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

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

����
�#	
��
$

��%&'�(%&)'*��'�&+,-,+(.�/%0�1%2+,%���������� 	
����� ����� ��

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

���������	 
����

�����	�������	��������

���������	 �������


��������	�����������

���������	�������

��������� 

���������	�
����������
��

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

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

*�����#�+�����������$%���
�����$�,�����������#��������
���!����+������ 
�!��� ��
������	� �� �����
� ������� �
"���
��� ����������*����
-������.�������
����/�
���
�

�������
�0012� ����	� 
��
����
���� � ���������!���/���)
3���� �!� ������ ���+��
4��
�������
�5���"���������6�
 	
���!����!�#�+�����������������
�����(! )�"�����'�����#�+��

��
�������!����������!���/ 
� �����!��� ���
��������)�7
�����/�'�������� ����� ������
����
���������������!���
��
���������	���
��4�������3
�����4���	
����)
��������!������ ���
�
��

�����
����� �� ��!����� �����
���� �#�+�����������$%�����
���$)�"���������/����������
�����������(� �����+�����
���
���
�������������������
�����)�7��
�(�
����� ��!����

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

����������	
�����
��)�7��������������
���(��

� ������!������+���������/�

��� ���)� 7� 0889� ����� ��!����	

��!+��� �������	� ���������

����������/�!���
������!���

��
��� ������&� +��:���

�
������)

#���������
���+��:�������

����+��������!	������������

��
��� 	��� ���!����(����� �

���/�������:�������;����5��

"���
�����#������� 	����5��

#����������� ��� � ��� ���


��+��� 	��������� ��������

���/����������������+� )�<����

� ���������/����/���=���;����

������
��������!�����!�����	

�������
4�������4/���������

���������	��������&:���3��

����"���������6�
 )�*���!��

��������
 ����������=���	

��
��������� 
�&:���
�
���

!������
�������������)� ��

���������
����/���������
���

���=���	�������
�	������
����

�!����+����� #������� 	

$����!��� ��$� �������� ��


 ���
�� � ����� 	���������
+��� ��
��������(��������
���������������/������������

��	����
������������5�������

�����#�+������#����������

�����
��+�����)

��������	�
���	���	���

	�����
��
���
���
����

��
���	�
	
����
�	����� 

	�
!��"
#���	 ���
$�%���&
��'��

)))�7����������������
�����

��������	�������������������

��������4������
��� �����

+��� � �/� ���
���� !������

���������)�>�������4�������

������
�� ��*������������	

���������"���
�����#������

�� )�3����!�����������
���

����� �
���	� ��(�������

���4��	� ����&� ���(+��&

!�:��������?��	� ���
���
� �(

#���)���������� ����������

�������/�����������
��� �

���(����)���*������������

���
���������/��&�6��/� !�

0@2����������
��!���!�����


�*��������	����� �����
��/

�(�
�������������������
���

�����������!����/�����	�
��
)

�����	�����!���(�
�������/


���!����)

#���������������'���+���
�	


��4�
����
��
�:�������%����

����

�����"�������&����&��

���������/���
����/������	�����


����������/����
�:������	���

��+��!��
����&�!�
������
��
��

�����
�� �	�������������!�
����

����
�����/���4/����
��
�:���

���)�>������ ����� �������/

���� �����	� ���� ��
������ 


�!����������+��������
�#�+��

��	������
�+��
4������
��
��

:���������
����������6���	��


����:���� ����
� �� ���

��(�;�$�������
��+������"���

���� �� 
���:�	� ���
�4���	

�����6�
��
�����
���
������
��

� �$)

����+����A�����/�'������ �

���B�7�� 
������*����������

���������	�����������������

���
�
��������������������
�

���
	� �+������ �����
����

%�
���	� ����� ����� ������

����*�������
����!
������

������,@����)�@	�C�1.	�������

�����	� ����/�	� 
���������

����/����������
������
�� ���

����
����/����������
�
����

�����
�� ���	���������� ��

�����������������������
��

#���)������!
�������������

� ���
�����
�'����
���������

���D�	��������������������
��

��&� E����
/&� "������ �

-�����������
 �	��������

��� ������ �B� "��
��
��

:������������/���

(�������

:�&�#��������� 
���
����

�
�� �	���������������!��4��

���� �+����
��� ��������/

�&������������
 )�6���������

�����������+����3���
����

�����!�������	����������� �

������+� ��������������)

3���� 4����������/���
�:��

��
��� ��=��������������

�����/����	����������� ��#���

=�������������
��
�:�����

��
���
�����������)

D������!����������(+���


����������� ���&��������+�

������� �����������6����

�
�� ��"���������3�����
��

����������� 
������
�����

�����!��
��?��)�D����������
�

�����/�3��� �� 
������4���

������
�� 
����:������ ��

#�+��)� "��
������ 
� ���� 

#�+��������	� ���� ������ �

4�������� �
�� �� 
�!�����	

��� :��� ����� ���/��� � �

���� =������	� ��� �� �����

��
��������������/&���
���

4��� �� 
� �(�� 
������� D��

����
��������
�������+���
�

�&���)�"�����
���+��
�����

�����
����#���	�����
�
4��

����?��� �������
����������

���������!�����������������

� 	� �� �������� �����������

!�
����� ��������� *���
�

���	� ���� �� �� ����:� �	

������/�����������
���(��

� �������?��)�����/$)
�	 �����

()*�
+��"�*��
,�����&-����'*��.

������
���	
���������������
��
����

>��� ,$7� �������� ��4���$.

��������� !����
��	� ��� ���� �

� ��)�F�����!����'�����
�����

��4����!
���� �����)�G����������

����
�08@H�����@I��)�
����	�
�

J�����	�
������
�����������

����)��������������!���� 
�(

����������������� ���	������

�����������������������7��
��

���,=�����&�!�� �.	�����:���

������� ����+� �6������
���

�������
��	� ����� �� �� �����

!���)�������/����/&����� ��

!��������!���&�(�� ��
��&�/��;

�����
���+�������������!����	

������:���
��&�/�������)��)���'���

�������/���������4�����������

�������������&�������"��������

������K�������+����������������

L��������)

���+���� ���������������/�
 �

������� �����	� 7��
���� � ��

��+�����������+�������������

���������)�����������������+��	

�(������ ������+����7��
���)

3����(�������� 4���������!������


�(����(����
)�*�'���+���������/

�������
���������������
���� 

!��������	������!�������K����

�������������������/��()���+��

� �/	� ������� �� !�� �	� ��� ��4�


����)

���3����
����� !�
���� 
�"��

���������� �����������������)

J��������������!��&)�3�������

���� �/����
��	� ������ 
 �������

����� )��������������/)

$��
 	��������	����!�����	����

�����������BM$�����
������������

����������7��
���)�*������4���

������ 
��/���:��
���
��
��)

7���������������4����/����/(	

����������� ���
���!�)�3������

����������������������)��������

�4���&�/	����������&	��������

���������� ������������������

:��������
������&�������&������

���/����)

��� ����������� ������ � ��

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

�(���$	���
����������
��)�*����

���������
��������������'����

���� ���)� ��� ���'���� ��!� ���

����������������)�7����!������

����� ,��+����� ���
���.�������

���/�!������
������&)�����+����

+�������� ������
�)� 7������


�������� �����	� ����� ����+��

����	� ������ ���������/� ���

��� �/��)�"������������+����/)

3���
����������
4�&���4��/)�<

��������/������� ��/���� �/���


���)

/*�������
��
�����

���������	
�������



������ �����������	
������������

��
5�	��6"������������*

#
����"	� 2�
������	���"� �

��
�������7�	�����
8	�� ���&�

��� �����������������������

�������F�����+�����)�3���&���

��!���
��	����� 
���
���������

���� ��������������
���������

#�+��	������������/�����������/�

������:��	�������������)�"���


�+���������+�!�/������������

�����

 ��������������
�����

:�&��&��
/)

������/�����!�� �����! 
���

��� ��������
�)� 7������� ���!/

6�������6������� ������� ���

�������/�������/

<������� #�+���

������� 
� ������

�������/� !�� ���

����� ���������

��)���
�098@�����

������� D�����

������
��������

� ��� ��������

��������/��������

������ �������

�������4��4����


!��
��� �������

�������F�����+�

�����)� ������	

���!/�N���� %
��

� � � ����� � �� 	

��(��� �� � �

������������

������	� ������

����
��/� ���!

%
�������������


�&� ������/� �

��

����������

+�
�����������

� �/)���!
����������� �������

�������������� ������+�
������

���� ������ �����	� ����� �4(�

��������� �	��������/��������

����&)�7�����������������������

���/����:�:������
�+��������

+�!��)

"�������� ����

�	��������

������ �������� �� ��� 	������

�����������������������
������

����)�"���
��� �������������	

���
 ���������!� ������� 	�����

�����������
����������!������)

"�������� ��
 ��������������

:����
�
��������������� ��	�


��������������!�����������)�%�


 ����&�����������/��&�+�!�/

L�����/� ������
������� �����

���!����
����)�"������������

%
�����������������!�����
����

�
����� �����	� ������
4��/	

��������
��������� �������!��

����������)�6�������
���������

��������	�����������!��	������

��������	
������9�3���	�)

E�������������F�����
 �����

��������
��������

�������+�
�

�����������
������������������

���
��������$�����
�������!��E��

����#����!����� �$)������� �/

��������+��������������� ��$���

������
 ���������/��$)�<����

+����/������������:��;�����

�����/� ���/� �� �� �!�������/

��� ��!�����+�� �)�G
���������

���/�����	� �����
����������

:�
4������������!������:/&)

3���+� ��
�����
�������������

�����+�
�������������6�����

��&	������ ��� ������������)

"�����'�����6���������������

���
�&��������
��������

 )

7�0HC1�������&�������!+������

���/�����/�*����� L��!� ����

�
���� ��������� ����������)

*������ ������ !
������������

�����
����� ��������!���
��

��������
�����������	���� ��

������
��������!���
������
��

������4�:�	
����)

7������� ������F�+����
���

�������������������/&��������

����
�� ����:��������������

��

 � �����+�
�����)� 3��

� ���������� ������������:;����

��'������� ������
�!��������


����/�����������;�$#��+��4��

��
����� �� ��������&���:��

���������������

 ������+���

�
���������������#�+��������

���E��&)�E��/���������������

��
���
���������0IH0�����������

���������
�����+�&:���������/

����)������������
�����������

���/��������������� ����������

��
�:�����
���� ������������

����	��!����������:��
��!����


 ��+������
��/��������������

����)�<�L��������������!����/

���+��	� ����	� 
���� ��
�!��+�

����/�!�:�:��/��	����(������

���
����&������/)�7����������

������
����������	��	����������

�
������	�!
��/���+������E���)

����4��� ����������������

��
����	���������!�
�����

����

���� ��� �� ����������+�
����

�������)�7�'���
�������������/

��E��&�������� ���!������
�� 	

����������4(���������� �&)

���������4(��
�������/������

��/����������������
��)�3�

����������������������������

�����

�	������	�����'���������

�����/� ���!
���� �� ���� ����


�+���	� ������
4�����
������

�� ��)���������������
����
��


��	�����
������� �������������

�����������������������

�)

D�����E��/	� 
!�����
��������!

������������	� ���!����	� ���

'���� ��������$	� �� �����������

����*)7)�#�����)

7���� ������������"��
�����


�����

�������+�
����������

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

"��
�!��������*������-�����

�������	�������
����:�������<���

4�����	�6�����
�����	�������� 	����

����!�����
�����&��
�����L�����

��	� ���+� � � ��� �����
���
��/

�
�������� 
���� �
���)� 6��
���

�����������
����	���������������

����������!�*����������
������

����������/�
�������������!�
����

������:���	��� ���	� ��� 
��4���&

6����#�+��	������
����������! 
��

�� ���������/��������
��� 
�� 

�������������:���
���?���������

��
���	�����'���	��������������!�

����/����������������
�����3���

��
������!����	����+����&���!���

����� ��+��� ������ 7�������&)

O������� �
)� ��������� ������

� �����4��� ������� �7�=������

"�������� 	�L����������������	

J�����������=��	�
����������� �

���� �����������������!����������

���/������ ��!�
��
�����)

�������
��� ��������/���������

������	�������� ���!�-�������

���

���6�����	������� ������=������ �

4����
����
 ����!�����-�����
�)

D�������	� ��� ���!���&��������	

�
�����������	��� 
����������	���

����� ��
��������
���� ���������

������
	�$
�!�&��������$)

"�������������������+����	


 ��������� �����4��� ��
��	����

�� 
�&:��������������������� �

����� 	����
������
�������������

����K����
 4����!����/���
������

�����K� �
��� �� 
!��� ���� ��
�!/

�����
���(�������(�� �����
����

����:��� 
������� ������������

F�����K�����	� ��������� ��6����

#�+���	���������
����
�:��� �

���� ����
�	�
����!�������������!

�����������	��������/�����������

�
���	����!��;�$�������������
�!�

��������������/�#�+��	��������
��

��������/�� ��������
������������/

#���
�!�
������)))$

������������
�����
���������

����������&	����
 ���!��������


-�����
 �����
�������������������

"��
�!
��� �	�����
�:������=��

�� �����������$����������� ������ 

��	���
�������
������
������������

���������
�������!����	��!���
���

����������
��������7�����	� ���

��!��4����! �����������:����
�!�

�
��������� �������)��
����������

���� �������!��� 
�����������:��

7������	��������
4���������
����

��������
���������4����������

����)

<��������������������������

����"��
�!
�����������+����� 


$���!������������$���7���������

�������	����������������������
���

��������
����PQR�
���;�$L�
������

+��
�������!��������
	�����
����
�

����
������������� �� ���*����

����-�������#�������4����������

��
��/� ��� 
�������������
�� �

�
�:��� ��������� )�3����+���!

'�����
����������������	������"���

��
�����������4����������������

������ ����
�������������7������

��
����������
��#�+��������
��

��
��)�*	� ����� 
�����
��������

������4����!����	�������
�
!��

����
������������/�����!����	�����

!������;� $������
 ���������	���!�

��+� ������� �
���
�
�+�
������	

���
�����:����
���
����������
��

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

�0)��*��
��1�����
��22

�� �/�� �� !��� �	��
�� ����:�


 
�!�� � �!� ���� �� ����)� "�

"��� ���� #�+����� ��� ������

��������/�����������
������/�

�����
�����������������������

����<����������
���������I2����)

@9��
������088S�����	�������
�����

����� 
�!�������/� ����
���

+�!�/	��
�� ����:��
�������/�


!
������������������� �/)�>��

� ���
�����������������������

������������� ����:���������

����������

 ������+�
�����)

T��������!�����������
������

������������

 ��������������

���� �/����������������
����	

���������
������ ��
������	

����4�
4��������F��/�
������

���PQRR�
���)�����������������

�� !���� ���������� ����������

+�� ���+�������� �����+���)

�������������� 
 �����/)� �� 
�


����� 7�������3������
�����


��� ����!
�������������!����

�������������+������� �����

�
 )������� �/����!�����
�'���

������'�������/� 	�����������

������	���������������������


�������������������������� �

��

����������
��������� �/)

"��4���4���/�
���
��� �������	

���� �������� ��� !����� �
����

��������#�+�����

�	��������

������+������������������������

:��	� �:������� ����:���� ����

���
����� #������ ������������

��

�)

#��%���	��
���������	


����� ���	
��� � ������	����� �������

��	������
�������

6����/�� ����+���������	����

������ �����
�������!��	�����

�����4/���
������/4�������)�*


��� 
��	���������������	�����

������ 
� �������;� ���!/	� 
��/	

���
�	������������������)))�"��

����	��������������!��
��������

��� ��� ���	� �����+��������	

���/4�)�7��������������������

4��)�<4��)�7�(�������)�7���
 �

��!)�*�
���������������!�����

�
������/���������	��� 
��(�

�
������
������/��������)�6��

��������4���������������,����

4����+��92����)����)�7).	�������	

����������
�������
��)

����	�����4����������� ������B

�����������
������/��������)

��"����M

�� 7��� �����M� D��� #���� �� ���

����/� ������� � ����� �
��)

#���/� 
���
��/	� ����� �������

� ����������+�M))

�
������/�����!)

F���������������4(������

����)�*�������������/)��������

������
���������/)�*�����+� 

�����������������������D����


�������+����+���
 )�"�������

��� ��������� $��� �����������

���$�,�������������! 
������.	

��
���
 �����������!����������

��
 �
����������)�����+��� ��

/*��������
3����
��
����2

��!���)�3��!������ ���������

��������
4����+����������	���

��!����:������������������+�


����/)������ ����������� ��)

3�����
����;�$D ���������+�	����

���
���� �!
�!����$)��������

�������A��������4��/	������/�

�������
�!���
����/���)�������

��&	�� ����������������	�������

����
����
��&�����&����/���

�)�*	�
�����	������� �����!��)

7���������������
�������������

���7��
����������������(�����


������
�:����������������
��/

������������	�����������������

��)�#��/�������������)�>���
�(

����������!��������	�������!��

�����)))����
��#���	����������	

���� �	�
���������)

��������������
���
���������	�

S���������0891���������5��


�4�
��������4������5������

������� �����������������

����������(� �	��������!� �

=�����=� �� �������
� "�
��

����������
���J���������)

��
�����������������������

! 
��������$��������5������

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

 ��!
�����
"���������
��� ��� 7����$)�U�����

��������������� ��!���

�������� ����������� �

��!���� �� �������
� ���

��+���� 
���;� =������

=��	� �������
��	������

������	���+������	�=��

�������	� �������	� ���

'!��)))

��������������=����

��=�
�J����������� �

��������� ����������)

7��/��4��4���
��?���
��

���� ����	������+(�� �


�������	����
����������

���������/���
���������������

:���
������+�!��)�������� ��

��� ������� ������������!��/��


��������������/������)�3�

� �� ��
���
������ �� ��+��

������� �� ���� ��+����	� ���

��(� �	�������!��� ��� �����

������)����������������������

����������+��/)�7��������'���

�
������/��
����������� �����

�����
������ ��!���������

������������ ������&�����;

$"����
��� �������3��76� ��

����������V�088����@H�������

0891��)�
�����4��������+�(��

�������
)��)��)�,������/�
 �4��

���������!����.�J���������

���"�
�������������
��������


��(��
������������S��������

0891��)	�
��(���������
�������

����:������$)�*��������	�����
�


��������������)�*�=�������

=��������+����������
������

���������!�������������	����

��
���	�������������!������� �

����)�7���������� ���'����	����

�����&������������
�����)

,"�������&�������=�&�")�)

J����������� ��)� 
� V0,S.

@22@�).

#��	���	���
*�������
�0)��*��
��1�����
��22

��������4���	
����



�����������	
������������ ������

��
�������	�
��	�����	
"�������

#����������

$�������-������	�������
���
�

4��� �����	� ���������	���+��

��� ���	� ���4� �	�������/� ��

���������B$

$L�����/�!���
������������

���/���������� 
��/�,5�)0S	0.	���

���/���� �������/��	� ���������/

�����
�&	�������� 
��/�
����

���������$)

$6��#���������!��	����
 ���

��	�������!��	����������	������

�������3��
�!����:���������

���+��������	���+�����
�����4�

���
���������K����/������������

���'������!���/�
�������������


��$)

$#���� ������/	� E���� �����)

E��/����/�����������#�+��$)

$7���������������
����	�����

��������+��������$)

$�����������
�����!�������

���
�:���� �����#���	������

#�����������
���-��������
��

��$)

$#�!������������
������
���

����������������#�+��)�� ��/

�4��
 ����	���
���
��&
15�����
 ���1)����
 	
51	�
�����
,���
26�2�.

��������� �������
��/

����	� ���� �� '��� !���
��/

��������� 
 !
��/� 
��/��

��������/��&� �����&)

7��/��������/���'��	����
����

����	������������	���������

������������������	���!���

��������	� �����+�������B

6����!
��
�!��+�����'�����

���������
����
 +��/�
����

4����?��	�����:(�!�:����/

����������/B

����������/�
�
���������/

��	� 
� �(���(� ��� ��!����&

��
���&�)�/��������*�<����
*

 ������5���������7
 ��
*

���5��������5��������	����*

����3������/���!��/��������

�����)�����������	������ 

��
�����������	�����������

!����������������/&�������


��/� 
� �������
����+�!��

#��������������������
���)

T���
���������� �	���:��

�����	�����
��������/�������

:��/)�-�
=>����������
���

�
�5
��
����
 ���	�?�
���

�����/���
������������
��

����	�������� �����������/

��4��+�!�/	������� �
���� 

� ���������� ���������/	

�������/��� ���:��/�������

�&���M�6�+�������������!�

����
��������������������

������
�������/�� �
������

��
��4���������)�*������

4����� �� ���������	� �� ���

��4����	� �� ��������	� ��

!����� �������!����� ��	


������&:�����������4��

����)))�7��/�������������
��

����������������������� �


������+(������������������

��)�3��
����
�&�����
�������

����	���������������	�������

����4�
���	���������������

:���)�*���+��������������/

�����+��	���������� �� �����

��������/�������������
���)

� �����4����:���
�	�����

4��4��� ����!� ��� �����


����:��� ���=��������	

����!� �������� 
���������


��+� 	� ��������������!�

��(������������/���!
�
��/

���/����������������
���:��

��
��� ������4�����)�"����

��������� 
�+��	� ��������	

��(� �	�������
�������
��

��=������� 
� ����� �����

���! 
�&�������� ���������

�����	��������&��������
 �


��/�������� ���������/����

������������!�����)�����!�


��'���
�!��+�����������
��

��	���������(������
 �����

��:���&�����	���������
���	


�+�!���������������
����
��

&:�������+�����!�������

���#��	���������������
��	���

������B�7��/�
�'����������

����/� �������������/����
�

����������	��������������

'������
����������
����
��

����
���������
��� ��
!����

���)�T���
��	����������� �

�����/� �� �������/� �������	

��4(�� �� ����������� 
����

����4��	������������������

������/��
�&����� �&)�"��

'��������������/	����������

� ��� ���! 
������ ��:��

��
�	� ���������/� 
��4���	

���������(�����
��
�������

���� ��������	� ���/� ������

!
���������������������)

����/� ������ ��� ����� �

�����	���������/����������	

������� �� ����������
�&�

:�����:���
��� ����+��

��4/�
�����������	���������

���(�� �������&� �������/	

��!����
���/	�����������/

����������&������:���&)

�������/	� 
�����������

�����������������������/	

�������
������
����������

���	� ���������� ��� ���/��

�����/�����
����
���4����

����:��� ���������� !����	

�����

���������
���������

!���(�	� ������/����!�����/

�����+����� ���
�������� �

E����
�� #�+��	� ���
����

���������!���/��
�������!���

��������
�����)
���������������

��������������
������
���

���
���	�
������ ��

���7

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

���/�
�����������
���&��	

����� ��������������4�&�

���4����������/���!�������

4��)� ������'��� �&��B� #�!

��������	���	�����!����� �

������!����� ��������������

��!������/4���&��������
��


��/	���+����
���
��/)�"����

�������������&�����������


!������4��B����
�����'���

��� ������� ������ 	� �����

���	��������������	���������

��
��������
 ���+����������

���/������������������+���!

��������?���
�������	��!�
��

�������
���
���� �)

T���
���	������+��&:��

�������������!��	����������

� ;���������������� ���
���

��������������
��������
 

�����������
����+�
�:���

!����������+�
�:���B�3���

�����	�����������
��������

������ !�� �������
�&:���B

6
����4�	���+��������
���

�����
��� ������	� 
����	

�������������	� �
������	

������/��������������������
�

�����/� ���?��	� �������/� �

���������	�������!A������

� �������B�����+�������
�

��������4�������������
��

��������&B

��������������/���A�����	

������!���(�����/���:���


�����4���������
�
��/������

���
��!��+�
 �	����������� �

��A�������	� ���� ���+����!�

&���� ���	
��� � ������	����� �������

)��*����
�������	
��
'���*�+
���(�����/������4�������

���
�� !�� ����4��)� �� ����

���+��	����������
���������


 �!��+�
 ��
�!��+��	������

��A������� ��!����	� ��� �

���+�;� ������������+���

�����
��������
 � !�� �����

4��� ���/���������	� �������

����A����������� ��+����

����A����� �)

�������	���������������

�����
��!������4���
������

��B�3�
���&;�������������!�

����4��� 
�� ������ ������

���	������/&�����
������


'��������������!�������� �

�����/&� ��������	� �)�)� !�

���	� ���� 
�����������������

����
����������E���
��-���

���
��� �� ��� +�!��� 
� 
���

�
������
�����	���������

������/&	� ��4����/� �� �

���������/� �������
�����

�������������#�+���)

�����/� !������4����� 
��

���� �� ����+���� ��������

������� #�+��)�*� ���+�
�

���������+��	�����������

������� 
����� �� ���������

���/� �������
�����������

��
��������/����������+��	

��������� �
���������������

���
 �!������������������4�

�
������������������������


�����+�����
��������������

���+����
��
�#���)

�	�����������
��
��� ��	�!����������

�����	����

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

�(���&�������+�!��	���������
4��������/&��������������

��������
���
�&���!�������&�O�!�/�
����/�
����:����7���

��������M$

�	������
���
"����
���*�	�*��

���*��
�� ���
0)��*��
8��*	��
��������������
��	��������
������ ��	��
&
1�%���	�
�����	����*�
��������
	���59��� 
�)*�	�������
��
���� �����
1���
����*�
��
	��%�	 	:��
"��*�	�*)5
*�;���)
�
	�
"��%�"
�������	:��
�)��
'��*�	���
�����
0��&
��
<�<
	�*��
=����
�
�� ��������
"����
>������
��
"����
��
���	���
*
��1�
	��"��� 
51�%��
*�")
��1��&
�������
������ 
0������

����!�����������������������

�����+�!��	�������!���������

��:�������!��������$)

$L��4�����/�
�������#�+���

��	� ����+����� 
����
�3�����

��
�	��&�����
����
�
�4��$)

L��������������+���� ���

����������� ��	��!��!�����


�����)����'���������L�����/

���!�4(�� �������&	� ���� 

���/�����+����%�
���)

���� �
������/��
���� #���

���	�6����/� !���
������ ��

�������� ���������� ������

�������#����)�3�����������

���/�L�������	��������/�����

��
��������	�����
���)�<��
��

���/��������!
���������$����

����������� �$�,������� ������

����&����!����������������
 �

���� ������
���	����� ��&��

�������������/���.)�3��!��

���/���������
����M�*����!�

������
������)�D�����+�����

��!���� �������������������

������� L�
����	� �
�
4����

�=��������������	��������

��� ���������� �����������
�

$6�����������/)))$)

7������ �������������
��

����
� ����������
������

����+����%�
��������
�����

���/��������)�����������	��!

#�����������
������!
�����	

����������������
 ������+��

���	���!��� ���������	������

������� �� ���
������/��

$��������#�+���$�� ��!����

�(�����
��� ������+���������

����	������� ��������������

����������,*��)�9C;0	�@S.)�>��


�+��	� ������/��� 
� ���
��

������������/����(��+�
��


�����/���������
���#���)

"��
����
� �� ���������
���
�!��������������
����/�

����������
�����
�
����
�����

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

���������������� ���
�����
� �����������
)�����=�������
:���
�
����������������
 �
���������� �����
 ���������
������� �)��:(���������
��
���������	����	���������������
���/���������/	������������
����!�����������
���������
+������ 
�������!����	����
+�
��)�*�����/���� ��������
�����������/	������+�������
������� ���
������� ���
��
���/� ���!��)
7������%�
����������� L���

��������� �����	�����
 �� �
�������������������
�����
���)�"������������������
���� 
��� �������� �������
+�������
/&�+���
��� ��+��

��� �	� �� -������� ���
/&
��
��������������
�������
��:���
�	���������� 
���&�
:��������
�����������������
+��/&�%�
���)

��������	�
���	���	���

	�����
��
���
���
����

�����������	
��

���������������	
�

���������
���������������

������������

������������������

�������������������

������ ����!
"

����������������###

$����!
������%���

&���������������"

'��������
����������

����(����������"

'����
�����)�����
�

������������������

�����������������"

����
��� ����������
#

*���
�
������"���

�����������������

*����
��������+

��
�������!�������	�
���

,��������
�������

�� �
����"���
��������

,����������+��
 ���


����������#

!"����� 	���

���&������� ��
���� ������ 

�����������



�����9 �����������	
������������

��(�!�������
�����)���
���
���������!�4���������
��/��
�
������!� �� ���������/�
��
��)� 7� 0SS@� ����	� 
�� 
����
�
��������������!�N+����#���
�����	��	�+�
��
�����
�	�
�����
����������!�����������������
+��:����	� �����
������
����/����!����������������
�)
>���+��:����� ����������&
������!�������
��������+����
�����
��� ��������	�������
� ���(� �������� ������
� �
�����
���������������/�������)
�����!������/	�����'���� ���!��
�������/����������!��������
��;� 
� ���� 	� ��������	� ���
�+����
�������:����
������
��
� �����+� 	��
����/�
����
��
/�������
����������������
������)����	�����
�����������
���������
���������
������	

�(�'�����!����/���������� �	
�������+���
�������+�������
������4�
� �)����
���������
���4���/��������/��
�������!
� ����)
��+��� ������	����� !�����

���	� 
����
��� ��� 
���������
!������	�������������������
�
�������/� �����4�������:(
�������������!
�������������
������3���������������	� ���
� �������
����������/�
�����
���������4��������
��������
+������)�7������������/����
���/�'�������������!�������
���������&��&����!�����&���
�������&�!�����������)���
���
���	��������&��������4��	�

����������������! 
����/����
���������������/� 
�(�������
����/��������
�3�����)�T�������
�������(���!�������	�'�������
������
!��/�������&���������
��&����+��)� $7����	� #��&4��
��������
 ! 
��������$	�����
��
����������������/&)���������
�����+�����(����
����/������
����$������$�����$&����
 �$
������
��/�������)����������
&:�����������������������(���
����������������!������	����	
������������4��/���#��&4��	
������!+����
�3�����	������!

����/����������������4�����
��(��
���������	� �����)���
�
�����������! 
������������/�
��� 
�3���������� 
��/�F�+���
��
�����������	����������� ���
����(�
�+������������� �/�

#��(
�)
>������/�����������/�����!�

���+���	����� �������!��/����
���)�������� ��
�����������
!������������������������/�
�������4�
���������������
�
����
�����
�'��������&�����/�
�����������
�����	���
!����
�
���/4��������������
��������
������������������������4��

���/��	� 
� �����
����
���� ��
�+�
��
 ������������/�
� �� 
 ��+�����

 ���!��� �����
��!������	� ����
���
���� ��+��&
����������
)�"��
������ �� �������
��
 
���'��� ����
�� �����
������)
��� �������
� ���
���������	��� ����
���� �����
��
���/�����������)
*� ���� +�B� T��!
���/����������!���
������ 
�!
�����
���/	� ������!��
������	����	����(
�!������&	� �)
��
������ ��
���/��� �������
��
����� ����
���/���	��������
��!������������
������
�!
�����/�
���
�����
�	�����
����� ���� ����

�=��������������������/����
�
�(�+������� 
����/� ����� 

3������)� G� � �� ������� �����
��!��/����������������������
��4��� ��������/� +������
�������������
���
�!��+���
���	� ��
��
�������� 
���
�� �
����� ���� !�� �����!�������/
����������)
������
(������������7������

���������0SS9� ������� 
 �����

3������ ���!� D���� �� ������K� �!
����������� ����������4���/
����/� 
(����I2���������
 �)�G

 ������!��������
��������/���
��������
�3���������������+�
��!�����
������)�<����(�� �
�������	� �� �������� �������
��&����(������/)��������������
�������������/�������!������	
��������
���������������)���
�
��������������4������$��+��
��
��/���#��&4��$)�G�������/��	

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

������������	������ ��+�:�� 
���������� ��! 
�&�� $������
���$	� ������� ������ ����
��� 

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

�+��������
����/��)���
�����)
#��/4��� ����/� �!� ���� ���4��
���� ��������� �!������	� �� 
�

���������������
(�����
���	
���������������������������4��
���� 
� ����	������� ����
��� 

����� �� ���������/��
��	� �
��+�����������
�����!���)���
��������/	����	�������
4�����
!����4�����!�
��������� ����
���������/��������������	�����
���������	������������������
��	�
����/�������:���������
+���� �����!+��/�������������
���	����������
���
����)
7�����
�������	�� ���
�����

��� �����
�� �� 
����������
�� �/��=������	������ ������
!�������4�����	������������
�
�����/� �����+�)� "����� �
�� �/���
��/���
������/�
����
�����	� ��!����
4���=�����/
�������K������
�����
�������
����������/4��	��������������
����
������ �� ���(����� ���
��+���	� ����
�� �����
����
����:������)���
�����	������
���������� ����������4����
��
���� ���(���+��:��)�"����4�
���	������
������������/��	�����
������� 
����� 
� ���(���&����
���
�	����������+���#��&4��)
T��!�����������
 4��������!��	
����#��&4��������������� ���
��+���/��������	�������������
��������������������)�G�����
�������������
��/� ���(���&)
"�����4����������4��������
+���
��/���#��&4�������
���

���� ������	� �� �� �����
����

�����!�����������������	����
��
�������� ��� ���� ������ 
����/���	��������� ���+�����
���������������������)
"�
����
� ����
�	� ���!����

���/��&�������&&	������4(��

�!��/��&��
��/������������
����
��������4������� ���
������
����������(��
�4�����	�����
��/�
�����!������������)�"���������
��
��
����� ��������/4�������
���������������/������������

 �
�+� �� �:�������4������
���K� ���
��������� ���������
��&	�������
�����������������
��� ���
������ 
�(���(� 
�����
���)��������������4����
����
����
���&����� ������
��������
4���� 	������������!������	
���� � ��������	��&����
��
�	
��
�����������������,�����!�
������.	� ������+��� ��� ��
��
����� 
� �(����� ����4�����
�������������������+�����=���
��	����������/���
�&�����&���
����
�&�����4��������������
���
�&�!(�����(���	������/���
����������������/4�&�������
����!��&���������	���������
����/� ������� ������!�����
���!
 ��������������� �����
��	� �� ��4����/� �� ��������
�����	�����
�
4������
���(�

�����+����M�G�������
����	
�+����� ������4����� �������
!��/��)����������
�������/����
���4�
����/�
���� 
�����
�����
��������)������������������
�����������	��� �������������
��������!�����������������)�G
����4(�� �� ����
���� ���+��
� ���������/������������	�����
� �������/�������������
����)
#�������
�
�����	��)���
�����

!�����&�����	��������/������
������������
����!������������

��(� ��������������!�(�;
�� D���
�����������	�'�����
��

��� �� !�:�������
����������
�/�M
G��������������������
����

�!
������	� ��� ��� ������
��
������	����!�
������+�:�����
��������(����/��	�������+��;
����������!
����/��M�G�����/

��
����� '���� ���/���	� ����
����!����/��
��� ���+��� ��(
+�������7���
����/)�������'��
���7���=����B
G� ��
����	� ���� �������&

N+���#�������������+������
����'���=�����7��������F����
��������
����)
��"��
�����!
���������4�	��


���������� �/�� ���������
��
��	������/(!�������!�(����)
����������/��������	�#��&4�

��	��� 4��/	�����7 ���
��4���
���������� �
�7�4���
!�������
������ ���������
 �� �� ��

���������������������M������

����� ���� ��������/� ��������
���)
��7 �
��/�� �����
������������

��
��/��	� �������� ��
�����
�)B�������	������(�!����
/�B�G
�� 4��	� ��������� ������/��
���������!����
�"��������)
�����
��#���	������
����/	� �

���!����)
������ ����/� �� ������� �

���!��;
��G�7����������+�
�&������	

7 �
�����	�����/����&�����+��
��&�����
�����4����)��������
��	�� �����������
����)�6��7 
������������������&��B
��G�����&��:(��A�!���/�
!����

���/����
�4�!������� �������
��!��/�����
 ����/��!�3������

����
���)
��7��������������M�%�����	�7 

��+����������
��/�!���/)
��3�����
�����M��������


������	�������+��������&������

��/B�T��
���� �����!�
���B� �

�!��!����������������
�(�� �
�����)
��6������������������������+�

� � ��� ��� � �� ��� ���	� �� ����
����
����	� �� !�������������/�
(!��	�������������	�����������7 
���������
�����������+� 	�!�
�
������!�������������+����
��
:������������	���������
�����
�������(�����������������
��/	

����
���������:����/��
)�D���
�� 
���������+���� 
 ����/� 

����
�)
7 �����!������ 	� ���������


��������������������������
�
�+����� 
� ������� +��:��)
5&��� ���
��� �!���/	� 
� �(�
����	���������!����������)����
���������
��/�����+�����+���
:���� �� ����!���� �� ����	
�����������	�������! 
���	����
����4��� �� ���/� ��� ������
��4�����!�7�����+�	�������/	
������������
������������
�(	����	������������/���	�
�����

���������������� ��	�����!���
�������/	�
 �����/��!����	����
��
����!����(�� �������������
�����	���
����!�������������
��
����������
��	� ��� ���� �� ���
����4(�� ������������������ 

����������������=����	������
���������������(���(!������!��
��� ��&���������
������ ����)
3�����4���
����!����&�������
����	���
����
�!������ 	�������
�
������������ �/)�7�����4��
��	�����'��������������� �����
������	���������������!�������
����
K� ���� 
����� ��� �� �����

 4����+��!����� ���������+�
�������������������;
�� L��� �����
���/���!�7������

+�B
7����������	��������� 
���/)

���+�����
�������
���
�����
������	������
�
	������(�!�
(�
#��&4��)
��L�����4������M�6��
��/��
�

���/�� �!� 7�����+�� �� ����� �
���/M� �� 
����������� ���/������
���4��4��� ������!���� �
���/� ���������	� ������ ���
��/������)�7������������������
���/	�����������	������
 ��

��� �� �����	� ��� ���/� 
� ���
�
����)���������!����/�������
� �	������������)���
�������!�
���/������ ��������'����������
���	�����������������4��)�G
��4�������+���/����(�
�!
���
:����)
������ ����!���������/����


 4����!��������
���
����!����
������ ��
4����������(�
���
��� ����/����� ������
�����	
������������������������	� ���
����������
�����	� ���� ����
������+�����/�����+����������)
7����/4�����!���/��
�������
�� 
� ��������)� $T���+��'��� ���
���B� �� �������/����)� �� "����
+��	�������
�	���	�
�����
 �	�

������ ������������������+��
�������)���
�����	���
��
��� �	
�
�� ������������ ����
�����
���;��)���
�����	�����
�����!�

������� ��	��������!�������
���
�!������
���������(�� ������
����������������
 �����/��!�����
���	�������
�����
����������
���
��� �
����� 
� ����� ���!������
���������������	���!��������!
�����������/��������	�������

��������(���������������$������
��$	�����+��!������������������
��$)
G���4�������������/������

������ ���������� ��
��/�� ��

�������
����;��
 ���+�������
��������� �������
�������
�
� �����+� ����+�)�7�������
��
������������
��������������!
���
�������
�����
�����K�����
��� ������������ ���/��� ���!
���������������������������)
7�����
��������	���!����������

����+������+����	�������
�����

 ����!	��	����
����������	�����
������������
����)
����	������/������������
����/

�� ����&� �������	� ���
��/��
�&��� �����+�	� �� ���!������
�����
�������)
G������������	���������������

����������������������
���	

���������
����� ��4���/����	��
�������
����� 
 ������ ���!�)
3��� ��
������ ������ ����
�������
4�
��/�����(������
��
�	�
���������	����+��	�����
������!��������/� �� ����	��
����� ��� ���� ����������/
������
��/��� 
�+�!��	�����(�
����������������	���������	
#����������D����	������ ���
!�
�!�
4�������!��
��� !����
������������ �����)�G	������ �
��
����
�����������������/���
��������
������
��������
����
���	� ��� !������	� ������!��
��
������+��������������/������	
������������!��
���������� �
���	� �
���������� �� ��!�����
�����
������M��� ��+���� ���
=��!���������!����/	����������
������������������&�/��������
��4�&	���������)
��"��������������������/��

�����	������!�������
��������
��
�����	� �������
� ����� 
�
�)
G������������������)�����
���

��������������/	���������!��
����������/����	����� 
��������
���/&	������� �����/���!��4��
���/��&������
�)�G�+�
��
 ����
�����!�������(�����
����
�������
���;
��#��&4��M�������
��/B�7��/

�� ���4���� 
������M� �������

!��������������	��������+��
���� 
 ��!��/��	� �����
�������
����
!������	����� 
�����/������
�����/&� �� �������
������
�	
���������
��/������)
����+�4/� ����� �����/	� � �

���M� %�
���� ������ 5�������
!�����������)
*������
���������������)
"��� 
 �������(���!������

�����
�������������4�������
��������"��� ��	���������4��
�����������������&)������� �
������
����������������
�����


�	���������
�������=���&	��

�������:������������������)

��������
�+�!��������
��4��

�����������������������	�����


'������!)� D����� ��������� ����

��������������������
��
�
��

���/�
��
�(����:���
����(�	��


�����������������������������

����������������������������

��!� �����������������������

=������������������/��	� ����

�����
������
4���������������


��
�������(�� ������
/�
)�G��

���!������	�������4(������
���

����������������!�����!�����)

��������&:������/	� ������

:�
4��/��
)�D���	�������5�����

�����������
���������������
��

�������
��������)�����������

��
��
������������	����������


�������=���&��������������

������
�&�������&	�
��������


 ���!��� ���� ������/��� ���

���
�������� ���!������������

�����+�!��	������ �����������

��� !������ �� ����� �� ��� ��

���+������������������4�����	

��������+����
������ �������

� )�"��:���/	��������/�������

���
����������
�������������

!�
(�����&�
������������=���

���������������������
�������

����)

7����
4��/�
���������	���!��

����� �������
���� ����������

�������� �� �������� ����)
F��������
4��/����������/��
��4����	����������!�
���
����
:���
���)�������������	�������
4�
�
�����&	����������������
���
������������������
����&
��������	��������������������
���4��� 
�������������� ����

����
���3�������"��� ��	���

�������
�(�����&��
/����
��
+���������������
����&	�'���
���
�������������
�����������
���&���4�������������
�����
���)

�����"#��	!

�0)��*��
���"��*��
?7
2@�A
%�

��&�������� ��� ������������

 ��������
�'+������
��!�

�@��*�@��



�����������	
������������ �����;

��&!������� ��� ������������

���������
$�������������

 
�����

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

�����%����&�'

����������������	���
�����

���� ����������� ������� ��� 	

��
�������������
����������	

��
������������������������

	���
����������������
�����

������
��������������������

������������������������

����� ������ �� 	� ���� �������

	�����������������������
�

	�� ���!�������
�����
�
��"

������������ ��#��������

����!����� �� ���� ������ ��

����������
����� �����
�

	�����
������	�����
���$��

������ �	����	��������	��

��
��	�����
��
�����	������

�����������%	����&�����	�

�
��� ��� 
�� ��� ��������

��������	�
������������

������
������

��������	 

'
�������� (��������� )

��������*+,+-���������*../

��������������	���	� �����

(������������	�������&�

�������� �
�����
�'
��

���������	����"������	���

������������#������������

���������������� ����0����

�����"������������������

�
����
�
����������������

���������������
��������

	�
����������(���������


��������1����� ����	����

���������� ���������� 	� ��


�����������������%��"�	��

��������������
�	�����
�

����!��������������������

��������������1���������

����	�������������	�	����	

��
�������� ���1����	���

�����%�������������������

�����	����� �� �����������

��	����������!�

"���������� ��� �������

(����������*+�
�����*23*

����������	��������������

�����
�� �������
��� 4���

��������	����%����	��#�

��	��������� ����������1�

'
����������	����'������

������
� �	������
�� ���

����� �� ����	�#�
��� ����

��	��� ��� ��� ������	�����

�����$���
������(���������

	�!�������

������� �� 	������� (���

������ )� �����������������

�� ������	�%�	������	���

1���������
�����	���������

���������
����	���5����	�


�������	��������
���	����

��	��������������
�������

��	�
������� �����	������

��� �������������6�������

��
��������������������	�

�������������������	�����

��� ���������� 	���������

1�����������	������	�����

������������7��������	���"

���	������(����������)�8��

���� ������������� �� ����

(������������9��������!�

4����!��:�������!��;����	�

����������<��������������

�������	������ �� ���	��

'
�������� �������� �����

���������������������
����

���� ���	��� 9�������	��

��
�

&���
���	���������!��!

��	���	��
=���!����	�������

��	����������0	���������

������������������
�������

�
��� �� �	����� 
����� ��

	��	��#������������������%

��%���	� *2*>*2*?� ����	

(��������� ���	�� ��������

��	��������������	�������6

�����	�������������!� ���

�����1�!����	�������������

���$���������� @���������

A�B��������C�����	��
����

���������� �������
�� ���

�	�#���!�� ����� �������

�
������������ ���������

������������C������������%

������	�	����������������

	������������5���������	�	�

����������1���������������

������������������������

&���	��
���������������

	�������������������������

��������	���	��
�������	

����!�� �����������
�����

����
��������
����4��������

	�*2++����������������#���

	������ ������� ��#���	��

"�����������	� 	�������


��	���1�������������
�	���

��������
�����9����
��	���

����������9������	����
��

����������������������
���

	��������������������
���

����	���#������	���������

������(���������	�����	�

��������	��1�������
���	

1��D�	���6�E�����
�������
�

����
����F	��
�E��4��	��


��
������
�&������	�����

	���������
�����1��������

��������������%��
�	�C���

	��� ���	�#������ G�����

5�������!�

G���������
���������	��

�����������������������	��


������	��&�
�������������

�����	����������������	
�

���� �� ��
� 
����%���!� �

������������(�����������	

��	�����������������	�	���


�������������D	���������

�����������������0����	����

(������	�������
�1�������

1������� "!���
���������

�
�����	�
���������	��

"� ���������� ����������

1���� ������������� �����

	��������������#�
��������

��������������� 
����	��

5�#���	������������������	

*2+-������1��������� ���	��

���8�����������	�����5���

B�
��5���	�������D��������

����������������������������	

������	���������	�������"�

��
����
�����������	��� �

1���������� �������	�������

��� �B�1�������� 	������

1����	������������������*/

������,+���������*2+-�����

	� F��������� ��� ��! ����

��B���&������ ����������

���%���������������
�
�����

����
�������������	������ ��

�������	�	����� �������	

 ����	�����#����#�������


����������	���������������

�	����������(���������)���

��������	���������
������

�����������������������E���

����������
=��E��5���������

7����	��������	������������

	
������
���������	������

��	��	���
��������������

������������������	���H���

�������	������B����I�����

C����	�� 	� ��
��� ��������

��������%������������������

���� �%� ������� ��%������� 	

�
������������ ���������

1�J�

���	��� �	���������	�� �

����1��:������ @���
����

���������������������
�����

����!�����	�����1���������

��	���� *2>K� ����
�������

����	����%���	��������������

������� �� ���!��&�� ���

������	���������������������

����������	�������
����	��

������������������������	

5��������������������	 ���

	� F�
����� :����� @���
��

������������������������%�

D����� ��� ��������� ������ �

	���������
����	����������

	�����#�
��5���!��������

����������
��������������
�

��� 	��
�� ���� �����������

"������������	���	����	���


����	�����������������

@����� ��������� �������

 �	������������� ��
����
�

�������������	������������

%�������� ��	������� ��	�

������� E����
��	����
�����

����
������� ����������

����%������������L�M�������

�	������������	���
������

����F������
�����������������

���
������������	����������

����������
��� ����	��9���


��������!�	����5�������!

��������
��"���������
��

������������������	�7�����	�

�������%�E��@��������
������

�	�#������	��������
������

���������1��7���(���������)�

�����������%������F�
�����

����������	��������������

1�����������1�G��
�	�������

����
������!��������!������

�����������
��������������	

�%������������������%������

&���������� ���������	��

������������
����B���1���

��
�������

�����������������������

�������@������	�#���������

������������	���	����� ����

��� �
�����
� ����� :����

@���
����������������	���

�
���	����������������
��

	�	��� �6�EF��9��������E�

����������:������@���
�

������������	���������������

�
������&����� ����������


����� ���� ������������ ��


���������������1��������

��	���:������	�����
���

����
��������� H����������

	� ���	������	�F�
������9�

������1�(������	������
�

�������J�� "� */3?� ����� ��

�������� ������	�	�����


������������
����������

��
������1����������	�� �

�����������������	����������

�����������	�������������

����� ���������� �������

:������ @���
����� "� */>K

���������	������������� �

����� 	�������	����� ������

����������������

"�*/2?�����������1�:�����

��������������	���8������

���	����	����;����	�!����

���	������:������F�
����

	������	��5������5�������%

�	���%��0���
�#���������


�#����	�@�������!�1����	�

9�������1�(������	�����


����������"���
�������


��	����1��G��
�	��%�������

�������	�#������1��

F���������������
�
�����

�����1����%����������	�F�


������
��������
�(�������

��
�9�������	����
L�&���

4����������������	����@�����

��� ��� ������ ������������

�������� ��� ��������� ��


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

��#��������������������
�

�����	�!!#��������������

�� ����� �	������ �����	��


��%���'��������������������

���	�����
�����������������

����� 	� ��
�� ������ ��� �����

%������������!������
�%����

����I�����������������#�
�6

E�������������#������� ���

���� ���������E� HCB�� -�� KJ�

���	������������ ��5����

������� �4�������'�����G��

�����������	����������
���

���	���������������������

��	��������� ��������5���

��������������
������
�
��
"	!���#�$

!��������

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

���	�����

,.'*�
�����
���
��
����	���	&
���
����
���
�'/
���
������%�����
�
��-�,

����	�����
�

,#�
��
��	
����
%����&
�����
����&
��
��	
����
����&
�����
��%��
����
%���
�
������	��
����
��	��������,

������������������



�����: �����������	
������������

���%��
 5��
 ������%�
 �

����:�%�
 	�������
 ��!�

�������	 5�
��1�
�)��
���&

1���
�����������B���!
���&

����*�	�&"���B���!
�)1*)�&

�)��
C���%���
D��%�
 	��� 

)	�� 5��
���
����
��B�
�
��&

	��:����
 ���"����!
 ��;��&

"����!
�1E������� !�
F��*����

)
�������*�	
�	��
���������

�����
1����
���*��*�
D*��&

��	�%�������
��
��*��
�����

	��" G
����"
�)��
�����B��
�

	�B
 ���"���)��� �
 /���*�

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

"�59��� 
	
F):�����������&

*�"
'�����
�	 ��%�
���	����&

%�
������
 +���:�����*�%��

���
��
+�)��'*�"
���	����
	

���*	��
���1����'���
���*�&

"���	�
�%��"���	�
5����
��� &

�)��!
	
�����������
��*���

�
�����!
����	
��	��"�����

�*)��)����
��
����� ��
����

1�������%�
����"��"��

*�-A�� ���% 
����	����7�����*

#��
��5�#� �"���������
B
��6


���� ����6����
��7���6 ����B�	


�� B� �	
#��  
�� ��*��� ��A�	�

�5� �
���5������B6�� � �� �� �6*

�
?����
�����
7���5���8�5�� �*

�������
���
�#�	����
C

��"�+����	���+����������/��
�

��:���
��� ������������������

���/���	� �� ����� ��� � �������


������
����/;����������/��&�� �

�����������A(����
�������������


����������������	������+����)))

�������!����/)�6����	��������!�

� �������������������
�(������

���/(!��&����/� 
� ���������
 �

�
��������M� ����
���� �� ���� �


�����)� �:(���������������/�

��������������/� �� '��� ��	� ���� 


������������/�����������
�&�����


 ���&��)

*�D���#
�������������
�#�	��*

����C� &5� �
�
��
���
����� 7��

�����B�����6B���
����B�����
*

�
��
����� 5�
#	
� ��
����B� �*

	
#��

��G������
�
�������
�!����	������

������:����� ����������������)

"������
���������������
������

� �� �����(+� �� ������/���

,���+���
����� $����
$��� $'��$.� �

'���������������
������������)

>����������$��
 ���&��$	�
 ���

+���/�
���������������!
���� �

�����/� ��������)�"���(������

���!�� ����������/	� ����������

���������������$��
��������
���$

��� ����4���
�&:���� ����
����

��
��
�=����/��������
���������/�

������� ��!���������)� ������


�(����� �������)����� ��+����	

������� 
�+���� ��
����/� ��

����/����� �������� ��������/���

���� ���� ��
����� �� ���/���	

����/��������	�������!�������/���

�����������(+���+���=�������


���	� ���� ���!��/	� ��� $� ��
��

���
��$��?��
�!!�����	��������

��
��4����������������!
�����


����� 
� ��� �� '��������/� �

���/�� �� ���
��/��� �������/��� 


�(�)�6����� ����������� �������

������������������ ���!�������

���������+������/���� ���
�����

�����������/���������/���������

����������������	����&:������

����
�������/�����	�������� ����(�

���/)��������'����������!���������

�������/������	�����&���! ��	����

��������	���������������������
�

��&:������/��������������������

����&����
������ �����������	

��� ������+����� ���
����/���

�������)�D�	�������������� �������

���/�����	��������������������

������������� �� ��:���������

��
������������/�����	��������

��� ���&���������/��
����������

����:�����������
������ ���/���

���	���������=������������
���

����������������)�6��������������

�������!��&����!���/���������)�7��

���������� ����
����������������

��� 
� �����������������/������

����������
�)

�����4������!���
 �����������

�����/�����
������������)�"��

����/���������/��� ���'�������/�

����/���4�������	��������� ���&�

�����+�������������������������/

�!
���� ��'������������/�� 	

���� � 
����� 
� ����&���� ������	

�����
������
��&:�&���������

:���������� ���/����)� F��/4�	� 


���� ��:�������������	�
��+���

����
�$��=�����/�������/������

����������
�$�����������������

�/(!��&��?��
�!!��������&�����

��)�������� �����)���!�������+�

����
�� �� 
��������&���� �� ���

����
��� �������
��&:�����
���

���� ��������/���� ���
�������)

��	������/4����:���
�������/4��

��������
��� ����
	���������
��

����� �� ����
��� !�����
������ 


�������� ������/��� )� "���(�

�&��	� ������:�������� ����=��

�������/��	����������!��&�������	

�����
�������
�����)���
��/�
����/�

4����
��������
	���������/���(�

����!
���� ��$�(�� �$����/���	���

���
�����/�����������=�������


����� �(� �
���������� �����

������
��������/&�

����������


����
�������/	� 
� ��������!����

������������������
�����������

���� �!�������� ���� ��!�����)

7������	� �������'��� !������&

� 
���� ��4/� ������ ���������

4����	�������/�������������!���

��������!�����������������!���

�����/������/4�)����������������

������ ����
���� 
� ���� ���� ����

���/�������+����������� 
�����!�

������)

*� -� <��� � 
�7�
�� 5��8
��

���#	
���� �� � ����� E�>B����E

�� ���C

�� #�!����
��)��������������;

��(�����/��� !����4�� ����
���)

��������������� �	����� 
������

������� �������� �'�������/� 	

����	� �������� �(�� ������ ������


�+���

���������
����
�������/	

���������������!���������
��)�*

����������/�'������ ������� �����)

6������	����&:����������
������


���	�'���
������� ������/(!� �

��������)����
�����4��������


��������������(+������������

�������������M�7 ���������=�����

����/�
�������/�����������	����

�+������������ 
��?��	� ����������

��
�&���(������������� )�D������

�����/���� ���
�����	������ ��� 

��
��������+����	��
��&�����=��

���� �(����	� ��� ��������������

������������	� ��=�����/���)

������� ���!��������������
��
��

�������������������
������������

��!��	� ������� ���������
��&�

����������
(�� 4�	�����!�������

���������4�������4�����������

���������+������� �	������������

���	��
 	����
�������/� ���?���/� )

$L�� $	���������	���������!��&��

��	��������������/�������'������/�

�/� )����������!�����/���
����/��

�/� 	������� ����!���4/	�����
����

��
��������4������!����������

���� ���
��B�*��������� �����$����

������$�������
������/��� �
���

���BM

"���&	������������
�4�������

�������! 
�������	� ������!�� 

��+��� ���
����
� ������4��

��
�����$�������$������:���
���)

D��� �����/� ��� �?��� �� �� !���/

�����/�����?��)�D����(�� �������

���� ����!���/��(�� ���������)�*

���� �����	� �� ����� ��������)

����/��� �� ��� � ������ ��� ������

��A�����/	� 
�(� � ��� ��!� �����)

3����������������������������	

���� ���� ������ 
���������&���

���
�������!�� 
��������A�����

���)�G���
�����������
����	������

� ������������+�
(��
��������?��

�������	� ��� �=������
����� 


�������������������!�������)

*�-�7
B�	
 �����7� ���C

��G�
���+����4(��
 �����!������

+����)�������� �!���
�����������

��4�����������������������+��

$����
$� ���������+����	�����
�!���

����� ���������
�����	���������

���/	��������M�������������
�����

��������(�����������!������������

��
�����+�����+��� ���
���
���

���������(�� ���+��� ��������


$����������$������)� $D ���+�4/

�������
��/����������4��	������

��������������������������(����

��� �������� ������ �����	� ���� �

����B$������������)�6�
������ ��

��!�����	���'������������������

�������!� 4���������!���;�$���)))

�����$)� D��������� �� �������

!���� �������
�(���������������

�����������&���!������+���$���

����$�������4���
��)���������/�

4���������	�������������/�������

��
�����+�����M� "�'���������

���	���
������������/�����	������

������� ��
����/���� ���/��������

����� ���/���������������	� ��	

�:(���!���
���&�/	������	�����


'���������������:���
����������

��
�������������	���������
����

+��� �����
��������)

6�	���+���� �/	���
������ �

����� ���&����:(������������

�����
���� ���������������
�
���

����
	���������������������
���

��
�&:���=��/� 	������������
���

��
�&:��� ���+��)��� � ��4���

������+�������(���������:�&���

�������
����������������������

���/����)�"���(��'���������/����

���������������
�������������

�����(+/&� ���� ��/�������
�

���������/�����!��	�
���������� 

+�
(�)� <!��
��� �� 
���:����� 


�?���
�����������������������
� �

�
������	������������� �� �&��


�����
�������/������
 ���)�F���

��+������������$����
$�!
��������;

$%���������4���&�/���������	���

�/&��� ����� ��� 
������ ��
�	� ��

��������&	������+������� ��+��


����	��� ���&��������� �(����

�������$)�*���������!��/���	�����


'������+���� �/���� ������/4�

���������	�������+��
��� ����

��!���/���	���
�������/�������

��!��+�!��B�� �������������

����/�����������������)

D��	� ������:���
���������
���

����'��������!��	���!��4����	

����
����������4�	�����
���+���

������������	��������������/��

�����+��	� �	� 
 � 
���/�������	

����
����:���������?�	� ����
��

�����
�����+� �)�*�����
������/	

������+����
����/	��(�������!���

��
	��������	������ �� �	���!��)�D��

+�	�����!��������������������
��

�����������������	������
�����

�:����!��	�
�!����������������/�

4�����������)���
�����	������

�������!������� �������� �����

��������/�������(������
�����-���

�������������)

*�D������
������ ����� ��
�

���F��B�������
� ������� E�B
*

=>�����E�BG����AA�
���C

��6������������
���� 	����+��


����	���!
���+����='���!�	����
�

4������� �������������� ��
����

���������,����������F)�D�������

�� ������� $L����� "�������$.	� 


����	� 
� ����/&���� �������)�3�

!�������/���!����������=�������


�������������� ��������� �

���������
�������
���	������ �

�:(�����������
��������/�������

�� ��	��=������
������������

!�
�����	� 
������������� 
���

���/���� ������!���+�!��)�T���!

���������������������������/����

��
�������
��������������������

����� !��)�"������� ������	� �����


��	�����������
���������������!�

��
������ �� ������� ��������

�������)

*���#� �"�����5������
��7����6

�B

�
�����	��

��7�������
�������������������

�����
�!/�(���!
���� ���������

=��/��
�+�����='���!��$7��4���

� ��������/$)�3������/������
 �	

�
�������/� �)�G�� ������������

�������� 
� �����
���� 
��������)

�&+����� �� �;��?�� !��� �����


�?��������)�7��?���!�������,!��.

����!���	���������+���;����
���

����	� !�����������������������

����)�7��?���������
����
�&�����

���/���������
�	���!������������

�������� ���! 
������ ��� ��	� ���

�����$����������	������

����������$)�*�
������!�

���������������! 
�&�

������
�	�'����&�������


�&� ���=����
����&

#����)�*�������	�����/�

!�� ��� �� ��&:�����

���	� �������
����� ���

������������ ���)))� �(

�����/4��� �� ���)�3�

��
���� �����/4��	� ��

��� ���/4�	� ���� �� ����

���/���������
���)�*���

����!�������/���������M

�� 
��/� ������� ��������


��/��������������!���

4����/������������(���

����
(�� 4�	���������!

����
������/�� � ���

������ �� �/�
��/�����

�� ����)�"���/��������/�

����)))

*� )��� ��
��!��� 7��

F<��
A�� ��5�� E1����

����
��E��7���	�������*

B����
�#
����������B���	�7
��

B����B�	����B���7
����B������*

�6
�5�B������F��B������������*

?
���7
 ��
���

��6�	�'���� ��/�������!
������!

�������������
)���� �������/�����

����/����/(!� ���&���)�G�
�����	

������'����� 4�	����4�����
����

����������������������� �
����

����������
��+�������)�*�����


��
���
�������&	����������	������

���������)�F�!
���������� ������

����
��+��� B�# ��M����������

'���������������4�������
������

����������������
�M�����!
����

������+����+�����
����/	�
������

������!������� ��$���
���$����/�

4�
���
BM���
��?��
����������
�

��!
��'�������
��������������
�

���� �����!
�� B� D����������/!�

����/�������
��
���� 
��������	

���������������������
��&���)�*

��������/� ��(�� �������� ����

���!��	�����+����	� ��������&�

:����������&��������!����/	���

������
��������-�����	�������'��

����
�������/�������)�*�������!

�� ��	���!�������
�������	������

������������� 	�� 
4���,��������

��������	� 
� ��4��� ���/������

����������
�.� 
��������(����

�� ��������4���
���������$���

��
$	����������������
 
��������!

����� ��+(���������
������������

���	�
�������������
���������
�!�

�����
�����
����� �
�������)��

��������� 
���:����� 
 
������)

�������	�����
��	��
����
4����

��������� D�������	� 
�
��� ��

���!����/��������
�������������

���)���������!��&����������������

�����	������ ��� �
��
�(�
�������

�
�����������������D�������M��

������� ��������� ���'���� �����


��/�����4����)�D���
��	���!�����

��� 
�������	� ������ ����!��

��������&��	������ ����������
�

�����/��������� ���
�:���	�� �

�������
��+��&�������� �������

��B�>�������/����/(!�����������

��	��
����������=������)�*�
����

���������������	�����������+����	

�����������������)

*�D���#
��6�5��� �C

��"���!�4���'��	������	��!����

������=�&�D�������	����!���	����

��� !�������� ����
����/� �����

�
���������
	������
��
���������

����������?��
	������������! ��	

�������
�����������/�������+����

����!��4����������������	����


����������)�D�������������������

��������������/��)���������!���/

��
��/� '����� ���/(!��&� �����

���
���&� �����	� '��� �������

���/4����
������)�3��������4/

���������������� 	� ���� ������

���/�!��������)�D���������!��
��

���������&)�7���������!
������

�������������
�������!
�����
��

��������
����/��������������
�

�?��
	� �����(�� �� ������

�
���A������
��� �����:���
��

��)�"���(��'����������������� 

�
��������=����!��)�D�������� �

���=��������/� �������������

����
�������������
������)�"��

'���������������/����!�������	

����/���������������
��������

��&�������/�������� ������� �!

���
�������/��
	� ����� ���!����

����/�
�������/��)�"������	����

=����!�������������������� ��

���� ������+�����������! ����

��������/�����	�����������������

������������
�����/�����������)

����������� ������������ �����

���
��������
	� ������/	� �� �����

!������"��
����
��	�����������

������:���
)������	�
���:��	����

���������������
����
�&�������

���(�� �� ���/���	� ����� �� ��

��4/��������������������
������

��!����!����
����=����!��)

*� ������
���	�����=����!��

!�+�����������������
�����	������

����
��
�(�
������ �������+���

�������������
��)�T��� �����
��

������!��
���
���
�����+�������

��&� ��������/	� ���
���� �����

���
�����)� "������
/�������	

���� ��
������ �� ����������


����� ����(�� ���! 
��/� ��� ���

��:/	����+��)))��������������)�*

���4���������	����������������/�

(!�)�*���������'����������!���� �


��/	�����(�����
��������)�������

��	���:���
�&����'������������

��! 	����������)�� �������������

��������/��� 
� 
�����	� ���� ����/

��+�������
��������=����!�����

����/�����
�!/&����������(�� �

����
� ���?���)�*	��������	������

���
��/�����������������	� 
���

�/(!���������&:���� ���������

�������������� ��:���
�� ���

������� $�����������$	� ����� �

� ������+�(�������������������

��
��/&	� ��
��/��� ������)� ��

����� 
�(������'���������/� �� ��

������/� 
 ��������
�!��+����/

����/�����
�!�����?�������4��

����
	�������������������������/

�+���!�������)������	���! 
���

���� $���������������$	� ��!
�

��
��������!����!�!������������

!���������?��B�F�!�������	����)

*����� ������+�(�������
��/&

-�����	�����������!	�����������


��/�����
� ���?����:���
����
��

������ !������� 
������)��� ����

�������������
����
�����������&

����
��&�������/���
 ��+��/����

��������������!�����������
�!�)

*������� �����������
����������


������ �� �&�������� D�������	

����� ��������������
��������

���(�� ���?� 	���
��������
�&

+�!�/���

����
����������
	������

� ���!����+�&��������������

��:���
� �!� ���
���� ���/��
� �

��+����������������	����'����(��

��������
����/���+������
�!����

����)

"������
��������������������

��
���	������ ���������������!���

���
�'���=����!��)�"����!��������

����/��	� �������� !��������/� ���

�����
�
��/�
������������
��)�*


���
��
���������
������ ��������

����������������������
����
�

��������!������	��������	��������

���������:���
)���
�������'��

��!�����������!��������������

��
����+�!��� ���������������

����
���B�G	� ��������	� ��� ���

��&	�����'�����
������!������)

�������
M��������
!����	�'������


��������!������)

$�����	��
'
����
�(�#�	


#���������
���)��

,��
'�����'���
�
����+
����,
0123
4&556



�����������	
������������ �����3

7��������7�������3�����

��
������
��� ������
 ���


�����������������	�������/

����)��������� �������������

�����	� �����
 �������
���� �

!�����	����������������)

"�������
���+����������

����������/�)� %�� ������� 


'�������/��������
�����!��

����4��� �!� �����	� ����	

����� ���	
��� � ������	������������

,.��'*��,
�����
���������� ���)� %����	� 


���/��
���������������	���


����������/4������4(��!��

�����/�������/	�������������

����
��������4/����������/�

��� ����
��)� ����� ���4(�

���
 ���������+���/����
��

��������!���)�7��������!��

��������� �(��������	������

� ��4���������	�����������

��	���������������������� �

��������)� D������ �
������

�/�����������������)�7��+��

��� ���� ������� 
�!����;

$������
 ��)��� �"	������

����M$

D���+�����������������
���

�����������	������ �������

4(�	� 
!������� !�����������

���!��� �� ������
4��� ��

���
��������������
(�����

�����)�3����������$����4�

��$�����!)
F���*��
���	���	���

*�������
�4%��):*���
��2�

�
�����"�
���	� �������

���������	� � �� ���+��

������������������������

���/4������������	����
�(

�������������������������

���	������������� ������ ��

��
����� �������
� �� ���

������������������ �)�����

���+��������������������


���������
����� 	�����
���

*����&	�!��
������
�������

��
����
��=�������������!

��������+�:��������������

���	����������
�(	���������

������� ���
����������	���!�

��������
 ���������� ������

���������������:�
4�����


��
�������� ��4���
��	

����������������+����4����/�

��������������������/)�7�'��


�������������������������

�������
��
���	�� ���	����


����;�$����� �	�������
���

����������
���������	�
!��


� ����� 
��������� �	� ���

�� 4��	� ���������� �� 
���

���/���������!�	�!��������

����)�<����&	�������������

�����/����
 �������$)�F���

������� �� ������ ������

���������������� ������	

�
�����"�
�������!���	����

���������/)�6��������������

����������! 
���
������� �

��������������������������!

���4����)�*�
������������/

�� ����� ���� ���
�����

� ��/	������ ��/&���������

���/����
(�������4�����/	

�� ������!��;� $����������

���/� ����	� ��������������

����K�����	� ������&������


�
�&�
����/K�
�!/����������

����	������ ��
���������	

!��� ����
����$)�<�� 4�
���

����� ������ ���
�	� 
��
�

�����������!�������4��	���

�
������/��
������(	�������

��
����� ���
��)�*� 
������

�����
����/� �� 
�������)

D���
��
�������������������

!�	�����������������������(

������
��� ��� �	����������

!�����������������/����	���

���!/����� 4��/�����������

���)�������+�����	� ���!�


����������������#�+���"�
�

����	����!���	� �����������

���������
������� ��	� ����

��� ���!/	�������
����	� ���

�������!������������	����!�

��
��������	�������������� �

����
���	����������������

���/�����
������&��4�)

7��
����� ����
�!
�����

���/������	����
�����"�
�

�������������������/�
�����

���!�)����!/����������������

���/�
������	���!��
���
��

����
 ������
�����	�
����


��(�����/4�����!��)

3���+� ��
�����"�
���

���� �����	� ���� 
� ������


���������
��4����� 
�+�

� �������������� ���	������


���
�����������������/����!

����� )����!/�����:�����

'������&)�E��/	�������
	

���!��;� $G� ������� � 
����/

'����� ����
���$)� ������+�

�
�����"�
���	���������!��

��&����!�	�����(����������

��� ������ !����/� �� ���� 	

��/��
��������	�����������	

����!
�
�����������!�	�����

!��;� $G�
�����'���������
��

���
�����	��!�����������	����

��� �����)�������+����	���

����!������ �	�������������


���������
�
�����������$)

���!/	���
��������
��������	

�����������	�������)�T���
��

#�+�����
����;�$G������
��	

������ �� ����&� 
�����

� ��� 
��
 $)� $G� ��� �� ���

����4�
�&� ����	� ���� � 

� ��	��������� �� ��
��
���

�������$	� �� ���!��� ���!/� �

!�������� ���� ���!��/� ���


�&����
��)� D���������
��

#�+��	��������������������

��	����� �����	�������������

���)�<�� 4�
�'��	���������

������������������������

���!������;�$"�����������	

������ �����4/	���+������ 

��������/����������
�&�����

������� 
��������������$)

���'�����������#�+�����
��

���� ���;� $3����� �������

���4����������;���������
���

��������
������ �����$)

"���/����
������"�
����

� ������������;������� 

� ��� 
��� ��������� �!� ���

����
 � �� ������� � ���)

6��� ������ �/������
����


��������
������
��������


��� ������������ ��
�����

���������+���
�����������

�/&)

D�����������
�����L�����/

��
���������������
�������


���	� ������������� �

����� ������������+���� 
�

���
��
���
���������������M

� �������� �� ������ �

�������������	�� �/����

+��	���������������������
��

�����"�
�����
������������

��!��� �	����
�(�
 �����	

��������������
�����
�����

��
��������
��������
 �����

�!������� ���������
�������

��!�����+����������������

��
����������� �����/������


�!
 4��� ����4	��&��:��

�����)

3���� L�����/� ���/� ����


��� �����/����7�!������/	

�������������������/�������


�	����������������������

������
��
����
���
)�����/)

�3�1���� 
��������
���
���6
%�

�������������	
��������	

"����:����� ���/� �����

D�����
�	�
������������
��

���
� �����������������
��

���� �������� 
���� 
��4���

������ ��D���������
/�-���

���
 �����7������O�!��)�<��

����
���'���D�����
��������

���/�-�������,��;�0����)�00	

@C���92K��=)�@I	�@I���@S.���!��

��
�������
��4��/�����
����


������������ ����������

����
����,��;��5�)�@@	�08���@2.)

7�'�����
����4���D�����
�

����
�������
��������&��
/

���������������	����4� �;

3�	��������� �	� �������

4��� ����!��� ���������

����������&	� ��������� ���

����������4����4��
������

�� ���
��� �� ����������� ��

������/������	���������� �	

3��� ���������	� ���� ��

'������
�����3������
��
���

���������*������,��;�*�)�I	

HH���HI.)�"�'������
�����E���

��
/��
(����
�����	������
��

�����-����
� ��-�����
 �D��� �
��/��

��������/� ���������
���	��

�� ��� �� ���
���� 
���(�

���������'����
���&�O���
�

����!��+�
 �	�������!�������

4��	� �� ������4���� 
���&�

:��������:��/������
�!��+�

�����������)

"����:��/�����+��������

����
���	�����'�����������


��������
��#�+���������
�

������
���&�E����
/&	����

����� ���� � �������/� ��4�

�
�&���������
����������
��/

�
�(� ������ �� �������&

����/� 7 ������� L����	� ���

��������/���4�-������)

7����/�"����:��������/!�

����������/������/����������

�����
�� ��D���	�����4���
�&

��+��������
��/��������&

�����
��)� 3�����
� #�+��

��
����&����+������������

� ���������
�����	�
������

+������ 
����	� ������ �
��

:������ 
 ������ �
���&

T�4��������
���;���������

����#�+������
���&��������

����$	������������!���������

�����������
�����T�4����


 ���4����� �����
�� ����

�
�� ��"����:�����)

%�������+�����������/� �

�
����� T�4�� ��� �������

#�+���	�
���&����&��
/&	

��!�4���������������!��)

"����������
�����T�4���

������	� ����:��� ��� ��

�����	����������
�����D���

�����
/�L������&��	�������


��������	���������� ������

����,������!�����.���������

������ ��!��������)�"����

�������������������������

����+���!������	���
�!����

��������� L������� #���� !�


�����&��&��
/� ���� �� ���	


 ���4�������� 
��������

��������������������������


 ��������
������"����:��

���)
�#������*��
1�����
�

����"���
+��
2��2

7�������
��
+���

"�������+�������"���
��

����6�
 ��������(����/�����

����;�$3������������(�
����

L������������	������������

���+��/�����
�&��
�&�+�!�/$)

������+���������/������+�

�������6��/	�*��������W���

�
(���� ����+���� ��������/

����������
����/��(�#���)�*�
��

����������������/���������)

F � � � � � � �

���+���
���

��	� 
� ������


 � + � � � � �

���� �� ����


�����(���-���

����������
��

��������+�&&

������/�
 ���

���������� )

*�3���������

���/���������

� � � ���� � /

��������	� ��

�������
��

��/���!�������

!�
�� �������

���	� ���� '��

�� ���
����

����&�� ����)

*� 
���� ��� 


�!�������)

"���
���&

����&�
�������������������

-��������
��
�:������%��

�����	�����*������"������

��)

��!���4/����� 	�����'���� �

!�� -���B�������� ��� 
���

!���������������������+��

��
�����
��	��������
���#���

���������� ���)���� 
� ��
���


����!�
��� �� 
������� ��

�������
����� ����4/������

������
��� ��-���	��������

��������/���������#���	������

����������� ����(�������

������
�*���������)�D���


�
������
�� �������������
�

������������ �������+�����

����������:(�������/����

���
� ����
�� ������!����/�

������������)�7��
������
��

� �� 
������ ��4/� ���
��
��

:���������������!�
����)

�����������M�"��
��4���&

6�����
������ %������� 

(�

6�
������&�
��
������
�� �M

*�
��	������ ��
������	���
��

���/� ���� ���
����������

� ��&)

3���
�������*���������

����&� 
� *������������

�����	� "���
����������


����� 
����/�����
�������

����������
������)�3����!��

������
�:������"������	


�(���������
������
�������

������
������
�	�!������� �

���/� !��������/����������

��	� �� 

������ 
��
/������

���/	�������������
���������

��������:��)�*��	����������

��&	� ���������� L�������/

������ �(� 
��� ������� ��� 	

����� #����!�������

X�����
���
�!�����������

#�+�������
��)
F���*��
���	���	���

*�������
�4%��):*���
��2�

��������49�	
����



�����@ �����������	
������������

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

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

�,
��,�-��������� ��� ��������.������
���������/�������
���
����

��	0�����)������,��1�����
�2��

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

3����
��4������

5����� �666�
�����
��������.��
#"�!!�7"!7���
������8��)9�!:9""
8���.�
��9�!:9""

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

���������"	+����)��	��������	��	�����	
����	������������&�	��������&	���������	�����("

(���!�����������������"�)
>?K-*>�� ���N�%���8����	����
�������������8�	��!1����++�
����,B����H2K>KJ++??K?�
OPQ=R6�STUVTW�XYQUYZ[\PQ=R�V]^
___�STUVTWXYQUYZ[�SV=YT`�V]

,������	-������.	/���&�	�	�����(.	�����$	����0��	�������&��	�	������	1,������	
��������(�	�����1"	2�	��	������)��	
'���'����	��
��*

�'�)��	�����	�������(�	�$����	��-������	����(�	��)���	)����(	��	!���������	�������"	/�������	�����'�	��	��
�&�'���	��	�	�(���(�	)���"

*�������"�)
C�����������������������
����1������	����	�������
%���%��
�������	������	�
����9�������1�����N�%��
+"�&�#$��������)
������C�%����9��������

;���(�:"""�<����=4>���#�����

1����� ���.����� ����

�����8���===� ���������

8�������?�0	�����������?�0�

2���%&�

,�����������������"�)
0�����	��5	��������0B�
��	��5	��������5�����5��
�����<�%����������������
A�����D������8�����a����
9�����������a���

.������
*�+���!�
�
%�����
�����
.�������
���	8
$����	
�
������8

�+/&-2-,H���-I'J%K

,F 
������	�	����
��
����������	�
!��&
"�
�
�������
%�����.

L
�������
 ����A����������A�8��������� ���6"

5����	����B������������
�����"�M�����	�86

-,,�K*--3>+3*>���..�K*--3*33*

/��)�C@9�ED���F�������E�&&&

0	!�1��?3.3>2*3.3333333*23.

/-��3?K3*?.*2

���	!�1��>3*3*2*3-33333333.*2

(���!�����)�>?K-33�����N�%���

����@�������(�
����*?3�

(���!� ��"�� �����&#2� ����&���&')�>?K-*>�� ��

N�%���8����	���������������������������	��!

1����++
�� �7��
 �K����������/��������������������#��������)

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

��*�"
1)���
��	��
!��"
#�*��	�

#���	 ���
$�%�����'�

O���
�����������������
���������������/��
����
���������

"����
��"���
�����#������� 

7�����/�����

��������������

��������������

+*��������,�?���������

+>��������,�K���������

+?��������,�.���������

+.��������,�*3���������

>3��������,�*>���������

?�,�*.���������

K�,�*/���������

*3,�+>���������

*+�,�+-���������

*>�,�+K���������

*2�,�>*���������

3&�������&��2����.��!&���$�3"��#���#

��4�$�/�5������#���.��!����&#�6����

9��	��	��������(������������	�����

"
1��0��������

'�����9������C������E<��
����E

(��������(���������	��	������

"
1��"��	���

�&�7�,��"�� ���2����!����6���8��$!�

�2 ������&����

5	���'����B�������9������������

5	���5��������������F��
�B���������

�����	��1�

C����&�������C���������0	�����������

���	��5�
�����"��%���������

����������	
� ��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
��������"
�)1�*�&

	���
��	���
��
	������

��������
 ��������

)���
�������	


*���7
B��&6����
8�' 
��

7������������
��7���7�	
*

���*�<�������6 ��	 ���
*

�
��!=��C

����	�������+�����
����/

���'����
�����)�7��	�������

����
���������� ������ 

�!� �
�� �� ���
)� ������

���	���������� ���=���

�����;�$#����� ���
����

�
����� !�������	� �����

����+������ !��	� �����


����	�������� �������� 	

�� �����
����� ��!� ��� 

���
�&�����������/��
��

��������)�D�����3�������

! 
�����
��������
���

����
��� ����
�$)�*!�'���

���� ���������������=�

������������� �
����	

����L�����/���+�����
���

4��/� ��������� !�������	

���
����� ����������������

����&������������� �����

���/�����������������=���

� � 
��!�������$)��
����

���/�*����� %�������� ���

���� �� �������;� $�����

��4������������
��������

������!��
��
�������	� �

��!
��:����	�������+��

�����������!�
����	������

����������+������������

���� �����)� ������ ��4�

��������!�����/��	������

��������������
�(���
��

���	���+����
�����������

���������������+� $)�7��

'����� ���
���� *����

%����������
����	���������

����
���������������������

��4�&:��)����������
��

����
�����!��
��
��� �	

���� �������� ������ ��

�����4/)������������
��


���&:��	� �����
������/

*�����%���������������	

��� ��+���� 
� �������� ��

���������������+� )�D)�)	

� �
�����
�*������-����

������������	�����3������

����������������������	

�� ������� ����� � �&���

���)�����L�����/���
����;

$������ ��� 
���������	


��/��� ������ ����$

,*�)02	� 9S.)� 7�����	� ���

����� ������B�>��� ����

��
����/��� ���� ��� ���

����
���&:��� �&���	

����� �����
�����
�� ��

#�+��)� *� �:(� ���
���

����� ������ �
�������

*������%��������;� $-���

�����������������
�����/

���������������������	��

������������ ���	� ������

�������������
��4�&���

�������
��� �	���������
��

��&:��������� ���&���$)

*�0����
 ��6��5������

���5����������1��5�	��

5���B�� 7���� A	
��� ��	�

�����������!*����
�
	�*

����(�����7
����
�	
 ���

�� �5������ ��� 1��5�	�

(���	
 ������
���B�"C

&���� ���
�B������"���<��

�
�
	����

�� �� ���� 7 � ���������

�������
�����B

������+��)

������������
����������


�7�4���+�!��B

����	�
������������������

����������	� ��� ������&

�����/��)

��*���������B

����)))�����������������	

���������)

��7 ����
��/�����������

���)�G� �������&�/���
��

���/����7�4�
�����)�6��


��������������	�������

���
������������
������/

7�������7������;� $-����

�������������+��������

4��/����������/��	�
������

���������������/K� �
�����


��������#��������������

���� �/� ���� �	� ������

����������L�����/	�������

������&:��� ��������� �

�������&:���
��
�������

������	���������6����
��

���	� �����&:��� ��+�

����	�������
����/������
�

�����$)�D���+���
������&

7�����&���������+����

���������
�;�$����#�������

����	������&�������������	

�� ���� �&����������	� ���

#�������������$)�7���!���/

����������/	��������
����

��'���������� ����������

,������/����������'�������


��&.�
�����
���:���
��


�����#���	���
�����#���	

�)�)� 
��������
�������

���)�*������
 ������������


����� ��� #���	� ��� ����

���+�������/� ���
����

��������
�����%����)�T��

��!�%�����L�����/�������

������	�����������/�������

�
��/� ���
������������	

��������������/�!���
���

!���������/� �����������

�������������/	������/�!��

��
������!��4����/� ���

���� ��������������/)�*	


��	������� ����
������

#���	� 
��������
�����

���	���#�����������!��
��

�
�����%�������
����	����

����������/��������������

�����/	��������������	����

���
����� ������������ �

�������/�������/���)�3�

������/�������������
���;

$
��� �� ���
�&	��� 
�($)� D 

���+��� ����
��/� �
�(

���
����)�*����������
��

�����
����/������
������

���
�� #�+��	� ��� #�+��

��
������3����
����	� �

�������������+��/�
������


����
�����'����3����
��

����)��������	����������

�!������������������+��/

���	� ���� � ����
����
��


��/�
����#�+����%���
��

���	������ �
����������

:���
��/�����������#��

+������������/�����4��

+�!��)����L�����/������

����4����������������/

������� ��������/)��� ���	

����������������������	����

� � ������(���	� ���� � 

����(�	�
��������+�������

�����
�
��/�#�+���������

���/	� ������������:���


������	� �� ������
�&�

:���
���������)

"����������
���&�������
�:���

���4����*������	����������U������

���������������
���������4�������

��#�+��������:/&���
�4����������

���������+���������� ������� ���

��������/��
����
�����
����"����
�

�����������	������ ���:(��������

�����
���&���������������"��
�:��

������������7��� ���"�����������

,� ���������������F����
������ �

G�����
�����.)

����������4�������/� ������� �

����� ��������/&�!�
��4�� ���
 �

�������������&:��;

3��(������������� ����+����� �

�! ��������
��
���������;

����+������������!���������! ��

������ ,�������=�������!�������

����� .K

����+����������������������! ��

�����)

L�������������������������
��

���� 
�!��+������ ��������/��
�

�
����"����
���������������������

�������
����"����
�������������)

"�������� �������
��������� ���


��+�������������������/���������

��� !����/����� �������	� ��������

+������������������)U��� 	���)�"��

��� �F�
��&��	�@@�,�
����"����
�

�����������.)

"������ ���������� �����������

��������
������
�������+���������

������!��&)

�� �����!�A��
�?
�6�5��
���6


����6����!����&����������������

���������
��/���
����"����
�����

�������)�"��������!����� 
����

���������� Y"Z� ,��������� �����+��

������ Y�FZ	� Y�OZ	� YL"Z	� Y37Z	� Y7�Z	

Y>3Z.)�7���'�����!��� ��+��
 ����

��� )� %�
��4�� � �������������

����/���������� ����������	� �����

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

���������
��������	�
������
����

������!���	�'��������
�:����)

��
1�%�����"
	��!�
*��
�����&

"�
�
���������
�����"���
��&

������
)������
	
D��"
$�%�)%��&

��"
���G
	��!
��!�
*���
��
�"� 

	��"�������
��"���
������	�&

"��
)������
"���� 
�
������
��&

)�����")5
#������
 �
 �����&

�����	�
��	�%�
 !��"�
	��"��

	��!�%�
"���	����%�
��"�G
�)&

*�	�������
��!
��%�����'���
*�&

�����
	������
��������
��&

1����
�	 ������
�
����*����	�&

���"�
	�
��	)
$���5
��
��
"���&

"�����
'����
��!�
*��
��"�%
��)&

����
 ���1!���")5
��*)"����&

'�5�
���!
��!�
*��
	�B�
�	�5
��&

�)
	
����)
����*���!
��1���

�����&:���'������ 
���������/�

��
�� "����
������ �����	� �����

����������������� �������	�������

�����������������
������(�������

�������������� �����:�����������/�

� �������������������
)�*� ���/��

������������������
	���������� �

���� ���������������/��
�	���+��

���������/� �� ����+������!�����


������������������������/��
�����


���� �����	� ��� ���� 1� ������� @20@

���������������
������/�����������

���
����� ��4���� ��������/����

���������7��� ���*������)

"�'����	� ����/�� ������� 	�� � 


������������!�����:��������
��

!������:/&)
3���� ���
!��"�

#�*��	�
#���	 ���
$�%�����'�

�����
��!��
�
���!������


