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

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

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

���������	�
������


�������	�	���������


�����

��������

���������

��������	
���������������

������������
������	�����

�������������	��	�
�	�������

���������������������	����

��
���� ��
������ ���
	���

����������������������!���

��"����#
� ��
���

$�%&'(�������������������

�
��"�����������������)��

��
� ��������	�������������

���� �����
�����	���������

������������*���#��������

������
�� ��� ������+�,� ���

������������
��������
�����

)�����	����	���	+�����������

���� �� !�����"��� *������

-����%.���
�����
���������

������
������
�������������

/������0+���	���)����
���

������� ��
�����%1.1������!��

����������!�������	
�
����

���2�
����"�������
���

2�
����"��
�����	+�����

�� ������������������"����

���3��
��������	��2������	�


�
����������������������	
��

�������0�4��������#
� ��
��

5%'� 6�����	7%� ���
�� 8.%8

�����������������2���������

��	��� ��� ������ ��� ���9�

#�����
����
�	�����������

�� �������#
� ��
��,�������

"��� ����
�� ��
��� ��
��� �

��������
��2����������,����

��!�
������������������:���

��	���)��������������0���!��

����
��������"��)�������������

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

�����
�������
����������
�,

��
���	�	������������
����

����
������	����
���/�����

���������;<����,��+��������

������
�� �������"��������

���=�����������*���
��,�����

�	���"�����������!���������

��� �������0,� ��������!�
�

������
�,��
��������������

���������������
���,�������


������������������!���
��;,

�� ��"�
� ��
������
� >����

53�� ��9�

>� ��
� 8.�6�����	7&����
�

%1.'��������?�����������!��

��������������������	����

�
�	����������������������

	�������������������������

���)�����	
������
������	��

*����!���
����3�	
���2�
���

��)��>������������������"��

��� ����
��+���	����)�������

�����������������"�
����

��������
������������,�  
�

��������������������
���"�

���������������
����������)�

<��������!�������+�� 
��

������
�������������,� 
�!�

������ �����
��	� �� ������ �


��,� 
��
�������������������

������������������
�#
� ��

�
����������� ���!������ �

�������
�@�������������)����

��������	����2�
����)������

���������������� ���������

�����������
�,�������	����

����������!������0������

��� �� �!����0� ��������

��������� *��	�� ������ �

����	�������
����,�����
��
���

��
��������	���������������

���,������������������������

����#�����������	
����2�
���

��)��������
�������
� �����

-������������
���,��������

�����,����������������
�����

������
���������?������
��

 ���	����������!��
�
��	� �

���������������,�!���������

�		�����!���
�����0� �����

���
���������
�����

$�� ������������
�
�	
�

�����������0�������������

��� ������� �������� ����	

��
����  ����3��0�  ���
�

�����0� �������0� ������

#�������������������� ��

������<�������<��������,

��!������� ������������

���������
�����2���������

$����������������������0,

������������	�<�!����0�/��

�
����*�������������������

��+���2����	
�	���������*�

	�����3��0������
�� �� �	��

����3����2�����������)����

����#
� ��
��,�������������

+�0�:����	�!������������

#���!��������� ������

!���� ������������� ����

3��
�������������

<���������������������	
�	

�����	� 5���	3�
��
42� �	
�)

�
9,�����
������!���������	�

��,��������������
����� ���

��
����������� ��!��������

���
�����!���������
�����

���������"���� 
�����
����

��������!���������
����)��

������������������������

��
�����$���������
������

�����������������
�������

��
����)������������ $����

����
���,��������!����	���

����
��,�*������)����:����

���� ��
������� ���A
�
� ����

������������ ��������

���������������
����������

�
���� )������ <�� �������

���+������������
��� ��		

2���������������!��� ���

������
���!��,��������������


���� ���
�����0�������

#��� 	��	���  �����,� ����

"�������
�0����������,����

����������������,���	������

���)�),������������
�������

!�
���,�����������!�����,�
�

���	 ��!������������$�������

 
����
��	���#
� ��
���������

������B
�����������������

 ���,����������������	�����


�� �� ���)�������*�)�*�����

��������<�������������
��

��%1%8������!�����!��� ���

�����,��������������������

2�A
����C���	!�	,��������0

� �����,�����������������

�����D��+�� ����*���������,

��
����  
�� �������� �����

���������!����*���������

��������
���

$�8..&� ����� ���������
���

 ���	����������������������

�
��� C� ��	!�	��3���������

������������ �� ��������

�
�����������������������

��
�������$�����������������

��*�,����������	���������,

�������
�����������������

��������
�������������"���

#
� ��
��,��!E����		��0���

��	��+�
���
������B
�
�����

��������������������
�����

�� !������
���� ��������

#
� ��
��,� 
�!����)����
���

������
�� ��"��:����0����

�!	����)����
�����	
�������

��� ���������"������"���

��������
��,�!�
��!��������

�������������!���
��	���<��

���,� ����	+��� ����� ����

"���,�!���
����
��!���+���

F�F�F
-���
���������������

:����!���
�,

��
���������	������

���������
����

2�����A
�0�������

?���	0
�	,

2�����A
�0�������

>�*��	0
�	�

$�������:��������)������

����������������,

2�!������������
�
��

-���
�����	�

/�����	�����"��:���

$������
������,

?��������������<��

$��������	�

>���� ����������:���

/����)�
����

#!��+����	���G�!�,

���������
����

>��������0�������,

�����������,

/��
��������	
�������,

��
��������	

���������	��������

$� �����)� ����������	

���)��
��
�	���!������#
��

 ��
�������������%H%8�����

�������� �� ���*�����
	!�	

���"��� IJ�$���K����� �����

����� ������� ;#
� ��
���

$�����3�������;�

�����������!����!����

%&.� ������
��� �� 8H��
���

�������������L&.������
��

��
�������������)���� ��)

�!+��
�� �� �!+��
�����)

�!E������������ ��
����

:������

8H����
	!�	����"��������

!���������������$�������

�������6������������!��

��� ��� <��� ���������� 2�

���� ��������!���������
�

�������������
���������*��
�

�����	
���������

� ���� ������ �

������,�2��
���,

�����������������

�	
����� 2�����

����	� �� 3�����

��	�

$� ���������*�

������)��
����

���� ��
������


3
������������

�� <���������

�����������������"��������

�����0���
�0�

G���������
�	����� 
�����

�
��������
���
��������	+��

���������������)� �������

��������������)�����������

���������� ��)�������,�� ��

�
�����"�)���#
� ��
������

������%H%8� ������� ���!���

��)���)���)��������������

%H%L���%H%C�������

;G������ ��!���M;� �� �� 
����

�������"�����������!�����

����	�#
� ��
������� �����

%H%8�������#�������������A
��

�������������0������

8'����������,�������������

�� <���������� �� ������*�

�����



������ ������������	
����������

���5	"	��6 �%�����7�8�)

�6��3� ��5���K���D������9����

��NII�����,�!���������!���
�)

��!���� ��
���)�����������

��)� ��������� $����
�����

��!����
������������
��	�

��,�����������)���
��� ���
���

���������������������������

��������,��0!��� �
�
����	�

+�����������,� ��
������+��

)�����������2������
�������


��������������+��
���!���

�������������	������
��0,����

����	�� ���
��������������

����$�������

>����"��� �����"������

���������	
� �� ���������	�

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

��!���� $������

��"��� ������
��	

�����)������
�,���%.

����
�)��
�<�����

������ ���
�� ��

������O�
�������

O��������)��������

�
�,���
���� 
����

���������� ����

��0��������������

 ��
�	�����,������

!�	����� )���
�

�0���� 2��)��	� �

O�
���,�2������!�

���� � ������� ���
�

���� �� �����A
���

������	� ���	�,

 
���������������

������
��	� ����

����������� �����

�������

$� ���������

$���������������

������0� ����,

�����"�	�����
�������!�0�

��	��
���������
�������� 
���

����	P���!������,������������,

��)��� ���0�� �� ����� �
���

���)���
���K�	��������
�����

��	����� 
�,��
�������������

��
�������� 
�����������
����

�������������2�� �	����)�����

"�),� �������!���� $������

�������P�;-���,�!�0��
�����


��	������������,�����������


���$���������
�����
������,

��� �
�����
�� ������ �� ���
�

���"����	
��,�������	�
�����

����
�����
��������������
���

��
�������0!���0;�

$������ !���� ��������
�

*���������  ��
��2���!�����

��	�=������	�����������O�
���

�����2���!���������������

�
�����=�������������������	�


���� ��	� �������	� !������

���� ���
������������������

���
��������������������!���

������� �� ���*�,� ����������

�������0����!���������
���


������	����	+���������D�
��

���,������
��������������,����


��������� ��������� ������

��!�����D�
���	� ����������

#!��+�	��� ������,�!������

���������P�;<����	�������0

��
������������������
�����Q

�����
)������4��0�<�!�����

����G�����	�������0����,����

)�������������!����������;�

2������!��������
�����	���

=������� 94�:� �	
��
� ��:�

�	"��

>�*�����	��
���+����������

 ��������NIJ������,������NJ�����

����!�����!��
������
������

����>���
���8���� �	��������

"���	�����"�)������*,� ��
��

������������
��0����!�
���,

�
������G��������!�������� ��

����������!����	��)�������

����������$��������������

�� � �	���,�  
��������������

���
��� �������!����$�����

����D���%C1.�����������������

������ ������ ��������� ��		

$�����	�G��������$������"��

��������,�� 
�������� ������

!����������������������!��

����,� �!���	�"���� � � � ���� �

����)����)�)��<��
�
�	������

������	
�
����<�������������

����!����$��������#�������

$����*��NJI�����,���%&H(�����,

��������������)���
����"�)

��6������	��������+��������

���������	�� ?�
���������

2�
����"��
������:����!���

��
��
���������
��,��!������

������������
��������)���

�������
���
�
��:�������4���

��������������������������

�������������
���

-
��������������2�
�����

"��
�����������0�����R�#��

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

�����������������������
��  ���� ��

��������*��

������)���
��

���������K��

: � � � � � 0

4�����������

2����
�	
��

�	P������"��

���
���0��
��

����,� ��"�

��
�������
��

����������

���� ������

)���� $� �����

� �  � � � � �

����������	�


�)� ����
��

���� �������

����P� ;�����

��������	���

��� ������

� � � � ! � � 


��
�� ������

��� �� ��),� �

�������
�

�������������,

���� ��������

��"�0+���

�)� ����
����� 
����
��!�����

����������	;�

$�����
��������:����2�
���

��)� !��� ������������ ����

*��������
�,� ��
���	����	�

+���� ��0� ������0� ����,

���0 �	� �� ��������
������

�
���
����
���� >��	� ������

��������� *���
��� ���� ���

���!�����	����������������


������	,�������4������������

���:����0���!���
����3��
�

����� ��������� $� ��)���
��

�������+������	+�������

 �����2�
����)�������������

�	�� ���������!���!�,� ����

2��������������
�����������

!����!����4�������)���,�
�

2�
���)�S�����
����������

��!��
��������
�����
������

����������������
���������

�������������

#��������������!��������

��
�
��	���������6�����4���

������ ��������
����>������


���2�
��I��
������	��������


�
��:�����0�4������������
�

�����
,� �����"���� ��������

�
������� ����P� � �� %'8%� ����

!��������������2�
����"��

�
���� ?����������4������0

����"����������3�����,� ��

�����"���� ������� ��0

����
��2�
����)�������������

��������������������� ��,��

��������6�����4���������

�����
����!�
�� 
��,� 
�����

��
���$��"�����!�
�	
����
��

��������������
�����
������

��+��
���4�����,� ��
���	��

�0!�)� ������	)� �����"��


���0������
�����0������0,

��)����� ������	�
� ����0�

+�),� !����
������ ���	�
� ��

�����
������
�� �������� $

3������������������:�����	

4������� 	������K��� ��� ��


�����)������������,���	
�
��

���,�!���������������������

�����������

#������2�������� ����0

���!���� ������,�  
�!�� :���

���	�4����������!�����������

�����
�� ������ ������� ��
�

����
����>��	� ����
�������

��	�2�
����"��
������� ���

"��������������
��������

D��������0*�������%(%'�����

A
�����	��!E���������������

)������������������������

�����������
����2������	
��


��������������)P� ;$�� ���

�������������
�� �������

�������������2�
����)������

�������� �� ���!��� ������

$���	� ������
������ 
��!��


�������,��������������
� ���

��
�� � ��� �����������4�����

�� ���
�,���
���	���!�����!�

�������������������;� 5��	�

+������ ����� ��
��6��,

��)���������D�
��)������9�

>�A
������
��������������

��!�
��� �����"��� �� �����

������������
�����������

��
����P���������������
��"�

��)���!�
����������0+���	

A��)��!���!�� ��
���=������

����3�����4������ ������

���
���!��
��2����
�	
��	�

$������������� 2����
���

3�!����
�����	� %&������
�

�:�;��	"�,����;��	
��
,�(&���


����,�!��������	
����
����

 ��������"������� ����
��

��������� 2�
����"��
���

2�
����)���$������������

!����!������
������
�����

����������������������G�)��

5�������9�

2�
����)� G�)��� ����
���

�
��� ���
����,� �������"��

��"�� ���0� ����� �������	

4������O���
���������������

���� ���,�  
�� ���� ��������

��!���� ����� ���0
� !����

����,� ��������������)���#��

�
������������,��� ����"��

�����

$�%&8%�����������)��	������

������)������������������	

��"��
��	������������������

����� )�����������,�  
������

����������	
�
���� ������0


������,�����	�����!��� ���
�

�����0�$����������0������

���������
�����<���)���
���


�����������!����3������:��

������������$�������O�
���

����� �,� ���������� ������,

����	����)����������
�������,

�������
���������������2����

A
����������������
���
������

��� ����!��� �� ���������� �

���������������!����������

���

<������	,�  
�� �� ��� ��

�������!����$�������O�
���

���������
� =�����������<���

������,�����������,���������

/�����:������,��������,����"�

��)��3���������������������

��� � ��������
��� ��� =������

���
��������������������*����

!�������� ��+��,� ����	


�����������������������+��

=���������������������"���

)����� ����
���� $��������

O�
������������
������ ����

������������������	
�������

+����<�������������  ���
�

���*��

	
��������
���

	��
����	
�������

����
��������������

$�3�	+������2�����������

���,� 
�������
�������������

����
�������2���	��0��?�3�	
��


��	�>������/��
���
��������

�������
��
����������P�;������

������+��
�3�����������
���

����	����
� ��������������� ��

������,���
���� 
����
��	 ����


��	�<����� �
��
�	����
 ��"��

����������� ���
�����������

"��"��;��>
��,�=�������������


����
�,������	���"��������	�

��	,��������
�������������,����


�������+��
���
���	��������

�����
������	� ��A
��6�� ���

��	�����
�� �������,���
���	,

���� ��,����������
�	�3����

�����,���
��������*��������

���	���
�	���������"������

��0,�����"����������,�����"�

����
����������)���
�	�������)

G���*���<�,�����
��
��
������

��
������������������	��	����

���������������
�,���
���� 
�

����� �������
���!���
����
��

��
�,�
���!���
�����
������!�,


�,�!���������	,�����	������

���
�	������������
���������

�������,� 
��������������0


��!�����
����������
�	����

�������)���
����������������

����
�,��������������
�	����
�,

 
�� ��
��"�������������
��

������
���
����>������� �����
�,

 
������ ����)�����
��)�������

)�����!���"�� ����	���)����

��
�,�����������
�����)�����
�

��)�

��� ������ ���
�� 
����

�!E	��������������������
���

����	��������>�������2������

�
�� 5IJ�J� ���,�������	� ��D����

�������� �� ���������9��#�����

"�
P��;����������!�����"��
�,

��� ��
���,���������������

������������
��������,�
�����


������ )�
	� !�� ���
�	+����

>!�,�������,�������	��������!��

��+���,� � �����	0
�	� 
���,�  
�

��������
�	� ������ �������

�����!�����"��
�����������,


���������!���"�����),���
��

��� ������
��
�����,��������

������	�������������������,


������������
��	������"��

+���������)������)��0�����B
�

��A
���������=��)�!���
������

��
������������+��!���"��

����
�*����D���!���+�������,

����������� �� �������!����

>������,������ �

	
�����
��


�������	��

���������
��	�
���������

�������

����� ���������������������

��� �
��������
�����)���
��

���
����$�%(H(� �������	
�
���

G�)���!���������������� ����

��	
�)�

2�����������	
�
��	��������

��������O���
����2�
����)�

G�)������������������
��
���

���
�����
��,����	���������

����!���	��
��
�
������
���

������ ������ ��
������

*���������������3����
����

�
���A
�����������
���������

������)�)���
���,�����	�"�)

�� ��� ������ ����*,� � �����

�
�
����"�)��
�>�
����� G����

���
�,� !������ ���� 
�����

���,� 	��������2����
�	
��	�

�����"���4������ �� 
	�����

����� �������,� �������� ���

��������������0+�����)���

���� ����������� ��"���

#
� ��
���
	������
�����

�
������������������



������������	
���������� ������

������	��	�����	���

����������������������

������������ !��"

������������,���*�����������

�� ��������	�5�������0+�����

<������� ����������
��09

��	+�����,��
�����"�������

������G��������������)�����,

��,� ������*,� �
���� ���
���

���,���!��������������������

����	� ��	
�
��	�S�����
�,

��
������
�������������,��

���������	+����������������

������!����,������������

�����)�������
������
�S����

��
�!��� �������� �����
���

���� �� 
��!���
������,� �

����E	�������� �!������	

!����
�������������,�������,

����������� ��	+�������,

�
���� �����,�  
����
������


��"��������
�����������)���

������
�
������	+����������

����

<� �0����������	��
��"�

����������������������������


��������
�����0����
��"�

���������,��!����,����������

����
��"��)����,�����
����

����������)"��,������
������

����,�
� �����
��"���������

!��,� ����!"��� ;�� �	���0

����
�0;������������$������

���
�	
������ 
��!������ �


��
������
�,� 
�!��������
���

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

����������������� 
���� 
������	+��������2����

A
���� ������
������
� ����

�����	��,��������	�����������

��
��	,� ��
��������������	� �

��!���
����������������
���,

 
�!��������
����"����0��

�� ��������0*�0��<���� 
�


����	�
����������	���������


����������������,� ��������

���"�0������

>����������
�����	� 
�
���

�����3
������� �0��� �� ���

!���"�0����
�� ����
�0�
���

!�������
�����,� 
�!��������


�������	+�������������
��

;#�����������,������ �������

��������������
������	,�����

����������
�	;�

��������� ������ �����,� ���

���
�����	�
��
������

��
������
� S�����
� ���

������� ����������	� ���

A
���
������
����������:���

�����
�������������� ����	�

+�������,�
��!�	�����������

����������!��

�3�	+������	����	����
���

����
���������������������

!�)������������)�������������

�����"����������
�������3�	�

+����������+�+���	,�������

����������!�������,���
�����

������������
��	�P

��$�����
,�$�������

��<����
�!	���
��)���
����/�


�!	��������������	
,��������

������
������
,������	���	�

+��������������������
���

���	��������)� ����� �� $� 
�!�

������� !�
�� ����	���!���


����	���!����
����� G������

������������
�� �� �����#
�

�����	����,����������)��

����������������	���!�����


���,�$������R����
�� �����	�

+���������$����	�������)�),����

�
����������#������
�������	

����� ���� ��������P�7	)

����<����	5=����<��
�������

���)��������)��<�����������

"�� �!� ���������  �������,

��
����������
����� ������,

�
��!����������������
��	,����

��
�� ����������������������

��������� �� !�����*�,� ���

��� 
�� �� ���
������ �	����

����
�����
���0���������
�

��	,��������0���������0�

��������
�������G������)����

����	,���������
�!�������
��


����
��0
���
��!�0
,� 
�!��	

��
�����
�!	���
������*�����

����
��	�����)��<��A
�
���

���+�0�
�!	�

��
������
����������
���	�

��	+������������������
����


�������

2�����A
������	+���������

���"��������������	P�!���

���������������!����
�"�


F�F�F
$��K�����
�����!�

���"������
��

#��������
������
�
�

<��
����
��"������,

������
�,

���������
�� ����=�������

����
�

��"����� �������)���,

>�!������	����
� �����

>)������
�=������������	,

���� ��
�����!����

��"���
����
���
���
�	,

���������������	���
�

D��� ��,������

����!���
�	,

?��
�������<��� �����

3��
�

#���������


�������
���
���

���
����������������� �

���
����
�����


3�	
����4���
��

>�����
�
�

�������	���� ��

��"������,

��"������������
�,

>�!���
��������������,

���������
���
���*�����
�

>�����������
�	��������

#�$������
����
������  !���

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

./'�������
0���'�����)��1/

�2��)���
������"��"��#���������$

�#�������������
�

����<����������������������
 ������,������ �������������
��,� ��� �����
��	�,� ��
����
������!�� ������"���
����� �
������������,������!������
��
��,�������*,�������),�����������
 ���������������"�����
��*�,
��	���� ��,���
���� 
�������
�
�����A
��!������ ����TT
����G���
������
��,�����������	�

���G����������0�����
�	,� 
���
���������!���������� ������

�����������������T
����G���������
������������,���


�)�,�����!������������������
�
�*�D�����,���
��������	����
"���������Q�������� �
�0�U�
�	
��	
�)�������0,� 
������A
�����
���,�������"��:�������������
��PTT
��������A
�R�������������	�TT
Q� ����
��
������������� ���

�	
�,��� ���������
��������
���,
����������!���
�,� � �����
��
�����������,�������0����
����,���"����
���� ��,���������!����TT
���
���)����� �����!������


��������,�����������
��������
+���,� ����
�	,� ��!������ �
��!	��� ��������������
D�����������
������"����


	�������!����� ��������,����
��������+������ �)��	+��
����*���
����B
��������������!���,� 
���

������)� ������	
�)� ��"�
,� � �
�!�����������
������
�*�D���
���,��������	������!�����"�
���������0��!�����
������������	����������TT
����<����������R������������

�
�*�D�����������<�,������,�	�
���
��� ���� ���� �����������*�
V���������������TT

����:�������
�,��������������
�	�	�� � �� �2��������������*�,
!�
0"��,�
������
����������
���"�
�,�)�
	���������	
��,����
�����
��"�����������������
*������	
������0
R�$���+�����
!��������� 
����!������������

��TT
����>�����!���������
�����!	�

�
�����������M������������
�*
D�����������$��!+��,������
�*
����������,�  
�� A
�� ����
������=���������������������
 �������$������������ �����,
�� ��� �������� ������	�� ���
������ ����
���������,��0���
�� �������!������
$�
�����)���
������
�	�����

�����������TT
#
�	���� ����������� 
����

��+�S��������,��� ���
�	����
��������������!���,�����
�"�,��
��
��*�,��������������������
��!������������������TT
���� �����������*���V����

���� ����,��
�*� ��������A
�
��
���,� 
������������
����
�	�
���"���	�����	 �������
�������
���"���!����
� �� � �����������*� V����M

2�����������������MTT
���������������*�V����M�����

!��
������
�����+��2�
�����
2��
�����	��
�	�����������MTT
���������������*�V����M��T
#
�*�
������+������ �"���

!��,�������������� ���,����
���
�	������ ����
���T
D� ����
��A
���������
��
��

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

����!���0���"��,�
�����+�S��
���������������������� ����
�
���������
�� )���,��,� �����
����!�� ���� �����,�  ����
�
�����������)����)������������
�����������
������ ����
�����
�������)

�������!����,� ��"��� �� ���� �
 �������������������������
�����
�����+�S���������TT
�����
������������"����O���
�

�������
,�����
�����������
�M
������������

G�����������"���������	�����

��
�����+���������"���0M��������

�
�����S��������������$���������
�	��R������������������,������

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

�
��	,� ���������� ��������
�
��
�����������!	����� �
��,��
�����������������!����������
 ����!������
�,���������������
����
����<����M�����������S���������

���G�����	�������������������
!�������
��!����
#������"��� ���
�	+������

���0�"�������!�
0"����,�
����
������������������
,���
��!��
���PTT
��=������!��
���,� 
��O����


�����!���M�=�����,� 
��A
�����
������������
���
����)� ,� 
��
!���������!������
�MTT
� �� �<�,� � �� ���������
��"���,

��������	+������� � �� �Q�A
���

�!�,���������� ����
,���������
���������
�,���
������������0
����������� =�������>�����
O���
��3������������T
��������
��;3����������;���

�����������������
��������	�����
������� �� ������� 
�����+�
S���������� �� �
�������� !��

0"������!����������)�����
����
���	������������������T
3
��"������� ����������

��*��������	�TT
����2�������������
���������

���
�
������0�!�����M� � �� � ���
����
����������
�����+�S��
�������,����)��	������������ � �
D�
�,��������*�,� 
�������"�,
��� �
�������������!������G�
�������������"���
�����
��	��
�����RTT
� �� � $���0� ��� �������� ����

#
*��$�������
��	M�����������
����!������,��
�� ����������
��*��������	,� �� 
�����+�S��
�������,�����+��"���,������
���������TT
�������!��������
���	������

��
������������ ��������������
������������������,�
�����+

S���������������	����!����
!���������"������
*��TT
����D�
�,����� ��R������������

��������-����
�������"�R�G�,����
�����,���
�����)� �"�������R
3����,� 
�����!���"��)���
���
��"������*��0�*������������
����
�M�<�MTT
#
�*���� ��,���
�����+�S��

�������������� ����������
�
����������,������������������
�������
*�����
��� ���������
���*�V�����T
����#
���
������ ���,�
�����+

S��������M��������������
����
��������Q����������
���MTT�#�����

��������
*�����
��	�����
�����
�������
���	������������;<�
��������������������
�����+
S��������� ����!����������,
�
��"����!����������������
������*�,������
� 
��
��������
���������*�,�����S��������������
���������������
�������
��	�TT
����$�
�
������������!	,�
����

��+�V����M�������������,������
����)�	��,� �� ������ ���� ��
��
�"����� 
������ � �� �3�����
��"��!��������,����MTT
� �����������*�V������
��

+��� �� ������� !��������� ��
����������������
���	�TT
D�
�����+�S��������,���)���


����������!��������������,����
�
������
<��
������� ����������
�����A
�

����������������V�����,�
����
�+�� 
�M����������������*�����
��������
�	
����������
���,����
����
���	��!��������!���!��,
����������!����� 
�����,������
S����������
�������������������T
;3�����,�
	�������"�,�������

����	���
�����+��2�
�����TT
������� ��
�����)M������������

���TT
����D�A
���R���������	�����
*�,

��������
�����+�2�
����TT
����B
���R�����������������
��

����+�S��������,� ��	�	� ��
�
*������ �<�
,�
�����+�2�
���M
B
�
����� ����������������!�
�� �
����������������M�������
����������M�2��� ��,�0��������
��
������������MTT
>� ��� ��)��!� ��� ��� ������

�
*�� ��������0�!�����������
������
#
�*� 
������ ����"��,� ���

��������������T
����������
�+��������"�0

���� ����� !��������,� ������
�������!����������0�������,��
 ����
�,� ������"�,� ���� �0��,
������"������������,��)�����
���������TT
#
�*�D���������� ���TT
� �� �B
�� �����!���R� � �� � 
�)�

�����������"�����
��*��TT
����<�
,������������
�*�D������

���#
�*�����
��������,��������
�����������)���������,������
����������"��,����
�� 
�������
����O�
	�����A
����������
���,
��������,������
������
�����
�����TT
����<�������P��������������	�	,

��!�0��	,� ���� �����)��� ��
����������� ���
��"���	� �� 
�)��	+��������*�������2������
:����A
��!����
3
����
�)��TT
G���������������
����������

 ���,��������*���
����
�����
�������� ���
��0� ����	���
������
���������TT

������,3��	��

������
���,�����	�����"��
����

��
�����!��������
���
��,����


���������"����!����������

����
��	� ����������)����

����"�),� �
��� ����������

��	+��������

4�$����	���

#�����$�%������$
����������� ���&

'��� �(���
�)������ 
������ �����
������
&��������������� ��

�������� ���*��������+

�*����	
�*���
����	+

�*$������������,��+

��������&��
��-



�����2 ������������	
����������

%�������������&�����'

����(�����&#����������'

�������)����*�����������

�������������+��&������'

���������,�����"��������-�'

����
��������.��/����
��


�&0�����1����2������
�'

���� ����*��� ��������

������������*������
�'

����	������������������'

��
���������
���������

3�1��3������������&������'

�����0�� ����#���� �
����

�����&�����&�����������'

��������+��#����� #� ��'

)�������������������
'

�����3
����0�(���&������

��
��0�������#�����������4

S��
�������
����
��0
,� 
�

��
��
��������������������

+�����"����������� ����� �

��)�����
��,�����
���������

��,��������+�
������;>�����

��
��
���� ���������	*��%(C8

����,�����"�
�����������"��

A
�
� ������� ��
��� �����

;3���������)����;�����
���

D�S��!����,��������
�,��6��

*��������������������������

�
��0+��������,� ���+���

���� �������� ��
��,� �����

+��"���!����������������
�

�
������
�� ��
��,���������

����������������,����"�������

������������
���6�����
���

��,����6���
����������������	�

�,�����������������������
��

��������+�
��	�������
*���

G��������
������������� ��

������ ��  ��� ������������

���
�,�
������� �����!���
�

�	��������
��������
	����	�


�������,����������
,�����
�

�	,�����������!�
�������
�

��;�

>���
��,� 
��������	,����

������,���������$�>��-������

3�����!�����$�����	�>�����

��)�����	
��"���� ��*���	�+������� "	���

�����
����������
���
��
�� ����)������	� ���
��� �

����
���,� ��
����,� ����	
�

���������,�!����������������

�	�
�)�!�����G�����
��
����

�����P� ;#,�����+����� �� �

�����������
�
�,������0����

*��
���,� ���� ���� 
������

�������������������������M;

$��� ��,�����
��	�����!��

���
������������������"��

������$��)�������<�������

!������$����,������
���3
��

��������,� ��)��������.�)

<���3�
��3	���>	!�� �?�)

����,� ������ ��
�������)��

����
�����������������
���

����
���<�������� 5Q��"��

�� ��9���������������!����

���������� ��!����� B
�


6��
� ���
�������
,� ������

���,� ���������!�
������

C8����������������������;���

���*������;� ������� D���

U����,���!���		,� 
�,�������

�����,�
���!�����+�������
�

��
�� ��"�)� ��������*��P

D�<�������,� D�3�������,

����
�����

�+������������
���� 
���,

����������
�������
�	�����

)�
�����������!������$����

������	����������U����,����

������� ����� ;���"����

2�!���;��3���=�����������

�
��
����� ���!�����������

��
�����W�������������

����������������������
��

	�"���	� �� 
�� ���� �!��
�

������ ������6���
��������

�����@�"�6�"���� +�	��� 0	�)

5	"�#

C���	!�	���
������
�<����

���������������������!���

$� A
�
� ����� LL.� ��
� ����

���� ��*�� ���� ��������

�
������		���2�����������

�����������������������

��*�� �������� ������� �

�����	����	�����3����������

������ ���������� �� �����

�����
������!�������������

	���������
����>�����!���

����"���M

%%���	!�	,����������
�����

����������
�
��	���
�����!�	

�������,� ���������!�����,

���!�
��	�������������������

����� ��
��,������"������

!�
��,� ��
����� ���� ���� �

�������"�����������;3
��

�������������������;��#��

��� ������ �� �����������

!�	,��� ����,��������
�����

����$���)����3���
����������

�������� ����3���
�������

�
����333:������������
�

���
������0+����������
��

������
�� �������
� �� �
 �


�������� �������3���
����

������:�������2���������
����4���������?33:�
��O���
 ����,�������������������
����
��0�����
�� =�=�������
����$�����"
�
�����
���
����

����
� �� ����
��� �����  ���,
�����
�������
�������
���
*���	��������	� ��
�������
���������-��������-
�������
���������������
�����6�*��
��,���� ���� ����
��#�����

A
�
����!����������	0
�����
��
����
��� � ����*��,� ���
!�������D�S��!�������
#6�*��������������
����

������ ����
��� =�>�=���!��� �

�
���������
���	�� ����$���

��������
�����������
���2��
������
�	�����
��	P�"������	�
���������,�����!���������
�
������0�� ������ ��� ����
����������������!����	���
����),����������
�� ��"�)

��������*��������"������
�������P� ;>��� ,������ 
����

!�0)�����,����
�����������

������	���
����!��������!�M

$����
�����������*���O����


��M� G������ 
� ��� ���	���

!���
M;

?���
�����*�����	������

����� ;3
�����������	�!�
�

��;�U�<�X���������)����
�	

���������	� �����,��������

��	���8..%�������#��������

+�
������3
���������,����


����:��
�����������,�����

��������P�;���������������!�

����0���
���,���"��!�����

����"������ ���
�	����

����������
����	���,� 
����

����!����������������������

�������?��������
������!���

!���"����� ���������� $����

�������������
���������
��

����������!��3
���������,

����+�
,����������������0

���0���������6���
�;����2��

)����������
����
����������

� ��
�����!�
������ ����*�

������	,� ������"����	


��������
����
����������

;��������#�
	!��;,�)����
�	

�������
�������	��!�����

3
����������$������������

����

2�����	
�	���������������

������	����+���������������


��	�������� �������6������

$��� ��P�;$����� �����������

	�����	��������	�!�	����
���

��������#!���
������ ����

���
���� �!�
����� 2�����

���
���
��������������	� �

�� 	� �����
����������� 	��

���;��������������������� ��

���� ����������
����������

�!��
��	�����
� ����������


���#�����������U��+���� �
!����,��
���
���������)����
���
��2������������A
��	����
�������!����� ����
-���������0�������A
���

������	,��������	
����� ��
���*���� ���� ��!���� ���,
�� ���������
����
�������
����
���)�����������3
�����
��������#��,������������,
����"��������������� �
����
��	*������
�
���������
2���0���
2�������������	��� �����

*��,������������A
����������
�������"��������	7��A����)
=�7�<"������	�	"��)����7�

�	��7
�.�<���3	 ��3	�6�>	)

!�� �?�������6��	����!��

�BC�	"���7	�������<��A
�

��� ����	"��������6 �� >
�����0���� �� �
������ ���
��������$�>��-������
�����������
������<����/��

�
����*�������:������������
������*�������������������
!�����?�� ��
������
�)�!���
��� ����*���������	�A
����

��������������)����������

<��������A
����������
��	��

���,��)���
������

	�����������

&������5*�����

3������
�
�������������

56#�0�7�
�����5�8���� 9����

<�"�����"���$��	������

��� ���!����� �
����
�� �

����� ������� ��)���	
�� �

��"���������������#��������

����������������������	,��

��A
���������� ������!���

��
���<��������������)������

	),�������
������� �������

!���,��������	
���
���>�
���

�������"�������
���������

������������������� ��
��

����"�����������
�)�����

!���,���������������������

�
����������	�� ? ��� ���

����"��� �� ����� �� �����

#���� �� Y��� ��������� 	

�������� �� ������0� ���

�����!����	��)���������

�������������

������ 	� !��� �������,� �

������������������,� �� 
�

�������������������$������

������<������������!����

���2��)��������:�����
���

>��� 
�������������������	�

G��,�������,������������0

 
����!����)���"�,�
������

��P�;<�,�����������M;�������

����� ����
��������������

������������������P�;=���

����,� �������M;� $�
,� �����

���,�����������
��,���
����

	������>�������
���������!�

��0��� �
�����������������

��������

���������	
����
����*,���	�����������

)�+�	��� ������
�0� A
��

�������D� ��
����������	

���
�������+�������	�*����

���,���	����������!������

�����

#������,� �
����� �����

��������������,�	���� �
��

����������
����2����@�;<��

����
���������
���M;�>����

��)����	P

�������A
��
��R�����
��	

*���������,�����+����������

�
���	R�D������������������

��
�R�B
��)���"������)��

�������
��	)����
�	�������

��
��	,�������
����0�	�����

��������������

<��"���������Q�����!���"�

���)���������������������

���	�� ������� �� ������
�

���������
����2����,� ����

 ��
�,���������������"��	

�
���,� 
�� ��� ��"��!����


������
�� !�������
��,� �

������� ����� �� �������� D

�� ����"������
��	� ������

����*���
�����
�	��������

��,���
��������)���
��#!���

�����"�� ����,� ��
����

�����
��
� �����
�� �� A
�


����,������
��������
����

��
�	� ������� )���"����D

������ ������"��	� �����

����,�
����� "��
�	�����
�
�

>�������+������������
�"��

�	���������������!�������

��"���������
�,� 
������
��


�!	,� 
�� ������� )���"�

��!	��� ���
���"��

D������������!����
����

������������!������������

������
��� ���������� �

�� ��������,�������
������

���
�������������!���
,�����

����
������
���������
���

�����P�;<�,��������M;�>����,

������������������������

���������
����������������,

���������
���
�����������

����� ������������������

������������

>�����������������������

�
���� ���
���"�� ������ ���

����
�� �����	
���� !����

����
��� �� �������
����

���
�,�
��
���������������

��
��	��>������"���
���
�)��

��"���������,���������
��!��

��"���������������������

�����,�����!���		���������

�����	��,� �� �0!���0�� D

����� ��� �������"�������

��"������
���,�
��!���"���

�!+����� �� �0����� �����

!���� �� ���6���
����� <�

�����������������
�	�
����

�������� �� ����	������,

 
��!����
������������
��	

������������������>�
����

���)���
�	�
������������
��

�	
��������!	P�;=������,����

����M;�����;����,�!���������

�
���������,����"����M;��>,

��	��"�,�������������������

�������	������� ���0
����

�������� �� ��
�,� �� ���

����
���	�
�	�������������

�
���������������

D�!����
,����"������!�
�

������ ����
��,� ��
����� �

�������������
���	��)����

�� �����������,� ��
����

�����"��� �� ������ >� 
�


�������
����!����
�����
�
�!	

����� ���#�,����� ��,�
������

��� ����,� �������	,�!���

�	��,� �� ����)�
������)� ���

���	
���
	)� �����)��
���	


������ ������ ���� ���"��

�������)���
�,�����������
�

��
��)�����
�	��#��!������

�	�����)������
�������
�!	��<�


��������"��	�����
����!�

����
�� ���,�  
�!�� ��� �
�

��������
���<�,������������

�����,� ���������"��	� �

��������"��������!	P�;��

���������M;�>���	��!��������

)���
,������"������"������

��������������
���������

>��������������"�������

!�
�������,�������+����
,

�� ����� 
������ 
�+�� )���


�����
�	�����
�!���������

���������
�� >� ��	
�� ����

��"�� ������!	P� ;=������,

����
��������������,����"�

��0M;�>���
��������"�����	

�!������������������� ��

���
�,� ������ �������"���

������ �����!����)���"���

>���	��"�,�
�+�����������

����,� ����!������ �� 
���

�� ������
�!�����������!��

������
��

D�����!����
�)���"�����

����
��	�����������M�$���

��*�����������
�����������


��"�� ����������������	
�

���
��,� 
������"����� ���,

 ��������������� ����"���

���������� ��"���	������

�����6���
���������"�P�;<�

 
�����A
��	��������������

����
�R;�D� ��
����� ������

��"�,� 
���!���������
��	

������������>��� ����"�

����
��	,� ���
��	�"������

�� ������� ����� �0!����

����
�����������
�"�����,

��������"��

$�
������� ��
�	,� 
�����

����	� 
�� ������������ �� 
�

������
����,� ���� �� � ��

����
���2������>� �������

���A
�� ��
��!�����������

����� ����,� �� ����
��� ��


�����������"����
��������

���,���,����!���
,��������

�������
������������������

������

6�'��,&�������%7������

56#������7��5�8:��� 9���



������������	
���������� �����D

�

���$��3�� �%�������E�.	�A	�
5%H.(� ��%HC89� �������	���$����

����������
� �������� �����

�������#
�*,�����
���)���
����

�������������
��������������

+�,��
������������������ ����

+�,���� ���������!���,� 
�!�

����
��� ������
�� �� ����)��<�

A
��� ����"�������!������

����� $� �������"��� ���� ����

"����� ������
���
�������!�

���������P�  
�����!�������

�
������

���������)�������������
�������

����������)�	��
���������

!�
��������������
��	P������

����
�����)��!���"��
��,�����


�����
���������������������

$�������������
�������� ���

6�������������"���
����"���

��
������,����������
������

��������������������

� � $�0���
�� ���������"���� �

$���������� �����
�����*��,

 ����������!���������,��0�

!	+���������0����������
�,

��!)�����	
��� ���������	�

�����
.����/�
����*������� ��
���������
�

�������
��	�����!�!���
�����

$��� ����L.�)� ����������
����

��
�	� ����
���� �� ����
�����

������$������������;�
�)�
���

��*���+����;�� D� ����)��� �

����������
�������������,����

����
�	����3
������ ��,�����

��� ���	���,� ��
���������


��������!�������
�)�����A
��

�2��������!+��
�	���#������

���,� $	������,�U����������

2�"�����,���
�� ������
����

��!�������������	
���������

*�������!������ �
�������2��


�	�������!���������������

 �������A
�,��������	+��
����

�	
��2�"������
�)�
�������

;V��;� 5%HL'9,� �� ��
����� ���

�!������������������������

���
�!���
�����0���+������*��

������������� �����A
� �����

�������	�

�����*����� 
�������
��������

������P� )���"���� �
�� ����

���0����K����0���
���0,������

!�
��	���������������,� 
����
�

������
�0��
��
��	� � ���0��


��� ��
����<�������� 
���	�

��������������+��
��
��	�����

��������!�����������������

������������!�
����������0,

��
���	������������������2���

��)������������������6���
�,

���� ��"���	�������P� �)�
�

��������
���A
����������������

���
��LL���
�

�$�%HC1��������)���
������
�����

����������
������������
��

)�
�������� ����*����� $� ���

;:�����)�����	);��������������

�
����������������������
����


����)� �� �������)� 
����*���

;<�����!�
��<�����������<����

��,� 
�!��� ��
����
���������

����<�������������;,� �� �����

"�
� �����
���
�������������
�

B
������ ��"����������!���

����D�����������*���

���<�������
��������A������
�

��������
� �������������
��

����
�����	���A�	�����*���

�+�����
�������� ����������

��	,���������������	�����!�����,

������������ 
���	�

	�������������4�������

F7���� �?��� �	��E� >���=	�

5%(8'�8...9�������
���������������

��
���,���
��������������0�)����

���
���������
������:�������"��

 ��������
���	,� 
������
���B
�

!���  ������� ���������!��������

�
��� ����������������
������
��

���� ���������	� ��"�� ���!���

����!�������������
��������!����

����,�  
�������)��������:������

;/�����������!����;���A
�������

���
��	�����"�����!��
������0

�
���������������������"�����)

������)��0�����=��������������

����������� ��������
���������

5����������!�
��;/���
���������	)

��
����;,�����������������
�����

��������������	���������
��9��D

�
�����������)�������)���
�����,

������������������,������������

����� �����!������!���
������

�����
����3��������������������

��!����� �,� ��!������������

�����)��������� ����������
��	

��������	
������������	�

0�������*�	���&*������
��0
3�������������������!�����

����������
��	�5��������	
�

81���
	!�	7H���	!�	9�

$��������
� ���6�����

<���������������������
��


�� $�� G0���P� ;2��� ������

������
��������
��������

��"�����	������������	����

�����#��
����!�����������,

��!�"�����������
����� 
��

����������	������$������	

���	������
������������� ��

���������������������,�����

��������0,� �� ��� �!���

������ 2�	������� �+�+��

���,� 
���������
�����"�����

��0�
�� ��������0� ���

���0�� ���� ������ ��� ��0

������
�����+�
����������

������ �������� ��������;

��,� �����"���� �� :�����,

���
��������"������7	����

�6�� ����3�7�� ��� 7	�� ��

�6��5���	�����67�

��)����	� ���
���	0+�	� ���

����� !���� ��������� 
��� 	��

�
�����,� 
��������������������
�

����
��	���������)����,���
����

��������������
�,� ����
�������

��
�
����B
�����
���!��"��������

�������%1����%'��0�	�8...������5�

�� ���!���
���4��������������

%(%H����9P� ��� !����� ��� ����

�!�
�������������������������,

��
�����������
���������������

���������������
�$��������<���

��������3���	�!���� �����
��	

��)������ ��!���"�	� �� 
������

*�
����
����<����A
�
��������� ��

���������	�������������5������

����"������
�������
����������)

����
�������$�!����9�

������������)����������������

���
��������5��%(('�������%������'..


���9,������������������ ��,������

 
��!���������
������0��$�
����

�!�
�������������!��*��
�����!�

2����G�!�0,��������,

Q���� ���������,

2�������0������

2����G�!�0�������

G������!�����������

<������������
@

������ ����G�����K�

2����� ����������
@

Q����0!���0���G�!�

2������0�	������@

3����������
�0

2�����3��
������*���

>����������������K�

<��G�!	�����
����,

>�����������������
�

#��G�!	��������P

<������
�,��������*��,

>��������,���
�),

������*��G�������

/���������3���)�

9;<:���

�������&��������������*

Z$���������	�!�"�	� �

�������������������

���,�����������������

+��
��	�"���	���
�����

���O�������������)����

��+��
��� �� *��
�

����K����� ����
�,� �

�������	
��,����
�����

�����
���������������

 ��
���0�

5=>� ����� ������ 3��

�������������������
�'

&����7���#�*��0������'

������������*��������'

���2�����
�
�����#���������'

���0������%����������
#���
#�#,

�����������
��&������3�1�

���1���%�������#����� ��
��&�

������� �������� �� ��������

����������������������%����'

��������,�����
������3����
��

��3�*�?��������?������3�����

����������3��������
�������'

����
������������ ���#�����

������� %� ��*1�� @�����0� ��'

����
��0���
�����3�*�?����'

��
�����
����������&�����'

&�������%��������@�����0,�����

�������
�����������#����������A

������&�����&�������������0�

�����������#��������������

&������#����������0A�����1�

�������*��������������������

&��3������������������
�&�

�
#������%�
����������@�����0

���#����������� �����A������

��
���������
���0� ��
����

3�*�?��	����#��������#����,

����������3���������*���@��'

���0�����������������������#'

���
����������@�����0��������

�����5�5��
��%%,�%�(9�

3�	+������2������� ������
,

 
���
���������<�	�!��
����� ��

������
��	����� ����� ������

2���	� O������ ��	����������

3������,�����+�0������������

��� G���� �� ��6��
�� 2����

$���K��������
����
����������

��������
��P�X��������,�D�����

����,�$�����������

#�����
����� �������� $����

�����������������
������������


����� D������� !��� <������,

*��������
���
���O������ 5��	

<���������� ��
� ;�	
�����;,

;!��
��+��;9�� $������� !��
��

������
���	� ��!���"�0��������

��0��
���*���B
���������������


������O���� ������
�0��� ����

�����������
��"���0���������

����������#����
������ 
�
���

$�������� �� ����K������
���*�,

���� ��	���!�� �������
��0+��

�����������$�����������������

+��
���������"���� ���
���
�

;!�"�0�����
�0������!��;��/��

��������������������	
���!���

����
���������������P��������


���������������,�����)��	+��

��!����
�
���� ��
�����!���!���

�
���)���
��,������"�)������
���

 �
��	��� ��
����5���������O��

����!��������	
�<���������� �


�
������� �
��"����� �� ����9�

$���
������	��	�������������

������������	� ����� =�������

����������)�,���
�����O�������

"������
���������2���	,� 
��������

�����
������	��������!�
��,

���� ������������� �������	
�

�
����
�����������0�2����"���

��	�=������	��3
��	�!�"�0,����


�����O�����
������������;���;

����	����"�������;-��������������

���
�	�������;,�����������������,

����������������������+��
���

$�A
��� �������!�"�����������

� �
����������
��	����
�������

��
���,����
���	��������	�����	

������=������	,���������	�����

"�
�� ������� ;>���
��������!�

��	;,����������������5
����
�����


����� �� ��!�� �� ��0� ���	
�9�

>���������������
�������������

��!�
��	�G���*�,�!�
��;����!���;�

$����������$������������
���

��
�����������������
��	�
�	�
�

�����!����
����������������

���� �������� �0�	�� �� �������

����������
��	� ;����!���;,� ����

��
������������=���������
��	��

��
��
����!�0���
��
�������"��

���
����
�����
�
�	������+�
�����

*��������������
����
����������

���������,�*����
���
��:�������

������������

=������� ���� 
������ 	��	�
�	

�����
����	� A����	� ;=�������

����������;��4���� �����
���	�


��!������������0���
��� ����0

)������,� �)��
���0+�0�������

����������
�������%81L������5����

 ��������!���������D����������<��

������9� ��� %C8&� ������ /������K�

���������������������	�������

��������������������������
���

$������
����������
��������
����

 ��������!�
�	,� ���!�
��������

���)���������,������+��������!�

��
��� ��
��� ����)� ��	
�����

:��������
�	� ����������������

��� ����,������+��������������

������������Q��
�������� �
�
���

2������������	,������
�������

��
	���������	+�����
����������

���� ������
��� ������!�
���

B
��!�����������������������P

;>�	�������!������������,��!��
���

�����
�������!���"�����	������

��,�	���������������� �
����� 
�

!��
������
����������������
����

�����������������*�;��G��������

���
��������"������������������

���;#
�� ����;�5������������	
�,

�)��	+�)���A����09�

G������	� �� � ��
���  �������

���0 ��
�	� �����������
������

*������
�,� �� ���������
�����
��

$�
������������
����
��	�����"��

��P�;Q�� �
���������������������

�
�,� 
���� �
������
�� �������

�����
��
��������
��
�
������
�

�������������������������������

������!�
���,����	�<7��
������


���	"��	 ;�

	�������������4�������

�����������
�� ���������
����

�
�����������)� �������
����
�

��������

O�
	�����!��������������
�	��


��,�����=������,���������"���

����0�������)��������������
�

���
����$��������!�"�0�������

��)� ��!��,� ���"��� �)� 	���� �

�����	�� �������	�� ��� �����

�K��,��������������"�����!�"�

�����3�	+������2�������������

����
�	��� �����B
�����
������

������������� ��
����
��	� ���
�

���
�	��� ���)���)�������,����

 �0+�)���������$������,� ���� �

� ��������������
����
�������


�������
����!�
��,���������)

����!�����>�
���	��
���
����
��

$�����������!�"��,���������0

� ���),� �
����
�	� �� NN� ����� ��

:�O�����������������������$����

��������!�"������ �
����������

����������� ��������
���#����

��������������� ������������6

3
��!���5I��������:�O9��D�
� ���

��
����� =�����
,�������!�����

"�����$�������,���
����������!�

���������������,� �� ��
�����

���������,� 
��$���������	�!�"�

�	� �� �
���)��������,� ����!�"��

����"������ ;���������������;�

$����,�����������=�����
�,�!���

�������!�"����$������;���)�!��

"��;��������������
����������

����������
��*���$����������)�

����!�"�����)�����	� ;!���"��

)���;,���������;!���"��,��
�� ��

�!�����������;���;���
����
��;�

D��������������������,����


��"���$���������0�!�"�0����

�������),� ��
���	� ����
�����
�

��,���	� ����������������� ��
��

�������)��������%.�
��	 ���!��

 �)��>�
����������
�� 5��L88� �����

:�O�9�����"����������
��������

�����*������
�����
��!�"�0�

3�������� �
���������)���

���� ������ �
���
�	� �������

!������NN����������	���,������

��������,����������:���������	,

�� ��"��������������+����%H((

���������
� ������	
���*�
����
���

�������"������������$��������

����������������	����
�!�� ����


���
��,���������������������

����������,�����)������ �����

��)������������� ���� �
�� �����

�
����������$�����������!�"���

$���������	�!�"�	������)���

�������� =�������	� ����� ������

 ��,���!�
�)����
��	 ��������,��

���,�  
�� ��
������ �
� �������

���������������������	,������

 ����� ���������������<�������

�
���������!�A
�������������

���������� �
����������	�������


�
� ����
E�)�
���
� ����������


���*�
��������
���P����������

�����������������������������

��� ����"��
�	��
�����	� ���
�

�����,� ������0+�	����������

+�0��B
��!�"�	�������
���D����

=�6�,�
� ����������������

=���������������	�������"��

�0�����������������	,��!�����

 ��
�������
���
���O������ ��

������!���������� ��
�������

��������������,���
�����!����!�

�!E��������)���
��������������

 ��
����$��������� :��������

	�������������,������	��������

����	������� ������"���������


������� ������ �����
�������

2����"����	�������!�)������ ��

���� ���������������
����
5B�
�������
����������

��
�5��&�C��"����  ;

1�����
���*�&��
*



�����9 ������������	
����������

��	� !���"���
��� ��"�)

 �
�
����,� ���,� ���� ��,��

��	����	�������,�A
�
������

�������������������
���
�

�	� 
�����,�����
��� �����

��0��� �
	���

2�����
��
�����,�������
�

	���)�����	�����
��������

�
��!�,�����
�,����,��������

�����������"�,�;!��������


������������*��;M��������

����0,��������������
� ��

������������"����� �
�	

�
*��� �� ��
���0,� �� ����

A
�
����������
������
�����

��������������������"���

�������	�� G�����3��� G���

��*���������� �
��!������

����,����������!��������

��������"� ����
���*��!��

��+����������*�,� ��"�� �

A
��  ���� ��  ����M� G�����

���,�#
�*� ��"�<�!�����,

������������� �
�	�
�������

 �
�
�������� ����� ����0

��"�,� !�����
��0,� ����

!����0���������0M

4���)����	
�����	*������

�
�
���!����� ����
������

���� �
��!��� >� ���� �� A
�

����	�������������
�����

�	�
��	,� ���0!�
�� ����

��
	M����	
�����	*���!����

������
�� �� ����	����!���

����� 3
�����
�	� ������

�����	����� �,��
��
�
����

�����������"����$��P������

��"�		��
���6���,�����
��

���,�����"��������
������

!����)��0�������� ������	

!���+�����
����

���,��������!�
�,�!�����

�������������������������

 ���������� ���M���������

���"�������� ���
������

���)��������� ���
��0����

!��� ��M�3�����
�,�����	,

��
�	 �7�E���3�G����!��

������,�����������
���2���	�

�� ������������ )���
����

�
�������A
����L.'�����,����

��"������ ��� ������,� !��

������� 
	�������
	���	�,

�������	���
���)����� ���

�	�

��������
�
����
�����	
���

�� ������?�������!���0


��	��!��� ���	� � ��
����"

����"�)�����
��������,���

��!)������	
� �� ���������	�
2��34���&�������	�������	�!���

���0�����,� �����
� ������


�
� ��,�������������������

��"�������������
��!������

������K��5
���
������������

����9��	�����������������

��
�
���R

��
�������������+�����!��

 ������������
�,�����
���)

�����!	�
���������������

�������
���#�������0
�	

�������"�)�!���+�)���
���

U��+��������
�����������

�������� 5
��� ������� ���

���
���������0
����
�	���

!���������
�9� ��� �� ����

��� ��������������������

 �
�,��������
��	,�
���!��

������� �
����������!��
����

!�����������������!��� ��

������
�M�-
�,�����������	

����
�,����������� ���
���

��
�,� �������������������

�����
�	,�������
�	����)��

������
�����0,������R����

����������������� �
������

��)�������;!���"�0,������

��0�����;R

���� ����
�	,�  
�� ����

� ����������!�
�����
�	���

�����
������!����������

�������
�,� 
��#���������

����� ������ ��
	�� $������

������ 
������������
����P

����!���
�������
��	�����

����*,� !�������� ��� ��

������
�����R�$�
� �� ���

���!)������ ����	
�
�����

!�����=������,� 
��������

�
�	,� ;�
�  ����� ��
���;�

;$�������
����� =������

>������O���
�,�G�!������	�

+�0�������
	��G���!������

���� ������� �
��!�,� �����

������!�������� �������

��"����� �
� !������,� ��

��������
��������������

�������*� $����	
��� ��	

G���,�����
�����2�� ��
��

��
���� G�����2��!������

����������������D����;�

����
�!�
�,� �
��
���� ���,

�������� �
�
���,�������


A
������
��������
��!�
���

�������	�!������
��!������

D),�����������)�
������!�

���� �������
�� ��� A
�)

�
����*�)M�2���0,���	+���

������	���
�� ���	�������

�������������� �� �����
�

�
�����)�����
������;3�����


�,�����	,���!�������������

������,� �� ���� �����!	� ���

�
������,����0 ��������
�

������R;���
�������������

��������0!���
�
�������
�

������������)� ����� ����

2���	��������������,�����

��	������"�,� ����������

����	����	� ����� ��� �����,

���������������
��	��;���


�!	����
R;���;V�"�;����;<�,

 
�����
�����������"�R;��

���!������ 	� ����� ����

;����!����� ���� )���"�;�

2��������������,������!��

���P�;>�
����;�

/�������)���"�����,����

����*��������
����������

��"�����������5��	������


���)�A
�������������
���

����� �� ����9,� �� ��������,

!���"��!���0!��������>����

��
� !�
�,� ���	��,� �� ���

����
����0!�
����,��������

������ �������  ������� ��

���
���G�,� 
������!��
��
�

�	� 
������ �� ��
��,� ��!�

�
������������0���������

����*���
�	�������
�	+����

#������!��������������

�����"������
��)�  �
�
��

������������� 
��� �0!��� �

��
���,���
���0�������
� ��

��������������!������
�

��������
������������
���

����� ���M

������������	������������

!���������������
�������

��������������������������

�0!�
�� A
�
� ����,� ���	+��

�����
�����������
�R� $��

�����),� ��� �
�������	

�
��"�������������������,

������,�������������),���

)� �
�	� ������� �������

��
�R�$���
���),�����
����

����	���"���������,����,��


����
������
���
����<����


�������
�����0
��!� ����

����� �������	� ����	
�

��������
�������
�����
��
�

�
��0+�����
�������
�����$�


��
��),����,���������	����	,

!���
�����
���������,���A
�

����������
����������!	�

$� �
���
�),� �� ���������

��0
�	����
��������
������

���������	,�����	���� ����

���������
����������*���


������ ��	����
�P� ������


����� �� ��
���0����
� ����

����)������<���!�����
����

��,�  
��!�����������������

��������A
�
�������������


����
��	�,� �� ���!����

����,���
���	�������������

��
�������
��	��������0,� 
�

��!����������������������

�����!��"�)�	

��	
���� ���+��

��	,���������*��,

����"�)� ��� ���

�����
������ ���

����)����������	�


���� ������?���

���:�	3�
��
4���	)


��
�� 52����!�

������
�����	
���

��������"�������


��[1�8..'��9

�&5
��+����6

3������������

�!��� �����,� ���


����,� �����
�	

�����0��������
��

����
��
������
�,� ���"��

������	0+����!���"���
��

��
����� /����,� A
�� ��!�

�
���������
��

2�� �
�
��
���,� �����	

���+���,����
��"�	�C.���
�

����� �����
�,� �� �������

����������!��������� �
��

����!��
��������������,����

�������A
���������,��������

��+�0���� ���� ��
��������

�
�	��0� �
*�� ��!�����

#�������������!��*�,�����

����������� ������������"�

���������������	����������

���"� ��������R�:���*�

��
��,� 
������������,� 
���

���������)���
,������������

���������,� 
��
���	
�

B
���
��"��	��������	�

*�	��������������
�+��NN

������/��!�����������*���

�����
��������;�!��
;��
��

�
���� 
������,�������
��!���

�
���� �����!������������

��+����������������,� �
�

�������!��������
������
���

!���
��R�#��������������

�������6������
� �����

�������	������������
���
�

�
����0
�;���!��������!��

���+���;,������������"�
�

�������!�
�����)� ��
���

�������
�����������������

����
�������
�������������

�����;A�!����;,�;�����";,

;����;,���A
����A
���!E��
�

���� ��� �
��"��� ����	
�,

��� ���	
��

$�%(8.��������:�����������

�������K���V�������������

�����
,� ��0+��� ������ ��

�!��
�� G���!������������

����	�*��� ��	����������

��*�	� ����������������
�

�����
�� ���!�����	�� 2���

�
�����������
��� ����� ���

����������
��������������

������
������� ����
���� �

�������������!�
���3�� ��

�����������������P����)��

����	��!��
��� ���������

����
� ������6������"���

�������� >���������� ���

�������0��������
�!�
�����

���������!���+���

������ 
��� 	��	�
�	�����

������������ ����6��
,� 
�

�����  �������������� ����

��������)����
������������

����	��,�*��
�����������*�,


��!������������� ����
�	

�������
����������	������

�������������� ���
����B
�

�
���
��,�����
�����������

��)� �������!�� ��	�������

���,� �� �����
�������� �
�

�������	,� ��������� ���

�+����� ����
���,� �� ��
��

��0�����"����
�����������

�����������������	�

<���������������������

��,�����+������"�������

���,� ����,� ������ ��!����

��������,� ���� ��	 ����

�!�����0
,�����0
���
���

!�������	
���� ������	� ��	

��������"�����	,����)����

�������
�0
����"�
�� �����

"����0������������
��
�

���
�,� 
������
�����!�� ���


�� ��������� �� �����"���

�
����D��������
R���������

!�������������,����)�
���R

/�� �
� �� �����������,� ���

���"���������
�,����������

������ ������� ����	0
� �

���� 
����
����� �� ����
��

��������� ����,� � ���!E	��		

A
�� 
����
���0���!�
����

���
�0���
�����<��A
������M

V������
��������������


���������!������� ������

!���"�M�#����������� ��

����!��� �
����������
��

������������������
�����

�� ���
�,����������������


�����+�+�
��	,��������


�����������
���2�A
���,�����

������+������������
����

"������!��!��
�,���!����

��!��
���� �,����� 
��������

��
���A
�����������������
�

����!��������� ����������

�����	��������
�,�����0�

+���� ��� �� �
�+���0,��� �

����	��0M

@������56#�������������5

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

7��
	�������&�������������"��
���
�������!�"��

�����
� �� �����
�	
�����0

������<�
���
,����������
�	

���
�
�����������!�������

������������	,� ����������

������������
	����!������

!��!��,� ��� ������ ����

��������������
�����!����

��������� 
�,�  �
�
���,� ����

�
��
������ ���������"�,


�,�����
�!�
�,������"�,����

 ������������������	����!�

)������������������������

�
��� ������!���>��������,� 
��

!��������������������"����

��
�
������������!����������

�
�,� ��)��	+����� ���!���

�������������0+���,�!���

����������������*�P�;=�����

��,�!�������0�G�!	,�  
�� G�

!��������������
�����	��

��!�
�	���!�
�0M���������0

G�!	,�  
�� G�� ������� �����	

G�����!�������"��!������


��0,� ���!����0��������

��0M� =������,� ��� �����	

�����
��G�!�����������*��,

�����������0�����������	

G������	
��M�D����;�
D@���������������
�)����E

	
�����
���6�����,
8��'������

5F&�3��������5



������������	
���������� �����;

$������	������� �
�����*��

���
����D��"��!����)�� ��
����
��������������!	
������
����	�������)���!�
��������
+������*������
0�����
#����"���!���
�����������

���������������)�����,�����
������0 ����)��������������
����������
����!�
��$�A
�����
��	������� ����
�� D��"�

���!� ��"��� ��*"��,�-	�����	+���	-�	��

8� �
������ ����������&�"��	�������
�
������������0�!�!�"�������
�����,� �!��+������ �� ����P
;=������,�������,����������,
=������M;
3��
����"���������������	�,

��� ����,������	����
����,
��������
� 
����������������
�����������
�������	� �����
�	
����
�����)�
2������������
����� ����

�	,�D��"�����
���	�!���
���
������-�������������� ����,
�����"������!���������,
�����)���������!���"�������
���� ���	�����# ���"���,���
����������	+�����	���������
����� ���������;-��������"�R
2�"��M;���A
��!���������
����
���������,���
������������
��������*��3�����������"��,
D��"��������,��������!���

������,�����������
�������

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

��*�������	�������0���
���

�����������,�������D��"���
�

��)��
�

V�"��
������������"��������

���������,�����D��"��������

�	��� !����� �� 
�� ������

����,�D����������������	�,� 
�

��������*� �� �,� ���� ��

!���������,��������������
��

	���������������)��

3
���	�D��"����!�!�"��

���
�����"�����*�������!���

������
�� ����� �� ��������

������� ��� ���� 3���
	� ���

�������� ����,� ������D��"�

�����,��������
�	��,� 
�!����

��"����������2���	���*������,

!�!�"������
���������� ���

����������,� ������ ��
����

���������������D��"������	�

���������������������������


�����������
�P� ;��!�"��,

��
����������
���M;
	
������������������

�������
0�5G��
#*��;,�� 9����

������������2��	
��
����

��������������������
����D

���"�����
�,� 
��A
���������

!������	� ���������
���0

��"���:�������
������*��,

����� ����������	�������

�������������������
���R

$��� ����NJII��������������

�	����:��������*�����:0���

���� ���� 2�"��� ���!���,

�!���
��,����
���$�%1%8� ����

���	������������������0��

�������������������������,

"����� �	���<��������� :���

���0�4���������
������	����

�����	�� �������� ����������

2���������	� ����	
�
���� ���

�����,�2�
����)�����������

�����	�:���,��� �
�
���������

�����������2����	
��������

9�
	�
����
�������
����
����*���#�� ������� ������

�
�	
�� �� :�������� �� �����

#��� ����������������	�����

��
������)������ �2������

����

�����������������������

���������������� ���0�������

����������!���������������

��������������� ���
������

�������G�����	����
�����������

�������������������������

���� �������� $� ����������

���	��������������A
������	


�����	���������
	�����!����

������)���������D�������

<� �0�����	���	
�
��	�D����

��	� ������ ��������� �����

�
����������
��,���� ������

�������!�����3����	�:����

��������,� ��
����� �����P

;D������,���"������
������
��"���@���
����������!���

������)�������0+�)���:���
��	��������;�
3�	
�
���� �����������
��

�!�A
��������
������!�
��
�������"�����������������
<�������0+���������������
����������������������0����
!������ �	�����
��������,��
 ����������	���������������
��� 
�����
�����,� ����
���
)����,����	��������0�����
��,���"������������
$� ���	
���!�A
�����!�
��

*������)����S������� ����

������� �� ������� �
����
�������
����� ��
��������
�������������������
������88
��
	!�	�5C���	!�	����������
�
��09��<����A
�
���	
����!�

�����)���
�	�������	������

���� ��
����"�����!���� �

�������

3��0������0����������0

������$��3���"���	�H���)

��E�>	�	"����� �������(���
,

������������!����%C,��������

���*��
���	�6���
����6��
��

������

�+������"������ ��
�����

����	���6��
���	������������

)�����������,� 
�����"����G���

�����
�� ��
������ ��	� ����

���������6���
���3����
����

��������� �����
���3����

��������� ������ ���)����

� �
�� ���� ��� ���
������� �

�����

<���+��!���"����� �0!��

)���0��3��0���
���0�������


��������
�������!���
���0

�� ���!���,� ���!������� �

����
������������������ ��

������
�����
���)��� �����

��!)�����	
��� ���������	�

�����������!�����

���
��

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

����� ��� ����
�� ��
������)
���������)� �����������
�������"�����������"���
��������������� ����-
�!�
��)����
���),���������)����
���������������������
���
���� ����
���� ���� 	� ���
!�������O���	�������������
���M
#����������	����
��)����

������������<�������,�����
�
��� �������� ���������� �
��!������� ����������>����
�����������������	,�������
��,�!�����������<���������
�������� ��
��
,� �������

����
�������+��
�	�
�� �����A
�� ��,�D��������

2��6������ R
������
��������,�����������

��,�����������������P������	

��
������*�	�

:�����	� ����� ���)�,� �


������
�����)�	������	�,� 
�

�������!	������

#��!���������
��������

��������� ;��	��>����;��<��

��������������"�����M

������F7�������E�.	���

5%H(8�%(1'9��������	�������

2���)� >���������� ��!���

����������������������
���

���������� ���������0�

2���)�������������*��!��

��
����������
�	+�)�)�����

�����,���!�
�0+�)�����)���

������������,� 
���)�����D�

>�����,�$��$����*��,����<��

�
����,����������	�	�2�����

����� �����6�������������

���D����������

2��������� ���	�����)��

����������������"�����2��

�������
� ��������� �������

��
�� � �!���$������������

����
�,��������� ���	������

����,� ���
�
��� )�������

��$�� <��
����� ���������

���������
������0������
��

���;2�����;��<��
������*��

��������!�
����
����
�2���

����� �������������
���
�� �

������
�0�"������������

��,���	��	����� ��
���

��
�
�����0���
��������


��� ���� ��� ������������

�������*������0P����� ����

���������*���������)���@��

���������!�
��� ����+���

������<��
�����,���������

��������	
���������.	��

:���"
���+��������
��0+���� )����,� ��� ����

��������
��!����������

����
��	��������
���
��	��

��)�����
���

#��!���������������� �
�

������������������������

��)������ ��
����)�� G�)��

���� ������
�	�����������	

����!������
�����0��,�����

����0+������������������
�

)���
��������������������

>������ 
������� )��������

�������� ���	� ������
�

!���"��� 
���� ������� )��

���
��������
��,����������

;:������;�

D�����=������,�����
��"��

��%(L%���������
�����0����

����,� ���"��� �� ��������,

������� ���
��
�� �� A
0��� �

A
��� ���
�����2�����
���

��!�
�,�=����������������

��������)�
������
���������

>
���0��#!�����	���������

 ���������
��������)����

��������,���������������

��
�� �������� ���
���P

;:������;� �� ������ �������

����,������	
�����<����
�

���;?)��	+�	�:���;�

<����������!�A
�����!��


����������� 
����������	,

��������������<� ���������

���)����	� 
����	� )�������

����$����
�)���	����������

���������
�
��,� �� ��
���)

����������,�  
�� ;���������

!�
��
� ������
�����
����

������������;,�  
�� ;
��*�

���
����6�"��
���	� ���

 ��
��������������
������

)������������������!����


���0������!���	;��B
��!��

%(L'����������������������


��� ;:������;����!��������

�����#�
����������
������

���
��
�� ����������,� ���

"��"��������
���6��������

��������������

U����)��������,�2������

��	�G�)�������������,������

����P� ;2����� ���
����� 

� �
��,� 
��)��������������

�����������
���������������

�������
�������	�����������

����!���� ;:���;��<�� �� %(&'

����,���������� ��������"�

!���,�����!��������1&���
�

#����������������6���
�,

� ���� !����,� ��� �� �����

!�������� ���
������ ���

���������!�
�,���������	

���
���������
������������

>�
��������6�� ����� �

��)����,������ ���	������0

�������=��� ���
�
���,� 
����

������������
��������������

������ ���

��,���������


����� ���
��

	����� ���

����������

����+�� ���

�����,� ��

2��������
�

����� � ����

���� � �
��,

 
�� ���0

���
���� )�������� ����

���� ����
����������!�

�
������� ������� B
�

!������	��������	
�;�

$� ���������� ��������

������ ����� ������ ���

���� ����0� ���
��
��

����0+�)�	�������#
��

 ��
����#��������������

�����
���
������������

�������)���2��
��
�D����

�������<�������� �
��

�������� �� �������

��!���
�������������

�
���

������
��������
���
�:���

������������!�������������

��� �� ���� ������� �������

�����,� 
�!����
����������


�� �)� �� ������������ �����

����
����G�����������,���0!�

����������������,����!����

���
�������������<������


���� ;��	�:�����;���!���

����������
���
��2���)��

B
�����
�	+�	���� �����

��������� �������� �#��,

���������� 
��� ��
��������

�����)��������,���������

��������0!���0���������

#
� ��
���

	�������������4�������



������ ������������	
����������

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

1�������2������

3�������44�
���
�������
�,��
�5����5��5���

�����6�'7��87��
6���,���7��87��

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

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

�����������	

�
�
�������
�������� �	�
�������������
���	����	��	���������������
��	� ����!"��#�$��#��#��	
%#&'()*�+,-.,/	01'-1234&'()	.56
777	+,-.,/#01'-123	+.(1,8	.5

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

�#�%��	�����	�������$�	�'����	��+������	����$�	��%���	%����$	��	1���������	�������&	-�������	�����#�	��	��
�!�#���	��	�	�$���$�	%���&

�����
����
9��:�;��������<:�;�����#
:�<���;����������:������#
��=����>���������������;#
���?�����=�����	�
���
����������������
������9������?�����:��

9��%�8����:����;2<�&���
���

/������ ��
�,������ ���	


����6�;;;� �������	

6������=�.��#�
����>���=�.	

�0�#�!"�

������������������
�
@��������A����:���@ �#
:����A����:���A��;��A��#
�����B����C�:���D����;�
E��F:�G���;����=�:�H����
?���:�C�:���H��;

B�����3#���

������2����'	��
��������
��

9��������� ��
�.���"�����
������9�
���������*;�!���	*��������.;

�*.%,1,+I���,8&F$J

D7������
��������������
�����0������
�'

�������������������E

?�����
�������	<��
�	�����<�A�
�����	�����6 

5���	"����7���	3�	��������
�	 �>	�	�	"�A6

��������I��I������������I�II�

������9J?�KG�:�#L�����:�K�MMM

 !��"���INI�"�INIIIIIII�"IN

����I��I��N�"

���!��"���I�I�"�I�IIIIIIIIN�"

�����������������II���	�
����

��	�J���:���O�>������I	

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


������������������������	�����=��������#

�������
�	��E����J�<��
�	
����)�������������)��������������

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

B�����3#�����������
���	��
���

	
������������
�����

U��
���
����������
������������
���
����
����������)����

2�������2����	
�����������*�

1�����+�����

��������������

��������������

�P���;��;�����:�;��;�#

�I���;��;�����:�;��;�#

�����;��;�����:�;��;�	

�����;��;�����:�;��;�#

�����;��;�����:�;��;�#

�"���;��;����I�:�;��;�#

�����"�:�;��;�#

�����P�:�;��;�#

'�!�()��������*

P������:�;��;�#

��������:�;��;�#

������N�:�;��;�#

������"�:�;��;�#

������P�:�;��;�#

���	�Q��::�����R�����

����	�������O��>�;�S�����R�����

G�>��������;���=���R���;��F����

J�<�:��������:��?�T����9����

Q��:��?�T����9�����KS���������;U��

��=��RK

A�	�G�>���;�����������	����	�Q���

��C��������

A�	�L���:������������9����������������;

������

���	�S�����>��VF�:�����

+�������%
�����
,��-
%�
��
�$���
%

�������%�+
����$����%

Q��:��?�T����9�����KA��������FW:���K

A�	�Q��::��B���F����

O�	�X������

9CC	�YF��;��A�>�:����O����	

D�C������T=����:����������	

O�	�����	�9� �;

����������	
� ��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

%�E����E��	������	����

5��<"��3���	�	������
���	

$������������?������K�,

E�	�76�<���7�	��$������K

B
�
�������3�	
�	�4������

���������
� ���� ������ �

���� �����3�!����3�	
���

D�)��
��
������)������#�

�������
�	� �� ��	!��� 58%�

��9��3����������
���������

 ��
�� 
���,�  
��4��������
�

������� ������� �� �
����

�������������������������

��
�������� ����������� �

������������� ��6��������

 �
���	���	
�)���!���
����

���
��
�
�������)���	
��
��

#����������������������

!���
�����������P� \>��
�

�
��������*��,���
���)����

�
������ *����>��������,

 
�!�������"�
�� ������	

�������
�)���������)�>�����

���)��������
���
	)�>����

������,�������
�����������

$����,�����*��������,������

����	�,��������������
��

��!������]� 5C�4���� 8L,&9,


���� ���������������� G����

������������� �� �
����

�������� ���������� �����

��+��
��������������������

�����)������� ����
���

2������3�������
���2����,

�!�� �	���)����
������ ��P

\<��
���������!���+��
����

������������ ���������

��������������������D����

���,��
����	�����
�,� ������

�����,�!����������������

��	������
���������������

������������������]�5�����8,

%H�%(9,�
����O���
���3�	
�
���

����
����:��
���������"�
P

\>!��!������
������	������


��������
���,�����"���	

���������������������������

���
�0�����"�	�"��������

�������������� ��
������


���� �������
�� ��������

#���� ����
����
����������

������������ 
�����������

���,�������3������������2��


�����	�����������������
��

��,��������"��,� 
��������

����
��
���*������������K��,

�������� 
������� � ����!��

���
����������"�������
�����

�� �
����,��������O���
��

��3��������]�5U�
�	�3�	
�),

H���	!�	��
��
��3�
�����
���

:��
������9�

L&�����������2����
����

V������������� 3�!���

����������)����
�������
��

������ 
�����������������

���,��� �
��"�)����
����"�)

�����������������������,��

��
�������� ������������)

�� �
������ $��������� � �

������
�
���*�������)����

����������"�
P�\2��!���"��

 ��
������������)�+��
����

�������)��2�A
����
������

���"���������������
����

��� ������
�� O���
�� �� ���

��+�,� ���D������,� ���� ���

���,����� ��,�!����������	

���� 
���	�������,��� �����

����
����������"���	����

����������������,���������

������
����������0,���� �

D��������<������	�A
�����

���� ��"�����,��
*��������

���	0
��������
�����6���

��
���	0+�)� *��������

��������,�����0+�)�����

���������!�������������	�

+�),� 
����"�������������

����
� �
� �������� ��
��

���������D���������������

������������A
�������
���,

 
���� �
�����������������

����!�����
�����
�,�������


���� 
������������������


��������������������������

������ ���������������

O���
�����������"���]��B
�

*�
�
���	
����2�������3�	�


�)�2����
��)�3�!������


����������� 5>��� \2�����

���],�8...���,���8C(9��B
������


���,� ��
����������������

� �����!�������),� ������

�������
�����������������

����������3��������3���2��

�����P�\>!����������,�����

�������������������������

 ���������,� �������O����


���>����]�5%G���8,&9�2����

���,���
���������0�
������

�������� ��
���3�������

��	,�����0 ����0!�)�)����


�����������������������

������#
*������������
����

��������
����������O���
��

������
��������������������

�����
�	
� �����O���
��,��


�����������O���
��������

��
���������
���������#
�

*���<�!������

<�������������� �
����

�������������������������

�� ���������������)��3�	
��


��������
���� :��
������

��"�
P��\>���
�������������

�����
����,������������
���

��� �� �� ��
���� �����"��

������� �
��������������5�
��

��������������� �
����� � �

���������#����9,��� �����
�

���
�������"�
��	� ������

�����������������������	�


����D�)��
��
������)����

�� � �� ��������D������,� 
���

�� ������������������� ��


����]�� G����������������

��������,�����������>)��� ��


���� ���������!��)���)��,

���������)� ��
� ���������

����+�,� �� ����)�D������

��������������
���)���
���

�
����
��������
�����������

O���
��,���
������3��������

�������� � )���
���
��� �

������#
*��<�!�������� G��

���� �!����,� 	� �����

�����
���������!�������)

!���������"�����>��������


�
��O���
��!��������
�����

�������������������0+�)�

$� ��
����!��������������	

��O���)����!��"�)��������)

��!��� ���
��������� �����

������
� ������D�)��
���


������)�����!����������

)�����>�����������������

��"���	���������	
����D��

)�����D�)��
��
������)�����

3������ �!�D�����)P� \<�

�������������
�������!���

��)�,���������������������

������	�
�),���
��������0


���������
�� ��������]

5����%,%C9��3��������������

"�
������������0
����
��

���������	� ��� ������ �

�����0
���!	�����
��"��

��0����0�	��
��������������

��!������)���3�����P� \Q,

>����,������������"�������

�������������"�����������,

�������������������,�������

��0+�����������,� 
�!�����

�����
��	����@�������������

���P�����
��,��������������@

�!�� 	� �������
���� 
�!�� �

!��
�	��
�������������,��

��!�0��0+��������������

���@���������������]� 5#
��

88,H�(9�

>�������,�!��
�	������
�

��,�������������������
�	��!

���!�)�����
��)������,����


����������"�0
��������

3�����P�\3��
��
�,��������

����
�������������)���)

5
���!����)��0���������������

#����9,��!�,������0����,� 
�

D�������)����<�!���)�����

�������	
� ��*��#
*�������

<�!������]�5
������
���0
�

�	�����	
�)��������������#���

��9�5�
6�%H,%.9�������������

������>���,���
�����������

�����
������������),������

����
�����,����� ����������

����
�,� 
��������������	���

���
�	��
���� �+�+�0


����

-
�����������!�������)R

3�	
��� 2�������)�����

����
���2����,� �����!���

"���	�!�
�����)�+��������

G��
�����<�!�� 58����%8,89,

���������� 
����)���������

���������������� � �����

�������0� D�������
��� $

��������!�
�,�����������

���� \#�<�!������ ������

)��],���	
����������������

����� �������	
����D���
��

���2������!�������)�� \��
�

���	
��  ����� ���������),

���������)����
���������

)��,��������������
�������


���  �����2����	,� ���"�	,

�����)�	� �������,� ���!�

���!�������	���<�!������

G���������A
��3���6���,�O��

���������2���
�����3����

6���� ��"��
������
������

+��
��,��������0+�������

!����0!���0���=������������

3�����P�\$������<�����
��

	���3���6���@������������

��)����"��
������P�����	����

���������������*������,��

����	������������������,��

����	� ��
����>� ����������

����� ��� ������ �� ��������P

3�	
,�3�	
,�3�	
,�=����������

3����6,� ��	� ���	� �����

���������]� 5>��1,8�L9��O����

��������������� �
�����+��

�
��,������
�	+������������

��������������������
����


�,��!����������)���"�)� ��

������	0+������
���!����

�����	� �� ������	� 
����
�

�������2���
��������!�������

����������� � 
����� ����	�

3�	
������������"�
,� 
����

��),� �������������)�2���

�
���),� ������� �� ����


3��������3�����P�\G������

�������2���
���,�3���	�����

������]�52���(,�&9�

$
���	������)�	��������

����
� 
��� ���� � �� �A
��=���

����
��,�3������$���
���=���

����
�����
����������������

����	� ��!���
��	���� 2�

�����0���	
�����������	,

�������������0!���������

�����
���������!������
��)

����!���������������������

������������ ��������

���0!�������������G���*��

>�������������������=������

�
���������� �0
��0�����*��

�������0������������0�

3�����3�������������� ��

���A
��������,������������

�����
�����������,�A����

�����<�������������
�����


������������	0
� ���0����

��0���#���
���	
� ��������

������������������0
�
����

!������
�� ���
������	���	�


��� ���������

$���
��� #
����"��� ���

!����������������
�����


���������
����"������
��

����� ��� ����	��	
�������

�����������#����������0!�)

6���������	���*������!�

���+�����	,� ������0
� ���

!����
�� ����"���	� ����

���������

G��
�	������)�	��������

����
� 
��� ���� � �� �<� ���,

D�)���������D�������<� ���

����������	0
������)��������

�����������0������3���
��

�	�� :�����
��� ���
���0


���
����0!�)�����
�������

������
�� ����
�� ����� ���

�����
����������#��������

��0
������)�
�������������


���)� �����
��,� ������0


����0+��� ��!���!�������

 ����
��0+������������

� D�)������� �� ���
����

����,� ������	0+����
��
�

�
������"����
�����������

 ���	,� ������
��� �������

����0
����)��������������

3���������	���#���������!��

����	����������

� D������� $� ��!�����

�����)��� ���!�����!���

���� �� ���,� �0�	�,� ������

D�������#�������
��������

�����������+������ ����

���������D������O����
����

����������������	
��	��

�������������������0
������

��� ��*�����������D�����

O����
��	�� G������ ������

�������� )���
��������0


�)����������������)���+�
�

�������$�A
��������������

�������+����� ����������

����*��������������������)

�����

#��!������������������

����������K���������
�D��

)��
��
�����)�����$������	

�������������	
�������<��

!���),� ������ 
��
���������

���������������������
����

�
� ����,�D�)��������)���

����D�)��
��
���5����� ����
���9� ��������� �����)�����
�����������)������ ������
��������������������������
���������� ��P�\�
����=���
����M�������M]�3
����
����
������!����������,�������
����,����!��������������D��
)��
��
������)�������	
��
��������������!�����!������
������,�����)����	��������
��	�!����������������� ��
D�)��
��
���� ��)����P
\$�����,� �
����� ��!��
����� G���*�����"�������
!���������
����
��,� 
������

���������M�$�����,� 
�����

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

���
�����������
�����������
��
������������� ��!����M
$�����,� ���� ����� �� ��!�
���)��	+�	���
��������*�
�� �����"���	� ��� ���0]�
$�����������������!���
��
��� ������������
����
����

����������� � ������������,

������*�	�������D�)��
���


������)����P� \3�	
,�3�	
,

3�	
,� =�����������3����6M

>���������!�������	������

G���	]��G������������������

������
�������
������	� ��

���� ��
���� >������ �0��

�������!������������
���
�

���"��� ������������������

����
��	����������������

�� � ��!�������  ����������

2������������D�)��
��
��

�����)����P� \�
�� �� =�����

��M�������M]���
��
�	,�!���


�	� �� ���
��,� ��
�������,

�� �������������!�������

��	� ��������  �������,� �
�

����"������!������������

����������"��������
������

������!�0�

>���
,���A
�
�����,�����
��

�������	�����������������

��� � �� � �����3�!����D�)��

�
��
������)����,���������

�� ������ ������*���P� \$��

<�!����������,�����
������

�����]������ 	� ���������,

A
�
���������!���
������

����
��	�����	!���

	
�����
��


�������	��

�#�!���"��� /�*"��,�-	�����	+���	-�	���	���.	-�0�"����-�*	��"�������-


