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

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

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

����
	����������	������
��������������������	�	����
���	�	�
����
	�'
���	���-
	�'
���	��
	����.���/��
��-
�������
��������������
�����������������������	���������	����������������

�������
��
�$����������������������
���	���������0	���12	�
������3���2�������	4��-
	�'
���	������������1�����4��������������
��������������5	���
-	�
�/����������	���������������������	���
+���	����������-
	��
���	�����	���	��
	���������������6���	��
����	�	��������17��������
��4������	�����������	�8��.���
-
	�'
���	�8����������	�'�����	�,���+�	���
���	�	�����

��������������������������	��	��
��	��������������
������	�����
���	����	�9�	������9����
�������
	��	���	��	�������������

&���'
���	��
������	�����������
���
���:�����
���	����
���
������	��
	�������,��������$/	��	��	�� !";��-
	��������	�
���
�����
	�����	����	���
��	��		������	:�����������	�	����
������	���������	��������	�����������	��������0	������	��	���
������	����	�
��	�
����
	���	��	�������������	���
�����
�����������	�������������������������������������	�	��
��������������������������	����	�����������������������	�
���������������	������	����
	���

/�9$
���������

(�	���	��

��������	��


�������	
��������������������

���������
�����

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



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

���
������� 
!"#$�
���%���
&��%'(�(

�������	�

*��/��������� <�
�=	������� !"#����-
	�*�	���,������>������
�
	�������������2������5���+:�	��	����2����7������>����?�
��	�	��	���
	�.	���������*����	����-
	�7����2��	����
*��	�����	�������	��	����'�����2���������(���
��
���
���5�����0	����-
	�>������2������-
	�)	�����'
���	�����	�
�
���������������	:��	�������	���
������	:�	������
	����	��
����������������5���'�������2����������2��������
(���
��
����

/	�����������
���5���'�������2����������2��������
(���
��
�����������������2������5���+:�	��	����2����7�����
>����?�����������@�	�
��	�>����?����	�����	������
	�������	�

-
	�)	�����'
���	����'��	��	���������������������������
���
��
	���	������'
���	����'��	��	��+���	���7	���
�
���	��������
	�A�/��'������	�,	�	�����>�����������B	�
������	������	��	��������
��
	� C�
�A���	��/���	�����������
���������5���+:�	��	����>	��	�
����@���	����;�
�=	������� !"#
��� �D!����������
	�'
���	����	���	��

����������@���	��������������	���������'�����5�����'����
,	�	�������
	�A/�'������	�,	�	����>��������������@���
��
-��������(���������'��	������*����	���A/�'��	������/	����	�
A/�'������	�,	�	����>������

-
	��	����������	�	���������)��)��'
���	�0		��/	����E��	
(�	���	����-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������
����	���	������
	��������	���	�����	��������.	�����/	��
'
����������'
���+���	���7	�������	���	���
	��	�����
�����.	�������
	�0		��E��	�(�	���	����-
	�)	�����'
���	�
��'��	��	�������������������������	���
	��	��������

E�	���-
�������-
	����������������,���
���>��/��
�	��
E��	�'
����������'
���2�������+:	�����	�)�����������
��������
	�/	�����

-
	�A/��������������������5�+��@���	�8����		�
����������
�	��	�	�������������	��F
G"H�-
	�A/�,�	���	��8�����$(�������/����	������
G H�)����	����	�������	������
���3��
��
�
	�	��
���B	����
�
	����	����	������$A/������	���������	��
���

5	��	����	���
���-
	�A/����$(������������	����	��	��	���
	
�����������	����
��	�����	�	�����	��		���
	����������	�
�������������������������	�	����������8��1����+���4�(�����
��������������
����
	����$(��������	����������	�����	���		
�����	���-
	�A/$�����������	���������	��
��������	����	�

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

������	��	���$�	������
����		��������������	����	����	�������	
�	��$�����������������	��������
	���������	����	�	���	��
���������������	��(�	�	�������	���������������������	�������
��	�	�����������	���������	�������������	������������
	������������
	������	����	��������	�	������	�������	�����

-
	������������	��	�	���
����������������������������	���
�����	��
����
�������
��	���������������������	�����������
	
 "����	�����������	����
����		��������������������	�����
�����������
��������	��
�������	����������	���������������
�	�������	�	���������	����
	��	������������	��	�	���
��
���$(���������������	��������������	����	��	���������������
�����������	���������
	���
����	��������	���������������
��	������	�������������'�	����������	�	��	����
����	�$�	�������
����		�����	��������������$A/������	��
���

	�������-
	�A/����
����������������8��	��������������������
�����	�����	�	��	�����������	�������	������	�
���	��
	����	�$
�	������������
	�������	�������0���	�	��	������	�������
	
���$(��������	����

-
	�A/����
���������	��
	����	������	���������	�������
	�������	������
����
������
��������	���������	�	��	
�	������
�����
��	���������������
	������������	�����
����	����������	����	������������
	�������	�������
	�A/�����	
�������	���	����	������
������
�����������������	��������
)����	��������	�
�����	��������A/.� !����������� !!"��
A/.�""C����������� !"I�-
	�	�������	�����������	:����
�
	�	�����	����������	���������������������	����	����
��
����	�������5	������1��	�����=����4�����1���	���������4
��	��������������	��7��
	������	���������	��
��
	�8������	��
������	�����������	�	����������������������	��	�	�����



���	����������������	�������	���	�����������������
	�	�������	�
����	��������	��	�0��������
�������	��

���������������	�B	��
	������	���������������
���
�����	
�������	���	�������	��	�����0��
������A/������	�����
�
	����$(��������	�����'�����	���	�������������	
���	����B����������	����	�������������������	��	�������	��	
��������
	���������������
������
	�	������	�	�������0�
��	�����

-
	�A/�����������	���	���	��������	�����	������
���A/$
�����������	�����	������������
��	�����
	���������3���	��
�
��
���	���������F

� ��	�����������	��	�����	���	��	�	���
����������������
�������	����
���	:�	����	�������	�����
�����������
	
�	�
������	�����*�	����������8������	������
	����A�/�
����	��������	���	��������������
	������������������
	�	�������	�
����	���
������������	��������	����
	���
	����	��������������
�	��	���	����������	�
���������������������	���	�������

� ,�	��	��A/�����	��������	���	���������	�����
��������
	������	������	���������	��	���������	����������	��
������	��	�������������������������
	���
�������
���	��	���������$
��

� *�	����������8������	������
	�����
	�A/�����	����
���	���	�������������������������������	�	�����
�	�
����	���
������������	��������	�����
�	����	�
�����������
�	��	���	����������	�������������������
���	���	�������

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

���
���
���	��	��A/�����	��������	���	��������	�
���
�������	������	������	���������	��	���������	����

� (�����	��	�������	���	�����������	���������������	����
�	��������	�����������	����������	���
���
�����	��	�
�	��	�����A/����������	����	������	:����	����	�	��	
��A/�������	�����������

� -
	�A/��
����������	�
���	��
	���	������������	
���	�����������
���/��
������������	���������������

����������������������	�������������������	���0	�����
�	�	����	����
	��	����	�������������	����	���	����
���
	������

� ����	��	��
	�������
	��	�����	�������	������
�������
�	�	�������������	�������	�������		�	��������	���A�/�
������	����������������
	����$(��������	�����-
�������
����	�	����
	���������	�	��	���������	�$�	������
�����	��
��������
���
	��������	����������������
����	�	��	���
������
������	�������
	�����

-
	������������	����
����
	��	�	��	��	���������	������	
���������	������
	����������	����������8���	�	��	��		��
��	�����������	����	��
	�A/�������������	��	������	�	�����
������	�����������	�
��������������	����	�
������������8�
�	�������������8����������	���������������	����	������
	���
���	
�������������	������	������	�
��������	:�	��	�������
��������������
	�A/�����	��������
	�	����
	�	��	������A/
-	�
�������������
	�������������	�����������	����������
����������������	�����5	������	����	�������-���	���-�����
����+���������	������
��
�����������������	�������$A/�����	
�	������
���
���
	�������������	���
��
��
	��������������
	�����
����������
	�A/������	�����	�	��	����+���	����������
��


	������	�	�������������������������
	��	�����������	�
-
	�	��	�	����	��� !!���	������������	���	�������
	�	
�����������	��������
�������	�����
����'���B���������)��
������	��������
	������������	���
	�������	����A/
������	���	�	����������	�����	����		�������������	��
���	����	��	�������������������	�������	����������	���������
�
��
��	�	�	:����	����	��������	����������������
�	�	�������	�������	������
���

-
	���������������	���
����
��	���
������������
	�A/
�
	���
��
	������	�	��	��	�������	�	��������
	����	�����	
���
	������	��
�������
�����������	��	��	����	�	��
�������
��������	��������	��	���������������������
�	�	��
	��
���������������
	��	���������������	������������	��	�

����)��)��'
���	�0		��/	����E��	�(�	���	����-
	�)	�����'
���	�
��'��	��	���������������	���	������
	��������	���	�����	���

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

���
������� 
!"#$�
���%���
&��%'(�(



����.	�����/	���'
����������'
���+���	���7	�����������
��
��		�


����.	�������
	�0		��E��	�(�	���	����-
	�)	�����'
���	���
'��	��	���������������	���	������
	�������E�	���-
����

J$7F�����,���
���>��/��
�	���E��	�'
����������'
���2�������+:	�����	�)���K�5��+��>	��	�
����@���	���A���	��/��	�������������
�����K�����.	�����/	���'
����������'
���+���	���7	���K����'�����5�����'�����,	�	�����A�/��'������	����>�����K�����.	�������
	�0		�
E��	�(�	���	����-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������

����,���
���>��/��
�	���E��	�'
����������'
���2�������+:	�����	
)��������	�������
	�����	��	

5���+:�	��	����>	��	�
����@���	���-
	� C�
�A���	��/���	�����������
�����������������
	�������

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

���
������� 
!"#$�
���%���
&��%'(�(



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

���
������� 
!"#$�
���%���
&��%'(�(

����)��)��'
���	�0		��/	����E��	�(�	���	����-
	�)	�����'
���	���
'��	��	����������������	�	����������	��������	���������5�+�
>	��	�
����@���	���A���	��/��	�������������������

.���������
	������	��	

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

-
	������	���-�:	��'�����		���-
	�)	�����'
���	���
'��	��	�������������������B	���
	��������'	��������	
'���	��������	���-�:	��G����������,/-��'�������=-(�L�=+��H
���=	������� !"#��-
��������
	�C�
�����
����
�"C�������������
��������	�	����	������J����<�����
	���	�	�
	������ !"<�� !"C
���� !"I��-
	�	��	�	�I�������������	���
	�����=����������
/�������������"!F!!������CFD!�������	���
	��	������������	
������-��)��'
���	�0		��'
����	����$������	���-�:	��������		�
)''L��L�/	����(����	���-�:�'��	�����������/	����	��JJ(�
*�
	�����������	��	����	�	�����(�����/�
���'$'
����	���
$������	���-�:	��������		��)''L��L�(����	��$�-�:�L�7	�������
/	����	���(���	����	�
��	�L�'��JJ(K�����E��	��@������(����	��
-�:�'��	�����������/	����	��JJ(K�����/
������/
�
��(����	���
/
������/
�
�L��������	�K�����'
����0���.����=��	��@���
.��	�����-
	���������	���'���������������������K����
���������'
���	�0		��(����	���-�:�'��	�����������/	����	�
JJ(���������/������7��
�����J����:�'����������
���	
�
	�	:�	���������
	���������������:���������	����-
������
���	:��	�	����	�	���������������������	������:����
���	������������	����������	�	������	��������	�����	���
����
	����	��	����	������B��������������	�����������$�	�	�
	:	�����	��������	�	��������B������������������
	�����	�

-��������/	������������	���-�:������������	����=�������F�����-��)�
'
���	�0		��'
����	����$������	���-�:	��'�����		��)''L��L�/	���
(����	���-�:�'��	�����������/	����	��JJ(

-��������/	������������	���-�:������������	����=�������F�����(����
/�
���'$'
����	����$������	���-�:	��'�����		��)''L��L�(����	�
$�-�:�L�7	��������/	����	���(���	����	�
��	�L�'��JJ(

-��������/	������������	���-�:������������	����=�������F
�������������'
���	�0		��(����	���-�:�'��	�����������/	����	��JJ(



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

-��������/	������������	���-�:������������	����=�������F
����'
����0���.����=��	��@����.��	�����-
	���������	���'��
������������������

-��������/	������������	���-�:������������	����=�������F�����E��	�
@������(����	���-�:�'��	�����������/	����	��JJ(

-��������/	������������	���-�:������������	����=�������F�'���/
�����
/
�
��(����	����/
������/
�
�L��������	�

-��������/	������������	���-�:������������	����=�������F
����/������7��
��J����:�'��������

(����������������
	�-��������/	������������	���-�:���� (����������������
	�-��������/	������������	���-�:����



1��������0
1������
������
���
���
�����
�������##��
������� 
!"#$�
���%���
0��%'(�(

-
	��	����	���������
	�)''L��J	��	��
���J	����	�/	��	�
���������B	���
����	�����""�
�=	������� !"#����
��
	
���������	�.���/��
��-
�������������	��	�����	����������
�����5������������	�����.���/
��
��-
���8��
�����������
��12	��������3���2�������	4��.���-
��������
������������	
����	�������������	����
	������
��	�	�����	���������������	�
������	����������������������	�������������������
	
�������������

5	������	��������	:��	������
���0������	�������
	�'�����
>�������
	�	�
	�
�����	����������
�������	�������	��	����
5	��������	�	��	�	���
	�'�������������������
����	��	�����
���	��
	��
	����	�
	�	�����������������"D���
������
	�8�
������	�����
	�'�������"%I%��5	��	����
����
����������������
���������
	�
�����	�������	�����������
	�'�������	��
�����
��	�������.	�
������
�����������	�����	�	����������

�������	����������
	�'�������������	��	�

'��������
	�������������������
	����		���
����
	�	����
����BB������12	�������4�����
	���	�����-
	�(���	�������	�

�����	���
	�����	�	�	�����	�����
�������	������
	������
�����	�	��	��	�.��������
	�������������
	�7	��=������
����
	�J��/��
����
��	�
	��	����
����
	�(���	�������	��
��

��������	�������2	����������
	���������
����
��	��
����	�����
��
	���	���������������		������
	��
����	���
���������������������	����������������
�������	�������
���	��	��	��������	����������������	��������	�������
����������
	�	�	�	�����	������������
����������	����	�
���	���	�	�������������	���������������������-
	���	���
�����	����
���
���	��	�������8��	���	��	�	��������������
�	��	����	��������	��
��	����������	������	�

-
	����	������������
	�����	�	����������	�����	�	������
������
	��	����-
	����������
����
	�	��		������	�������	�	
�������������	��������	�����������������	���������������
�	����������������
�	�	��������
	�	�����������
���
	�����
������	������
����
������������	�����������	��	�����	
����	�	�����
��
	���	����	��������
�����������������	
������
	�����������5	��	��	�	���
����
	��	�������������
��
�������������	�2	��������
��	����������	�	�����	�����
�
	�	��������		�����	$	:����	��
	�����	�����	��
�

.���-
�������������	����
����
	�����	����������	�����
	
,�	���	����
�	��	�������		�������		�
�����	:��	�����
	��������������	�	����������������	�	�����������	�
����������������	������������,.(��	��	������������$���	��	��
����	���	������������	�	��	���	��	����������	����
�
	�����	�	���������,/-���	��������
��	������	��
���
���	��	�����������
	�	������-
	�	�
��	��	��	�	���
	
�	�������	����
	��������	���������	���������	������
�����	�����
����,.(�����
����	���0����	���������	���	��
�	�	�������������	:�������������	��������
���������	������	���
.���-
����6��	�������	���������������	�
�������	�	����

.���-
�����	��������	�����	��
	�M2	�������8�
	�����	��
���������	����	���������
	�	��	��	������	������
	����
�
	�����	���	�����������B	������
	�����
��	�
	����	���
���������B	������������	8��������	��������
����������		�
����
	�'�����8��'���������������	�����	���������������
����2	���������
����	�	����	��������������	��(����������
��

������	���������	����������������
����������������
��������
	:�	��	��	��-�����	����	����������
	���	������2	�������
������	�������	���������	������
	���	�����������
�����
�����������
	����	��	�	�����

.���-
������������	��	�	���
����	����������������0�����$
	:������	��
���	����������	�����������
������������	���
�����
��
���1�
���������5����N�15	�
���6��	��/�����E��	�������
6���	�	:�	����	����
�
���������1����	����������	��
���
��
����
�����0������	����	��������	�����	4��=���	���������
����		�������
���	��
	��	����	������
��	���	�����	���������	
������������������������������	������	����������
�����������)����������	��������������������
	�����������������
���������
��
�������	���������	�����	��
	�������1������
����
�������������4�

-
	���������	������������	��������������	�����	�	��	����
�	�	���	��������	���	��������$��	�	���	����
��
�	����B	���
�������	��	����	���������	�������
��	���������	�
�����
���-
��������	���	����������������	����	����	�	��������
�����������
	���������1���������������������4��-��
����
	�	
������
���	��	�������M����8�G������������	�H��M��0��8��M�����8����
������	����	��	����������	����������

-
	����	������������	�����������������	�����	����	����6������
�����	���	����
	�����	�����
	�������8��DID���������	��	
��������	����
	���	�������	����������������
	�A2�����
)������	�������	��� ��������G"�%�����
����
	��
��	���	
������H��	���	�����	������������
	����������	�������	��
��

��������������������������	�����D �A/��	����������

2	��������������	����������
	����	����B������	�	�����	�
�������"%%"K�	����������
���������������������������
�	��	��������	�����)����
	�����������
�������
���
	
�	�	��	���
�����	������������
�������	��
��	�����

�
�	��
���	����������B	�������
	����	�	:����	�������
	
�	�	����������������
������������������	����8���	�	���	���

	��	�����	�������������	���������
����
	��	�	���������
����
���	��
��	���������
	����������������
��
���	
������������������0���������������	��������
�
�	�	���	������������	�����	������		������	����	��
�������
��������������������	�������	��������
������	�����	�
���
	����
��
���	�����������	����������������������
	
�������	�
��	������	����������������	�����������	����		��
����<D"�������������������������	������������	���	�



1��������0
1������
������
���
���
�����
������� ##��
������� 
!"#$�
���%���
0��%'(�(

-
	��
	������	�����	���������������
�����	��
����	���


��	�����		���
	������	�������
���
������������������
	
������	����	�
��	�����	����	�����
�����������	��ICO��
������������������	��DC��
���������������������	�� C�
�
	�	���� #;�������������������
	���	�������	��		��"!$  �
�
	������	��	��	������
�����������-
��������	��������������
���������������	�	��	�������������	��
���������	���	���
����
	��	�����
��������	�����
����������	���������	�
�����������������������������	��
	���
	��	������
	�����
���������������0�����	��������	��������-
����	�����	

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

.���-
����6��	�������)���8�������	��
�����D!�#O�����
����������	��		��"C$ %��	������
��8�����������
�������
��
����������	�������
��
�����
	�	��
	����	����������������
*���
�����	�������D!�#O���	�������	��������������
	�����	���������������������������
��������	������	�	:�	��
����
	�N�2����	���
������	�	�������	���	���	���
���;!O
�����������������	���:����������
	���0���	���	����	��
�
����	��	�����
��	������������	��
	� CO���
	��	��	���
�
	�����������������	����������	���
���	����8�
���������	��	����

.���-
���������	����
����
	�	����������	����		�����
��	�
����������
	�����������	:������������
	�����5	
�	�	��	�������A2���	�����������������
��
��������������
��
�
	�����������
����	���	�	��������������������������������
���	�������
�	��	��������	��	��
	�������������������
	�����8�
�
���
����
	�������������	����������	�	��������
��	����	��	
���������������	���	����	���-
	����	��	��������
��������
-
	���
�������	���	�	�������������
	�����������8����	��
�������8�����
��	����	��
	����	����������	������
	�����	��
�
	�����	���-
	��������������
��	������	���
�����������
��	����	������������������
��
�	����	��	��

-
	�	���������	����		��������	����
	�����	����	�������
	
+��	���.����)����	���������������8�����	�	�������
���)
����
����2	�������	��	��	���
����������
	�+��	���.�������������
������	����	���������������	���������	������������������	��
���
�-./����	������	��������:��	����������	:�	����	����	����
�����	���������
	����	���������
������	�������
��	
�	����	������������	������	����������� ����������������������
���	�����	����D!����������������	����������
	��	���������
���	�����,/-�	���

.���-
������������	��	���
	��������������	����������������	�
���
	�����$�������2	���������5	�	��������������B����
�����������������	��	������������	������
����	����������
���������	���������������������	��
�����������������������
% �������	�����0��	����	������
	�����������	�����
��	���	������������		����	���	����	����	�����/��
��8�

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

�������	���$=�����	����������	�	��"!O��������������	���
5	���
���	�������
	���	���������	����	������	�	�����������
��.���-
���������������	����������5	���
��	�����������	
��������
��������������������
	���
	���	���	���	���	����
�	���������	����
����	�����
	����	��
��	������0�������
�	�������
	�������	���
	������
��	����	����
	���
�	���
	��
�����0��������	����
	��	�����	����	�������	�������	��	����	�
����	�	�����������	���0������	�����
���
����		����	�����
�������0�������	���
���������������	����
�	�����
����	�����������
	��	���
�����	����
	���������	�������	��

.���-
����������	��
�����������	������������������
����	
�
����
��	����	���������
�����	�����������	��	���	�
	��
���
	���
����	�����	���	�������������
	�������
	����	
���	���	��		�������	���
	���
	��	���������������������
��
�		������������	��	������
��		����
��	���������	�������
�����������������	��		�����������������	����	���
	�	����
�	��	�	����	��		����	�
�����	��	���
����	��������	���
�	��	��
����
���	���	�������	��	�����
	�����������������
�
��������������	����
�����
	��	���12	�������4���	����

��	���2	���������
��
��	������������������	������
,�	���	����
����������������������	�����
��	���2	�������
�
����	���������	����	�������������	���������	������
�	
��2	���������
���	����	��
�	���	��������������2	�������
�
����������	���������������������������5	��	����
�������	�����
��
��	���2	�����������	��	�	����	������������	��	��
��
��������	�
	����
����������	�
	����
�����	�����
	����	
��	������	�
	���/��
�����������������������	��
	���	���������
�	������������

.���/
��
��-
�����	����	����	�������
	�'
���	�����GJ$7H
����/��
����,
�
��.��	����,	�	����-
	�)	�����'
���	���
'��	��	�������������������/����0���(��������
�������������
.��	����,	�	�����-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������
����������������,�
��7��'
��
�����.	�����.��	�����-
	�)	����
'
���	����'��	��	�������������



1��������0
1������
������
���
���
�����
�������##��
������� 
!"#$�
���%���
0��%'(�(

����/��
����,
�
��.��	����,	�	����-
	�)	�����'
���	���
'��	��	���������������	���	������
	��������	���	�����	��

����.	�������
	�0		��E��	�(�	���	�����-
	�)	�����'
���	���
'��	��	���������������	�������
	���	�����
	����8�����		�����

.���/
��
��-
������	��	����(������	����	��	�	�����
-
���������
�����������'
����������
	�(������	������/�������
'�����		���+:�	������������������	�������
	����
	����

����/��7��
�����
�����(����(�	���	����-
	�)	�����'
���	���
'��	��	����������������������
	�P�L����	����

����/������������'
����	�����+��������������'�����		���-
	
)	�����'
���	����'��	��	���������������������P�L��

����,�����>�������	��	���-
	�)	�����'
���	����'��	��	����
����������������P�L��



1��������0
1������
������
���
���
�����
������� ##��
������� 
!"#$�
���%���
0��%'(�(

����/������		��/���
��.��	�����@�/�,����L����������'�����		
�	��	����-
	�)	�����'
���	����'��	��	��������������
������
�	�����	�	�����.���/
��
��-
�������	
������-
	�)	����
'
���	�

����/��
���
��7���'+*�7	����	�������J����	�������	��	��
����	�����L�)�����'�����		��-
	�)	�����'
���	����'��	��	
�������������
��������	���	�	�����.���/
��
��-
�����
�	
������-
	�)	�����'
���	�

����	��	�����
	��	����

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

��1�
���������1�
��	�1�0����
������
2���3
������
40���������0�
���
�
����1����
01����5

������� 
#67#��
!"#$�
�8-'�
���'���
��8����
��9
��:�'�

-
	�)	�����'
���	����'��	��	������������������������	������
	�G�/./H���
	�	��M(����	��
���������7	����	���(���	�8
�
��
��������	�����"C�
�=	���������";�
�=	������� !"#����������5�������'	���	��2	��.	�
���-
	�'
���	������
	�7	�����
(����	����-+7��$��/./����������B	���
	�7	������.�����	����/./���
	�	���MA�����J�������	�F�-�����������	�������
	�8
�
��
�����
��	���� #�
�=	������� !";����>������

-
	�'
���	����������������	�����,�		�������+:
�������
��
���������������������������
	�/���������������������	�����
��	���������������������	����	:
������
	������	����	�
����	���������������������
	���	�����	�	����	�����	���������	
�����	�	��������������	��������������	�����	������������
	���

A��	���
	��	�������
	�'
���	���'	�	����������������+:��	���������	��J�������
�������	��	��	������
	�'
���	�����
����������	������
	�,�		�������+:
��������/
���2��	����������5�8��	�(���	�������	���������������
	�'
�	��,�	�����
�/./�



,�		�������+:
�����

.���@	���	��.��/��
���.��	�����'	��	�����/���������	�.	�	���	��
��-
	�+���
���������	��'�������A���	�����K�5	��+:�	��	����(�������
���	���	���.	�����������	�����+������	����/��	��	��-	�
����
���������������,�	���	�����,
��������.����0������
���
.��	����,	�	�����-+7��������
����,�		�������+:
������

����/��
����,
�
��.��	����,	�	�����-
	�)	�����'
���	�
���	������������
	�'
���	���������

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

!"��
������� 
!"#$�
���
��8<�:
�:���
�=:>���

-
	�)	�����'
���	����'��	��	������������������(�������������B	����/	�������+�	������7��������)����	������ !"#����
�
	�2	��'*/*�+7��=���	������-�	������ !�
�=	������� !"#��-
	�)	�����'�����>������

���7�	���G)�H�5���
�����	����	�(����'*/*�'
��������
��	��
���	:�	��	��	����������
��������
	�	�	�	���������������
�����	������	���	�����
	��	��'*/*�+7��=���	�������
�������������	���������	���������	������������������-
	������
������
	�������	���������������	��	����������	��	���������
	�	:	�����	���������������������
��	��	�	���		����	

	��
�	�	���
��������	�	����-
���
����		��	:��	����	������������	�
���������
���	���	�	��	��	�������������	���	������
��������������	���������	������������
����,.(7�������	�����������	�����	��	������	���������������������������
���������5������	���	�����	���������������	���������	����������	��	������
����
�����������N�'����
	�	������	
�����	��B	�N��
�����	��	��	��	�����	�����������	�	���G+7�H�����N�-
	��	��+7��'*/*�=���	���� !";������	���
��������	������������	��������	�������
	��
���	��	���
�����	�����������
	�������	�������
	������	����	��	���

-
	��	����������	������	��	�����������	����������������	���������)��)��'
���	�0		��/	����E��	�(�	���	����-
	�)	����
'
���	��

��1�
���������1�
��	�1�0����
������
2���3
������
40���������0�
���
�
����1����
01����5

������� 
#67#��
!"#$�
�8-'�
���'���
��8����
��9
��:�'�



������
7
���;�1
�������
;�1�
���0�?
��
�����������
���
������
���	�����?�
������7�

!,�-
������� 
!"#$�
�=:: <�8<�
�:���
�=:>���

�����������������������
����1-
	�	Q�������	����	����F�����
������
��
�		����	����������	��
�		��
�	��������	��������

�
�		�	�	��	��4�����������,���������	��	����
	���	����	��
���������
	�"#�
�	����������������
	�1�����	����	4����	�����
�
	��
	���
�		�����
	�������,���������������
���������	�
�
	����������		�������������3��	��������	����
	�����	���
�
	����	���������
	��	����
���
���������� C�����
�������
��%���
	������	��������
	����	������������
	�	:	�����	�
-���
�����������������������������������	��������������

����		��������
��
�����	���-
	�)	�����'
���	����'��	��	
�������������������B	����=������� D���=	������� !"#����
;�D!���������������
	��	�	��
�	���������
	���������+.�'�
$�)	�����'
���	��,���-��
������������������
�������
A���	����������������	:��������B�����������	�������
	
-�������	�'�����>��������	�
������	��������	��0	����	�3
���������������	��	��	�������������������
����	��
	��
����������
��
	��������		���	������	��������	�	����	�
���	���
���������������	����	�	�������������������������	����	
�
	�������������������������B	��������
��*���
	������������
	�	����������	:�	��	���������������������
	��		������	���
������������������	�������0����
��	������������

'��	���#!����	�������������	���J	����������$���	��������	�
����������	������
	�	�	����
��
���������	�������/����	���
=������-
	�*�	���������	�����
	�1�+.�'��$�)	�����'
���	�
,���-��
�4���������E�0���.��������
�<!�(������=��5�������
'��	����G"%�3� <H���
	�7���	���A������������
���>
������
�
	�����	����������.	������/����=��5��������'��	����G!$
"#H���
	�7���	��A����������/��0���,����������
	�����	�
��������E��	��/��
��

-
	�������	������
	�	����	�������	��������
	�	�	����
�	�	�(������(����	��)�������J����	���J�:����'���(����	�
)����'$�/������'+/'�J����	����-'�J����	���������)�����
7���
���*��,���	������������������,��������J�'�������
.�������7���(����(�	���	����-
	�)	�����'
���	���������
/��
����,
�
��.��	����,	�	�����-
	�)	�����'
���	�
��	�	��	���
	��������

.�������7���(����(�	���	����-
	�)	�����'
���	��L�'
������
�	�����,������5����������������
�
����	���

.�������7���(���
(�	���	����-
	�)	����
'
���	��L�'
������
�	�����,�����
5����������������
	
�������		����

.�������7���(����(�	���	����-
	�)	�����'
���	��L�'
������
�	�����,������5����������	�	�������
	�����	�8�����
��.�������7���(����(�	���	����-
	�)	�����'
���	��L�'
������

�	�����,������5����������	�	�������
	�7���	��A�����
�



������
7
���;�1
�������
;�1�
���0�?
��
�����������
���
������
���	�����?�
������7�

!,�-
������� 
!"#$�
�=:: <�8<�
�:���
�=:>���

)����������
	�+�	�� ����)��)��'
���	�0		��/	����E��	�(�	���	����-
	�)	�����'
���	���
'��	��	����������������������
�
����	��

���������/���
�����������.��	�����,�����	�,����J����	������
���
�
����	��

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

���+:������	����	����������������B	�����

���7��
����)	�����
����.��	�������������	���
=����	�'���	���A���	��������/����
����	��
M���	����	��+�	����(�����������/���������	
'���	�8��� #�
�=	������� !"#�����
	�'
���	��
����.	�������
	�0		��E��	�(�	���	����-
	
)	�����'
���	����'��	��	����
'
����	�����+�	��������+������	��
'�����		��-
	�)	�����'
���	���	���
	
����������������)���	�)����	����)�����

.	�����5��
�'�������	�����>���������
��	�	����-
	����	������������������	��	�
�������������7����/��.	�����	����
+������	����,�	���	������	���)	����K
.���>������7������'
���������	���)	����
(�������'�����)��������.���/�����
���
	�0		���=/���	��	��/	��	�������	��
)	�����(�������'�����)���

J$7F��������
��>�����,��������
�	����	�.��	�����������(�	��'�������
J����	�K�.���>������7������'
���������	���)	�����(�������'�����)���K�����.	�
�����
	�0		��E��	�(�	���	����-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������KK�/
��
������7�����/��(���������/	��	������.	�����	�����+������	����,�	���	����
�	���)	����K������7��
����)	�����
����.��	�������������	����=����	�'���	���A���	�����
��/��������
	�K�����)���	�)����	����.	�����5��
�'�������	���)�����
�.	������5��

'���������>�����K�.���7�	���7�	�����.	�����.��	������������	����=����	�'���	��
A���	��������/��������
	������.���/���������
	�0		���=/���	��	��/	��	�������	��
)	�����(�������'�����)������������
	����	������	��	���

�����������
���
���
�������
��11��;����
���������
���������
���
������
�������
���	�����?
��
�������1?��

!$��
������� �
���%���
0��%'(�(



�����;����� $��
���@�
!"#$�
���
1�:'�
;����
��(���8�
�=:>���

*��#�
�����
�� !"#���
	�/�����.	�	���	���'�����		��
-
	�)	�����'
���	����'��	��	��������������������	�
�
	�<�
�	��������7��������
��������6�	����������	����	�	����	
���	�����������	�8��.���

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

-
	�)	�����'
���	���
���
�17��������
�4��		����������	
��	������
����������0�������	���
���������	������	�����
-
	�	�	����������	�����	�����
�	���	���
�
��	���	�	�
����
	�0	�	���������������-
	�'
���	���������	�����������	
���
	�1��
	��8������J	������J��
��4������
	��	������
/������-
	���	��=������������E���������������)����	���

-
	��������	�����
��	�������������������������
�����
��
���������	�����	��	����
	�����	��	��	���	���
���
�
����
		����
���	�����������
��
	������		�������
	�����
	���

����/�������.������'
����	�������
	�/�����.	�	���	��
'�����		��	���	������
	��	���������	�������	�������
	
���������	����������������	�����
	����	������
	
�	������	��������
	���	��������������
�����
	�����
��
���	�

-
	��������������������	�	�����	���
��	�	��	���
	��������	�	F
� /��������/������>�������
	��������-����0���/���
�
����������/���
�L�����5����0���/���
���@�/�,��������
	
)����	���'��	����
� /��������7����>��������
	����/
���7���
����>�����
����
	�E�����������'��	����
� /����7����(�	�����
	����������
���(�	������
	�/����
'��	����
� /����)
�������'
������������
	��������-�������
��0����������
	�J��	�����	�'��	���
� /����>������
��������
	����/
���/���������
����
����
	�������'��	���
� /����(�����.������
	��������(����.�������
	�=����
'��	���

-
	��������������	�����
�����)�)�'
���	�0		��/	����E��	
(�	���	����-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������
�	���	������
	�E�	���-
����������
	�	���	�����
����������
�	�������������
���

����	����'	�	���	���������������������
������-
	�)	�����'
���	�
7��������
���������	

����/�������.������'
����	�����/�����.	�	���	���'�����		
��-
	�)	�����'
���	���	���	������
	��������	���	�����	��

/��������/������>�������
	��������-����0���/���
������5����0��
/���
���������������/���
���@�/�,�����	�	������7��������
�
����������
	�)����	���'��	���



�����;�����$��
���@�
!"#$�
���
1�:'�
;����
��(���8�
�=:>���

/
�����������7����>��������
	����/
���7���
����>������	�	�����
�
	�7��������
������������
	�E��������������	������������/�����
/��
���E��	�(�	���	�������5	�������������B���(������

����.	�����
�.�������	�	����������0��������������������������
��
(�	�

/
�������7����(�	�����
	����������
���(�	���	�	�������
	
7��������
������������
	�/�����'��	�������������L�����/�����
/	������������.��	�����/	���,��

�����L�����/��������/	����
�	���	�.��	�����/	���,�������
���������-����������0�����������������
	����
	��������)
�����
'
��������

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

�����)
������'
������������
	����/
�������-����������0�����
�	�	�������
	�7��������
�����������J��	�����	����	���



�����;����� $��
���@�
!"#$�
���
1�:'�
;����
��(���8�
�=:>���

����/��������>��0������������
�����
���>��0������
��	���	�	�����
�
	�7��������
����������/
�������>������
��������
	����/
��
/���������
����

/
�������>������
��������
	����/
���/���������
������
��	����
	�������	������	���	�	�������
	�7��������
����������������
'��	���

����(����.�������
	��������	�	���

����(�����.������
	��������(����.����	�	�������
	�7��������
�
����������
	�=�����'��	���������������������
	�0		��,	�	���
�����	���5	�����)����	����+�����5���������A���	�	��J����	�

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



�����;�����$��
���@�
!"#$�
���
1�:'�
;����
��(���8�
�=:>���

����)��)��'
���	�0		��/	����E��	�(�	���	�����-
	�)	�����'
���	�
�	���	������
	�������E�	���-
����

��������������������	�	����������	��������	���������������/������
.������'
����	�����/�����.	�	���	���'�����		���-
	�)	����
'
���	�

-
	�)	�����'
���	��7��������
������
��
	�@	�	������
	�����������
	�(������	����
�����/�������.�����
'
����	�����/�����.	�	���	���'�����		��-
	�)	������'
���	����'��	��	��������������

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

����>������

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

� -
	�������
�����
��	�	������+���	����������	��������
	

	���
���	�L��	���	�����������

� 	�����*���
������
��������
��
��%��%�������
�������
����������������%���
�������
��
�������
��
����

� 	��������
�,����*���
��
�������
)��
�-
.����
��
� '������������������!���

��������	��������
���������

���	�������
� ��
�����������������������
��
*����������,�������������
� �		����������	��������	������	���	���
� +:����������	�������������������	�������
���	�	����

����
����
	���
���	�����	�
� /0����
��
*������
��������������
�
� ��
���������������
�����
����������
����������

�*��
�
��
� /)�����
���
�����
������

=���	�	��������	���������
	�����8������	���������
�������	��������
	��	����������������������	�
����
����	�	�������
��
	���
���	�������������������	���

���1������
!"#$$��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���



-
	���	����	�
��������
	���
���	�����
	��������&������� 
1�������� �	
�
��
�����
 �1�������	����	�����������������������
���
������������	�����������������
����	�������������	�	����
A�	����
�������
������
����������������	�����	���������������
�������������������������������	������	��������C!!�������
������
�	���	����������	�������	���������
	���
����	
�������������� !"C��������� !"#��C!��	��	������
	���	
�
���D�<��������������
�	���������	����	��������
��	
������	������	�
	���
������������������
������	:�����	
���
	���������	��	��	�
������������������
��
���	��
�����
�
	�
	���
���	������������	�������
	����
�������
	���
���	
����	���	��������	��	�	��������	����	�������	�����
�
����	������
	�5	���
�-	�
� !"#�

-
	�5	���
�-	�
� !"#�������������	�����
���������������	���
�������	���	����	����#�
�����
� !"#��-
	��������	����
����	��	���������/0�
��
����1������23������)��������������
��,	��������
	�7	�����������������
	�>��������-
�������
�
	�=	�	����.	��������7	���������2	������
	�.	�������
/��������7	���������/���J�����������
	�(	��	8��7	��������
)������	�
��,�	���	�����,	�����������4����������
�(

 
5	����/��
�������J���	�,��	��.���������������	����������		�

-
	��
�		�������
�������	��
���������	�	��������	��
��%�

����
���������	�����
	�����������-	�
�����������
�	�
����	�����
	���
���	��"!�
�����
�������	�����
	
	���	��	�	���
������������	������������	������	�
����	�
����
	�
	���
���	�����	K��
��	�""�
�����
�����������	�
�	���������	�	��	��
	�	��
	������������
	���
���	����
�
	��	�
���������������	���
�����	�	:�����������
���������

5���������!"#$

-
	�*�	�����/	�����������	��2�4������
��6
��
���'����
,	�	�����'������	�,	�	�������
	�=	�	����7	���������,	�����
>�������
����	����
����	
������������������������
�����
����������������%�7�������������
���������
��
�
�*

�F��
����������������*������
��������������/���
��
�����4�-
	��������	�������������	���������/0�
��
����1�����
23������)��� �������������,	��������
	�7	���������������
�
	�>��������-
���������
	�=	�	����.	��������7	��������
2	������
	�.	��������/��������7	���������/���J�����������
	
(	��	8��7	���������)������	�
��,�	���	�����,	�����
-
	��������	������	����	���������
�������	���������������
����	��8&
����������
��������
���������9���
�������
�*���

�
�����
�������
�:����
�	�����(�'�������

���
	���������������	����	����
	��������	������
	�/������
���A��	��		��,	������'
���	����'��	��	�������������
����-
	�)	�����'
���	����'��	��	���������������-
	

�A���������	���������/0�
��
�����1������23������)����
������������,	��������
	�7	�����������������
	�>�����
��-
���������
	�=	�	����.	��������7	���������2	������
	
.	��������/��������7	���������/���J�����������
	�(	��	8�
7	���������)������	�
��,�	���	�����,	�����������4
����������������.��	����,	�	�����-
	�)	�����'
���	���
'��	��	��������������

	�
��
������*��������
������
��
�����2�4�&�����
��� �(����	��
J	��	��5	���
���	��(���	���	�
��	'�	���(����J������;1� 
1���������������
�6����
�����
�������
9����4����(�)��
����
'�����������	��3�+���������5	���
���	�����/������8���5(
���	�����
	����������7
���
���)
����<&�����=2��������4�	�

	�
�
�1���
������;>
0��?�)
�����
�������
�	�������������9
�����	���	�	�������4���������������� �'
����	����3�'5��+
������'
���	���)�����	��	��3�5��//��������(�'�'
���	�
����@���/	��	�����3�'�*>����,�	������)������4�1���(��
��(����� �J	��	���-�/����	����(���	���	�
��	'�	���(���
J�������	���������	�����
�������
4

-
	�*�	�����/	�������������	������
	���'9��6������
	�	�
M?�
��	
�����������)
�
��*�����
��������
�����
��)
�
��)���
���
�)��
�94��-
	�/	����������
���	�������4����(��
�
���'$'
����	������-�'�����		��-
	�)	�����'
���	���
'��	��	������������������/	����E��	�(�	���	�����-'�����	�

������J����	��������
	�(��	������������	����4�>���������
2����
��E($�-�L�'�*����������5�������K���4���������������
/��������	��3��-��J��������5������K�������
�(����2�)���� �,���
'�*��>��/K����>����(���&�������������,����5	����-��>���	��
5�������K���4�����.�@����� �'���������'�*�����/	��	����
5��//������K���4���
���������
���,	�	���������	��3��-�
�	�����5��������(���J���������4�������&�� �'+*��-���������
����,��������������7��5������������=�����7���J���

-
	��������	�����������	����/	������
	�	��.	��������
�	���)	��������5	���
�-	�
F�'��	�/����	���+:�	��	��	�����
)	���(������	�

� �	�����	�
� �-
� ��

-
���/	����������
���	�����2�4�1�����7����(���������/��	�����
L�5	����+��	��	��/���	���L�7�������-'/�7	�	���
�L
����������-�-��'����������/	����	���
������
��	��
��
�����
������	����������	���(��	���������
����	�����������	�
2�4�������>� �����������(��	�����.	�����	�����+�	�������
����+�	��������'�����������+����		�����G+L+'+H���-�>,(
����2�4��4��������� ���� �'����������=�����5������
����������

���1������
!"#$ $��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���



A���������

1@�����5��4�������
	���	������
	����	���������������	�
�	�������%�
�����
� !"#�

��@����	�	�.	�	����������������������	�@����	�	�������	��
����������	������
	�1@�����5��4�

-
	��	�	�����������	���������>�B����2���0��'
�	��.��	���
,	�	�����@+-7*�G@�����+:�	�����-���	�*�����B����H�G���	�
�����������+������-���	�L�����������,�	���	�����@����H�

���������
��
������	��.	�	���������
��
	��	��	�	������	�����
5	��
�'��	�/	����������������5���
����A���	������5������K��
5����
��������(����J��K������
�����	���'��J��K���*����5	���
���	
������(����J�����������������	��������(�����	�J����	��

-
	��0	����	����
	��������	���������	��	������������
���������	��	�����	��) )��		���������
��
	��	�	���	��	��	��

��@��������������	���
	���
	������	���������������	��		�
@���������������

-
	��	����������	�	���������'
����0���)
�����
������'+*�
��B	��	�
������������(����J��������	���	������
	������
�	���	�����	��������&���
���-�������.	�����'����
,	�	�����'������	�,	�	������@��������>��������������	�
�
	��������

����>�B����2���0��'
�	��.��	����,	�	�����@+-7*��
��	��
��
�����
����������������@���������	��	������������
	��
����	
����	�����@�������
	�	���������5	���
�'��	����@��������
�����	������������	�����@����������
	��	������5	���
�'��	
�	����

-
	��		�����������	�����	�����������) )��	�������������
��

�
	�����������	�������������������	����	�����
��
	�@����	�	
������	��

���1������
!"#$$��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

����'
����0���)
�����
������'+*����B	��	�
������������(����J�����	���	�����
���*�	�����7	������

J$7$�����>�B����2���0��'
�	��.��	����,	�	�����@+-7*�G@�����+:�	�����-���	�*�����B����H�G���	�������������+������-���	�L����������
,�	���	�����@����HK�����&���
���-�������.	�����'�����,	�	�����'������	�,	�	������@��������>�����K�����-�
���>�������'�������
J	����	���5���
����A���	�����K�����������
��-�������,	�	���������	�$�.�������/�������L�/	����	��,�����5����
��������(����J���K����
&�������&����	��,	�	���������	������
�����	���'���J���K�����>�B�����-���������������.��	�����*����5	���
���	�������(�����	�J����	�K
����>�B����5����
���,	�	���������	����������	��������(�����	�J����	�



���1������
!"#$ $��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

����>�B����2���0��'
�	��.��	����,	�	������@+-7*�G@�����+:�	����
-���	�*�����B����H��G���	�������������+������-���	�L����������
,�	���	�����@����H����������
	�������

����&���
���-�������.	�����'�����,	�	�����'������	�,	�	���
��@��������>����������	�������
	�����	��	

.���������
	������	��	

.���������
	������	��	

) )����	��������������	���

) )����	��������������	���



���1������
!"#$$��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

#"���������!"#$

-
	�*�	�����/	�����������	��2�4��4�24�7��� �(��	�������
5	������
	�.	�����	�������	��
	�����������	����	����	��(��
,������	���������	����	������+������������7	�	���
�
G(,��+7H��'
�������
��	���	������
	�1���
���/0�����������

���;1������
�����
9B����4���������&����
 �.��	����,	�	����
/��	�����������	���������	�+�	��������+����		�����L
7	�	���
�������������+�	��������L�����������-	�
�����
,�	���	�����������G/��++7H��	���	������
	���
�����1���
��
���C��
���1��
�
��������������
��	�
���
���������4�<��
��
'�
�����(�	���	����-�+�>�������	���	�	���
	���
�����&
�����
���2�������
��������)����������������
������
�����
/���
��
�
��������	
������������4

������
�������������� �=�����/	��	�����G'��	�����H�
)������	�
�.���5��
�'����������������	����������		�����
��
�	������
��
��	��
��������
������������/���
��
�
������
D��������������)
���������������
�������
��������
���������
����
����������
�������4

-
�����������	�������	�	����������	:�	��	��	������������
-
	��0	����	����
	��	�����������
��
���
����������������
�����������������	���	��	�	���
����-
	��	���	����	���������	
�����������	����	������
����	������-
	���	�	�����������
��		�
	��������	����
���������������E����	
�����������
'�
���������/�����
���+�1��
�����/0�
��
��
����2�4���������
������*�( �,����E(�*����	�����5������K�C��
�������)������
�����7��������
�������
��������������
��������4����(��
�����������$$$7	������)����	��������	���+����L�)������	�
K
�
������<�������������2�4��������>����(������������
.��	�����/�
������
����(����J��������7
���
���)
�����6�����
�
�����4�1��*������)����)���'��=���	������.��	�������	��
E	����	��

8�
��������4�����������������'��	��������
	���
���	
�
��
�����
	����������	��������5	���
�-	�
���	��	�	��	��D!
�������������
��
������
������	��������*��������-��������
�������������7)��C��4

-
	�@����������	������4����(����
���'$'
����	������-
'�����		��-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������
����/	����E��	�(�	���	�����-'�����	�
�������J����	�K���4
2
������������'$�'
����	������-�'�����		��-
	�)	����
'
���	�����'��	��	������������������E��	�(�	���	���3
(�0	�����'���B����-	�
�����/�������������J����	�K�2�4
�������>����(�������������.��	�����/�
�����
����(���
J���K���4�1��*������)����)���'��=���	������.��	�������	��
E	����	������2�4����(����������E��	�'
������$)��/5�
.��	������������	���2	�����	��	��

��4���
���������
����	��	�����-�'�����		��-
	�)	����
'
���	����'��	��	�������������������,	�	���������	�

3��-���	�����5��������(����J�����������	���	����	��	������
5	���
�5�����
��������������	���
	�@�������		������
-
	�	��	�	�$��������������	���
	��
������������-
	�	����������
�	�	������	�������	���	�	�������������������
	�����	��	
����0���	��

-
	��������������������	�	���	�	��	�
"� =����3�/��	�.	���	�=��+��	����(	��	
 � '��	��	��.	���	��=��+:���������*��)�������A���	

�������
��	�J	�������L����)��	��'������	�7	��	�5	���

���������(������

D� +�	���$*�������
<� .	��.��
C� /��������	�������	�	��
I� (�����	�*��������.���	�	��.	�	�����.	���	
;� D.�(��������=��.	�	���	���GD.<.H
#� +�	��	����5	���
����������/���	�

-
	�����	����	�	���������F

�������������	���
	����������	�����5	���
�5��������87������

'���������2���
�
��2
�
������2
)��
:K�����	��������	����
8����
��
���
)��
������
0���������������������������
����
������
��
������,�1�����
��������)
��
���
��
����
������������������:B�����
��������	�����8=2�7����������
2
)
����
���F=2G2H:������
	�)	���/���	���+��������������
���	����86����D����
�2
)��
�6���/��
����7
���
:�

##���������!"#$

-
	��
	�	����
	����������
����������
�
��
����>
*�1

	
�������
����������/���2
��)
��4�-
	�-
	�	�����	������
�	���	�	�����2�4������������� �/���E��	�'
���������+.�'�
/��	���	�������5�����������
	�*�	�����/	������-
	���
����
&
�����������	���	�	�����7���4��������������*����=��	�
E��	�'
���	�����-
	��	���)	�����A���	��������5	���
�/��	��	��

-
	�*�	�����/	�������������	������
	�7�
������
�����
�
	�	�������
�������/�������������
�������
4�-
	������
����	��	������
����	�����������	��	
������� �����)�����
����/.������������
�����
�������������2�4�<���������� 
(��	������(�	���������5�	������9*����������.��	���
��7	�	���
��-�����	������'	��	�K�	
���������������)�����
�����
�������
���������7���4����������(������5	���
�+������
����=��	��(��	��������������������	���5	���
������	�	��
7	�	���
�G��5�7H�A���	�����K�7�
�
�����������C
�����0�����
����
�����
����������������
�
��������4����������������
-
	����������'������

-
�����������	������
	��������	��������
	������
	�	������
����	��	��������	��������/�
I�	
����.�
�����/����
���

�������
��
��)
������&���������	�
������������������������

���2�4�������������������'���������7��������*���������-���



�	������'	���	��>�����K�	
�������
�������������������D�1�7������
�1�
����������
�����������������*������
�����6�������
����������������
������2�4���������������E��	�(�	���	���'
����������	��'
���	���'
�	��5�������5	���G�/�������	
5�������J���H��	��	��G/���'�����		H�'
��������'
���	����'��	��	���������������'
����������*�������E���	��J��	
7	�����7����F2�4H�&������������������/���E��	�'
���������+.�'��/��	���	�������5��������	���	�	���
	�����������&
�����4

���1������
!"#$ $��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

GJ	�����7��
�HF����.	�������
	�0		��E��	�(�	���	����-
	�)	����
'
���	����'��	��	���������������������������.��	����
'	�	������+�	����(�����	�J����	����		�����5���+:�	��	�������
��
.B�����
������������������,	��������
	�7	�����������������
	
>��������-
���������
	�=	�	����.	��������7	���������2	����
�
	�.	��������/��������7	���������/���J�����������
	�(	��	8�
7	���������)������	�
��,�	���	�����,	�������������
	������
������5	���
-	�


.�������7���(����(�	���	����-
	�)	�����'
���	����'��	��	
��������������'
���������	�����,������5���������	���	������
	
*�	���������	�����#�
�����
�����
	�5	���
-	�
��������

����.	�������
	�0		��E��	�(�	���	����-
	�)	�����'
���	���
'��	��	���������������������������.��	�����'	�	������+�	���
(�����	�J����	���	���	������
	��	���	�����	�����#�
�����
���
�
	�5	���
-	�
�������

��������)��	�0		��5	����/��
�������J���	�,��	��.������
�	���	������
	�/�	���������	�����#�
�����
�����
	�5	���
-	�

������

GJ	�����7��
�HF�����/��
����,
�
��.��	����,	�	�����-
	�)	����
'
���	����'��	��	������������������5���+:�	��	��������
��
.B�����
������������������,	��������
	�7	�����������������
	
>��������-
���������
	�=	�	����.	��������7	���������2	����
�
	�.	��������/��������7	���������/���J�����������
	�(	��	8�
7	���������)������	�
��,�	���	�����,	�������������
	�/������
���A��	��		���
	�,	������'
���	����'��	��	�������������
����-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������



���1������
!"#$$��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

5���+:�	��	��������
���.B�����
�����
������������,	��������
	
7	�����������������
	�>�����
��-
���������
	�=	�	���
.	��������7	���������2	����
�
	�.	��������/�������
7	���������/���J�����������
	
(	��	8��7	���������)������	�
�
,�	���	�����,	����
����	�������
	�����	��	�������
�
	��	������	�������#�

����
�����
	�5	���
-	�
�������

����/��
����,
�
��.��	���
,	�	�����-
	�)	�����'
���	�
��'��	��	�������������
����	�������
	�����	��	�������
�
	��	������	�������%�

����
�����
	�5	���
-	�
�������

����������)�����'
����	������-
'�����		��-
	�)	����
'
���	����'��	��	����
�������������(����	�����
-	�
�����'���������J	��	��
(���	���	�
��	'�	���(���
J�����	���	������
	�*�	����
7	��������%�
�����
�����
	
5	���
-	�
�������

.������
�	��=	��	���'����
,	�	�����'������	�,	�	�����
�
	�=	�	����7	���������,	�����
>����������	�������
	�����	��	
��������
	�*�	�����/	������
%�
�����
�����
	�5	���
-	�

������

GJ	�����7��
�HF�����,����
�>���������'
����	����$�'5��+�������'
���	���)�����	��	��$�5��//��������(�'�'
���	������@���/	��	�����$
'�*>����,�	������)��K�.���7�����	
����(����	���J	��	��5	���
���	��(���	���	�
��	'�	���(����J���K�.������
�	��=	��	���'����
,	�	�����'������	�,	�	�������
	�=	�	����7	���������,	������>�����K�����������)�����'
����	������-�'�����		��-
	�)	�����'
���	�
��'��	��	������������������(����	������-	�
�����'���������J	��	���(���	���	�
��	'�	���(����J���K�5���+:�	��	�������
��
.B�����
������������������,	��������
	�7	�����������������
	�>��������-
���������
	�=	�	����.	��������7	���������2	������
	
.	��������/��������7	���������/���J�����������
	�(	��	8��7	���������)������	�
��,�	���	�����,	����K�����/��0����	
����'�����
�����	��$�+���������5	���
���	�����/������Q���5(K�������
�0�����0�������J	��	���-�/����	����(���	���	�
��	'�	���(����J����������
�
	�*�	�����/	�������%�
�����
�����
	�5	���
-	�
�������



���1������
!"#$ $��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

GJ	�����7��
�HF�����������)�����'
����	������-�'�����		��-
	
)	�����'
���	����'��	��	������������������(����	�����
-	�
�����'���������J	��	���(���	���	�
��	'�	���(����J���
����5���+:�	��	��������
���.B�����
������������������,	��������
	
7	�����������������
	�>��������-
���������
	�=	�	����.	�������
7	���������2	������
	�.	��������/��������7	���������/���J�����
�����
	�(	��	8��7	���������)������	�
��,�	���	�����,	����
��������
	�*�	�����/	�������%�
�����
�����
	�5	���
-	�
�������

.���7�����	
����(����	���J	��	��5	���
���	�
(���	���	�
��	'�	���(����J��������	�������
	�����	��	�������
�
	�*�	�����/	�������%�
�����
�����
	�5	���
-	�
�������

GJ	�����7��
�HF�����/��0����	
����'�����������	��$�+��������
5	���
���	�����/������Q���5(K�����/��
����,
�
��.��	����,	�	����
-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������K�����,����
�>��������
'
����	����$�'5��+�������'
���	���)�����	��	��$�5��//������
�(�'�'
���	������@���/	��	�����$�'�*>����,�	������)��K�.���7���
�	
����(����	���J	��	��5	���
���	��(���	���	�
��	'�	���(���
J��������.������
�	��=	��	���'�����,	�	�����'������	�,	�	�����
�
	�=	�	����7	���������,	������>��������������
	�*�	�����/	����
��%�
�����
�����
	�5	���
-	�
�������

����,����
�>���������'
����	����$�'5��+�������'
���	���)���
�	��	��$�5��//��������(�'�'
���	������@���/	��	�����$�'�*>���
,�	������)����	���	������
	�-
	�	�����	�����������
	�*�	����
/	�������%�
�����
�����
	�5	���
-	�
�������

.������
�	��=	��	���'�����,	�	�����'������	�,	�	�������
	�=	�	���
7	���������,	������>���������	�����������
��	��	�	������	�����
J���	�����
	�������	:
��������	��������
	�5	���
-	�
�������



���1������
!"#$$��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

������
�0�����0�������J	��	���-
/����	���
(���	���	�
��	'�	���(����J���
����	�������
	�����	��	����-
���5	���
���	���������
	�*�	����
/	�������%�
�����
�����
	
5	���
-	�
�������

GJ	�����7��
�HF�����/��0��/	���'$'
����	������-�'�����		��-
	
)	�����'
���	����'��	��	������������������/	����E��	
(�	���	�����-'�����	�
�������J����	����	����������	�����������

����,����
�>������/��������	��$��-��J��������5���������������/�	�
>�����
	���,	�	���������	��3��-���	�����5��������(���J���������
�
	�'�*8��=���F��
	��-	�
��������	��	�����
�5	���
����	��
�	���	��������	���	����	�

GJ	�����7��
�HF�����,����
�>������/��������	��$��-��J��������5������K�����/�	��>�����
	���,	�	���������	��3��-���	�����5��������(���
J���K�����/��0��/	���'$'
����	������-�'�����		��-
	�)	�����'
���	����'��	��	������������������/	����E��	�(�	���	�����-'
����	�
�������J����	�K�������
�6�P�������'���������'�*�����/	��	�����5��//������K�����/�����7���'+*��-��������������,�����������
��7��5������������=�����7���J������������2������
��.
��	��E($�-�L�'�*����������5����������������
	�'�*8��=���F��
	��-	�
����
���	��	�����
�5	���
����	����	���	��������	���	����	�����%�
�����
�����
	�5	���
-	�
�������



���1������
!"#$ $��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

GJ	�����7��
�HF�����.	������)�����'$�'
����	������-�'�����		�
-
	�)	�����'
���	����'��	��	������������������E��	�(�	���	��
3�(�0	�����'���B����-	�
�����/�������������J����	����	�	�����
���	�	���������/��0��/	���'$'
����	������-�'�����		��-
	
)	�����'
���	����'��	��	������������������/	����E��	
(�	���	�����-'�����	�
�������J����	�

.���������(����(���������/��	������L�5	����+��	��	��/���	���L
7�������-'/�7	�	���
�L�����������-�-��'����������/	����	�
����	�������
	�����	��	���������
	����	��������������.	��������
�	���)	��������5	���
�-	�
F�'��	�/����	���+:�	��	��	������)	��
(������	��3�	�����	����-����

GJ	�����7��
�HF�.���>�������������'
��'����������=�����5������
���������K�.���������(����(���������/��	������L�5	����+��	��	�
/���	���L�7�������-'/�7	�	���
�L�����������-�-��'���������
/	����	������.���/�����2��������������(��	�����.	�����	����
+�	������������+�	��������'�����������+����		�����G+L+'+H���-
>,(���������
	����	��������������.	����������	���)	�������
5	���
-	�
F�'��	�/����	���+:�	��	��	������)	���(������	��3�	�����	��
�-����

GJ	�����7��
�HF�.���/�����2��������������(��	�����.	�����	����
+�	������������+�	��������'�����������+����		�����G+L+'+H���-
>,(K�����/��
�/��������=���	���.�������)����	���/�������(���
J��K�.���>�������������'
��'����������=�����5����������������
����.���������(����(���������/��	������L�5	����+��	��	��/���	��
L�7�������-'/�7	�	���
�L�����������-�-��'����������/	����	�



���1������
!"#$$��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

.�������7���(����(�	���	����-
	�)	�����'
���	����'��	��	
��������������'
���������	�����,������5���������	���	������
	
-
	�	�����	�����"!�
�����
�����
	�5	���
-	�
�������

GJ	�����7��
�HF�����.	�������
	�0		��E��	�(�	���	����-
	�)	�����'
���	����'��	��	���������������������������.��	�����'	�	�����
+�	����(�����	�J����	���	���	������
	�*�	���������	�����"!�
�����
�����
	�5	���
-	�
���������
��	��
	��
	�����	�������������

	���	���K������/����
��7����	��.��	����,	�	�����/��	�����������	���������	�+�	��������+����		�����L�7	�	���
������������
+�	��������L�����������-	�
������,�	���	�����������G/��++7HK�.�������7���(����(�	���	����-
	�)	�����'
���	����'��	��	
��������������'
���������	�����,������5�������K�.���,��.��(�����(��	��������5	������
	�.	�����	�������	��
	�����������	����	
���	��(���,������	���������	����	������+������������7	�	���
��G(,��+7H��'
�������
K��
���	��/�������������=�����/	��	����
G'��	�����H��)������	�
�.���5��
�'����������������E��	�
�*�	����(�	���	����-�+�>�����

.���,��.��(�����(��	��������5	������
	�.	�����	�������	��
	���
�������	����	����	��(���,������	���������	����	������+�������
����7	�	���
��G(,��+7H��'
�������
��	���	������
	�����	��
+:�������	���M�������	�����	8���"!�
�����
�����
	�5	���
-	�

������



���1������
!"#$ $��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

�����/����
��7����	��.��	����,	�	�����/��	�����������	�
�������	�+�	��������+����		�����L�7	�	���
������������
+�	��������L�����������-	�
������,�	���	�����������G/��++7H
�	���	������
	�/�	���������	�����"!�
�����
�����
	�5	���
-	�

������

����E��	�
�*�	����(�	���	����-�+�>�������	���	�����
���/�	����
�	��������"!�
�����
�����
	�5	���
-	�
�������

�
���	��/�������������=�����/	��	�����G'��	�����H��)������	�

.���5��
�'������������	�������
	�����	��	���/����
+���	��	�	���
���3�������������	�������
����
	���
���	��
����	�������������	���
���
��	�
�������"!�
�����
�����
	
5	���
-	�
��������

GJ	�����7��
�HF�����/�7��
�����
�����(����(�	���	����-
	�)	�����'
���	����'��	��	���������������
��������
	��	�������M+:�	��	��	
������������8��
��	��
	��
	�����	���������������
	���	���K�����/��0��'
��������$$$7	������)����	��������	���+����L�)������	�
K
.���/��������)
������0��,����E(�*����	�����5������K�.��/
�����2�����0�������������.��	�����/�
�����
����(���J�������������
���
/�����������'�=���	������.��	�������	���E	����	�



���1������
!"#$$��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

GJ	�����7��
�HF�-
	�@�������
	�5	���
�5����0������
�������	�����������
����������������.	������)����
'$�'
����	������-�'�����		��-
	�)	����
'
���	�����'��	��	������������������E��	
(�	���	���3�(�0	�����'���B����-	�
����
/�������������J����	�K�����/��0��/	���'$
'
����	������-�'�����		��-
	�)	�����'
���	�
��'��	��	������������������/	����E��	
(�	���	�����-'�����	�
�������J����	�K�����/�	��>
����
	���,	�	���������	��3��-���	�����5�������
(���J��K�.���/��0���>������E��	�'
������$)��/5�
.��	������������	���2	�����	��	�K�������
���
/�����������'�=���	������.��	�������	��
E	����	�K�����.���/
�����2�����0������������
.��	�����/�
�����
����(����J���

=����������5	���
�5�������������	�	����������������������	��	
����@�����	��	�� =����������5	���
�5�������������	�	����������������������	��	

����@�����	��	��

=����������5	���
�5�������������	�	����������������������	��	
����@�����	��	��

=����������5	���
�5�������������	�	����������������������	��	
����@�����	��	��



���1������
!"#$ $��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

=����������5	���
�5�������������	�	����������������������	��	
����@�����	��	��

/	����7���	��$����	������5	���
�5�������
�.���/
�����2�����0���
���������.��	�����/�
������
����(����J��������.���,��.��(����
(��	��������5	������
	�.	�����	�������	��
	�����������	����	
���	��(���,������	���������	����	������+������������7	�	���
�
G(,��+7H��'
�������


=���������	�$����	������5	���
�5�������
�.���/
�����2�����0���
���������.��	�����/�
������
����(����J��������.���,��.��(����
(��	��������5	������
	�.	�����	�������	��
	�����������	����	
���	��(���,������	���������	����	������+������������7	�	���
�
G(,��+7H��'
�������


���������	������5	���
�5�������
�.���/
�����2�����0������������
.��	�����/�
������
����(����J��������.���,��.��(�����(��	�������
5	������
	�.	�����	�������	��
	�����������	����	����	��(��
,������	���������	����	������+������������7	�	���
��G(,��+7H�
'
�������


)	���/���	���+������	������5	���
�5�������
�.��/
�����2�����0���
���������.��	�����/�
������
����(����J��������.���,��.��(����
(��	��������5	������
	�.	�����	�������	��
	�����������	����	
���	��(���,������	���������	����	������+������������7	�	���
�
G(,��+7H��'
�������


.���J��2��-�����
���/���E��	�'
��������.��	����L�/���'���������2	��
L�/���	�/���	����+.�'��/��	���	�������5�����������	�������
	
����	��	���������
	�*�	�����/	�������""�
�����
����5	���
-	�




���1������
!"#$$��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

.���>�����/�������/���E��	�'
���������+.�'��/��	���	�������5������
�	���	������
	�-
	�	�����	�����������
	�*�	�����/	�������""�

����
����5	���
-	�


(����)
�����
�)�������=��	��E��	�'
���	�����-
	��	���)	����
A���	��������5	���
�/��	��	���	���	������
	�/�	�����7	������������
�
	�*�	�����/	�������""�
�����
����5	���
-	�


.���J��2��-�����
���/���E��	�'
��������.��	����L�/���'���������2	��
L�/���	�/���	����+.�'��/��	���	�������5���������������
	
*�	�����/	�������""�
�����
����5	���
-	�


.���������������������'���������7��������*���������-�����	�����
'	���	��>����������	�������
	�����	��	���������
	�(�	�����/	����
��""�
�����
����5	���
-	�


.�����������
������E��	
(�	���	���'
����������	�
'
���	���'
�	��5�������5	��
G/�������	�5�������J���H�
�	��	��G/���'�����		H
'
��������'
���	���
'��	��	��������������
'
����������*�������E���	��J��	
7	��������	�������
	�����	��	
��������
	�(�	�����/	������
""�
�����
����5	���
-	�


(����G.��H�7�����'
����������/���E��	�'
�������L�/��'���������3
'����������+.�'��/��	���	�������5��������	���	������
	
'���������7	��������""�
�����
����5	���
-	�




���1������
!"#$ $��7##��
���@�
!"#$�
� ���
��<�8@ �
�=:>���

GJ	�����7��
�HF�.���E������/�
��(��	������(�	���������5�	������9*����������.��	������7	�	���
��-�����	������'	��	�K�'��G.��H
������
��.����������+.�'��/��	���	�������5������K�����>�����
��>������-
	����������'����������(����)�����>��0������5	���

+�����������=��	��(��	��������������������	���5	���
������	�	���7	�	���
�G��5�7H�A���	��������������
	�(�	�����/	����F�)����	��
����+���������5	���
���	���""�
�����
����5	���
-	�


-
	�)	�����'
���	����'��	��	�����������������
��/�/+$
.�������B	���������	�	����������	�����/�+������	�
1����	�	���(������	������	��	������(��	����7��
���G�(7�H4
��%�
�����
� !"#�����/�+$.��'������>������-
	��0	����	
���
�������	�	����������	��������	�����B	��/�+�����	��
)	������	���������
	��	���������������������(7�����
�
�
	�����������������
	����	����������
�������	���������,��
7	��	�	������	���,�	���	���������������������	�
�
�/�+��������	����	����	���	��������	����	�������	��	����
�
	������������-
���
��
	����	������	��	��������
��
�������	���/�+$.�������	���	�	��������������������
�(7������
���(7�������������������������	�����
	��/�+
����	������

-
	��������	�����	��	���
	��	���	���������	���	��
��	��	������	�/
�������0���,�
���.	�����.��	�����/�+$.�
>�����K�.���'
������)�������(���������/��	�������'�7$'7�@�=�
)��������	K�.����
���5�	�'
��
�����/��	��������	��
)	�����/���	�'��������/��	��	�L�-	�
����K�����/���
���
�����(�'����������J��/��.�����L�'�����K�����@�����
�����������������'�����	����(��	����L�.	�������(��	���*����	�
>�����K�.���/��>���������+:R.	�����'�����	����(��	����L
.	��������(7�'���������L�E��������=��������7,2��(���2������
,*�K�������0���)������
�����.��	�������/�+$.���>�����K
����'
�	��,�	���.���-��>��/�
����//������������.��	����,	�	����
2�������/����	�/���	��*����	��>������

A��������
0��;�����
��
����11�����1
0��0���?
��;���
2�0��3B

*��
���@�
!"#$�
����7��
��%&�(
�=:>���

/	�������.	�	���	�

7	��	�	������	����/�+$.����	�	���������	�	���������7�����/����������������
.��	�����-
	�)	�����'
���	�



�������
��
��
�?
��11
�����
;��!"��
���@�
!"#$�
���%���
0��%'(�(

-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������������B	����5���$.���/	��������2	������)�������	��,/-��� !�
�����

 !"#�����
	�'
���	����	���	����	���	�����	����������	���������-��)��'
���	�0		��'
����	����$������	���-�:	��'�����		�
-
	�)	�����'
���	����'��	��	��������������L�/	����(����	��L��	�����-�:�'��	�����������/	����	��JJ(������E��	�
@������'$'
����	����$������	���-�:	��'�����		��-
	�)	�����'
���	����'��	��	��������������L�(����	���-�:�'��	��
��������/	����	��JJ(��	���	���	����7	�	���.	�	���	������,/-��������������
�����
	�0		��.	�����'�������	������
����.	�������)��	�0		��.	�����'�������	���.��	�����	���'��	������-�:	���,�	���	������	���)	������	���	���	�
������	�	��	�����
	�2	������)���������"��������� !"#����$�$�����
	�����)������
��
��	������	���"���=	������� !"#����
�	��:���������	������
	�2	������)��������	����	�����"��������� !"#��-
	�������	�������	���
	������������
	�����)���
������������������	�����������	������	��	��������
��
	���������������-
	�/	�������������	��	�������	��
���;C��	�	���	��

�	���	�����	����������-��)��'
���	�0		��'
����	����$������	��
-�:	��'�����		��-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������
L�/	����(����	��L��	�����-�:�'��	�����������/	����	��JJ(

����	����������E��	��@������'$'
����	����$������	���-�:	�
'�����		��-
	�)	�����'
���	����'��	��	��������������L
(����	���-�:�'��	�����������/	����	��JJ(

.��������	�����
	������GJ$7HF�����E��	��@������'$'
����	����$������	���-�:	��'�����		��-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������
L�(����	���-�:�'��	�����������/	����	��JJ(������.	�������)��	�0		��.	�����'�������	���.��	�����	���'��	������-�:	���,�	���	��
���	���)	����������-��)��'
���	�0		��'
����	����$������	���-�:	��'�����		��-
	�)	�����'
���	����'��	��	��������������L�/	���
(����	��L��	�����-�:�'��	�����������/	����	��JJ(��������������
�����
	�0		��.	�����'�������	���.��	�����	���'��	�����
-�:	���,�	���	������	���)	����



�������
��
��
�?
��11
�����
;�� !"��
���@�
!"#$�
���%���
0��%'(�(

����	������������������
�����
	�0		��.	�����'�������	��
.��	�����	���'��	������-�:	���,�	���	������	���)	����

����	����������.	�������)��	�0		��.	�����'�������	��
.��	�����	���'��	������-�:	���,�	���	������	���)	����

P9��/	������������	��

P9��/	������������	��

����	��	�����
	�/	�����



A��
�1��������
���
����
���
��;���1
������01���
�����B

!!8-
���@�
!"#$�
�= �:
�=%�� 
?�@��
�:���
��%��'

-
	�)	�����'
���	����'��	��	��������������G)''L�H����
E�'���B	���������2	�����GE'�2H������B	�����������	��
15��)����
�����������	��
	�.�����������	�����	�/��	�4��
  �������
� !"#����7����)�����&��
��'������������

-
	�(��	�������	�	F

��4���<�&������)������/��(���������/	��	�����������-	�
���,���
����
����
���
��4����(
����������(/��/�����,(���
����
����'��	��L�/	���L
.,��(7�,��������
����
���
��4�<����������
�������=���	���������)����	���,����G�),H
��4�7��������������������	�������Q�����	���������'��	�
J���	�
��4�&������
����/��(�	���	���L�'������5	����)����
�/	����	
.	���	����'������'	���	�L�/	����	�+:�	��	��	��&+/�)���
��4����������������/���.��(���������������	��	��(����J���

-
	�'
���	���	��	�	���
������������	��������	�������	
'
���	������������	����
	����	�	��������	������	
��	��
������	���������	����	��	�����������
	���	����������	�
���	���

���������	��
��������������	��������
�E'�2����������
	
'
���	�8����	������������	���������
��
�����	���������
	:������������	����
�������������

-
	��������	������������	����	��	�������������������0��	�
�
	��������	�����	�����	������4�1�����������'
����	���
�-�'�����		��-
	�)	�����'
���	�K��	���	�	���
	�-
	�	
����	��������
	�'
���	����	���	�����>�������������	��	�
����	�����
	��	��	��������������4�2
��1�����
�(

��E��	
(�	���	����-
	�)	�����'
���	��������	�	������������
�	���	������
	��	���	�����	����-
	��������	����
��	���	�������4��������������� ����������-����		��E
'���B	���������2	�����GE'�2H�

J$7F�����E����
�����	�������=���	���������)����	���,����G�),HK�����7�����>	�
��/��(�	���	���L�'������5	����)����
�/	����	�.	���	���
'������'	���	�L�/	����	�+:�	��	��	��&+/�)���K�����/��E��7��/�����������/��(���������/	��	�����������-	�
���,��������
����
���K�����E�
7�������
������/�G7��H��=��	��'
�	��/	��	��������
	�,�	���	�������
����
���K�������������������������������-����		��E�'���B	��
������2	�����GE'�2HK�����.	�������
	�0		��E��	�(�	���	����-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������K�����)��0	�
�/���
���(/�
/�����,(���
����
����'��	��L�/	���L�.,��(7�,��������
����
���K�����/�������)���
���/����.��(���������������	��	��(����J���K����
(���
����������������	�������Q�����	���������'��	��J���	�

����������)�����'
����	������-�'�����		��-
	�)	�����'
���	�
��'��	��	��������������0����������	

����������)�����'
����	������-�'�����		��-
	�)	�����'
���	�
��'��	��	��������������0����������	�G7H�-
	�(��	������
	��	��	
GJH



����.	�������
	�0		��E��	�(�	���	����-
	�)	����
'
���	�

A��
�1��������
���
����
���
��;���1
������01���
�����B

!!8-
���@�
!"#$�
�= �:
�=%�� 
?�@��
�:���
��%��'

��������
�������
��
0�������
������ !/��
���@�
!"#$�
���
��8<�:
�:���
�=:>���

-
	�)	�����'
���	����'��	��	��������������������������
���
��
	�(�����	�'���	��=��������������	����/	������
(�����	�'���	����/��������� <�
�����
� !";�����
	�)	����
'��������I�D!�����������

-
	��	��������	��	�����
����	���	���		�
�����	��	�
���.��������,
�	��'
�������+�	��������5	���
�'�����		�
)''L���.��	�����(�����	�'���	��=������������/	���
'���������������,�	�	���	��5�������>�������-
	����	�����
���
	��	������	�	�����7��(��'
����������.�����
��
	��)����
(����.��������>�����.������.���,������)
�����
���������.��
/������>�����5���	���-
	��������	�������	���	����
/
��������7��

-
	�	�	���������	��	������		���������	�������������
���	������(�����	�'���	������
��(�����	�'���	��
�����
�	��	�������	�

-
	�	�	�����������	�����
������������	�������	���
��	����(������)�������,
�
�����
����	����-
	��	����
�����	������	��	������������	���������	������

.��������,
�	��'
�������+�	��������5	���
�'�����		��)''L��

.��	�����(�����	�'���	��=������������/	����'��������������
,�	�	���	��5�������>����������	�������
	�����	��	

����7��(��'
�����������������
��
	����	��	�����������
	�(��	�
.��������

/	��������
	�����	��	�	�0������
	��	�������	������	���
(������)�������,
�
�����
����	��



��������
�������
��
0�������
������!/��
���@�
!"#$�
���
��8<�:
�:���
�=:>���

(	�������	������	����(������)�������,
�
�����
����	��

�
0
��

�
��
;

0
�
�
;
�
�
�
�
�

���	������	�/	����������	���������������/��0������0�	�����������@
�����,�������"I�
������� !"#��-
	�)	�����J���	

-
	�(	��	������	�	���'�����	�$��	�����
������(	��	������	�	��������.��������	�+���� "��������� !"#��5�	��2��	���7�0��
���
>�����

)����	���.	�	��������)������	�
��  ��������� !"#$� I�
������� !"#

5����.���/	��������,/-�������L�,/-�/�����B�����(������	��� ;�
�������� !"#�����
	�'
���	����	���	��

'��������-����$�D���+������� ������� !"#��'
���	��(�	���	�

����	������J	�������$�+����������/����	��	��=��-
	�2	:��,	�	�������C�
����� !"#��5�����7	�	����>�����

%�
�+��������)����	��$�-�'�����	F�S=���	�
�$�7��������)����
���S��"!�
����� !"#��5�����7	�	����>�����

5	���
�'�����	���7������	�����""�
�$�" �
����� !"#��-
	�*�	���,������>�����

����
������=���	��,����.�����������)��������J��	������>������G����
�'A-/����	��������H��"I�
����� !"#��'
���	��(�	���	�

(������	���(�������(�	�	���������������	�	�����5	�����	��";�
����� !"#��-
	�)	�����J���	

�������������	�.	�	���	���L����	���	���(���	�������	���)	������ C�
����� !"#��'
���	��(�	���	�

-������P��B��#�
�@��	� !"#��'
���	��(�	���	�

'	��������	�'���	������	���������)����	����  ���@��	�� D���@��	�� %�
�@��	��D!�
�@��	��I�
�@�����;�
�@�����"D�
�@�����"<�
�@����� !�
�@����� "��
@����� ;�
�@����� #�
�@�����D�����������<�
���������"!�
���������""�
���������";�
���������"#�
��������� <�
��������� C�
�������� !"#��'
���	�
��	���	�

����	�����'�����	��������	��	������	������"<�
�@���� !"#��J�����,�	���+���	��



�0����1
�����1�
��
���

���	����������������
�(

 ��4���4 ��4��� 
6�� �1��1 ���1F��6	H ����1FE�1H
��������%������
���	�0
���������

 �	�

�
���������
���������
��
�,���������

1E	�'&�J/2�/�'>'����'7/&1	'&��F1/'H%�1�	''C�	'�&/2E�/�K'E&��E77CK
��1�>��'�	�1>2�1��&/1	�/66'&	�6'&�/1�/�'6�2'�>���>	/&>1	�'>1C

�E��>/��

���	���&��1&1>���1		/&A//�1>2�1>�>2�	1���1		/&A//

���������

�+*�������������	����	���
	��	�������
	�����
'������*�����B�����G�'*H�/�=+�=���	�����
/������������	���	��������������	�,�����-���	��-
	
�������	��������	�
���	����	���������������
�
�����	��������������������	���	�	������	�������	
������+*�	�������	�������������	�������
	
���	�����������������
�����A��	���
����������	�
���	������	����	��������	�������������	���������	�



�0����1
�����1�
��
���

���'���������������������
���������
�����	����������������
���������	���+*��������L��	�������	�	�����

�+*����������������������	�����	����	���������'�������
	�
���	��������	�����	�������	��������
���
����	
��	���������
��
	���������	�����	
��	������
	����	��������
��������
������B�������	����	:���	������������������	���
�������������	��������	����������������	������
���	
��	��	������

*�	���
	��	������+*�
����	��	��������
����������	���
�'*��	��	�����������	�������������������'�������
�
��	������	�����������	�����
��
	������	��	����
��	�����
	
���	����	��	���������
	�����
�������	�������������
�	�	�����

����
	����
�����
	�	����	����������	�	���	���������	��������
��	�����
	���������
	�,�	���	�������������1+��	��
.����)����	��4��'	������)������+:���	�L�'������
��
�	�	��	��������	
	����	������	������	������������
�������	�����������������
	�	:��������'(���
	�	����
�������+*��������	��������	���	���+*��������	
���������������������������	�����
	��	�������	�����	��
�
��	
�	�������	�����������	���������������	��������������	��
�����������
��
	��������������	�	������
	�'	������)���
��+:���	�����'�������-
	��0	����	����
	��	���	���+*
(������	�����������	������	��	�����
�������	����������
�	����B	��6�������������
��
�������������	��
	����	���	���	
����
	����	�����������������
���������
����
	���'�����
���	���	����	�	�����	��������������������	���������
�����+*
�������������
	�	��	���	������	�	����Q�	���	Q�����	�������
�	�����	��������������	���-
	�	���	��������	���	������	����������
����
	��	���+*�(������	�

=�������	�������	:���	����
	�	���	��
�		���	�����������
���������	�	������	�	����F

� 1/'�	#�D�</&�6�/2�'>�	�/��1����'6�2'�E�/>	
�E������'>'>CK

� 1/'�	!�D��>�122�	�'>�	'�2'�E�/>	�</&�6��1	�'> 
'>��	/�</&6��1	�'>����2'>/

� 1/'�	=�6'&�1/'�	!��'C2/&��?�'��1</�/>A'K/2
	�/��	1	E��6'&�!�K/1&��'>CK�'>�	�/��1����'6
2'�E�/>	�</&�6��1	�'>�1>2�6'&�1/'�	!��'C2/&�
?�'��1��>'	�/>A'K/2�	�/��	1	E���'>	�>'E�CK
'&��1���>	&'2E�/2��1A'&���1>�/���>��E���>/��
	�/�177C��1>	�����E�A/�	/2�	'�7�K���1C
</&�6��1	�'>

�/>/6�	�

-
���
��
������������	���������'����������������	��	���
	����	��
	����	���������
	����	��������������	������
���������	������	������
	��	�����������	���	�����
	��
�����	��������	������
����
	���������
��������	:�
���	��������
'������������������+*��	��	������
��	�������	�	�����
���������F

"�������������.��	���(���.	���	��������������	����	�0���$
��$���	����	����������	�	����������������	���3���	�����	
�����
���������	
��	�����+*�-"��- �����-D�

 �������������.��	���(���+��������������������	��������	��
�	�������	:��������+*������+*�-"��- ��2.�-D�

=4�7��)���������2
�
��
��7���
����������
��D��
�����������
����
�����������������
�����
�����1/'�	!�����1/'�	=

<��)	�	��������������7	�����������		�	�������
��
	�
'�������������������������+*�- ������+*�-D�

C��=���	����������������������������

I��=����������������	������������0���������

;��+:�	���������������������	:������������������������
�	�	���������
	���	�����	�����������

#��/	��$�	�����	�����	����=-��9�(-���������	���	���������
	�
�	��������	���	6���	�������	�����	�������	����	��	�

%��7	6�	������	���$���	�����	�����9	:��������

"!��(��	��	����	�������������
�����������������	���

""��7	�����������(����	��,�	���	�����	���	�������
	�
/���	
��	��������������
����������	�2+T-�/-+(���
��������	����
��
	�����

61@�����
�
��
�����������
��

@#4�?��������
�
��
�����������
��L

���F����������	�
����������	�����������������	�������'�����
��	�����	�����������	�����
	���������	�M'�	��������$(������	�8�
-
	����������
��	����	���	����
���������	
��	�����������
��	�������������	�0���$��$���	�����������������������������
	
	��	�������������	�����������
	�,�	���	�������������
	
'	������)������+:���	�����'������G')+'H�
������	������
	
�+*�G�A-5*7�U+.�+'*2*��'�*(+7�-*7H��������	�������
������	���������������	��
	�	����	�	�������	�	:�	��	���
�
	�	�����	���
�
��	��	�������	�����������	����������



�0����1
�����1�
��
���

����	���������������	��������������
��
	��������������	�	�
����
	�')+'��A��	���
	��	�������
	������
����+*���
	�	���
	
,��
��������	���
	�.	�	��	��(���	�����������.����7��	��
 !"I�G
	�	�����	���	�	��	��������
	�7��	�H����	�����������
��"D<9 !"I$'������G2-H�����"DC9 !"I$�'������G2-H���

���	��! �2�� !"I�-
�����
	�	����������	���	����"I�2�� !"I�

@!4�?������
�����
������)�����������������
�
L

���F�-
����	�	�����������	������	����	:�	��	���������	��

�������+*�-$ ���-$D��������

@=4������������
�����
�������
��������)
�������
�����1/'
�
�����������
��������
��������
�1/'�7����������
� ���*
�������)������
��������������
�
��
������
����������L

���F�����������������
	��+*��������	������	�����
��
������(���������'�������	����'���������
	
'�������	����'�����������
	����	������	��
�����
0������������	���
	���������	�����	���
�����	������	�	����
�������������������	������	������	����
������	������������
�
	�������	�	���������	�����	�<����
	�.	�	��	��(���	����
������.����7��	������	������	������	���
����	�����������
�
	��	�	�������	�	��	������	����
�����������	����
	�(��������
'�������	����'���������
	�'�������	����'������
����
	����	������	��
������0������������	���
	������
��	�����	��
������	��������������
	�������	�	��������������
����	��	�����
	��+*�(������	������	�����
��������
�
	�(���������'�������	�G�H���'���������
	
'�������	�G�H���'�����������
	����	������	��
�����
0������������	���
	����G�H�����	�����	��
�����	������	�	�
�������������������	������	������	����
������	������������
�
	�������	�	�����G(����D���')+'�'��������!C 9 !"I$'������
"C9""9 !"IH

@G4�?�
�
������
���
���
�
�L

���F�+�	��������	���	�����	������+*$- 9�+*$-D��
���������

�'+,�-+�J�����
��
����	��	���������������	�	�����	������	�
����
	�.����.	�	��	���/�
	�	����������	�����		������	
������	������
	��+*�������
	���������������
	�������
�	���	�����������������	
�������
	��+*��-
	���������	�����
���+*�������	�����
���������	������	����������	���������
����'+,�-+��������	����	��
����
	������������	��
	����
���	�����
	����	����	�	���������������	�������
	���������
�����
���	�����
	�	��	�������
�����	������	�����	����	���
'�������		������	�	:	����	������
	�����	����
������	����
	����	��
����
	��	�	�����	������	�������	��

@M4�?���������
���
%���������L

.	����	�.�����
	�)������	�����G)9+H��=���
	����
	�	��
�����	
���	���������%!�����9�����	����������	����	��������
�����������
�
��������	��	���	�����	����
	�	������	������	��
���������
	
���������������������
��
	����	�	���

@N4�?������
���
���
����
����������
����������L

���F�����	�����	�C�����������	���)9+�����"$"C�
����������
���
��";�
����
	����
K�)9+�����"I�
$��������������

	:�	�������
�� ����������
	������������
K�)9+�����"I$
 %�����
��D"�����
K�)9+�����D!$D"�����
��! ������K�V'�������
2��C 9 !"I$'������"C�
�2�	��	��� !"IW�P%�

@O4�?��������
�������������������������������
���
���
���

���
L

.�������	6�	��	��
��������	�����
	��������������������
����
	
���	����������	����	���=�����������	�	���������	��	���	����
	
����K�/	��������
����
���������	�����	��������	����������	���
���
	�7��	������������	6�	����	�������������	�����������
	
�+*��
������������������	��	�	��	��������������$���	
����	�������������		���������
	����������
	�������	��	
���������	�����	���
��������-
��������
	������	���
������
�	�����	������	����
	��	:���������	������
�������	��
�������





� � � � � � � � ��������	
����

A����������������������������
�������*�������������������������
�����
����
��
������A���������/����������
��������)
���
�
�)
����
���
��������>�&6�&������!"#$�������
�!�������
����)
��
��4������>�������������

���7������
����������
��
�,�	
��������F�>�7�	H�����
�����������$"�7������������

����������
*���
�>��������������
����	
��������F>�	H�����
�����������#M"�/���

��������

����������4

,����2�������������	���-	�
�����
���������	���
	��������
�����	���������6��������������������
	�P/������������	�	��	�
�
	�������	��������,���7��������P/��X,�A,+����	�	�
���	���
	�P/�/��������	����������������������������������	�
�������	����	������
	�P/����	����	��	�A�������J�����,2�-
�	�	��	���
	������������
	�=��	��(�	���	������������/
��
(���������
	�0		�����
	������
�P/��X,�A,+������������	

��
	��	�������������������	�����A>����	��P���6���	���
/������GP/H����2	��.	�
���� "�������
� !"#��-
	�P/
�X,�A,+�����������	���
	��	�����	����������������	��
�	�������	��6�������������������	����

-
	� ������� ���� ����	�� ��� .��� E�����	�� /�� '
��
���
'
��������2����������	���	�����������	��������'�����
G2��'HK����)	��/��	���.��	�����P/�P���6���	����/�����
J����A>K������
����=	�����	���'+*��P/$+7��������(����J���K
��������/��E��7�������
����/�G7	��H��'
��������P/��X,�A,+
���	�����������������)����

P/������
	���
	�����	����	���0	��������
	������������	�

����		���	����	�������	��������	��������������	�	����P/
�X,�A,+� ����
	����������������� ������	�	�� ��� �������-
	
�	�
��������
	�P/��X,�A,+�
����		�����	���������	��
�	���	���	���������	:�����B	���������������
	�����������
���
	� �������������-
	�����	��������	���	�	���������
�����������������	��	������������������������������-	��
���
����J	��������+�������������/�����7	��������������7	�	���

��������������-
	�P/��X,�A,+�������������	�������6�	
DI!$�	��		��	���	����	��� ������� ������������ ���
��
	�
�	�������� ����������� �� ���������� �
	��	�
������ �
	

����������P/��X,�A,+��	�
���������
���������	���	��	$
����	�����������	�������
�������



� � � � � � � � ��������	
����
-
	��������	��������
	�����	�����������������
��>
����
�����	��	���������������
�������	�����
������
� #� !"#��
	������������		��
����	�
�������������������		������ ����
	�C�C��������
�����
�� �����B	�� ��� 2������ ��������	� �
-	�
������-
	������
��	�
	���
	������
M7������
����	����(�	��	����(�����8��-
���	�	��
���	�� �� ���	��� �
	��	����	������������
������
	��	��	��)	���	���
	�����������������
�
	�
�����������	���	����
�������)	��
���
����0��	���
	������
�������	����	:��	��
�
	����������������
	����	�������	�	���	�����
���
	����	����-
	���������������������	����
'���/�)
�������E��	�
�/	����	��������
��
	
��������	���
	����	����������	�����������
@������		�/�������,����	�������������,��	��
-
	�����	����	�	�	����	�������������
	�����
�
	�	��
	�����������	������
	����	�	��������
�
��������������	���
	��	����	�������������
-
	�	����	����	������	��������	������
	����	�	
�����		��������
	�����������������-
	�	�	������
����	��������������(���������	����
�����
�������������	��	����
���6���	��������	���
�
	�J�����)����7	������-
	��
�����	���
�
	������
����������>�����"! ��	����������
����'
�������
��
���������	��������������
����	���,��	���5	�������������	�����
���/�
,���	��/���
��#!�����
���������������	������
	
����
-
	���������
	�������
	���	�8�����	�������
���.���/������������������	�Q�����	�������
,����.����>����
����'����	��
����
����
�27�C!!!��
-
	������
�����
	���
	� ���	�����
	� ����
�	��	� �
	�� �
	� ��	����� �
����	�� ���
)�������������		��	�������
���	����	�
�����������������-
	�(������������
	���������	
(���� G.�H����� 7�� >��0����� 	:�	��	�� ���������
��������������	
������@�/���������
	��������
�� ����� ������� ����������
	�	������� 2��
�
/���
�7	��������
���	���	���������������������	
���
	�/	��	�������5�	�L�/���	�*��
����	�*�
�	
�������
	�����	�����������������������	����
	:�	��	�����
	�(�	���	������	�������
��
-
	�	�	���	��	�����
�������
�	������������
	
����	�����
	��+���/�
��-E��������������	��
�
		�	���
	����
	�������������������
������	
��������-
	������
��	��	��������	����������



� � � � � � � � ��������	
����

(�����
	�����F�����/��
����,
�
��.��	����,	�	�����-
	�)	�����'
���	����'��	��	�������������
-	��F�!DD$  D!�D;""�9�D;DD��=�:�F�!DD$  D!�" #%
+$�����F����	���Y�	�	���Z�	�����
���	�������	����	�F������	�����
���	����
(����	�����F�'��������������(����J�����""9)��'
�����
		�-	����	��>������$�;!!�! !�[���������������������

'������(	��������
	�'
���	��F
����/��
����,
�


+$�����F����
���Z�	�����
���	����

,����2�������������	���-	�
�����������������B	���
�
	����	�����	�����	�����
	�/�����������5�����
�
 !"#�/�����	�	������,�����=����	�������
�D!�
�L
D"��� !"#��	����
	�����������	�������� #�������	��	��
�������������" %I��	��������������"!D!!\�������	��
���	�	�����������DI�
������������
	�,�����=����	
�� ��	� ��� ���
� �������� �������� �� �
	� ����	�
����	�	������	����� ;�������������	������";�����	
�	�����	����� ,2�-� 
���� �	�� D!!� �������������
����������<;��	���������
	����	����������������
������������������	���	������������	����������
���	�����
�	���	�	���

-
	��������������	�	������������	������
	�5�8��	
���������.��	�����@�/�,�����/
���-����0����/���
���
	
(����������(����/�������>�����/	���(���/������������

�����	�E��	�'
���	�������>�A-��
�����	�E'�@�/A�
(���)�'�>��������
	�����������	���������	��	���������	��
(	�����	���-	�
����	��������'-+�

'
�	��,�	������
	�	�	�������.��������/�
�������
	�
'
����������
	���'-+��������
������������
	�������
���	����	����������������������������	�	�����
�������	
��,2�-��������	�����������B�������5�����
���'$
'
�������'-+��.���������.	�
����	���
	�5������	
������	�����57.��/
���(�����
�@��	�����0��	�������
���

���	����	�	��	�������������������	���
	��������
5�����
�� !"#�

5�����	�(���	�������	�����������/
���2��	��������
����	��	���������	����������
��
	���������������
���

���	����	�	��	��-
	�(���	�������	�����	������
�
�
	���	��������������	�
����������	�������B���
�����������	�� ��� �����������	���	�� �
	�����	�
�	�	���������������������	���	�������	���	��������
�
	������	�������	������	��������
�������
	������	
��������

����
	�	������
������	�����
	��	�������	�	�������	�
����
	��
	����������������	��0���	����
	����D��������
�	�����	�����
	�������	��������'
��������+����		����
'��	�	��-����	������.	�
��-	�
��������A���	����������
>����������'
��������)
����
����������	���-	�
�����

�����������
����	���+:�����	�	��	����	��������B	����*�
	�
�
�������	����	���������������7	�����	�	��	��(	�����	��
����������������)������������>(�-����������������
-	�	�����	�����.	�����	����������������������	��
������	��� �	�	��	�� �
	� @�/�,���� ���������������


