	�!
B� %"'����)�
������	����������
��	))	����-�	!��	����

�)������	!�
��������	,����*��B>;;;������������
$
,��������,�$����)���������������$�����
���)
.����	�$������!	,
���

E� -	������!���������	��������������
$�,�������$�$
1���������
�A�$�%"'���

�������.����������������	�
���$�����������������
	,��	������������	!��	����
)����

G� �������$���������
$�,����

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

=� ����������������
$�,�������$�$�1���������	
���
��	����� ��� ��	�� ����� �	��,�� ���)�$���� 	,���
�����������������
���

	��
�!�	�2

%"'����)�
����	��,��	���1��)�
����
�������!��	

�������	����������������������������������!�$����$�
�����!	���)	����������
�$��J
V ��������	�$
����)����$�����,������ 5�5��	�$

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

������
V �	���	�$�	�������	������������	������)���������

����
��
V '����	���	�$��))�����������������)�����
�����

4�$���	�$�4�����

9�������$��������
���%"'����)�
������	���1��)�

)�����������
������	��,�����$����2���.
���
�!��	���	
����������	������!�������	������)����������	��������
�	�� �����$�� ��!��

��� ���$����� ��� �������� 	
�����������	�$��!�����!����	��
�����$����������	����
�)�	�1����������������

���FJ�D����������!����
��

���HJ�@�������'�	
�A���G>;;

��
�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�



��
�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�

�	��A�$� ���!�� �	�� ,���� 	�� �
�!���� �)
����
�A	�����)������$��$����)����������	�$�
�)���	����'����$��� ����������	��	�$� ���

	�����K� (���	�
� 9��$�1���� �E;;B��� 5�	��A�$
���!�W��� 	�� �
$� 	�� ���� )����� �����!�� �)� 
	1� 	�$
�����!����	�$�	�� ������	����	
�	�� ��	$������	���
,	�$������)�������)�	�$��	�$���	$���������
�������

�	

��$��	�$����������	���	

�	���������������	��������	�
�)��������
��$�����	�������	������	������)�
	�$�1�����
!����	����	�$������!�����))���	
��

5�	��A�$����!������	�$
��	���1������!������,��
����
���	���	�$�������$��!����������)�����$�������	��
����	���$�)����������)� ����	����������������	����	
$�)���������9��$�1������	������	��X5�	��A�$����!����
�����!	�������!��	
�	��������)���!����������1���Y�	�$
�	�����	������'!����	���$�	��)���	��A�$����!����

�!���$� ��� 	� $�)�������� �)� 	���������� ��	�� ��
	��� ��
	�������!��(	)�	�	�$�(	)�	��������	��A	�����
�9��$�1�����E;;B��

������	���1�& �
�$�$�)���������	�� ��)
�����$� ���
������������)���	��A�$����!��	��,����!	)����������
	����$�����)�X���������!��$�������������������!	�
)��!Y� ���������� B::C��� ��� )	���� 	� ������� ���$�
$�!�����	���������������1�

��������1����	����
��G>;
�)�����!������	��>�;;;����!��	
����������*����	�!���
����& �	�$�9���������$����	�$����)���	��A�$����!��
���1����BE����E;��)�������1����!	4����	���
���/������
E;;;�

�����$����L��!�	����	��1������
$�����$�)������	��A�$
���!���	�$������
�!�������!�	�����9�������	��������	

�
	������$�$�)�����������
����!	.�������
�����	�������
!�$�	�	�$�������,
���	
�.���	���,����
�)�����$�)���
��	��A�$����!���'���	
������$�)��������1�

���
����
2��

�!����$����	�$�����'������������)�	�����������
	
��	$��	��	�����	��!	���$�)����������)���	��A�$
���!�� ��1� ���
�$�� ��������!�� �������!���� �/	1
��!!��������)�"��	
��E;BBJ>���))��������)�

�1��
$�)���������)���	��A�$����!�J�'���))�������!!����$

,��	����������$������������������1����	����!��	
������
�����������
��!�����)�	����$���$�	
�	��	�)���$��
!�!,������	�!�!,����)��������!��	
�����������$��
����,�	���)��	���	
����������!	����	
�,���)����$�����
�
�����$�����
��

�����1	�$��	���!!���%�)���������)�5�	��A�$����!��
'$	!�
�����	
���
	�!���	����	��A�$����!��	
�	�������
����������������$�)������)���	�$Q�����1���������	$$
��	����1���!	��,�����������$�$��	
����������$�����
�!�	����)�)��	���	
���1	�$��B::C���5�	��A�$����!��	

�������	�����,��	���	

�������A���1������	��	
����!�	��
��1���	��A�$����!�����$�)���$��@�������	���	��
)��!��1��������������������	!������	����	�,	,��)��$
�	�.���� ��� ���� 
���
� $��� ��	))��.�������	������
"�!,�����	���	���)��!�B;�!�!,���������$���$�	
�
���	����!��	
�	���������$��$���)�,�.��������	���

!�!,���

������<�������2� �� ?����	��
� �������)@� ���
?��#
����������)@�	�����
5,�����
�����	��A�$����!���	��,�������	����,
��
������������������
	��
����$	����������
���,�������
	�$�����������0�1�����������������1��
$������	��,�
	���$���	��������	����	
���	��A�$����!���	�����
��$
������	����	
������������������	��1�

�����E;;>�����
��������)����� �����	���@����	
�X���/	��������$�!Y
1����� �$����)��$� ���� ��	

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

�����!�%���
��!����@�	
�
�(%@������
����$���	��A�$����!��	�������)����
�������
������	��� �����	���	�$�����������������EB��
��������

�'����$������%��	��!�����)�4��������)�'!����	�������
�	����	
��������������	����	��,��$�)���$�����)����,��	$
�	�������J��B��������	��������������)
���������	��
������������Z�	�����
	�
�������������	����1����1�	.
�����	���K��E������	����������
�,	
������!��,�
��)�
��	����)��	���	
�	�$���!!����	
�!	�.�����$�����
����
����!	���,�����������	�$������	��	�������)��

�	

,����������	������K��G����	��������,�����!���	�����

�������	
����	�
������.�A������&

��!����	�
&"� ������

��������	�


�



��
�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�

	��	����)�)�	�$�
����	�����������!�	�������$���$�	
��
,�����������	�$�
�,	
������������!�K��=���	�������
1����������������	��A	������	�$��������������������
	�� ����*���
�����	���'�!�$���������)���
�!,�	
��'*�����	
�,	���	�$�0�A,�

	�K�	�$��>�����	�$��
������	����)�$�����	))��.����������	��%�5��	

��1���
���������!��	
���	��A	�����Z��	�$
�����)�������
,	�.����$Z	�$� 1���� 
��	
� $��� $�����,������

������<��������2�����	���+��	������

"��	
�����������	���������������)����)
�����	�$����
1�	�
�$����,��1�����)���
����	
�	�$������������	

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

5�	��A�$� ���!��� ��� "��	
�� ����!�	����� ,���
��
����	

��!����	��$�	�$������!��	

��$���������!��
������

�������!��������	�������������,��1�������!�
	�$���
����	
��	�������	��,���������	������.��������
	�$� )�1� �����	
� �	������ ��� ���	�� ,�
��� �	���,���
�$����)��$�	����������!��	
�������)�����
����	
���������
���
�$���$�!�����	�������������1�����	�����!����
	�$��������������	�����?������!��	
����������"��	

��1������	��,����!�	��$�������!���)����������	����
	�$���	��A�����!�
�������)�������	����	
����!��	

������� �-���� ���� 
���
��)����
������������	���,�
"��	
�����!��	
��������������)��	��
��
�!���$��1��
�
��!�	����1������������	�����������������	����	
�	���	�

"������
�����"��	
��,����
	�$
��.�$����������	��
��	��A�$����!���������$������	�,����������������	����
�	��� ���  �����'��	�� �	�� $������ �))���� ��� ��� ���
�����2����
������	�����������!���1��	���1��������
������
������	��1�

�	����!!��	
�$���	�!����������
"��	
����������)�	�����)��!�,�������������!���)������
���!��	
��	����O��,����	,
�������$��!���������!���
����	
����
���	
���
����	
�	�$�����
�$���
��!������)
����������

7!!����2
����	�����	��A�$����!���������	���1������!�����
1�	�������1�����,����������1���	�$���	����	�$����
$��������1������������	���������������1��������
�	��
�	�	��������������$���������
	����1��$��	$������	��A�$
���!���	����1��!������!�
�������������
���
��	

�����)���
	1���)����!��������������!��	
���	��
��	��)��!�$�����������	���������1	�����	��,��	$��
��������	���	�$�!	.������	�$���)���
	1���)����!������
��!,	�����!��������	���	$����$�!�������1��.�$
��������	
�!�$�
���������	����	
�A�$�����������	������
	�$��	�����1��!���������.��1���1�

(�$������	��A�$����!��	
���)���������$����$�$���
��

�
	�� ��� ���1��.�$� ��������	
�!�$�
�� )��� �����
)
���,�
����	�$�	���$���������	���������	����������
�
������$�!������	$�����	
���	��A�$����!��������
D�
	��
���	�����	�$����1��.�������������	���,���
	������������)���
	1���)����!���������)�
��	����$�������
	�$� $��!	��
�� �������	������(	��� EB��� �������
��	��A�$����!���������	���,�����������������	

�
)��!�$�	����$������)�������������!�����!���	�$�����
���������������������)�����������	�������	�������	�
.���������	

�X���������Y��������������	�$����������
��

�
	�� ��
������� ���1��.�� �	��� )������$� �	��$
��!!����	�����

5�	��A�$����!��	
���	������	�$�$�������������
���	

X���
.����Y���������	����������
���$������)�	�$�����
�������	�	,�
��������������

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

�����!������$����	�$���)��!	������	�$�
����	��
������
������	�$�����	���������!�
������������
���!��	
� ��	��A	�����Z1����� �	��� ��������	

�
,����1�$� ����� 	�$� ���
����$� 
��	
� ������
��!!�������Z��	����1���
��������������������������
	�$�����������������	����	
���	������	�����
��.	�����
�	����
��	
������	����$�����
�,��

 �������������������	��	�.���)� ����!,���BB��E;;B��1�
1������� 	� ���)�� ��� 
	1���)����!���� 	��������� 	�$
������������1	�$����������������!���
	��$�	���������
	�$�	1	��)��!���	$�����	
����!��)������	���������
���
�$��� ���� �������	����� �)� ��	��A�$� ���!��
'
�����������))������)���	��A�$����!��!	������,�
��������	������
�$	��$�	��	�.�����
�����������������	


�����)�
�)��������	���)	����	����Z�!�	����������!��
��	,�
�������,
�����	
���	�$��	)�����	��1�

�	���	����	

���������

*�	�$
��������������

����������
��	�������	��$
1�����������	������	��A�$����!��1����������"��	

��
������	��A	�������������1	������ ����	
�����	�
�	��,����$����	��$�����
�	$��������	�����	�����)��
��������!�������������������������	�.
�������������	��
$���$�$�	!���!	���	��������'��������"��	
���
���
!	���������������������	�����������	�$���������	�$
����	�����$��	������)���	��A�$����!���������	������
��������$�	�����������
�.����!��!��������!	��	
��
$�,	��������))��	����)�������������������	�������	��$
�����!,	����	��A�$����!��)���,������	�$�������$
���������



��
�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�

"��	
��	�
	�$�
��.�$�������������)	�������!��$���
���,
�!��	��1��	����������������)���
����	
�)�	�
�����
	�$����!��
�)���	�
�����!���	������
�O��	������	����
	�$�	����	�����	����������1	����	$�	

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

!������	�$�
��.���)��������$�������������$�
����
�	����	
� ��������� 	�� ����� �����	
� ��!���')���� BB��
 ����!,���E;;B���������,������	������	������	
	���
���������������!�	�������������	!���)�M�1	�������������!
M�R���������,��$���������������������������	����	
���
�)�$�))�������	����	
���,���1��	������

����������	�
��	��
������	$���������������!�	������	�$�������1�������
����������	����������	��!�����)����������������	����2�����$
1�������������	��$�$����������'�������	!����!��1��	��
)	���� ��!�� �����$���	,
�� ,
	!��� )��!� ���
����,���������������������	!���)�)����
�A������
����������	��������������$��������������	�$����������
���!� .��1��
�� ��� ��.��1��
�� !	.��� ���)
�
����		�$	����������	����	
�	���	�

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

�.������������ �����'��	�������������%�������������	
���
�)�����
��	�����,��1��������,���	����	�$������!��	

�
,��!�������������1��	���)	������������������)��!
����,�������������������
	��������
���)��$�	
���	���	�$
�����������"��	
L������������)���	����.��$��)�	���������
		��������!��������������	$����!������������1������
	������4�$������	����������������$�	�����CB=��
	��
��4	�.���)��!����,���	��������	����	
�'������� ��
B:::����������!	�� ����1�� 	��� ��������� ���������
	������������������	!���)���������,�����������	�$
$���������	����!����������,������������������,
	!�$
����������������

���������)�
��	������)�����������	���
)��!���6	��!	�$��	��������������������

�	�$��,����	�
	)������4	�.��������
	���)��!����,���	��������	����	

'������������
	���1	����������!����������
	�$�	�
'!����	��*	4	� 	����'�������)���=>�!��������	�$���$�	�
!���� 	������ "	����	
�  �������� @�	�$� �" @�
��!!	�$���)	�
�$������	�������	����	)���9���$�$����
�
	���
	�$����'!����	��	�$�����,
	!�����!���������
)
�����6	�$	�	��[������1��	���)	��������,
	!���)
��������������������	�������"��	
������	���������9�

	���)	������
���	
�������������������	!���)�!	.��
(	������*�	$	,
�� �	������� �(*���� .������ 	��
!	���	
� 	�� ���,���	�� ������	����	
� '������� ��
�!�����!�����)�������
������������	����	
�'��������
"�����
����	���	���������
����	
�)�	�
������	�����!	��
"@5�	�$��"@5��	�������������"��	
������!���
��������	!���)� �������� ������*�)��!��  *��	�$�$�
���������	��������!���������������������	�������������
�����	!���)�  *�1��	���
��������������������)��!	����
�����')������!�������������	���	���!����,��1���
�����!�����)�"��	
�	�$������(	�������������������
���"��	
�����������!������������������������������
,�
���)�"��	
��!�����)����������������������	���,���
!������!���	�$������$�������	�������
�O���������
����!���
��	�$���	�����)
������������	�����$�$�,�
$��	�
��� ����	
� �	�!���� 	�$� ���	���� ����	

���������$�����
��������1���	�������
�!��	��������.��$
�)������	

�$����������������������!�������1��������
1�

������	�����������	$�	��������	
�	����������,	�.�$
,����!�1������
���

����������������
�.��/�,��	�����������)��	!�
�-�
	!
�)� ��
	�.	�	�$� ������	����	
� ���������������� 
�.�
/	��.	�����	�,	�0	�.	���
�(�4	��$���'
�#	�$	���'

�	$	���	��������	�,��������������������,���$����������
.��$��)���
����	
������	,�
�����
���������)���	�������
�����$�	�$��������,��$����1���	���������$����������
�
��������!	������-����!��	

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

���$��	��
��	�$���������$�1������
	���$�))���
���	�$������,���!��	�����$��	$����)�	��
����������������	��!�����)�����������������������	��
����	!������)�!������������	���������	��1�����	�$
��������	�����������)��!�����
��	
�����
���(�����)
������	��	��������!���
��������	���	������	���,���
�	����$������� �!������
	���,
	!�������	�� 	�$��'�	,�	
)��	���������"��	
����!	$�	��	�����"��	
�������A��
	���	)��������)���$�����	))��.���	���������	!�	�����
����,���)�����)������!�����������)�	

�����E�� �!�
�����������������	��"��	
�1�

�,��	�)����
��
	�$�)��
������������)������.��$��)�����	���������	�
��)���
�����!�

���
�.(��	����
��!����	�

��������
����	�

��	���
���



��
�
��

��
��
�	



���

�	
	�

��
��
��

���
��
�
	�
��
 !

&�
�,�
�/�

��/
�0
#�
��
	�

	�$����������,��$��������������,�������������!	���
�����)���������"�1���������!�����������.�	�$�!	.��
������������.��������!���������,��$���,��1���
�1������������1����	���!�	�����	�$�!�	����������1���
������������������������������1�

����������������
$	��������!�������%���������	
������
����	
�����	����
�)�"��	
�,��1���������1��,��	�$��!�����'��	�
	�$������������!	��������	���)����������"��	
��	�$
�)����������������������!�	���������
$�,����$�$�	�$
�!�
�!����$�,��.���������������
����	
�����	������)
�������������	�������	��	���!���������$�	�$�,��
��
��������$�����,����
)����������������

*�����
������������	����)�)������'))	�����)�& '��(���
0�
	����
�������	������	����$��	.���	��������!���
��	��& '�1��
$�����& �'�$�����	.���	��	���	.���	�
�������������!	����!�
��	����������������	$����������
	���������� ��� $�))������ ����������� ������	

�� ��
')�	����	���  �,��2����
��� !	��� !�
��	���� 	�$
���������������	����!����������������,����
������������	���	�������$�����	�����"��	
�����	�����
�����,��$���	�$����!��
���
����	
�����	�����	$$�)��

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

������	�$�������

	��������
$�,��,��$����	�$
1���	������,��
$���$��	�����������������,����
��������	�������!���	���	���.��$��)��

�����	����������
"��$��,�����	���������������!����!����!����$	������
��	����
)�R	��
	�!�����������������

��������!����
�.���	�������	��������	���������������!	
1�����������!��5���	������������)�����
��	))����$�)��!
��������!������	.���	�
�����!������������	�$�����	��
�))������
��� ���')�	����	�� ������ B:H;�� ��
����	

����	,�
�����	�����

���!	���$���!	����	�$����

�)	���
,��,
�1�)��!�$�))����������������������	�$���
���)

	1����
�����	�$���
����	
���	,�
��������
$�,��,	�.�$
,���������	�������(������!��������������������	��
���������	����������!�������	�$����	�$�$�))�����
�������� �	�� �
	�� ��
)���� ��
�� ��� ���� �	!�� �)� ���
���	,
������������
���)�
	1����	���	�$������������$��$�

9��)��
�����$��������)	����!����	
��!���

���1��,��
1���	���,�����
	��$�,����������	�$��

����	����	�$
�	
)��)���������
��	���,�
�1�������������
������

���1�
5���$���
��!����	����������	���$��	�
���	�$�����	

�	�!��������������1	����'�������4���������$�))�����
.��$���)�����������������	����!�����	�$������
����	����������!�������	��.��$���)�����$���������	���
	�$�$��
	�������!��
��������	

�$�	�!�$����������
��������)��������	�����������������	�$�1�������	��
$�
	�����������	

�$�����������������1�

�,��,	�.�$�,�

��!�R��	�����������$�����������������)��	���	

��	�$
�����$���1�	�����	����	����!����������	

�$����������
������1�

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

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

 �����'��	������������	���)	�������!��$������������
)��!�$�))������.��$���)��������������������!,	���
1������������!���� �����'��	������ ''*�����������
5))������(��������� %��.� � �5(%�� �	�� ,���
���	,
����$� ��� ��
�!,�� ��� ��

	��� 	�	
�A�� 	�$
$����!��	�����)��!	�����	,������������������$������
�	����������	������	�$�!����$���"��$��,�K�����!�!,��
��	�����)����� ''*���	�������!	$��	������������))���
����!�
�!�������� ''*������������������������!�
-���	����)���)��!	�����	!������� ''*����������
�
	���	������	
���
�����,��������������������	���������
$�1��,���1��	������

�
��.���	���������������)��!
,
	�.�
	���	�$�����������!��!������1	�$���!,	���
��������!�,	��
���
���	�������	��!	.��������
�$	��$
	�$��������������$��$�

9������
$�,�	�����!��$���	������������������)������!��
,	�.1	�$�����	�$������	������
����	
�$�������	�$
$�))��������	���	����	
�
���
����������������!	����
����	,
������	����������
���	�������������	����������1������
	����))�������'�������4���������"��	
���
���������
���

	1���)����!����	�������
	��������	
���
��������,��
����������	����	�$�������
���	�����,����$�������!	��$
	�� 	��� ������ "��	
� ��
���� ����
$� ���	���� ���
����

�������	�	������������������

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

	����!�	������
��)��!	�������	���
	���.�����
��	�$����	
���)��!	����
����
$�����	���1�����������������	�����������	

�
������,��$������������	����)��!�����
���
����������!
�������	������	
����������������	�$����������������
�
�))�����1�

���������))�����������
��/���$�	1��	�$
��������� �))����� 	��� ��2����$� ��� ��!,	�� ����

 		���	��!
B-����!������
	!�����������	�$���,����������� ����
'��	�9�������,��6��@�

	�$�'4	�� 	������,
����$���
E;;B�

E'����
������	$����/�!,������6�*	4	�(50'"�����
0��$�� E>� %���!,��� E;;G�� ��������� -$������

G�����������,����$�6	�$	�	����$�	��'��
�����0�4	�.���
1������$�	�*�
�	��$���
	!��������������Z�����$�,�
4	���$�	����+	��	���E=��E;;:�

�����1�������	��,����	���$�	��	��
,��	�	�!	�
���!�



��)��	�����	�
� ��+
���%&:F���
B���
G�G�����
����!:F��
������
��������
�
����:���
�
G+��,
H
�
 ���%&���
��������
����!:F
����
�
�����
G+��,
H
���!:F��
���%&:F���
�!#��
	"���

IB��
IB�C�
�;G�
J
�
 ���%&���
I
��K���
B����
�G���
����!:F���
�L=<����
�
������
G+�
H
�
 ��+
���%&���
B���
G�G�����
���+
������
IB��:F
I�B:���
G�
��
H
�
 (�!
IB���
IB��:F���
�������
���%&
�����
:�*�K:�*+
���
��+
��:!��%&
)�
��&
#�;��

 (��
��
H
�
 ���%&��
���=,���
I�
��(�&�(�
�������
����
���&����
�����
(���(����
����
���*��

��:��+
����
 ����
*�M��
��
�����
 ����
G
H

������
)����
*����+��+�
������

N1����
�����
�����0
������
�����

��:!���
�����:�
�����O

������)�F�)
�=���
��E2P886358Q

B���
���=
��
2A6@@44686>6@
�����%&�
��E2P?Q8?4?66R?
�,=(�;�
��E2P8863@43

%&E���
2P
��������	
��
���������

��(�+
����!�
�"#�����
��*��A��*��
����
�:�
����
����&$���
(���*��

�������
���+
���
�������
�S���+
�������
��:!
��(�&�(
��
�����
	�������
�����!
��&
��:D(+
� ���+
J
������
����
���&�$���
��
�������
��������
 "����
���&�:
��+�
J



..., � � 
 , � 	  � �  � � � � 	 , � � %, � 

���������
��������

��	�	
�/�

� ���4�4�#�#����2����2

**�� �"��2
*���4�#����2
*�


