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

�����������	

����

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

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

���!
"#

$ � � % � &

	�
������
������������

���!"

	����������
�����������
������

���!'(

�������
������������� �!��"

����������������
���!)'

#���� ��$��������
����
�����������

$��������
���!*+

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

�����
���!,(

	����$����
,���$�+-�".�/ ���

���!"'

0���)�&��������
���� �����

���!-("

	 ��������
��)�!����� �

���!--*



ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎ-
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß
ÃÐÓÏÏÀ

326-29-29 óë. Áàáóøêèíà, 3

Äîì íà Ïîêëîííîé ãîðå



�./ 01�2��23�/234

19 ìàÿ
17:30

2002

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

ZÅÌÔÈÐÀ � ÌÓÌÈÉ ÒÐÎËËÜ
VOÏËI VIÄÎÏËßÑÎÂÀ � ÍÀÉÊ ÁÎÐÇÎÂ
ÒÀÍÖÛ ÌÈÍÓÑ � ÎÊÅÀÍ ÅËÜÇÈ � TOTAL
ÑÌÛÑËÎÂÛÅ ÃÀËËÞÖÈÍÀÖÈÈ
ÍÎ×ÍÛÅ ÑÍÀÉÏÅÐÛ � ÌÓËÜÒFÈËÜÌÛ
BUTCH � 7Á � ÑÅÃÎÄÍß ÍÎ×ÜÞ



���������	
�	�����

��������	
��


1%234'�%�5�'6�78'��9�:%23;���27	�33�<�187	4� ������������������������������������������������������������ =
����
����

	�<6������:%;�>�8�?�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @
����
���

8456A%8��73%4�4'4'�433B>�<�3�#�A%C����D873E%% ������������������������������������������������ FG
����
���
�

	�<6�4';��4A�����14'#84�4A7� ������������������������������������������������������������������������������������������������ FH

���������������

���������

	�3	6843E%��37�'87>���<�8B3	4 ������������������������������������������������������������������������������������������ IJ
����������������
�
�
���


73%<�3�#�A;3�4�27	�3��74A;'���37
8B3	4�D%373'��B>�6'A65 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IG

���� �
!


16�6�A%�27'87>��73B�#7''7:%8B�<78?86�	� ���������������������������������������������������������� KJ

����������������������������

���� ��

�J�48%4�%3�4'�8���L�A60?%C�%3�%	7�8�8B3	7 ������������������������������������������������������������ KI
"��#
� ��

3��7��:%23;�'78�C�6A;�3	% ������������������������������������������������������������������������������������������������������ KM

:%23;�37�,�A%<#4. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K=

,A43'#4E'<6.�D�8<%864��1A%	�5�8��7 ������������������������������������������������������������������������������ KH

'4<;��%���<��<748%7A;3�4�#�A�:43%4�'4<4C�<�'	�B ���������������������������������������������� K@

��	������������	�����

��������$
����%&'

27	�3���27N%4�#87��#�841%4A4C�'73��%'�
1�A44�#8�D4''%�37A;3B< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ GJ

����
�
�(������������$�$��


27N%7�#87��#�841%4A4C�L��4A�
5�'6�78'�433�C��7:3�'% �������������������������������������������������������������������������������������������������������� GK

����)*��

#87�%A7�#��4�43%��'�4<%��	��37'�#8��48�4 ���������������������������������������������������������������� GM

'737�8%C�,84#%3�.9�%����>36;��%�#��A40%;'� ���������������������������������������������������������� G@

 �����	���
�	�����������������!

D4A%	'�34�4A4�9�8	�,#4481685.��74�3%�'�04<
34�'87�3%<B4���2<�:3�'% �������������������������������������������������������������������������������������������������������� MF

+����,-
���


	�3	6843E%����A:37�1B;�34�4>3%04'	�C��7���804'	�C ���������������������������������������� MG
����)%��.�(�������/ 0��(��


%3D�8<7E%�33B4�4>3�A�5%%���84	A7<4
�68%''	�5��#8��6	7 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� M=

 �����"�����#���

���/��
���

%'#�A;264�A%�'73	(#4481685�'��C�O1%A4C3BC�?73'� ������������������������������������������ =J
���/���������������

%3�6'8%��5�'4#8%%<'�7�871�74�37�'73	(#4481685 �������������������������������������� =G
���������

,PA4	8�#8%1�8.�#�4'3%A�	�3	6843���37�<%8���<�8B3	4 ���������������������������������� ==
1��/�0)��

,<7'48Q.�37�5733��48'	�C��8<78	4 �������������������������������������������������������������������������������������� =@

54337�%C�<78	4A��9�,37?�5A7�3BC�	7#%7A�L�AO�%. ���������������������������������������������������� RJ



��������	����
����	�	���	��������

$�%��& '�()*��� +�%�,
-./012�.33.�45

2*��-����3

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

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

4 &���-����3

� ! "����	�����

4�-
&(���)'�%����3

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

�0-
����3����	������%������

������-
&���3�� ���	�
����! -�5�&3�) ��	������

�-��%���-
&(3

*+**,-.������
���������.
&����	���� .�� �/0+

1�� 0����2�3,*45�6*4
746*8
���2�3,*45�6*9
:*+,

;
<=>?2?@AB=CDEFG<D@H C@H
III =CH><GCGJG?K DJL BM
3��N����O����	���		P5

Q������N����	���	�����
������
R�����%�����	������%�
��������	�������������������

���	���������	������(������		��������	
3� ������
���������5 

��	����������������	�����		
S��6649����:+ *: +,

T������������U 

"�������-
&(�����%�,-


%��$
-
���%��������
�������

�%��$�
�
�0
66��)�

����$�*
�&
�-�$ %&
��%.�����&�

$��%�,�
%��
���%�4�7

8�
�&�9������ �,%&
.�$
���
�
:

��
����$���*���)��0�
&�����������

$ ��& ��%.��
�$�
�
!���&�
�)

/��� ���

'��A4�37�'A6:14�6�5�8��7 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� RI
"��� ���


,#�'8�%;�	�4A;36O�L�#8�N4��04<�#8�C%�'�5A7'��73%4. ������������������������������������ RG
���;���	��

8�''%��36:�74'����'<4AB>�#8�4	7> �������������������������������������������������������������������������������� R=
����,�
���

	704'���L�27A�5�37?45��6'#4>7 ������������������������������������������������������������������������������������������������ HJ

,488%�8%��<6:0%3B.���63%�48<754�,<�'	��'	%C. ���������������������������������������������������� HF
���� ��

16�6N%4�8B3	%�L�8B3	%�%3D�8<7E%�33B>�4>3�A�5%C �������������������������������������������� HI
+���%����%&'

,'4�27#PA4	8�<�37:.�#���48:�74�84#67E%O��4A�< ������������������������������������ HM
��������

E4A;�6�37'���37�L���28�:�43%4�DA�7 ���������������������������������������������������������������������������������� H=
���<!��

�404'�433�4�	�871A4'8�43%4��B%587A�
5�3	6�6�D873E62�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� HH

+��/���
&��

37?7�4>3%	7�34��'74�L�4C�36:43
7584''%�3BC�<78	4%35S ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @J

����
'%�
�

	��'#7'4�,6�#7ON%C.�DA�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ @I
���� ��%&'�����4
&���


#�04<6�#8�%58B�7O�8�''%C'	%4�<414A;N%	%� ������������������������������������������������������������ @M
���� ��

���48%4�37�D78<7E4�%04'	�<�8B3	4�'�%���8�5�S �������������������������������������������������� @H

%34587E%��L�#6;�	�6'#4>6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� FJJ
=���,
-5
�.�

%<#A737E%��L��'4�6:4�#�(�865�<6 �������������������������������������������������������������������������������������� FJF
"����
���


4#A��,>A413�5����<7. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FJI
������,���

43�43E%%�8B3	7�7A	�5�A;3�C�#8��6	E%% ���������������������������������������������������������������������� FJG
<��" ,
�-�

�7��,#4	78;.�L�3��BC�68��43;�%2�4'3�C�<78	% ������������������������������������������������������������ FJ=
���������

	68'�37��%37<%03�4�872�%%4 �������������������������������������������������������������������������������������������������� FJH
���/�����

0��1%234'�:�4����A7'% �������������������������������������������������������������������������������������������������������� FJ@

3���'% �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FFJ

6	����#����	�

��������%&!

%'	6''���6#87�A43%��#�	6#74A;'	%<%�#��	7<% �������������������������������������������������� FFI
����>����>'

	A%43�	7	�871�07��'%A7 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FFG
�������������&�

7�0��6��7'���#�8D4A4� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FFH
��������&

37'��N%C�1%234'�370%374'��'�<%''%% �������������������������������������������������������������������������� FII

�7�������

4���&��
���������*��&

5�8����6A%E7��'78%337��7#4	7��� �������������������������������������������������������������������������������������������� FIH
+����� ���

,A�:37��E4A;.��#87��B�74�'84�'�7 �������������������������������������������������������������������������������� FKI
����,
��

8�''%C'	�<6�<78	4%356�#84�'�%�,1�A;?7��60417. �������������������������������������������� FKG
���/���.&��

�'<�84;'�����'4	7>S ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FK=

#'%>�A�5%04'	%C�4' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FGI

17C	%�%2��D%'7 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FGG

������� �����	�

������

�������

�������������

�������

�������������� 

��������	
 �	��������	������

������	�

������������
 �����������������

�������������	���



����������	�
�����	�

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

����������	
����������

�������������
���������
��

�
��������������

�������	��
������

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

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

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



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

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



��
�	��������	�����	�������� 

��������	
�
�
���������
����	���

	������������������
�������
����	
�

�
�������������������������������
�

�
��������������������	��	������
�

������	
��
��
���
�������������
��

���������������
���������
����	���

�
�����	�����������������������	����

����� !�	������������"��	����������

�
#�����������������������������	
�

$��"�
�%�����������������
	����	��

&�������
����	��	����������������

�������	���'	�����	�������� ������

����������� �����������"(��� ����

��������'��	�����
������ �����������

�����������	��	��������� ��� ��

)�����������'���� �
�
�� �����
��

��������
 ��
��������(�������������


��������������� ������	��� ����
�

�
��� ���#�
������ �����
���������

���
��� �
���
"(����� '�����
 �����

����
�������
�������� � ������
"�

(��������
����������	���������������

�
�������������������
�������������

	��	������������������������"��� �

���
��
����*�������� �
	� ������� 	
	

���������� ��� 	��	������
�� ����
� �


�������	������	
��&�����������

$�������������&����
������������

�
������������������� 
������������

��������
�
������
� �����
	���
����

��� �����
�	�������
���+���	���
	��

� �
����������� ���������
�������

�������� ����������
�����	��� ����

�������������
��������� !�	�
��,���

����	���-����
#���� .��� �
�����
�

�
�

���
	�	
	� ����
	�������
����
�

���� ���� �
������������� ���������

����
�������������������������'	��

������	����������
����
��
	������
�

��������	�
�
#�����

/� ���
����"�� ����������������
�

	��	�������������#������
	���
����

����� �
�����0����������
����������

�������� ���	���	�������
��������
��

��������
�����������
��������������

������(����
���

���"����������
�

(���&����
���������������
������

�
	����
����������1����
������������

�����	��	�������������������������

�������������
����������
	������

�������������
��������
����������

�������������
���������
��������

���	�����
#����+
	
��������	
�������

���
�2����
������
���
��3���	��	��

���������� ������������������ ����

��������
�
���������"�'&&�	������

�� �������	������
�������"��������

���	
�����
����
������������������

����� ��
����
���������
����������
�

�
������2#��
�	
�����3�

4�������� �
� ����������"�������

�������������
���������*��������

�
�,-��
 ����������������"�����
����

�����
������
	������ !�	����,������

�	���-����
#��������������������&��

���
��������
	��
������	��������
�

�����
��������������
������
������

�������������
�������� ����
��"���

���������������� �����

$��(�����������������5
�
�����&��

���
�������	������
 ��������	������

��"�����������
�������������
����




�	���������������	�

����������	
�
������
�����
����
��

�

-����
#������������������ ��������

���������������	����	�����	������

����"(����
	�����

6
�����
�� �
�

�� ����
�����
�

*�����������,������	���-����
#��

������������������������
��������

%�
	��������������������	�
(���"


��������
������������
�������
����

���
����
� �� ���
� �� !�	���� ������

������������������������������"�
��

�������
������� 
��������
�������
��

������ �����
��6�����������������
����

�������/
�������
��	�����6�������	��

� �
������,���� ��	��/��������
����

�����
#���� �������"�� 0��������

���������	���������������
����"�
��

�������
������� 
����������
������

����������
�������
��6�1��
�������

	���� �
�������,���� ��	��/
���������

���������"(�������	���������
������

��
�����&����
������ �����	���
��

$������	
���
����
�������������
��

�������
������� 
������������������

����
���*�'������
 ��
�����������
���

��"� ����� ����������	�������� ����

0������������,-����
��������������

������	�����������	������������
�

�������
�� ���������������������
���

���� ���
������� ��	�� ������
����

�������������� ����������� 	������

��������� ��������'&&�	������������

	
������������
��������
������������

�����
��������������
�������
�

0������������������������
� ���


���������������
	�����������������


�� ������������$�������	
����������

(�����������&�������������������(��

����������
���
#����7�����
�����	���

#����
#����
����
�������&��
������

���	
���1������������������
������

��������������� '�������#�������8��

&���
#�������������5
�
������&����

�
��������	������
�9::;�������������

�������
���������� �
	�����
#�������	�

����������� �
���
����������
�����

����������
�� �� ������������� �����

�������������	�����	�������������

����� ��������������
����
����� �����

�	��������������������	#������������

�
	���������������������6����	
"�

���	�����"���������	
���������������

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

��	����������
��������������������

��
�����������'���������	����
�����

������������(��������������������

������� �
 ��	��� �� ���
����� ������

4��	���	���
���������������
	�����

�����
�������������� �������������

���(����������
�
������������	����

������������������&���������
������

��������#����������
���������������

���� ���������������� �� ������	��

���
�����

4
�����������
�����	���&��
����

���������������������
��;<<=�;<<<

��������	
���
�������������������

��������"(��� ������������ �
� 	���

��
�������������	�������������������

����%�	������������	
�������������

���
����� 	���
�����  
����"(����

������������	���
�&��
���������	����

	�� �
� ������������� 	
���
���� .��

,����������	��������������
�������

�� ������ �
���������������� �����

�� !�	�
��� ,������	���-����
#���

�����(�������	������
	�������������

����
��������
������
	�����	������

���������/�������#���� ,������	��

-����
#���	� ������"�&����
������

#����
�����������������������"�#���

��
����� !�	����&����
#����5
�������

�
���'���������������������"��
���

��������������� ����	��	�������&���

���(����������	��	����������������

	���	��������������
"��
��	�
�����

������������ ����������$��
	�����

'���������	
"������
#����	���
��� �

�
�������������������� !�	����,���

����	���-����
#���&����������
����

������������
���� �����
����
�����

����"�� �
� ���������� 	��	��������

������� ������� '����������������
�

&����
��������������
������ �
	��

�
���4
��
���������� '��� �����	
��� �

�����"������������
��������������


&����
������ ����
��������
�����


	�����$������������" ����
	����
�

���������������������
����������
����

� �
����������������	�
���
"(����

��'	�������	����&�����*�'�����0��

����������� ,-� ��� 
��������������

������	�����������	������������
�

�������
���������������
���������
��

�����������������
��������
�����
��

�
��
	�������
#�������
��������������

�����������������
��������*�����

����
�,-�������
�����������������
�
�

��������
������������
������ !�	���



�

	���
����	���������"���
� ���������

���	
����������������"�������������

�������
������
�'	��������	���
�����

����	���'	�����	�>����������'������

����	����������
��������������	���

���	���� ������� 4
�������� �� ����	�

��������	�����������������	���	���

�
����%�??�������
���"�����������

'���������	���	�����	���������
���

��������������	�����4
�������"�����

�������� ������?:����#������� (���

� !��
���
���
#��������������"(��

�����	#����������

�������	�������

�����	��#����
#����/����������������

��������������2�������
���3�������

����������������'�����	���
������

�����������������������	��������

��
�������� �������	�����
�������

��������
���
���
��	��#����
#����


���	
����
�������������

/����
����"����	
��
������
�������

����������������#��	��'�������#������

���'	�������	������#�
������������

����	����������������)��������
����


�
�����
����������������"�����#�"

���������������#������	��#����
#��

�������������
����	��'	�������	��

����	����������
�����
�	����������

	�"������������	
��)�������������
�

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

	�������"��������/���������������� �

�
�
"������
�����������������	��

�����#�
�����*�����0������������

,-���� 
���������������������	�� �

�������	������������
�������
�����

�����������
�� �
�

>� �	����	�����

�
���
�������������"�������	��� 	
	

�
�&����
��������
	����
�������
���

�������������������������	�'�������

���� ���������� 6� ���������� ���
��

� (���������	�����������������	����

��� �� ������� 	��&��	���� ���������

������������������������������
����

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

���
�%����������

6������������������������	��� ���

������� (���������������
�
"�������

���������������������"�������������

������������������"���������,1$�@.�

,��������0*���/
	������������ �����
�

���
#����
��������������	�����
#���

����
��������������
�������������
�

��� ���������
��"� �
��&���� $��
	�

� ��
����������������
������
������

�������������
���������	
�����������

�� ������������	
������������������

�����������������
��������5
�9::;����

�
�������������������5
�
������&����

�
��������	���
���������� ���������

����
��������
�����������������
	��

���
�������
���������"(�����
�����

	�� ���������"(���� �� !�	�
����8�

���� ������������������
�������������

�����"������������������������

4���������
���������(�����&�����

���
����	������������ !�	���������

�����������������������������
�����


��������������� ���
�����������

����������(���������	���������
����

������������"���������
����
	�	
	�����

�����
��&�������
����������������

���
����������
�
��������
���������

���	�������������������
������������

����"(������
������6�����������������

���������
�������������
�����������

0����������
�,-����
��������������

������	�����������	������������
�

�������
����������������
���������
��

����������������
��&�������
����

4����	�"��
������	
����
�������

���
������������
������ !�	����&����

�
#��������������
�����
�����������

����
���������
	������������������

������������� �� ���	���������
��

����
�(�	������������������������
�

���
��� ���� �
����� 
��������������

�
	����
����������5
�9::;������������

���5
�
�����&����
�������	��������

������� ����� ��
����� �����
�����

�����4
�������� ��������� �����	�

���
������
�������
����������������

#��
������� �
���
���������������

�
�������������
�����	�������������

��������������������� �������������

����������
����� 
�����
���������

� ������
�����
�����������������

����������$�����������
	���������
�

��������
��������	���������������

4��������	���� �
����������������
�

���������������������������
���*���

��
������
	����������������������
��

������������	�������	������
���
�

#���
��������
#�����*�	��
���*�����

�
����	
�

1�
�������� ����������������������

�
��������"(�����������4�� ������

���
������� �����������"������������

��������������������#�����(������"�

(��������
�	#������"(����
�������

�
	�������
��1������������������
�
�

���������������	���������������������

	
������� �����
���������������������

����
�������6��
����(����������
	
�

�
 ��
����������6��������� !�	�
��,���

����	���-����
#���������(����������

���5
�
�����&����
�������	������
�
�

���
���
	��	
������
���������������
�

���
��������	��������
�������
	����

������
�����������
����� ����������


����������
���������0����������


,-����
���������������������	��������

����	������������
�������
��$��
	���

�
����(����������
	�����
�����������

���(������������
��� ���������������

����
��
��
������������������
������

�������������
�������������"�����

�� !�	����,������	���-����
#�������

��#��
������� �
���
����� ��
�����

������
�
	���
��4�� �������������
��

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

������
�
��
����������%��������������

��������������������
������
��������

�����������
��������
�	
����������

�����	������
��������
������ 
	���

��������������#��
������� �
���
���

��
����� 	
�
"(������
�������	��	��

��������������

1��
�
��������������������
���

�������
�� ��
�����&����
����������

��	���
���#�������������������#����

�
"���
 ����
������������������
���

�������5
�
������&����
��������	���

�
��A�
���
�������������������
�������

�
��������	
��
�������	��	��������

��������������
�� ��
�
������������

 ����� 
	������� ��������� �(������

������������������
����������
����

������0����������
����
������������

����������	�����������	������������

�
�������
� ��
��� ���
������� ������

�
��������
����� ��  ������� .��� 	
��

�������� ���
�� ����
#���� ���������

����"(
���
��
�����������������
�

�������
��6������������������#�
������

������
������
������������������
�

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

������)����������� �����������'������

������������ �������
	���������
��

�
��
 ��	�� �� !�	�
��� ,������	��

-����
#���������������
������������

��������
���������������
�������

���������
�����������
����������

�����
#�������������
��������
����

���� 
����������
������� �����
���
��

������	��	����#����
����	
���	���
�

1	#������'���������
��
��������� ���

����
����������	���
����
��	���������

����������� �	���	���
�	������	����

��"��
 �������&�������
��"�	��	��

��������������

1������������������
�
��������

���������
������������
�
�����
����

��������
������������������	���
���

4����	����� ��������
��� ������
"�

��
���
��������
#���������������	��

���������	�������	���
���������	��

����
��������������	���)���������

�����
 �����������
���������
����
�

����
�� �������	
�� *���������

������
�������*��������
�,-��������

���5
�
�����&����
�������	����� ��

���� �	
���
��� �
	�"��������	�� �� �

�
���������



�

�	���������������	�

����������	
�
������
�����
����
��

�	�
�����	�������		�	�

������������	


�������&
��

�
�'����	
���
��
�
�


���	����
������(�

����
���	
�
 

'�������(��
�����	�

�	
�	��

�
���������		����������

�������	����

��	����	� 

'����	���������
�	

�
��
�)����������

&
�������
��	�����*

+�����
	��$�
�������*

0�������
�����������
������
�����

$����%��
(����	��������
�%�������

��
"������ ����
��������6��������

������������
���
#���,�������������

�����������
���'	�������	�����&���

�����
��
������
�����
�����������
�

����������������������
�������
����

��'�����
��������������)���
��������

�
�	
��������	���
�����������������

���������	�6+$��
������������
�����

�(�� �#��������
�����������������

�����������*�
���������������������

��� ���������������� '	�������	��

���������4
	���#���
��	
������
�
�

"����������������6+$�2���� �������

�������������3�

�����������������	�������������
�

������������������������������������

������&���
#���� �'�������
���
#��

�������#�������������������

6�������������� �����
������������

�������������������	
������
���2���

���3� ���(�����
� ���������������� �

��������������
�������� ���6������

�
��������
�����
���
#����	
	�������

���(����
��
�����
����������
���	
�

	���� ��
��������������"�������6+$�

	
	��
�������'�������
���
#���������

�
��
�������������
����������������

��������	��
	�����

�������		

4
���������������� !�	������������

�������
����
���'	�������	������

���������� ��������������� 4�� ���


�
����
�� ���
�
� ��� ������ ��������

��������'	�������	����
�
���
������

��������
�������6+$�

-�������� 	������� ��(�����"�

B� �C1�%�������
�
�����1����
����%

��������
�D�����������"�����
�������

��
�����������	��	����������������

(������$���������������	���� (������

���
����
����
�������	����������



B2������������������
�������
�EF

���������	��������"����������� "��

�����
�7F��,����	��	����#����
������

����������	����������� 	� �������"

B�����D��
����������������������
�����

� ���������
�9F��6����������������

����������������������������
�����

�����
��
�������������	�������������

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

����
����� ���������
�GF3D�

+
	���&���������������
"��	����

��	���
�������������������4
�������

	
	� �	
������ ����
����� ���������

��������
�����������������
����
��


� !��
�������������
����������
 
�

���
"(����� ������
����������&���

���
�����H�A������������������������

�����#��	��������������������  ���

����
�������	���������
������������

����������������
������������������

����������
������6+$��+���
��������

 ������#���������������
�������6+$��

��	�������������
�������������������

��������
����
����������	��&��	����

���������
	����
�������
��
�
������

�
������	�����
��6+$���
��
��������
�

#���
������'	�����	��

+���&
	��� ������6+$���� ����
���

���
����;I:����
����	�"
���
����
"�

(��������
��������
��������
����
���

��� �
����"(������������������6+$�

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

����������������
���
#�������������

������� ��
���
#�������
#���
�����

�����������4
� ��������������� �����

���������������"�

,
���
����
����������������������

���������
���6+$����
�������������
�

#��>�,����������������������6+$�������

����8�
	�����������������������������

	
	�������������,� �	��H�B�
 ���;D

����	��������

����
����������	������	��

6� +�������*����������"�*
�
��

������
"�����������������������
���

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

6+$��/�������������������'��������

	���������
������������������������

��� �������� �
� �
���� 
	��
������ �

��������

8�
	���������
��������2������3>

� ���
 �������
 ��������
 �����

 ��!
�������"��

6��� ����
�����������������������

�������"(������
�	
��6+$������"���

�������
����������������������������

�
����6�������������
"�����
�������

����
���������
��&�#���"�����
��
�

��������6+$�����������2���"��
���

���3��
�����
� �����

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

�������
��� !�
�����"�#�$
 �����
�
!��!�
%
��%��%&�
�&%#�
�'& 
��� ��%%�
!$!�()
* ���
+
%� ��,��
���-�
��� ��
������
���)
-�%�� ��
'����
��
-��
���#��-�%.��%%���
$�# ���
�',�"
���-�"
!,��'
� 
/ ���
0
1234
-����
5�� !�
%
�&%#�
� %��� ��
���)
'��-�"
/#�%�-�6��#�"
'�7���%�� �
� �%&�

��(���%��
�8
7
�6� 
���!��� �
��% ���)
%�"�
 +�� �6%�"
 �����&
 �
9��'� �#��
 ��
�.�%#-
���.���� ���
�!,�� ��%%�
!$!�(� 
!������
��� !�
%
�&%#�
/ �$
� �%�
������
%�
�-�� 
�����&$
��7-�:%�� �"
���
7,�)
 &
����$
�% ������
�
���!6�%��
#�-��%�.�"�

+;�
������ ���� 
��7-�:%�� �
���!6�%��
#�-��%�.�"
7
!,��'�
%%���%%&"
�
��!6�
��(���%��
 -�:�%%���
��*7
�8�

<#�%�� ���� ��
������
��� �����6���
�
%�)
�������� ���%��
9�����:�%�
%������#7!�)
-&-
�7-�%�%��-�
= �
�!,�� ��%%�
����� � �!)
� 
%��-��%�-!
�7�� �*
/#�%�-�6��#�"
��)
� ���%�� ��
������6�%�*
#�� �����:�%�"�

�6� ��
�
+;�
��������� 
� '���%�� �
�
 �%����% %�� �
7#�%�� ���� ��
��%��%)
%���
%
-%���� ���%%�$
%��-$�
�%�
�!,�)
� ��%%�
���&(� 
������# ���%�� �
 ���!)
��� �
���
�%�� �%%&$
�%��� �.�"�

8!'>�# &
?����.��
6� �
���-�%�* 
-��&�
����� � �!*,��
%��-��%&-
/#�%�-�6��#�-
�'-�%-�

+
��� �� � ���
�
%��--�
+;��
!6� %�#
���)
:�%
������ �
���
����
7#�%�� ���� ���
�
 �-
6�����
 %
�����%��%�-
!���%��
 �
 ��� �� )
� ���
�
�',�-�
��
���.�@�6��#�-�
�'�7)
 ���� �-�
�������

A�''����%��
�% ������
� ����%&$
#�-�%�"
�
��!��
-�:� 
�  �
�����7%�"
���'��-�"
���
���� ���� �
�
7#�%�� ���"�

�6� ��
�
+;�
�!,�� ��%%�
��#� � 
��7-�:)
%�� �
��''����%��
0
������
'!�� 
���7%
:�� #�-�
�'�7 ���� �-��
�
 �-
6�����
�'�)
7 ���� ��-
%����#��-�%.���

;-�:�%%�
���� �#
�������
##
�
���� �#
���!�����%��
��� !�
%
�&%�#�
7�! %
�
��� �����6���

�6� ��
�
+;�
���6�%� 
���� �#!
���!����)
�%��
��� !�
%
�&%�#
� ����-
�����-�

�% ���.��
������
�
��!��$
� �%
8�B
��� 
#�"%�
-����%%��
�%
��� ���%
���
!���7!
�
���7�
�
��������%�%��-
#
+;�
B�!7���
���)
��7���

 #:�
�
���7�
�
%-���%��-
�#��%&
�
���
��!��$
� �%
��" �
�
+;��

�6� ��
������
�
+;�
'!�� 
�����'� ��� �
!#�����%�*
� %�(�%�"
�
�-#$
8�B
%
��)
%���
����(�%�"
�
���'��%�"
 �������
��
�
� ����%&$
��!6�$�
 -�:�%%���
��*7�

;-�:�%%�
�.�%#
��!,�� ���� ��
%
��%�)
��
-�%�-��%&$
�
�����6%&$
.�%�
9��.��!)
�&
������%��
��(�%�"
 -�:�%%&$
���)
%��
7�! %&�

;��'��%��
+;�
������ 
�
 �-�
6 �
 -�:�%)
%�
� ��-�� �
���:%�
���:��
������
��%��&)
� ���
%
� ��-�� ��
��������%%�"
#�% �#)
 �-�
+
��!6�
��-%�%�"
�
������%�� �
#�%)
 �# %�"
� ��-�� ��
 -�:%�
���:%
��#7 �
�-��� ��!�
6 �
�%
��#:�%�
�
�-��� ��
�-�)
� 
����
�':���%���
������7��%��
���)
��6%&$
���
-�%�-��%&$
.�%
7���,�%��

;-�:�%%&"
�'��
�����
��� ���� 
��CD
���)
.�% ��
� 
� ��-�� �
 ����

;��'��%��
+;�E
 -�:�%%&�
�'��&
���:%&
� �: �
���-��%!*
� ��-�� �
!��!���
�#)
7%%�"
 -�:%�"�

5��#��-�%.��
���:%
'& �
!� �%�%�
���)
���
�-�:� 
��� �
���������&
��
!�!6(�%�*
!�����"
��� !�
%
�&%#�
0
�%�:�%�*
 )
��@���
�%� �*
���%�6�%�"
%
��� �#!
!�)
�!��
������
���!6� 
��� !�
#
#�7�)�!��'%�"
��� �-�
�7��(�%��
������
+;�
�
#
��7-�:)
%�� �
���%!�� ���%���
�����%�%��
��(�%�"�

������
�-�:� 
���%� �
!6� ��
�
�&�'� #�
%��&$
�����
-�:�!%���%�"
 ��������
!6�)
 &��
����
 # �6��#��
�
� � ���6��#��
�%)
 ����&�

�7���.��
������
� 
�7�'� �#
%��&$
��)
���
-�:�!%���%�"
 ��������
��
�% ����&
�
/ �"
�'� �
%�
!6� &�* ���
+
��7!��  �
-�)
�! 
'& �
���%� &
��(�%���
� ��,��
���
!�)
��7!
� � ���6��#��
�% ����&
� �%&�
= �
#)
�� ��
 �������
�
�#�!:*,�"
����&
F/#�)
����6��#�"
��-��%�G�
 �������
�
��.���%&$
��������
F��.���%&"
��-��%�G�
���'&$
��)
���
 �������
/%����%��� ���-��



CC

�	���������������	�

����������	
�
������
�����
����
��

+���	�����������
���	���
�����6+$

����������� ������������������ ��
�

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

6+$����������������
������
���������

����������.�������
������
	���������

����2�
�������������3��
�
	���
��@���

����6+$��	��������
������������ ��

�
�������
� ������ ������� ������� ��

�
����������
���������
#�"����������

����	������������������������������

	������� ������
�	#�������
���B�
��

������D�6+$�

� #������
�
���
�����
�
������
���

���������
���������

J����������6+$��������������
���

�������
��������������������
������

���
���
#������" 
����������
�
�
��

�
��������������������������� ��
�

�������
�� /����� ������ � ��
�������


����	
"��������������������
������

����
�������4
��������,�������
	�"�

��
����	���	�������������
������

����
������'	�������	�����
�
	���

�
��A�����������������������������

������������
�����������������
��

���������
�����������4
�������� ���

��
�����������������������
�
����4K

	
	�� (�����
������
���(
"����
���

�������
�����������������
����������

�������
������������������
�����
�

���������C1�����@��%�������������

�
����	�����
#���������������*���

��������������������
	�������
�����

���� ��
����������� �� ������� � !���

������������������������������
���

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

	������������
������7��������
����

�� �" ��� ��������� ����
������ ���

�" ���������
������� '	��������

	������
���
#���%���6+$���'������
�

��������	�"�����%����������������

�����
������ ��
�����
��� ����� �����

���������
���%��������������
�����

�������
���
#�������
��	���
���
����

����'������ ��������

� $������
�
���
������������
����

�%
��&�������"�%
�������
�

�'��

J�����6+$�����
��"�������������

��������������
�������������������

����������
���
�����������������
���

	���
��
	�����������
���������������

�(�� ��
#���
��������������������

���
��������������	��
������"�����

�
�������������������
�������� 
�
��

�
��6
�����������������
	������
���

����������������������
�����������

	�����
������������
�����*���������

���������	�6+$���������������������

��
�������� �����������������
��&�

�����
(�������	
����
���������
(��

������	
��������.��������������������

����������������������� � ��������

��������������

� ������
��������
��(������
���

����	
 �������
 ������������

��)��������!
������	����
�

 �������

5�
��������� B�������� ���
���"�

(��D������� ��
��������������6+$

�����
����������������
���"��
���

��
������ ��������� �� ���� ���������

����"(���������
����������������

,��������������������������&
	���

� ������
��������
��(������
���

����	
����
�"����	��
�����

������	����
���
����*
 ���&'

��������������	
�����
���*
�

 ��
��������
�����
���	��'!

 ����������!
�(��&
������

,����������������	��� ����������

�
	����
�������
���	���	�������������

�����
������
�������������������
	�

��	��������������� �
�����

� ������
��)����
�����+����
���

(��'
�������������������!
,

�����
&����
�����*
��&�����
���

�����'

7�������������
�����
��&
�%�����

������������������	��������������
���

����� ����������������������2������

�
���3���;9F��.����������������
��

�������������
��&�����
(���������

��
���
#�����������������������2�
��

�����
#��3��,������ ������� 
	�����

��������������������������	������

�
(������	����������
����(����(�� 

	��	����#����	��������������������
	�

����	�������������"�����4
	���#���

	������	��� ���
��� ,������ ������

���������2������
���3��
��&
�

5
������	
�
"��������	��'	��������

�� �����������������������B��,�����

��
	����	������������
���"���D�

*�
	��	
�����	���������� �������

�
����������������������
����
����

�
�����������
��$�����������������

�������� �������
����
��
��������	�

���
�� ���� ���� ����� �� �������
���

��	
��
��������6+$��5
�
����������

�������
���
�����
����������������
�

	����� ����������,������

� ������
 &����
 �'�+���
 ���

��'�	
 ��%���'�
 �'��
 �����*
 �

���
�����*
������'-*
���
��

���
�(��&
��
�"����	'�
��

�������

.����
	�����������������������4�

������
��������	
������� ����������

�� ��
���
#���������
��
�'������	��

/�����������������	��� ��
��������,���

����2�
������3���	�����������������

�������� 	������� ������� ����
����

���
�������'&&�	��������
�����	���

	����#����
��������
�������������

	���������	
����������������������6

�
����(��������������������������
��

��������
�(�	������
���������	���

��������	���
���������6�	������	��

���
���,����������������������� ��

�
��������������������
�	��	������

����	�

� ������
 ��������
 �����+���	

�������	
��
 ����'*
 �����'�

��
-����*
�
��������	
�������

�%
 ����������%
��������

,�������
���������������
���������

�������������@�����������������
���

��
����� �����L:::�������
������

����������� �� 	���������
� �
�������

,���'��������������B)�������	�.������

����	����
����������
���������
���

��������������������������@�D�������

���������������������������"�����	�

�
�	��	���������
��������
������6+$�

� ��
�������
����������������������

�
��������� ��
�������
����
����	��

6+$�������������������������������


�
������
	��'	�������	��� �
�


����
����� ������������
���������
�

	��������������
�����������
��

� $������
�
���
��������
�
�����

���-����
�������	���
&%�+���

.����
���������������
"��;M9�����

����
�����
����������B����	���������

�
�������
�������
����
��
�
�
D�

� $������
�
���
�����&���
���	���

'-
������!
�
 ��&���
������

���	����

,����������������������
��������

���������
�
����������	��	�
��&��

#����
������������
(���

#������	���	��	�����	&	'��	��(

�	���
������		�	�%#

$��������(�������
��������2�
3�%

�	����������������������,������ 	

6+$� ���������� �����
����������"

����������
�����	����	���
�
������
�

�������
	���� �
�����������	��	�����

������� ���������'	�����	��

,
���������'����
���������
�
���


���������
��
����
#����������&�	
�

#���,��������@��

*
�������������������
�����
�
"��

����������"(
�����
�������
�������

���
�� �����������
�������������(��

��������� 
������������������������

�������������� ����
�� ����
������ �

�������	��� 
����
�������������

/
	����&
	�
��������������"�H

6�,������� ��
�������������&�	
�

#���������
�� �����<:F�������������



C�

������������������������
��������	�

#����1����
����������
�
�����
�� ��
�

�������������&�	
#��������������	���

���@�����"�
����	������������&�	
#��

������������������
�������
���������

 ���������
�;NF������������	#���

/��������������������	#����������

�
(���� ��
�������������&�	
#����

,������� �����������
������ ���������

,�������������� �����=:�&����
�����

�
	�����������(���� ��
������"�����

��&�	
#�"���������
������������	�

�
���
������	#����������
(���� ��
�

�������������&�	
#�����������
��
�

K����
��
�����,������

6�@�����"���%�� �
��
��	
����
�

J����� ������ �����	#���� ��� �"(��

����
�������
����
�
���������&�	
�

#���������
�������������������������

�
���������������������
����������

�
�������
��
��������
��@��

4����������������� ��
������������

��&�	
#����������6�,�����������
����

��	����
	��	�������*������ �� �
���

������
����� �&��
�>� �� ��������

��������������
����G

6�@�����"��� ����������������� ���

��
�(�	
������
��������������������

� �
(
�����	������
�����
�
����������

&�	
#����
������&�#����
��������	�
�

�
#������������������������������&��

#����
����
�����	���
�	����
�����
	��

2�@3���������������������
����������

�
�������
��
����6�,�����������
����

� �������� �
(
����������
���������

��&�	
#���� ����� �������������
#��

��	�
�
#���

6�@�����"�������,����������
�����

�����
�����������������)�	�
�
#����

��������������6�@�����"���%�'����
�

����������������	������� ��� ��� �"�

(�����	
	����������
#����+���
�	
	��

,������%�'�������	���������������
�

�����������
�������&�	
�
��������

���������)�	�
�
#���

6��
�������
������#����
������&��

	
#��������������������	
�
����������

��	#����� ������������	���	�������

������
����/
������
����� ������

��
����������������
����������O�4
�

��������������������������&�	
�
��


�
���������������"������	#�"�����

���� �
���������	��
���
�������
����

������	�K����
��
�������	�06)���
���

���
����� ����
����������	����������

������������G

6����������"���������������
���
�

���
��������������������6�@�����"��

�
	
������
#������������
�

J�������	
���������
�������&�	
�

������,�������������������
���������

����9F�������
����
������
���	��


�����&�	
#�"��@������������
������

	
����������������� �"��������� ��

�
���� ����
�������� ��� ��� �������

������
������������:�=�%�:�PF��7�

�������������&�#��������<:F������	�

#����6�������������K�����������	#��

��������� �
	�����
����	�����I:�L:F

���
�
��+��
�
���������������������

��&�	
#�"O

��������	����(�����"(�����,�����

�������������&�	
#������
"��������

����	��������
��
�
>�����
�������
��

���	������	
�� 	����������������
��

������������������������	�����������

���
��������
��
	���
"����
�
��
�����

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

����������,�������� ��
�����
��������

�����
������'�����&����'	�����	��

��-�+�*
���
 ��
����
�
���������

��-
&����
���������
�����!.

*���
�	�� 	� �
	����
��������� ��

����	����������	����
��� ���'	������

��	���������������������
������������

�
"�� ��
���
� ���������
����  ����

����������
���
����������������
��

������
����
�����������

)������*�������*�����		

��������	���	���	��'����+

1��������������
��������������
�

����������
��&�������������������
�

���
�����������
���6+$�

*�����������������>

% ����	��������	�������
#��Q

% �����
����&�#��
���
�������� 
�

�
��
Q

% �����
�������������
����������

����������	������
#�����������

)��	���������
����������������
�

����
��������
�������
����������	���

����
�����	�"
�����	�����
#������

�
����� ���������������������	�����

�
���� �	�"
����	�
���� ����������

�������	��� 
�������� ��
��
������

������������

*���������	����������������
���

�������
���	�"���������
���������

���������#�
�������
(����������

*����������
	���
���������������

�
������� ��
��������#����B'������

����	������
��D�

$��
����
��� ��
����� �� ������� 	

��
��������������

7�����
����������B���
�����	
���
�

����������D���� ��
����������'	�����


B'���������	�����	���D�

6	�"
������������#�������������

����
������� ��
�������
���������


���� ���
��� ���
��� �
� ����������

���	��

*��������� '	����������� �������

�" ���&���
��

*��������� �� ������ �� ���������

�����������������������������������

���
����

*��������������� ���
����
"(��

�������"��  ������ �
 �
������������

��� ��	��
����

*������
����������������������
��

���������������������������������

��������������������������"�

$��
����
��� ��	�(�����
�������

�������������������	
��

$��
����
�����
��������	
���
���

��������
#�����������
	������
����

����������	����
�����"�������������

�
�
�����������
���

)��	���������
������
�����������

���������
�(�	������������
�������
��

����"������
�
����������
�����������

��
�(�	
��� ������� ���
�� ��� �" ��

�����
	
��B�
���	�"���������
����

����
�����������
�	
������
�������

��� ������������������
������������

"��D�

7����
�����������������
��
�����	

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

����"����
�
����
�������
���������

�������
��������

R�#�������
������������� �
���

���
����
��������������������
�(��

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

#����� �������� 	�����������������

��
�(�	
���	
�������
�����������

)��	���������
�������
�(�	
������

�������������������
�����"��������

�������������
�(�	������� ��������

������������������
	������	�����
�

#������������������
�����
�������

+
	���� �
��������
���"(�������

���
����������������������������

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

���
�������������������
������������

����"(���� �
	����
�������
��������

&
	���

�����

+�������������������
���	
	������

������
��
����������
��	
�
"(����

6+$������������
����������
���
#��

,������

% R� ��
�������������6+$��
	�"�


�����������������
����
�
����
�

�����	�����
���
��������������

�������������������������'	��

������	�������	��������������

������� ����������� '	��������

	���������	��

.�
�������
������	���������������

	�"
�������������������������

�����	#�������	����������������



�	���������������	�

����������	
�
������
�����
����
��

4����
�������������
�	���������

��������

% 7��������
�������6+$���������


�
�����	�,��������������"�����

������������������)���
��������

��������������" ����������������

����
�������6+$����
 ���,����"�

������������������ �����������

	��� !�������

��,�
����-������.	�*+

*����
�
�������
&�	�������������

�
#���������
�����
���������	�	��#�

9::9����
���������������,�����������

�
������

6����������������������,����������

������
��������������
��������������

���������������������������������
�

 ��	����������
�������������

6��������������	
���������
�����

���������
���������&�����A����������

 ���������� �����
�������
#���
�����

�����	�����"��*��������
����
���
���

�
#��������
����*�
���������
�������

"(����� 	�"������� ������������ �

��������������������� .��� ���#����

��������������������������
��*����

#���2������������������������
�3���

�������������
�����
��&
����������

����������������#���
������������

����������
�������������������� �
�

���
����

�������������������
�������6+$�����

�����"������������������������#����

*����
����%�����
��"������	
����

����� ��
���
���������� '&&�	������

����������'	�������	�����
�������

6����������������������������������

���������������������
���������	��

������� �
������� �� ����
����������

�
���
������������������ �����

6������������������
�������
�����

��	�� ��������������	�������������

�����������������

6�������������	�����������������

�������� �� ��
��������
����
������

'&&�	�
��4
������������
������������

������	�����
#����	������
#���������

������
����������@��

#����'�����'�		

��������	
������	
���������	

6+$��
��������
�����������7����

���
���;<<=�������S����������������

#�����������
��������;<LP����
���	�

���
��
�
�K����
�����������
�������

������������
�
���K1++��	�
���������

�
����������
���
#����	����
���
���

�
�
��� 	��������� ��
���
#��� K����

�
�����������
������

6�6+$��������;L:����
��������������

���������
���������������
�4��
�����

����K����
�����BK�������/���������0���

���
D�

I:����
�������������������� ������

�������������������	�6+$��6��������>

,������� /
�
���
��� 7	�
��
�� /��
���

��������������

K������� "�����6+$�%�;9P�������

���������#
��	���&�
�	���B���������

T?:�������C1D��$��&������������
����

��������������������������������
����

� �
���������� ����������
 ������	�

���
��
�
��@�����
��%�=::���������	���

��	���
��
�������������
�
���������

���������6������������	
�
"(��������

��������������
���
#����������
"���

������
���

�������
���

% 	�������� ����������� ��������

����
��������
	�"�����������

���
���6+$Q

% ���
���
#������ ���������������

����������������������������6+$Q

% �
 �"�������
�����������������

	���������6+$Q

% ������������������������������

�
�����������
���
#����Q

% �����������������Q

% �
�����������������������������

������
���

*�
	����	��������������"�������

����������������
���������
�����6���

�������+��������$��
���
#���

4
����"�������6+$������������ ��

����<:F���������������������
�
����

�����
���

���������

6��������	�����(������
��6+$�%

/��&����#��������������*����������

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

�����%�����������������������������

�
������������
��%�������6+$��4
�	���

&����#���������
"��������#���
���

��������������
�������� 	
�
"(����

�������
���������������������������

+�	�(������
��������������������

6+$� �
���
����� K����
������ ������

5
���
����������������	���	���
���

�������������

6�������������������������
��������

��
��������������������6+$��K����
���

���������������������
	���&��	#��

���
�
�6+$������������������
�������

������� ���������������������	�����

����6+$������
�
��
� ��
�������
�����

����������������������
���6+$�

K����
������ ������ � ������
��

	�������������������������������

���
���>

% �����
����������������
�
����	��

�������
 �"�
����
���
���
#���

�����
������� ����
�������� ����

���������
�
��Q

% �����
������������������
����	��

�������
 �"�
����
���
���
#���

K����
������� ����
�������� ����

�����������
��Q

% �����
�����������	��
�������� �

������������	��������
 �"�
����


��
���
#��������
��������������

����
���	�
����
���������	��
���

������ �����������

/�����������������
���6+$��������"�

�����	�����#�
�������
�����	������

������
 ������'	����������������	����

�����
���
"����������
�����
���
�

#��� ���������� '������������������

�����������
������������
 ��	�������

��������������������
���"(����������

���� ������ ���
���
#����4
�������

���������
���	����
(�����	���
"(��

��������������#������
����	��	�����

#�������������������
��������������

����
������� �
������� '��	�������

������������������
�������������

�����"��
+�����
&���������

������������')���%
������

��
������������%
������"�%



C4

����'�����'�

��	'��		

/����		����	&��0�	�'�

�����	�0

-�
�#���	�����	��������	������	
�

#�����
�������������������
�������

��������	���	�������8��������������

����������������	��������	
�B&�	���

���
��
�� ����&����D�������� �
���

�
������������ �
�������	��	������

������	���� B&�	�����
��
�� ����&��

����������
������������������8�������D�

.���������������
������������� �
���

�
����������"���
����	��	����#���

��	����������
����"����������
��
�

�������������
��*��� �
���
��������
�

��� � (�"� ������#�"� ���������#��

���������������
�� !���������	�����

��	
#��������������A�
���
���'�����

�������������
��������	�"�������

���	
��
������ ����&�������������


����	�������������&����������������

���
���������������'	�������	��

������������	����������������������

�����
��"�

1������	���
����2

�������������'��'�����	�3

*����������������	������
�����

������ '��	���������  ���� �
�����	�

����	����������	�������
�����������

����������������������
�����'������

�
����� .������� ������������ �����

�����������
������������������
���

�
������&�����8��
�������
��	���
����

�����
���
���
��	���
��������������

 ��
��	�������
������������	�"��

�����

)�
�&
	���
����������'�������
#�"�

*������&
	����%� �����������	��

����������6������%�������� ����� ��

	��	����#���� ������
���  �����"

'	�������	�"�'&&�	���������������

���� ���������������	���� 
����������

�����������
����� �� ���
����� 6� ���

�����
���%����������������������
��

���������������"(�������
���������

���������� K����
��������	
�
�������

�����������������������������&��	�

#�������
���
�����	������	
#������

������� $��� �����
����������� ����

���������
�
��������
������������
�

���������������"(������ !�	�
����)��

��	���
�;<<N����
�������	������	
#��

������-�
�#�������
�
����
����������

"(������
���
�
��� ���������2 ��

�������!
�
�����������!
�������

"��
��+��
�����'��
�����������
�

�����!������
 �����
�������������

"�!
�
�������-
���	��������!3��.��

��������
��#����0����������
�������

��������"(�������
�
��������
����	���

	����#���

4��	�����	���		�(

.������.���


*��#������ ��
���
#�������������

�� ���� '�
�
��*������ '�
�� �������� �

"������	����
��������������������

���� �� 
��������
�������&��	#���

A��
�����
�
�
	#������
��	���
����

�
�����������
��
�������
���������

�
	����������	���K����
����������
���

���������	������������
	���
	#���

6������'�
��%���	
���������������

�����
���	�"����������������#�
���

������
���A�������������������
��
��

������� �
� ����
������ ����	�	
��

����������� ������
�����������
���

�����0������������� �������������

����
�������� ������
����%�������

������
��
���
�

�&�
�#�����

�����������	�

������	'!
��������
/����"��
��
�����������!
��������*
��(���
����

�����&�����!
�
������%
��
���������&������*
���"��

��
��	������������������

�	�	�	�����	�������



CD

�	���������������	�

����������	
�
������
�����
����
��

+������'�
��%��
��
 ��	
���
����

��������"(�������������������	����

	���������	
�����	��	����#����)���

����"(�������
�������
������������

��"(����.�����
���
���������"��'	��

������	�����
����������������
�

����	
������	
����#���������������

���� ���� �������� �� � ������
"(��

����
�������������	�	���������
���
�

��&
�����������	��������	����� ���

��������5�����������������������
�

����	��O

����
����'&&�	�������	��	����#��

�
����	��&�	�����
���������&�����

��������� �������������R� ��
���
#��

%����������������#��������������"�

(�������
����������� ���������������

�������	��	�������"�������������������

����������������
����	����������


����	��
�������������������������"�

(�������
�
��������
����	��	����#���

6�������� �
	� �
���
����� 2
�������

���������������
���3��������"(���

����
���
��4
������������ ��
�����
�

�
����
���������
��&��������������

����"�	������&�	�����
������������

����������������
��
�
���

+��������������������������	���

	����#����
�
����������������������

�
������
�������&�	�����
����������

&�����������������������������������

�
���8��������

����'�&	'�	�������5�����&��		

8�
	�� ����	�&�	�����
����� �����

&��������������	��������	��	����#���

J������������
��H�8�� ������
��&���

�������������5�
�����������������

�����������������6����������(������
�

���� � (���������� ���������� ����

�����������������	������	
#��� ��


�����
�
��
���
�������������	�����

������ �������
����	
	��������
��

��������������
������	
�B�������	

������������
�������U�
�����������D�

�
	����������
��������	
���������

�������
������ B�������� �� 	�
�����

���D��@���������
������������������

�
�
������������������#��
�>���������

	���#��
���
��������	������'�
������


&��
������
�
����
���������������

�
����������&�������������+
	������

���� #���� �
���
���� �
�
������
�

����
���������
��������������� �����

��
�� ������ ���� �
� �������� ���


�������
������ ������4�� '���������� 	

���������&��
������� ��
��&���
�

������ '	�������	���� 
����
���

2*����
�����3���	�������� ��������

����	
	�������������
#���������
����

�
����	���
���������������"�

$�	���������
��������	��	����#��

��;<<?����������'�����	���#��4
�����

	���
����������&������������������

������������
����	�����������
�����

�
���������������	����������� �����

���
�������	�
(�������&�#��
�������

�����	���	
��������������
������ ���

�������������������'&&�	�������	���

	����#���

$�	������ 	��	����#��� �������� 	

��������������� ��������"�������

���������������#���� �
� ������� 	

��������L=�VWV�B'	���
�������T�N�?D��

;<<=���������?9�VWV�BT�;9�=D���9:::�����

���������"�#����
��������������'��	��

��������� 	������� �
����  ���� ��� �

�
����������������	
����������������

�
������

6��
����(����������
������������

��	���
���������������#����
������

��"����
���""�����&����"��������	
�

���
"���
���
������������������#���

	
	�������������	��������� �
	������


������ ��#�� )
����� ��
�����	�� �


9:::� ������	
���
"��� ��� �
�������

;<<=�9:::������������������������

#���������
�;:F�%�����
������	���

��������������
�I:F�%�����"�����

��	�����#�

�����������'�������� �
���
�������

�����
"�����>�	
	�	�����
���������
	

��
������	�������

)���� �����������#�
�����������

�
��
 ��
�
���������������	��#��#��

�������
�������� ������
����� 7���

����
������� ������
����%�'���� ���

��������������������������
������

�
 ��
� ������ ���� ����� 	������

�������
�������������������#�����$��

���(��������������������������������

�
�������#��
���	�����������
"���

���#�����	�
���
"(�����������
�����

�������� ���������� 7������
�����

� ������
������������� ���
�������

���������
�	��	����#�"�������������

	���
� ������ ��
�����������	������

�
#��� �� ����������� �������
�����

�������
������������������������
���

�
���

���'	�������5�����	

	����������6�������

)����	
�
�������������������������

;<<;��������#������XYZ� �������
��

	���
����2-�
���+���	��3���YVW��&��

��
���[\]^_`\�a_\]^bcde��)���
����#���

���� XYZ�  ��
� ���
�
� �� ;<<L� ����

fghijh^c�k̂ e^lgm������
����	��	�����

#����
����	��������������������������

��������� �����
������� ���������
��

����"��� �����#����������������	��

������
� 
 ��������� �� ;<<L����9:::

�����	������	
�� 
�
��������
�����;

�������
����I=�����������������&
	�

����	����
����
��
�
���	
���������

.���������� �
���������������� �����

����
���
�������������
�����������

�
�������#����
�
������������������

�������������������������������
��



 �����
� ��� ����������� �� ==:� VWV

B'	���
�������T�?LD���;<<L���������I::

VWV�BT�LND���9:::������

*�
���
�	��	����#������
������
�


�
�����������
��
����������	
�����

���
���8���������)������"(�������
�

���� ���� �������� ��������� �����

��������"(����������������������

�����������������#��������(���	���

�������
��"��-�
�#���	�����������

	��	����#�������
���������������	��

������	�"������������������������

���'	�������	�����������������
�	

���	��	���������������	��	��������

�����
��������
���8��������

/�������'	5�������

���*������'�	����

)�� ���� ���� 	��	����#���� ��
����

� �
�����	
�
�
������	����
����������

���%������������������
���
�����

��������������
�������������������

���
�
�������������������	�������

�������������������
���
������6����

	��	��������� � (����������� ����

���������
������������ !���������

����
������� ����	������	
#������

�������A�
���
���'���������
���������

�� ����
����
������������	��������

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

��	�����������������
��#����������

��������	������	
#����������
�������

�������	�	���������
���
���� ������

��	����*�'��������������	��	����#��

����������������������
��2-�
���+��

��	��3� ��	������������� ����� ����

	�������	�������������������������

�������	��	�����
���
����
�������� �

�������������	��������������������

����
� B�
�������� ����� ���������"

noYpD��,��������
����'��������#���


��;����
���9::;����
����(����������

�
��������)���	����������
���������

������������������������������"(���

����
���
�

6���	

-�
�#��� �������� � �
�
��� ��
��

����������������
�������	��	�����

#����� ����	������	
#�����6�@�����

&�
�#���	�������	� ����	������	
�

#�����������(���������������A������

�����������#������ ��
���
#�������



���������������%����������#������

���������� ����������
������������

������� $��
	�� ���
"���� ��� ����� �

�&������������ ������� �����������"�

(�������
��������
������
��� ��� ��

����<:F����	
��4���������
��������

��������"(���� ���
�
� ��� ��	����"

������
� 	� �������
������ ���� �����

�
����	����
��
	����
�	�"��������

�����������
����	��	����#���������

�����������������������
����
�����"

	��	����#����
����	���������������

�������������
����#������������
��

��	��	�������������

+
	���� �
��������������
�����	
	

��������� ��"���������� �
	��������

��������������#�
��������������"�

(�������������
	��
��������-�
�#���

����������������	�	'�

7�����	�	'������	�	�

��8���������������������

��%�����

5
������������������ ���� �
������

&�
�#���	�����
	����
�������
�������

�������
��"���
������
� ��������
��

�����������������������������������

�	����
	����
����������

$������  ���� �
������� ,���	��

)���������;<=P� ���
��$��
	�� ��
���

�����
��������	
�������
�������
��

����������	����;<<9�������+���
�0

���

�����	�������
����������������	����

���� �&����� �� ���� ����� �� �� �&���

��
������
� ��
� ����� ����������

����#��
��*���#����������
����	�
�

��&�#����
�����  ������������ �

����#�������������
��������������@��

������	���*
��
�������������������

�������������
�������
	����	�"���

	��#��#�"���
����������	���������	
	

�����
���������
���������
���������

��&�
����	�����@����������&��
����

���
����@�������	������ (�������

�������
���
������

�
�����������

*���#���'����������	��B�
���	�"�

�������������������������
������

�
�%���������������������������D�����

����������	��������
���������������

	
�����#����� �������������$��
	�

���
"������	���������� �����

K���������
�����������
(
�������

���������������
���������������
�

�����������
�	�����
�
"�����
��
����

������
������������������
����
�%����

�������������
��5
��������������������

���
����
��
������������� ���������

6��������� ��
�������  ��� ��	���

����	��	����#����4���������
���	���

	���������������	���	
�
�������������

�����������������	
	�����
����G

R� ��
���
#��������	�"
��������

�������������������������
��������

���
����������������
��� (����
��4
�

��������� (����������&��
������
�

��������������
��
�����������������

�������������������
�������� �
����

6�'�������
���	
����
����
�������

����&��
������
�����������"�������

�������������@�������	������������
�

�����������
������
�����#��
�������

��(��������	�����
#������ ������

���������
���������
����� �������

������
�

*��� ���� � �
���� � ����
"���

��������������
�����)��
�����'������

�������� ������������>

% 	
	���	������
������������@����

����	���	��	�����
������
"(��

�
	�"
��� 	����
	�� ����������

��
�������
�� ����������
��
�

������� (���������� ��
������

������������������������
����
�

�����
��������������������Q

% ��� ��
����	������������	
�����

� ������
����� �� ������������� �

	�������� '��� 	����
	��� �����

 ������ �������
���

�� �������!"
���������#

$��!�
��������!

/������� ������	
� ���������
���

� (����������� ��
������
��������


�������������������������(��������

���������� #���� ���� ����� �������

6��������	
������� ������
�������

�������������������
�	���	���
�������

�����
�
������ ��
�

4��
���� @�������	
�� /�������

��� ��	��
�
��������������
�������

"(��� ������������ �� ������������� �

�
��
���������@�������	���������
�

�����	��
"(���������������
���

������������
�������

.���������
#��������������������

���
"��������&
	���
>

% '���������������&������
������

�
��������
"(���� (���'	������

��	��� ������ 6� �
��
����	��

��
�������� 	�"�������������

�����������
�������������������

�������
���� 
����� ������ 6

��
����������	�����
����������

��"������ ����
�
� ��� 
���
#��

����������
��
	���� �
���
����@��

������	�������	
���'���"#�����

'	�����	��2�
�
�
3�	�'	�����	�

2����	
3Q

% ���
����������������
������

��������
������
��.���� !�����

����� �������
�
��
#������	��

������ ������ ��
������
� 	� ���

��� �������������������'	����

��	������
������
������������



C�

�	���������������	�

����������	
�
������
�����
����
��

�������� �������	� ��� �
��&
�

�
����������
������
��
��
	������

�
������ ���
��� ��#�
������

���������
��������
���
�������

��	�� ����
�������B��� ������


����� ���������
�������D��1��

���� ���������
��������������

������������"����"�����
������

�����	�����
����BLLFD�����
���

��������	�� �
��
������ BP<FD�

@����	�9:;:�������������������

 ������������������������	�����

�������������
�����
���������

��� �������
��� ��� ��
�����"� �

;<<?������������
���� �������

�
�=:FQ

% 2��� 	�3��
���
������
�����
���

����������������
����������
�����


'������
��� ���������(�������


��� 
�
��
� ������ �
�������

���
��� ��
������
�� �����
"�

 ������� ������	�� �������� �

��������� �
����� ���� �
��������

@�������	���	��	����������� �

�����Q

% ��������������������
�����
���

����
� �
� �	���
"(�"� ������ �

����������"�����
��
	����������

�����������������������������

������

$��!�
����
��������

�� ���������

����������

$�����
��#��������������������� �


�
������
���������	��� (���������

�����
������
�	������
��������������

����
�������������������
#���������

���
����	���
"(������������ �����

���"���
�����������������
�������

������'	�������	����������

6��������������
��
������H�6�����

��
��������� 
�
��
��������
������

������
�����
������
��*���'��������

��
(
���������������
�������
������

 ����������
������
�	������"�� ����

	����	�;<<?�������8������#����
�����

����	
������
� ��������������
�
��


����������������������������������

�����������	����������	��

77��9���������-��5

���������

,�&���
�'�������	���
����-�
�#��

���������������������
�
������������

����� �������������� �� @�������)��

�

�
�����
	������������
����������

������
���������	����������

������������������
������������

 ������������������������
���
����
�

�����	
	������
���������������������

��� 
�
��
��������
�����������
��

��
������
��*����������� ����������

��������������������@�������	�������

��	���
�����;<<;���;<<=�����>

% � ��������� ������
� 	� ������

����������� ��&�
����	����

�������
����������"(�����#���

��"��
� ���������������������

���������������	�������
����

���� ����
����� ��
��������

B	��������
��D���� ��������� ���

���������
��������
�����������

�
��������� !�����������������

��������������������Q

% ���
��������� ��
���� ������
� 	

������������������&�
����	���

����������������"(�����
��Q

% � ���������� ����������� ���


�
��
���
� ��
������������������

������
������&�
����	�����

6�9::;������������@�������	������

��	������ ��
�����	���������	�����

���
��������������������	���������

���������������� ������������

1 ������
����'��� ������������������

	������������
�������� !��������

����������������������������

.�����������
�
� ��������������
���

�����

�
��
�2+�
����������	������

���������������������������3�Bkbd_c

qhbgr^d_�Wd\e�Vb^\jst�u^tvgbwD��	����
�

�	�"
�����
�����������
�����������

*�����9::?����
���
������
� ��������

	����� ��"�@�������	�"�����������

�����"������

/��������@�������
����
��������

�
��������������
���������������


��	��������	���������	������������

�
�����������������������	
 ��
�
��


�
#���
���������	
��B�������������

 ���� ��
��������
����	���������D�


� �
	��� ����������
������� �
��
�

����	����������4�����	���	��'������

��������
�����������	����
�������

��������	������������
����
�����
�

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

����������

%��!�
����	�!�

��
������������
������

6��-�
�#�������
#������&����������

��������������
������
�����
�������

� (���������	���

K�����������	�� 
����� ������

��
������������������������
��
���


� ������������	������������������

�����������
�L:F��8�������
������

��	�
���
�����9<F�%���;<?:��������

;?F�%���;<<N������

6� ������ ���������������������

��
������� �������� 	��	������
�� �

������������
����������
��
���(��

���	���
��
������������	�� �
���
��

���� �� ;<?:� ���
� ����	��	��������

��������������������
�������"�������

����"����
��������������������������

��
����
���������<::�	�����*
���
���

0
�������������
�����
�
��������
�

�����
������
	��������������
�������

���������	��	����������� ���������

��
������
�������������������
���	
	

������������

&��'!
��(�����������

% ���������&��
�����������
#��

����������������� ����
���


BYuxVDQ

% �������
#��� ������ �
������

�
����	�����
��������������	
Q

% ������������ ��#����
���
#���

�������������������
��
����	���

��
������
�

*��������
��������
�
� �����������

������������(���������������	
�
��

����@�������	�������	��������������

���������
	��������	
�
������;<<P��

;<<?�������

�� ����������������
�������������

������������������� ���������
��

�������� (���������������������"

%�W^c^dh�V^bb^�`^�Vbd_l^�BWVVD������

���
�������� ��������	��� ����
���

YuxV��	������������������������������

�������
�������������������������

�
#���� ����
����������� �������
�

�������������� ����������
������ �
�

��������
���������������#����������

&�
����	�����

5
	����
������������������������
�

��
���� �� ��
���
#���� ��� 	�
����

�����������������������	�����������

	���
	����
��4���
���
	��	�����
����

����
����(�������������O

4
�������� ��
�
�� 	�����"� YuxV

��
����WVV�	
	��������
�������&�
�

����	����� �������� ����� ��
������

	�������WVV���
����YuxV��
���
���� �

������
������&�
����	������.�
����

��
#��� �����	
��� ����
� ������
 ��

�
���������� ����������	�����	���


YuxV��
���������
���
�������������

,
��������������������	��	������

�� �&��������������������� ��
���

����
� ����� �"�� ��������� 	���#

'��������
#���

������������������
������� ��
�

��������	���� ��
��#������ 	������

����
�������� �
�#�����������������

����������������� (������������	���

���� 6�������� ��	������� '��������

���	
���'����&����%������� �(
"(
�

�������
���
�

�



C�

.�������	�� � �
������� �� *�
���

���������,������	���-����
#��������

��	
�� �������������
���� �������

�
�������������	�������� ��������


���������'���������	��� ��������

J����� ����������������
������������

�������
�H�E������	�������
������


������� ��� �����
�� '��	���'�������

&
	����	
������������������������

���� ��� �
���
(���� ��
�
�� 	����
��

	��
������������ ��
��
	������
���
�

�����;L�K�
��
��	����/���	�
�,������

�	���-����
#���

*���
����������y�9<L����L�
�����

9:::����
�*�
�����������,������	��

-����
#�������������������������	

�
�������
�'��	�����	�"���������"

'�����"��������������
���4
������

6
�����
�
�������
������������������

��������������������
�
���������
���

���������
���������
		����������


�����������
����������������� ����

������'�������
 �
"(������
���
#��

��������������������
���������������

����'�������
 ������

/
	�����������,���������1��
������

�	���� �
����'�������	���

�������

����������"������	�����#�
�
�����"

&������
�������
�����
�	��'�������

4�� ���������� ���� '��� �� ��	������

���
��������
����#�&���	���������

 ����6��������
���%������������ ��

����
������
�� �� �� ������
�����


������������������
���������� ��

������

+
	��'������ ���� ��� ������������

�
���������26����	���'��	�����	��

����3�$1$�21��'�����3�����	
 ���9:::

���
��
��
����
 �����
������������

����������������������
	�"
�
����

�����"(����$��������������
�
����

����� ��
���
� ������������� '������

��
 �
"(������
���
#�������
�����

;9:� ���#������ ���&
	����	���� ���

��� ������'��	���'�����������������

�	�
���������	��	�����������

",������	������
����������	��#
-�	����	�.���$����
����������������/0123401105

	��� ���!"���

����������	
������������

0�-����	�����
�$
10�
������*
�.%..



C�

�	���������������	�

����������	
�
������
�����
����
��

(����
���������������1��
��������

	����
��������
����������	��	������

������������� �
���� �
	�"������

�������
���� ����������������������

���
���� ��� ����������� �
��&
�

B���
����������'�������	
����
���

����������D��*������'����������� ��

������ ����������������������
����

��������������������������������
��

��������'�������
 �
"(������
���

�
#������������������	������������

���������
�������
���	���
��
�������

������	������
�����	�������
	�"��

���������������������A�����
	������

��
���������������	����������
�
����

�
��������������������
�������'���

��������������
����������'��������

	
������	��
	�"�������
�����������

��� ����� ���
������
�������������

���	�
(���������
��'��	�������


�
�� !�	���

$��(�������������	��� �
(��������

��� ������	����� (����
�27������	��3

�
����������26����	���'��	�����	��

�����3��/��������1��
������	����+���

������
����������
�������01*�,���

���������
�
�$1$�21��'�����3�� ����

	���������
�� �
���������
���������

	������
�	��'��	���'�����������
����

���N=����#��������
������������	��;

��
����=�5
	��
�,-�2$�	��	����#����

���
��������������������	�������

�����������
����
��������	
�3����
�

��
���
��������
���������	�
(����

�
��������

$1$�21��'�����3�� �
���
���
	��
��

������������������
�
���1� ���
��

��������1��
������	���� �
��������
�

����� ��������� ��
����������� )��

������ �� ��� �����
��� ������������

'�������
 �
"(
�����
���
#����	
�

�
�
� �
� ��� ���������� ����������

��
����L;P�K/�,-��6�������������������

�
�������
��������������������� ��

�
�������
����	�
(
"�����
������
�

����
	�
� �����
��������������
�
� B�

�
���
����
��������
��%�*���
����

������*�
���������
�,-�y�9<L���� L


������9:::����
���������
����
"(��

��� ����"�&����� ����������� � ��
�

������������
���
���
�'���������	��

����������������� �������%�"�����

��	�����#D�

/����� ������ '�������	�� ���
�
���

������ ��
��������
�����
�������
�

��
�����L9L�K/�,-���������
�
�������

 ���������
�����������������������

���������	���*�������"�'�������	���

���
���
�������
�����������
�����

������
�������������
������������� �

���������������������������� �
����

��������
������������������
�����

��� ������������������������������

�����������������������������
�����

�������" ������������������������

����� ����������"� 	����
����
� �


���������#��*�'������������������

�
�� ��
����� L9N� K/� ,-� � ��
������

'�������
 �
"(������
���
#����
	�

�"
�������������	
������	���	����

� �
������� ��� ������ "������	���

��
������������	�
(������������"�

(���� �������
� �� ��� ������ �������

�����
��������
������������
���
�

�����
��� ������������� �
	�"�����

����������������������
����L=:�K/�,-�

1� ���
����� ���� 1��
������	��

� �
����� �
�����������������������

����
�#�������-����
������
� ���
��

���������������5
�
�������	���
���	
�

�
����������������������	�������� ��

�
����$1$�21��'�����3�������
����
�

����������������
����1��
������	��

���+��������
����������
�������01*

,�������*�������"����
�� �
�������


���������������� �
	����
�������


���
��������������������'�������
 �

�
"(������
���
#�������������������

	�������� 	������� ���������������� �

�
�����
��������� ����"�����������

���������������
����	�"�����������

��������� �
�
���������
���
���
����

��� �����"�'��	���'�����"��.��������

����� ��������� ������� ��������"�

(���������������
������������"(��

���
��������	��

$��
	���������
�����������������

������
���
����
��������
�������

�����������
	����
����
��
���������


�
���������
��������� ����������

��������������
�� ���������������

����"(�����������
��.������������

�
	������������������
��������
��

*���
����������*�
���������
�,���

����	��� -����
#���y� 9<L�� /����

�������������������
�����	����9���
�

����L99�K/�,-����������������������

�������������
	�"���������������

���������������� ��
����������������

������
������������"(������ �
����

������� �
�������
������� ����	�� �


���
��������'�����
���
���������-��

���
������5
	�����
8������
�����


	��������������������
������ �
����

������

8�����������������������
�������
�

��������
����� ����$1$�21��'�����3�

*���������� �
�����������
������%

���������
�����
�������������������

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

��
���
��� ���
�����������������"�

(����
	����
���������>�������������

; ���>�K�
��
��	�����
����+���9����������;��7� �

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

����U����������@�1�z���
���
��%�0�������z2A@/3�

9:::����zI:?�

������� �����������
�������
�������

�����
� ���
��������������
�������

�����	������� ��������������������

�
�����
�����
����

)������'�������
 �
"(������
���

�
#���������������
����
������" ��

������� ��	������������ ����������

�������
�����
�����L=:�K/�,-��������

���������������	���
���������������

�������������������"����������
����

��#����������������"������
����
���

L9N�K/�,-�����	���	������$1$�21���

'�����3��	
�
�������������������� ��

�
���������
�
	����������������� ���

�������6�������������������
�����=L:

K/�,-��������������'�������
 �����

'�������
 �
"(
�����
���
#���� ��

����������
�
���
 �������B����� ����

�"D�������������������"������'����

��"��1�
 ������� �����������
��
��

�������"�'�����"��$��
�
���������

�����������
���
����
����=LL�K/�,-

�
�&
	����	����������� 	��������

'�������������������������
��������

���
������������������������������
�

	��������������
�������
	�
������

����
������� �������� *��	�� ������

'���� ��
���� ���
�
����
��� ��������

����������
����������>�������	��
��

������
�'�����"���������������
	��

����� ������ ��
������� 
	�
��� ���

����
�������������������
�������	��

9���
����=L:�K/�,-�����	��
��������

	
�����������������
�	
��
���������

�����������
���������������	�
(����

���� ����������� �� �� �� �
	�"����

��������������
��4������'�������
�

��
�
���� ��
���������������������

���
���� ����������	�������
������

����� �������
� ��������"���� �
���

�
	�"������B��"������	��������
�

��������	
���
�������	
�����������

���� '���� ��������� ����������� ��


�
��������
��������=:P�K/���������

(�����	�����
�	�; D�

+
	���� �
����������������������

�������
� '�������
 ������ �� 
���

�
��������������������������
����"

���������� ����	
�������
�	#����
��
�

��������������� ��
��������
 �����

�����8��������������	�
(����������

���
� ��� ��������������� ������"

'�������
 �
"(������
���
#������

���	
���������	�"������������
���

���������������� �
	������ ��� ��


�������
�%���������������������



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

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

���'
��	
�����-�.����	�����
�������
������/���	��0
�
�����$���	
�����
��	�������#������
�123��4�����	��
	���� ���� ������#��� ,*5� ��������
��	
�����������
��������,16�$���
�
�
�������
������
	�����	�	��
������
�	����	�����
����	
���
��*++,������/���	��0
�
�����	
��

������,*���	���	�������	
�������	��
���������������
���(&
��#
�����	����
�������
�/
����%���	�	��7�
����,8�
��/
����%���	�	�����&
�����
����

�	
�������	
�������	���������
���


9�22���	���	������%	����������1+3�����
������	����������
�$���
���������
	��������	
�������	�
���
 ����0����
�	����
������$���
������	����
�������
���
��	
���#�����������	�������	
���
��������
������	
����%��/���	��0
�
��
����$���	
��������	����*++,�������
����
��#
������26�53����	
�������	
�
�������	������	������
����
����	��
���������������	
���
��������/
����%��
��	�	�������������������2,�63�
-�.���� �� ��	��	
� ��	
���
���

���� ��.������:���	
 �����/
����

����������	
��
��������
�����

��������	
������

��������	
����	��������

����������������	�����������

���
�������������� �		!��"#"�"

������ �

����������	
�	� ���

�������������
����� ����

��������	��������
����� ���

�����	��������
����� ���

 �	!��������
����� ���

"��#�
�������!� ���

$	%������������
����� ���

"��#�
�������	���� ���

&�����	��������
����� '��

�����������
����� '�(

�	
���	��

)�����*+�����	������������	��,�#���
���
-�!��
.�!����
	���*%

��	�%��*%�#	�!�+



����������
�����

�/��)"0�123�2�"4�/����#	�����''���5

��

%���	�	�
���;�����	
���������
���
���&��������� ����#
(����� 4��� ��
���������	���������� ����� #���/
����
%���	�	������������
�/���	��0
�
��
��	
�����&�����
���������	������
�
(&��� ����"(� #
���� ������� ��� �
��	
������	��	����������(��#�	����
/
����%���	�	���������
����
������
������
���(���	
����������
����<���
������	��
��	����	���������!���������
#���������� ��	
���&���� �
�������
���������
(&������
��������������
	
�������	
���&�����
�� /
����%���	�	��� ������(�� 95

��	������� ��	
������ ����
������ 6+
�����	������� �� ���������$���
���
�������������	
����������
�����0����
�"�	�����	����
��������	
����������
�
������	
���#������
�
�������	���
�������
#������������-�.�������
��	
������ ����
���� 	
���#
(���� �
������	
���=
��	������
���>�?@�	����
�
����	
���
������ ����
������
���A
7@/<B8�� ?%���&�A�� ?�C/-�@
	
����A
7$����/%�8���*++,�����	����������*5�53
��	
�������	���
� ��	��
��%���������
�������
����	
���
�������(��������
����	��������	
���
��(�'�����
����
�(���������	���/B�?%���&�A�������#�
������	
���
��(���?�C/-�@
	
����A
7$����/%�8�������	
���
��(���&����

��?���A�� ������������������?���
�����<�	A����������
����������	
���
�
��(���?@/<BA�
%��
�
�������� ���	
 ������
���
�

(���#����� �������	
������	����������
�����������������������
�����
����#�
������	
���
��������	
���
������&��
���
����������� ���	�	��
����D�����
��������	
���
���������������������
����
������������� ����������	
���
�
������������������	�������� ���	��
	��
�����	���
���
�����������	
���
�
����'������������������ ���	�	��
�
�����	���
��
��;�����	
���������
��������	��

�
�	�����
��������	
������	��������
���
�������
����?��������	
��;
���
E
��A�� ���������
�	�������9F3��4�

����
������
����(���������	�������
�
������������ ���������	
���
����
!������	�����������	
���
������
����
��	��� �� �
���� �������
�� 	���
� �
�
��	
���
������&����
���������������
������'������%����#������	
���
��(
��������
���������	�'
���?<�������
	���A�799�138��%������������������
�����������	
�������	���
�;�����	
��
��������
������������������������
��������� ���	�	��
�����
-�����������
�
�����������������

�����	
����������
������������������
#��
� ���	
����� ��	
������ �	�����

/�	��	����	�����	
�������	������

/���	��0
�
�����	�������� /
����%��
��	�	��7�
����*8�
)��	�����������	
���
���������.��

�
����	
���������	
 ����
���
������
��	(&����������=
���	
���
�������
&����
��	��������������� �	��������
��	
���������	����-��������
	
���	�
�(������� �(�����#��������������
	������������	
���
��������&�����.��
��� ��	
���
���� �� /
����%���	�	��
7	����,8�
0
����������������"��������	������

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

���
	����	���
��
=����'�
�����������'���
"�
��G��

���������������"�	�����	
��	���	
�
������ ���#���� ��	��� ?�
	��
����
��	
�����������A���	
��
�����	������
�������	
���
����
/��
 ��������	
�����������
�
��

���������������������
#����� �������
/���	��0
�
����	
����������
������
��
�����62�93��%��/
����%���	�	���
2F�*3��%��;�����	
���������
����H
F+�13��%���������������
����	
���
�
������	��	
�����
���	����
����
��
�
��� F�
%���������������
��	��������	
�

����������
��7�338���������
#������
����	
��	���7	��� *8�
%	���"���������
���
����	
������

�	�������7��	
���
����'����8���.���
����������������
�����?�
	��
����
�������	
���
���A�
/�	
������	�����/
����%���	�	�


�	�����
�������
���������#����������
�
�������� �
	��'������	
���&�����
'�����#
�������������
�����	
�����
����
�����������	
������������� ��
����7?���A��?)���	��A��?<������	��A�
?@
���A����	�8��%��
��
��
"���	����
������(����	
��#��������������	
��
���� ��	
���&������ %	�����������
��&������������
��#����	���	������
����	������� �
������ 
� ��� ���#��

�	
���	��

��	����	���
�	�����	�%��*%�#	�!�+
#���������*!�����!����''���5�6��778

�������	���	��� ���� ��
 ��

 �
�����!��� "#$% "�$# &&$'
���595 :�;�� <� �=�' '��

��9��� �(�� ���' ����
�!�-����� =�� ���� (=��
��������������� �( <�� =��

�
�(	���!��� ')$� '%$# *$+

�	
���	'�

��	����	���*#������	�%��*%�#	�!�+����''���5�6��778

�������	���	��� ���� ��
 ��

 �
�����!��� )'$' )�$+ &&$&
���5�95 :�;�� ��� ���' (��

��9��� ��' ���� ���<
�!�-����� ��� �< ���
��������������� ��� ��< ��=

�
�(	���!��� #"$+ #+$' *$�

�����

 �,�����-.�/ �,0�1�/�-.�/

�&&+

�)$*� +"$*�

�&&%

)*$*� "*$*�

�&&&

#)$%� )#$��

�***

"*$'� '&$+�

�**�

"�$'� +"$*�

�����

��'7

�''7

<'7

'7

�'7

�'7

'7

>�;��

&�9���

2!�-��������� /��������������

?�
	��������

/
�;��������

���	����!

��


�,@/

�����������	
����������
�����=��� �
���� IJJKLMN� IO� �	���	��� ����
��(
?�-/=-A�� ����	
�� ������� �� �	���
�	����"��� 	���������� ��	
�����
����
�����IJJKLMN�IO�������(��#�	����
������� �� �	���� �	����"��� '���

��	�����	�������	
����������
����
%���
�����	������������
�������
�?4��
���	�� �!A�� ����
����� ?�-/=-A� �
*+++ ������	
�
�������	������������
�
����	
���
����5,F9������	������P
IJJKLMN�IO���,QQQ����
�
����#�������
�



��

�
���������
�����9*F95����������
	���
R
�������
����
��
"���	������	����
��
�������	����(��	����������#�������
������	
���&�����
����	�?�-/=-A������#
���������

#�����
�������"�	��(�$���
���(
������:���
���?�-/=-A� �� /
����%��
��	�	��� ���(�� �	�#���� ���� ��>
?�-/=-�</�/%�A���*+++�������-</����
�	
���,F�6������	�������	
�������	��
�����
�?�-/=-���/%�A������������
�
���	���������� ��	
���
������2*�F
�����	�����
��������������������R-��������#��

�����������	
���&������	����
�����
��	����(��	���������������������
���������	
��#�������	��������	
����
�����	
���&��
����B���	�� ��������
��'���������#���������������#�������
�������
	��'������	
���&����	
���
�
(����	
��������������
����	����
-��#������������	
���&�����������

�(��	
���#�����������������	�����
�������������� ����
�	�������	
�����
�����R
����
��(�
������	� �����
��
�������	
�"�	������$�	���	���
�
��
������	
�����������<��������	
���
��������
��������
(����#�	��������
 �
����	��
�������	
���������� ���
���������
���������� ������� ���	��
�	���
�
(&�����������
��	���	
���
���������� �����������
�����	�
���(���
���������� �
	�

��'������	
���&���������#���������
��	
���&���� �������� ����#��
(�
�������
������
���
�����	�#������
�
����������
�������������"������	���
����%	
����
�	
�����	��������
�
����
��������������������
���
�$��
����
����	���
�����
���
����#�����	
�����
����
��������	���������
	
����������
���������
��
����� ����������
����
�������
���������	�	
�#��
���
����
����� �
���
���
 ���� �������������
���� �
��
���� ��
����� �
���
����
R
�����
�
#��
������
������
���
���
��� ������ �� 	�
������ ����#��������
�
��'������ ��	
�������	�
���
 ���
S������
����������������'���������
�����
�����#���������	
�������	���

�� �����
-������������ ����#�����
�	����

����������#������
����
���
���
��
����������������	
����������
����
����
��������
������������$��
����
����	���"�������� �	��
���� B
�
�	
�������
��������
��������	���	�
(�� ��	���������� �������� 	���
� �
	
��
��������������	
������/�
�����
���������
��'��������	
����������
�
�������������#
��������
�������(���
����
�������	��������������
���
�
�������
������������	��	
����R
�

����
��?!��$
��
��A���	���	�����
�
����
� ���/B�?����
A��
�?<)<��
��A
������	��������
����
� ���?�C/-�@
�
	
����A��=
�	�������	
���
����/
����
%���	�	�
� ��
� ��	
���
�� ����
���
�	����
����
�$���
�
��� ?�C/-�@
�
	
�����/���	��0
�
�A���?�C/-�<��A�
�����(��#�	�����?�C/-�@
	
����A��	��
��	��
� ����	��������
����%��	����
������	
�������	���������	
�����(�
#
��� �� ����� ---� ?/���	��0
�
��
�
��	
���
������
���A��---�?/B�?%	��
���A��0!-�?<��� ����
��/B�?<����	
��
���A��---�?/B�?B�����
A��---�?%���	�
�	���
�� ��	���	
����#�
�� ����
�
���A���������������������������?<)<�
�
��A����� ��?�C/-�@
	
����A�����	��
��	�����
#������(�#
������	
�����
��� 	���
� /
����%���	�	�
�� -�� ����
�����
��
����������������	�
�����
�
(��������������#
����������������
���������������$���	
�������	����
7���%���
�������(�%	
���������
��:
T,Q1����+9�+F�++8��!��
�$���	
�����
	���������������������
��������
���
#�������� ��������� ���� ����	"���
�
�	�����
������	�����
:���
�����	
����������
����	
���

�
(�����	
���#��������
������	
����
�������(��
�����������������:���
��
���	����
���������
�������������(	��
��#��������� 
�������������������
	��
����� �� ��������� �	�
���
 ���
�
�
����%������������������	"
����
$���
�
������	����
���������
����

��		���	����	����	������������
(��
�����������	������		���	�
������
��
���������������	�
�����!��
�$����
	
������	������
#
��(�������������
$���
������	
����������
�����
�'�
���
�
������������	�����
P����#����� �� 	
�"�	����� 	���


��	
���
�������	���'�
�����	�����
��.����� ��	
������ 	������ ��� �
�
������������	����'��
�����	������	��
�
#��	����������	���	
���
�����4��
�
��(�
����� �� ��&���������� �
�	
����	�������	
���
�����%	������
����	
�����	
���#�
���
����
��C���
����
����?%	��	����=��
A���	��
��
����	���	
���
�������F+����1+��	� ���
����	��������������
����?���A����
�
�������	���	
���
�������5+3����	
��
��������������
�"�	������$�	�����
	���	
���
��������
�����&��������
#��������.�������	
���
�����������
#������������	�������	
������	���
����� E���"
�� #
���� �	����� 	�����
��	���	
�����
������
	��'��������
	���	
���&��
���
%��� ���
�������	�����	���������

��	���	
����#��������
��������	
(�
,+�,*3���	
�������	�������	���������

F+3��	������	�������������
���� �
�
����	��
����� ��	
������ ����
����
-��
���
��#
�������#�������������	��
��	
����#�����	���
��	�����	��
�

�
� �
	��'���� ��	���	
���&�����
%	�#��
��
���������'��������
���
$��
�������	���	���	��������������
	���	
����#����� 	���
�� =
� �
"��
	�����������(��**���	���	
����#���
����
�����B������	�����	�#��������
������?S������	
�A���?S���		���/���
�
���A��-�������
�����	����
����������
����$���
�
����
�	�����/
����%���	�
�	�
�
��������	���	
���
�������	����	�

��������
������� �
�������
�����
�
�����������-������(���$� �
�����
����#�������$�	�
 �����������������
�������%�������������(�������$��
 �
������ ����#����� ��$�	�
 ��� �
� ����������	�������*+++� ��� �������
	�������������	���	
����#�����	���

� ����
�
��������	�
�����F��6���	��
	�����
��������	���	
���
�����
� 0
�
��

��������	����	�������������
�����
�������� '����#������ �	����
������
������������������	����� �����
����
	���	
����#���� ������ /&������
����
��#�����	����
�� �
	�$�
���	��
����
����	
���&���(�	����������#��
������������
	��'������	���	
����
&�������������������	���	
���&���
������������������������
	�$
�����
��� ��	���	
���
��� #
����	�������=�
�	�����	��������������������R
	�$�
�
����
��
��
	��'������	���	
����
&�������
#����������"���%��������

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

�������
���	���	
����#������&�����
�
�����
��?<����
���A���?R	
�������A�
/�	
���
������
����?=
��
�E
��A����
	���	
�����
���	�����#�	��������&(
������
���������
���	���	
����#�(
����
��(�?=
��
���A��/�,QQQ�����
�	���
������������?=����
����	���	
����#�
�
������
���A���	����	��������
����
-���������
�	
������������������

���
����������������	�
�����������
��� ����	���� �	������� �	�
�
��� ���
���������������
������	�
����������
��������� 	����	(&��� ��	
�����
	��������#
��������������������������
����,6�:0�?-��	���"������������
��
������ ��
����� �	��������������
��.�����A���	����
�	��
���������
�
����������	
���
������
������	����
��������������.�������-��
����
���
����������	������������
�����	����
����������"
����	
���
�����.��������
��"��������
����������������������



����������
�����

�/��)"0�123�2�"4�/����#	�����''���5

�=

�������#
�������$��
�����������'��
�������
������
�����#"���
@����	����
���	�������������0
���

�
�� �	����� ��� 	������������ �
���
�	���	����������
�����������	
���
�
���������������������	�������
�
 ��
��
������	�����������������.������
%	��������������(�����
����	�#
���
�
�����
��������
#���� �����������
�
���
������
�����	�����	
 ����
�����
�
 ����������)��������#�����������	
���
�����������
�	
�������@����	����
��
��	����/���	��0
�
�������	����	��
����
��� �	����������� ����	�����
����	
� ����	
��� P�������#������
��	
��������	���	
�@����	����
���	
�
4������	
�������	���	��	���
�
�������
������(� �
&���� ���������������
�	���	������������
��	(&�����
��
�����	�����������������.�����
!�
���� ����� ����������� ���
�
��

#���
��	������
�������	
�������	��
��	��
���������"�	�������������#��
�������	����
����������������$�� ��
��	
���&��
� �� @����	
��
���	
�� %�
����� ����������� P�������#�����
��	
�������	���	���'�������	���	��
�
�����	
������	�������
������	����
��������������.�������
�/���	��0
�
�
����������������� �
���������
��
������� ���� ��	
��#����� ����	���
 ����
������	�������������������R�	�
	���	�
�������	
�������<!%�������
��	'�����������	������	� ��������
�	����� ����� ����������� �� �	
����
��	
���
������
������	������������
������.������
0�
#������
��#
�����	������
������

���������������	�����
�	�������	
���
������������
�
�������	������	����
������ ��������'���� ����	���� ��
����	���	
���&����������	��������
���	
 ��� ��� �	�����
��� �(�'����
	
���#�����	������R�		���	�
�����

����������������	�
������	���	��
�	� ��	��� ����	��(��������
�
 �(�����	�������(����	����������
��
����������	�
��������	���	
���
�������� ��������	�
���
 ��������
��
�(#�����������	�������
������������
�� �������� ��	
���
������	
���
(�
&����	
'�
����/
����%���	�	����)��
�����
 �������������������������
�
���!�������	
 ���/
����%���	�	�
>
B����������������#�������	
�������
�	���"��������������������	�������
B��������������	
����	
����(��!�
�
����'��������������
	�
���������	�
������������
 ������
���
����#����
�����	������(���	���
����
	"����

�����������������
�����
�������
�
C&�����������'�
�����
 ������'��

�
��� ��� ��	
���
����� 
	�������

��.��������'������$���
�� 	
������
'�������
� ��		���	���/
����%���	�
�	�
���;�����	
���������
�����!�
�
�������
�
���#���������.�����
	�����
��������
	��������������'��������
/
����%���	�	������'���������
��	
�
���
����
������
����	
���	�'����
BP@S�/
����%���	�	�
����,,������	�
,QQ6����T69*�	��4����	
���	�'�����
���	'���������'������ ��� ����	��
�������� #��� ��	
���
������ ����
	�
������������&����
������
���BP@S
/
����%���	�	�
���������	
���
�������
���'����������'����	������������
�	�������(�'��
���	��
��-��
���$
��
��#����� ��	
���
������� �����
(�

	���
��	����'������$���
���������
'������	
���	�'�����T69*�	��
�'�
����	'�����	�����	
��#������������
���
� �
� 	����� ��
#���������� #���

��	
���&������������(&����
�	�����
�
������	��������	�����
����	�������
�������,QQ9��������	����������	
�����
���	
���#���	����	
����������
����
����	��������������'���������
��
���� ��	
������ 	������ %�� � ���
�
��	
���&������ ���������� ���	����
����
����������	
���
��(�
	�����
������� ��
����������&����������
	��������
���(��������,���	���	�����
=
�#
���������	
���
���������	���

���� ������"��� �	�����(��������
��	
����������
�����BP@S�/
����%��
��	�	�
� 	
�	
���
����������	����
%���'�����������	���������	����	
�
�������	�
���
 �������#
���������	
�
���
������.�����������'���������
���
��&�����������
	������������������
�������!�
�����������	����
���������
�����
��	��
����#������������������
�����������������,F��,1�:0�?-��
&���
����	�� ��� �
� 	�����$��
������
���A��%�������
������
�������� *F
0
���
��	
�	
���#��
��������	�����
'������	
�����������
����������	��
�����������
 ����S���
�������#�������
��������'����� 7�����8� ����������
����
��	�����	�#����
������������
�����
�����
����������#�	���
��	��
�
� ���%���'��������
��
�	
����
��

��	
�������������
���
����
��;�����	
���������
�������
 ��

�����	
���
�����
	������������
	�
��������������'��������&�����������
�	��	
#�
���
���	�'������BP@S�;��
����	
������ ���
���� ��� *9�+Q�QQ�
T ,92��
�	��������#����������#���
������	
����������
��������������/B
?���������	A��=���
����	����������
	
��������#��������	
�������	�
���
�
 ������
�������	�
���������
�	���
��������%������
�������������	����
�
����R�		���	�
�������
������������

������	
��������BP@S�;�����	
�����
���
��������
����������������%���'��
��������	�
���
 ������	�������(�����
�	�
���	
�������	�
���
 ������	����
�����
��������	��
!�
����	�� ���������� ��	
������

	���
��
������
�����#
������&����$��
�
��������	���
����������������
���
��������
�:���	
������0
�����?-��
&��
�������	�� ����
�	�����$��
������
���A��0
�������������������*+++���
=��	�
���������������������
��������'�
��������������	��������	��
�����
����
����
�������������#������	
�	
�����
��������	�������(�����������������	��
 ������
���������0
���
���������#��
��
�
��	"�����������������	
����
����
�	������������
���
����#�������������
����� ��
#���������#������	��������
�	�����	�#���� �
�	���(&���������
 �����������	���������
��#
�����������������������������
�

������,F���,1�0
���
��	����
�	��
�
�����
�������������������	�����	��
�����������	���������	������������
	���	
����������
���������	������
���� ��	
���
���� �� ���������
����
�	�������(�'�����	
���#�����	�����
=������������	
�	
���
������	� ���
	������
���
�����	������������������
�	�����
�	����������	���������#���
��������
	"�����
���������������
�
�����
�������
���������$�	���=���
�	����������������������	����#	��
�

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

$�����������0
���
��
�'����.�����
�������������#������
�������	
����
�����
�� ����
������
	"������B���
�
�����	
������
����������������	�
�
����������(���#�����0
����������
�����������������������
������
	�
"������ ���� ����� ��	�(�� ����	��� �
�����E���������0
���
��'
���	
��
��������	���������������"
����
�
'����� �� ����� %���'����� ���'��
����������������������������������
��,��(���*++* ���B�����
��:����
��
������	
������� �	
���
	"������
������	������
���	
���������������
��� �
��
	"�����
���������������
�
�����
�������
�
�� ������� ����
������������	�����

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



��

/��
������	�����
�����
����
(��

��� 
����������������	�
������	��

 ���������	��������(������
������

������������
�����
�������
����
&��

�������	�� ����
�	�����$��
������

���U

=
����������'������	�����
���

�	��(&����	�"������
�$���	
���

����	���������(���>

� ����������������(&���� �
���

���
�������
D

� 	
�	
����
�������#�������
��D

� 	�"����� ���	����� ��'������

������������
������������

B���'
����(���	�����������
����

�
������������#������(���������	��

����	�#��������#������������#�����

�"����� �� ������(&��� �
�����
�

�������� �� ��	�
�������	
�����

�
���� ����	��� ����������� ��	
�

�����

=����������������#������ 	����

����
 �����������������	�������(

��������������'�����0
���
���������

�	�������(�
�
����#������	
�	
���

�����C��������	������	���
��$��
��

������ ����� ���������#������	����

����
 ������'���#����
������ ��

$��������	������

%	��������������
��	��
����#�����

&����(&
��������
���
�����������


����������������	�
�������	�
�
�

��������������������
������	�'�
�

��� ����	��
����$�� ���	
�����

��������
���� �	������� ����	�����

���	����������������
�	
�
�����	
�

 ���
���������������
��(�	
���#�

����	��	����7�
��	�
���������$�	�

�
 ���������	�����8��
��
�'�������

��	�����	
������������	�������	�"��

����������

0
��	����	
�����
��������������

�	�
���� ���'��
��� ��	�������
�

�	
����
� ��
�������"�������'�

	
���#�������������
����
�������

/���
"���������
�������������=���
�

�������������
���
�$�	�
���
�������

������ ��������� �$$���������� ���

������� �
#
��(��������	���
�����

������������
"�����	�
���������
�

����������������	���������

/�� �
���
����
�
�0
���
�?-��
&��

�������	�� ����
�	�����$��
������

���A�7��
�
�98������&��
�����
	�

���������	����	��
��(�����������

��������
&��������	�� ����
�	����

$��
�����������

��#
��������������*,���	���������#��

��	$���	��������
������
������%

�&�����$�������������
��'��%

�$����$������&��������������	�%

��(�$	�$���	$)�	������	���������'%

�����������
��'������������ 	�%

���	���� 	��������'�����������

	
������'�������	�!��	$)�	��%

��&)�� ���$�������� ��� �����

�����(��$���*� ��� ������ 	���(���(

$	�$�!�	�+������'����,������ �		�

%��������#���	�
���
 ������������

��'������������'�
��������	���
�

 ��� ��������� 
���������������

�	�
�
���$���	
�������	�
�������

���������������
�����
��
�'��V����

	
�������E
��
���������������������

��������������	
���������
�����
����

*1�0
���
�

����,��������
������	���������#��

�������������	����$���	
�����

���
�����������������	�
�
���$����

	
������ �	�
���� ��������������

��
�������&������(&���	����	��
�

�����
�	�����$��
������������
��
��

'��V���	
�������E
��
����������	��

���������	����>

� $�� ���
������� 	
��	������

��������
��������

� ����������(&������ �
���
 ��

��	
��	
��#�������������������

������	�����������
�����
�����

�������:�

R
������	
����� �
�����
��������

����������	�����������������	����

��&�����������
�
�������	�
�
��

������������
����������������	���

��	��
�����������������$��
������

�	�
���
 ����
�	���
��$��
������

�����4�����������������	������������

�������	
��������

����	����'��$���������

���
�������������� �		!���"#"�"

�����
�����������

��-��'���������������������

����	�����������

���
�������������� �		!��"#"�"

��������������
��������������

��
�����
����������
�����

�����������	
�������	�
����

����	��������������

���������	��������
	���

������������
���
	�����	����	

���������������	������

	���	
�� �����
�	

����������	��������
�����

!	�����	��
����	"

���	���������	�����#	����$�

������	����
��!	�����	��
����%

����
����
���������������

��������
	���%�#
�� 

&����������������	%

����������
�����	���

��	���'�	'������������	��
��"

�����������������������

�������������	���� �	�����

�������� (�����
������%

����� ��!	�������� 
	$���

��������������

���	��������
����

��
�����������������

���������	��
����	%������	� 

�
	�����	!
�#� (��������"

����
	�	���	)��

���	��$�	����	
 

����	�	���	�����	%

�����*��������� ������������

+����	
������,	���	�-.�!	*���

��������'����	�� ���

/��	���� (���
��0"

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



����������
�����

�/��)"0�123�2�"4�/����#	�����''���5

��

����������'�����������������������

�������	������� 	����	���(���	�
�

��������	
������
������
�
������	�

�
����

S��
����E
�������������<!%�����

�����:BVE����	�����	�
����	
�	���

�������� ��� ����
�������'�� �����

��	�
��������	
������
������������

�������������
��(�������������
	�

����������	����	��
�����������#���

���
��������������������	���������

������	�
�������
&��������	�� ��

�
�$��
�������	���
��

=
�	������ �
��#���	��
��	�
����

���
�
(&����������#������
����

&��������������
	����������	�����

	��
�������'����	������������
��(

����"����#���
���	�
�����������

���������������(#
�����	�����	�#��

�������#������
���������������������

����	
��(�����$��
 ���	����	��

�
����	���
�$��
�����������

B���'
����(�����
����&����	���

���������������
 ��������
��	�� ��

������	���
 ��������������	������

�����0
������������	
���
(���
��	
��

�����

%��������#����
��������'��������

������������������

%�� �
"��� �����(�� ��
�������

�������	�
���������������������
��

���� ��&������(&���	����	��
���

�
�	�����$��
��������������
����

�������������	�
��������������
��

�������	�����������&��������������

�����
�����������������	�
������

�	
������
����������
�'����	
�	
����

��� �� 	�
���
 ��� ����	������ �	��

�	
����$�	����������������
	������

�����	����	��
�����
��������	
��	
�

��#������������#�����$�� ����
�

�
�$���	
��������
�����
�	�����
���

����	�����

%����������������������������
�

�����
������������	�
��������	
���

����
�����	
�	
����
�������#�����

�
����	�"��������	�������'������

������������
����������������$�	�

�
 �������� ������#����� ��������

������
�
���������	����
������	��

�����

���
��2���	��(	���

�����	�!����

�	3��	4�(	5���3��36������

�	���3�7��	������6��6�8

-�������� ��������� ��
���� �� ���

�	
����������������	�����
�����(�

�������
�����������������
�����
�

�������
����������
�
�������
 ����


����������(&���	����������
	���

����$��
�������

%	
����
� 	
����� 
������������

�����	�
�������
���
����#����������

	���
����'������	� ��	���������
�

�������
	������$��
�������	������

�&����(������
#���������	
����

#��>������������������	������������

���������	�
��������
������	������

(&������ �$���	������$��
����

��������

=������������	����������������
�

����������
����	��
������(&������

���	���������������"��������
����

������
�������>

� ��	���������	���
�$��
������

���D

� ��	��������� ������	(&���

����'�����$��
��������	�
���

�
 ��D

� ����	���������	�$��
������

�	�
���
 ���������&���������

�������������	
 �������	�����
�

����(�'��
D

� ����	������� ���	
 ����
���
�


�
�	�����$��
�����������

%����
����� 	
�����	���� �
'���

�����	�#������������	��������������

��������������
�������#
����������

�
(��

�9������������3	7��	������

6��6�:9���63�������	������3	;

%	����	���������	���
�$��
����

�������������������	����������

�
����>

� /�
�����F�:0�?-��
&��������	���

 ��� �
� 	�����$��
������� ��

��AD

� <�����������	������������	��

�
��� �	
�� �	���
�$��
������

����$��
��������	�
���
 ���

���	'�������%���
���������

%	
���������
� �:� ��� 9� �
	�


*+++����T�,Q1D

� %�	��������	����������������

	(&��������'�����#
�������

	���
���	
��������������������

����	���
� ��������
���������

�
	��������� �����������$���

����� ���	'������� �	��
�
��

<!%� ������� ��������������

2�+6�*+++����T�F1+�
D�2�+6�*+++

T� F1*D� *,�+2�*+++� T� 122D

2�+6�*+++�T�FF9�
D

� %�	�#����������$��
���������

���������'
&���
������������

����	����	��
��(��������
�



�������$��
��������	�
���
�

 ���� �	���	��
����� �� ��	����

������ �	
�� �	����
����� ���

	
�#��
����	��
�$��
���������

����� ���	'�������� �	��
���

<!%�����������*,�+2�*+++�T�129

7��	����%	��
�
�<!%����������

*�+F�*++,����T�*,*8�

B	����������������	���������$��

�
������� �����	�����(����$����

	
�������
����>

� ?-��
��
�����
�����������������

�����AD

� ?-�	����� ��������
�AD

� ?-��������AD

� ?-���	�
���
 �����	
����������


�������������:���	
 ��AD

� ?-�������
	�����������������

����$���
�A�

.���������$������� ����	'
&���

�	����
���������	�������(�	���


$��
���������������
����&�����	��

���������

<!%��������	
�	
���
��?%�	����

� �������
�
���
�����	��������	��

����
�	�����$��
����������A���	��

��������	���������
�	��*++,����
����

�
�	
���������		���	�
�������	
��

������������#��������	����
������

�
��#
����

�� �	������ ����	'����� 	��� 	����

����
 ��������������	
������������

#����� ����
����� �� ��	���������

	���
�� �	��(�� ������ �&
�������

�	�	
������

����������%	��
�
�������� ����

����	��������	�����
�	�����������

����������	�������������	�������

�������
 �(�	���
����
������������

�����$)�	�������	��
�
�����������

����>��
"���������	���
����������

#���������������	
����	������	���

���
����������	
����	������	�����
�

����"������
��������������������

�����
"���������	���
����

������	�����
�������������������:0

?-� �������A� ����������� ���	
 ��

	
�����(���>

� ���$�	�
��7���	����������'��

�
	������������8D

� ���
�� 7������	�#����� �	�����

�	�#����� �	
����	�#���� ���

����8D

� ���
��7$��
������������	
�����

���	
�������������8�

B	�����������	��������������
����

�������>��	���	���������	�������



�

&��������������������� ��
����� ���

�	'���������	���
������	
����	��

�����	�����
����������'����������

���'�������&������

/���
�������,�0
���
��	��������	��

���	��
����0
���
�����(����?�����

"����������(&����
�����	�� �(��


	����� ��������
���	������
������

���� ����� 	����� ��	
������ ���� �

	����������$��
����������A��R
�

������	
���������.�����������?	����

$��
����������A����(#���������

��������(&���	�����>

� V��������
�D

� E
������������D

� /�	
���������D

� S����$��
�����������

%	�������������	���
�����#��������

����?	������
������������A�����

	������������������	
���#�����
������

����������#�����
������������	����

������������
���������������
������

�����������
�����
����������#�������

����	
���
�	��
����
���	�����

!����������	
���#�������������

��	�������(� �	��������� �	
�� 

$��
��������	���
���'������	
����

��������	��	�	��
���

��	
����� ��	��������� 	���


$��
�����������	$)�	���������%

�-���	�������	�"���������������	��

��#�����	� ��	����	����������	��

���������	
�� ����
	�����	���
�

-�	����������	����������	
�� 

	���
��	����
�������������	� ���

	���	������������
	
�7�������	����

����������������8�����
	������
���

����������$�	��	��
���� ���
	���

�	����

B	���������������������	��������

�	��������� �	
�� �	���
����'��

��'
��������������
����������
����

�
��������������
	��������
���(&��

�������
	�(��	���

���
������������� ��������	�����

��������	����������
	
����������
���

��������� �
��#��� 	
���#���� �	��

����
����������	�����(�����	����

�������	
�� �����
	�����	���
��%	�

��������
����
�'���	��� ����
����

����������'����		���	�����'������

	
&
������
�	
��������
	����	���
��

���������#
��	������������	
���
��

	��
���������������

%	�����������	���	�����
���
�

(���#���������������	�������(����

�
	������$��
�������	�����������

�
� 	
���#
(����� %������ ���'��

��������
������ �
�������	
���
����

	���������$��
��������	���
�������

	�������������� �$�	���	��
��� �

����������(&��� ���������� B
�

�������
�
���	
��������
�	
�	
���
�

������������	�����

�9�����������2����6<5���

9���=����7��	�����>

���	��(	���$(��69����
�����

��2����6<5�2

9���=����2:��	�!�)$#�	3��	;

=�����������������
������������

����	(&��������'�����������
��

�	����&��������������
	��������

�������	�����
���� ���	
 �����
���

�
�
��
�	�����$��
�������������	��

�����	���������,2�0
���
��
��
�'�

�	��	
�����	�����$
������
	"����


�����������������
�����
�������
�

%	����	���������������	(&���

����'�����$��
��������	�
���
 ��

�����������#����
�������(&��>


8�<!%�����������	����	������

������������������������������	��

�����	����������������	(&������

��'�����$��
��������	�
���
 ��

�
� 	����� $��
������� ����� %	�

���������'�������	
����������
�

�����������������	�
���
 ���������

��
	����������������������$���
�

���������	�����	���"
����
�$����

	
������ 	����� ����������(&��

$��
�����������,+3������
�	����

��
��������*63���	���
����������

��	(&���

%	���#
������� ���� #��� 
������

���� �		����
�
����
(&������	��

������	���������������	(&�������

��'������
�	�����$��
�����������

���	�����������	����-�����	��%

����������
������������$&)�%

���
���/����$��
��������	�
���
�

 ���	
���
�	��
(�����-���
����%

������� ���� �
� ����������(&��

	�����$��
�����������

���
'������������������������	��

���������
�
�������
������
�������

��	�����	�����������	
�#��������$��

�
������� �	�
���
 ��� �
� ��������

���(&���	�����7�
���,8�

-��
�������
"��������(��	���
�

�
��� ������	(&��� ����'����

��.���
��
�	������
������
���������

����
���
��������������#��
�	��


�	����$
���	�������	���

C��������	������������	��
�������

���'��������$��
��������	�
���
�

 ����
�	����� �������-����������%

���������
��
�����	�����

)����	���
����������	��
������%

��(������������'����'������$��
��

���
���	�
���
 �����������
���&��

�������$�� ����	��
����	���
�

���������������������������%	��

�
����<!%� ������� ��� 2�+6�*+++� ��

T F1+
�?-�����	'������%�	���
����

	���������������	(&��������'��

����#
��������	���
���	
��������

��A� 7��98� ����'����� ��	
���&��
�

����� ����	�����	���"
����
�$����

	
��������	
������	�����,+3��
��


	�����
��������*63���	���
��������

����	(&���

R
������	
�������������#����
���

�
�� �
�$���	
������ 	����� �����

,+3������'�������	
�������	�
���
�

 ���������	���
���������	(&��

����#��
��	����$
���	�������������

���������	
��������� �������������

#�����������'�����$��
��������	�
�

���
 ����
�	�����

;���#����	������'�����#����
���

���������'����	������������������

�
����� �	�������(���	� ����
	�

����������	����	��
����

/�
����F�0
���
�?-��
&���������

	�� ����
�	�����$��
����������A>

�����$&)��� 
���/���� �%

���	��������������0���1����%

���	���(� $	�$��� �	�����
�������

$��
������� �	�
���
 ���� 7���

����������$��
���������	�
���
�

 ����8��
�	�����$��
�����������

�
(&������7��8������'��������
�

���
��� 	�"
(&��� ���������
� ���

&��� ������� �	�����
�������$��

�
������������
�	�����$��
����

�������������
�	�������������


����� 	����� �	���� $��
������

�	�
���
 ����

R���������������������	���
�������

����	��
���� ����(������������'�

��'��� ���$��
����
�� �	�
���
 ��

��������
���&�����������	��
'�����

�
	
�7���8��������������������#
�

������	(&�������'������������

�
��������

%	����
#���������������������
�

�������	���	'��
���	���� ����#��

$��
����
���	�
���
 �������������

��'������ ��������
���&���������

�	��
'�����
	
�7���8�



����������
�����

�/��)"0�123�2�"4�/����#	�����''���5

�(

�	
���	��

����;�����������#	�����������!���	�A-����#���:����
B��������+��	����;�C������	*����B�������*%������

����	2�����6<5�>��362���

?1�������

��3	(	���!

����	�@��	 �

����3

7��	������6��6�

�5�"*���
��	�%��*%
�����

�
����

���	�����6��6�A

/
-�+��
.�!
��
	����+
��	�%���+�#	�!��
#���#	��������!�
�������	�%������

�	���;����5'�5�'''�D�='�

/
�����	:��������	����
�#	�����������!���	�A-���
#���:������9���������	*���
��	�%��*%������

�5�"*���

��������%
�����

�
����


	�3���3��6��6�A

/��������	�����
#�������������A-�!
�9���!�
�%�����	�����
�9�������	�:�A-�+
�
.�!��#	����������
�����
��������%
�#�	�C�+�6�����8�
���-�������!*%
6#	����������!*%8
�	������+
�	����;�C��+
����#	��������A�����

�	���;�����5�'5�'''�D�(='

/
�����	:������ �������
�#	����������
�	���

��������%������

=5�"*���
C���*%�
�!��

�
����7��	������

6��6�9����������!��26

69�	�����<�����2�


62	�	2�A

/
-�������!����
�!�-������
#�	��������
������	��������
�#	�������
�#	����A-�!�

�	���;������5'5�'''�D��

/
�����	:������#�	����
�#	�����������!���	�A-���
#�	�����B��������+
�	����;�C���#���#	������A
C���*!��
�!���!�

�5�"*���
��;�����*%
�����

�
����9������	�������

��(������>���	��(	���>

��(�������6��6�A

�	����������!����
�!�-������
#�	��������
����;���
�#	����������
��������������
��������	�!�!�:��
��;����������!
����;����#���9�����!

�	���;����5'�5�'''�D=��

/
�����	:������#�	����
�#	�����������!���	�A-���
#���:�������;�����*%
�	����;�C�+����	*���
��;�����*%������

�5�"*���
��������	���
�������
#����������
�
��#�9����

�
����6��6�

9������6�	��������26

9��������26

�
��9�@���<A

/
-�+��
.�!
�B�	!�	�����*%
��������	������*!�
#�������*!�
B����!�
#�������*%
	�;�	���

�	���;����5'�5�'''�D�==(�

/
�����	:������#�	����
�#	�����������!���	�A-���
#���:�������������	������*%
#�������*%�B�����

-��
�����
���������������������	��

�����������	���	
���	���
���������

'�����$��
������� 7�� �	���	���

��	
�����8��	�
���
 �����&�������

�������������
������
������
#����

����� ������	�
���
 ����
� ��������

���(&���$��
������� 	����� ���

#��
��	����$
���	���

�����������	��	�	����	�������

�	���������������#�����������������

��� ���1� ������	(&��� ����'����

$��
��������	�
���
 ����
�	����

$��
�������������	����������
��

���������������	�
��������	�����

���	'�
�����$���	
������
������

�����������	�
����
����/���$���$

������$��
�����������

B	����������
����������/������'

	����	��������	�
�
���������������

������
�������&������(&����	���

��	��
���� ����������(&���� $��

�
��������	���
��
��
�'���������
�

���
��(� �� V���	
������ E
����

�������

�8�-�	�����������������?�������

	(&�������'�����$��
��������	�
�

���
 ��A��	����������������	����

�����������	�����
�������������

4�
���������������������
�������


����������#���������	������������

������ ?	������
��������� ���A�� �

#����������
�
�����"��

��������������������
�����1�����

����	(&�������'�����$��
����

���� �	�
���
 ��� ��	���������� ��

�
'��������$��
�������������

����
���
��(� �� $���	
������

�	�
�
��� ��������������� ��
����

��&������(&���� 	����	��
���

�
�����������(&���	��������#
���

������� ������	(&��� ����'����

�	�������� �	�
���
 ��� �
� 	����

�
��������� ���� ���'��� ��	����

��������������
���
��(���V���	
���

����E
������������

-��
�������
����&�����	���������

	�������	���������������	(&���

����'����� �	���������	�
���
 ��

�
�	������
�������������V���	��

�
�������������������
���
��

B	���� ������ �
�����
��������� ��

����	'�����	���
��	�������������
�

�����������	� ��	����	��������


����������������	�
������E
����

�������������	(&��������'����

�	�������� �	�
���
 ��� �
� 	����

�
�������������



�<

-����������
������������������

	
������
�����#���E
����������$���

	�	�����0
������������
#����
�>

� �����������	�����������	�
�����

��
	�����������
������������
�

���
��(�������	�����
�
����
�

�����������	(&�������'����

$��
������� �	�
���
 ��� �


	�����$��
������������B	���

�������������E
�������������&��

������������
	������(�	�����

�	
 �(��	���������	�
���
 ����

�� ����	��
�����
������������

�����������

� ���	�������	������E
���������

���������#
��������	���
�$��

�
�����������

S����������������E
���������������

������������������.�����������	��

������#�����������	#�������	�������

�	�
���
 ��� ������ 	�
���(� ����

��'��������
���
���	�"
(&�������

������
���&�����������	�����
����

�����
���������������������'�������

��	"
��������������
�	���(&������

�����
�	������
��������������	�

����$��
��������	�
���
 ����

�8�������
������
������	����������

�
��������������������.������	���

�
���$��
��������	�
���
 ��������

���������
#������
��#
����#
�����

����$��
��������	���
�����&�����

�
�
�������$�	��	����	��
������
�

����1���6�0
���
�

��������������������
������,���F�0
�

���
����$��
��������	�
���
 �������

�������� ����$��
��������	�
���
�

 ������
���
(&��������$��
������

����
	
���	
��������#��������������
��

�������	����#�����������������
���

��� ����'���� �	������ 7�	� �������

����� 	����	���	'
����� �
� 	����

 ��������
����	���	��
����������
	�

�
��������������8�

-��
����	����������
��(�6����
�

����$��
��������	�
���
 �������

�����'�����������������
�������

�������� ��� �	��������� ��������

	
�#������������
��������������

��	(&���� ����'������ %	�� ����

��	�������	���������������	(�

&���� ����'����� ��� 	
�	
���
��� 
�

������
���������������'����	����

��������6�0
���
����
����$��
����

�����	�
���
 ����

=
��	
���������	�#
(�������
 ���

�	������	���$��
����
���	�
���
�

 ������
���
(&
������������(&��

�������������
��������	����#�����

�����������
���������'�����	������

$
���#������
���
���������	(&��

����'������
�	�����$��
���������

������"������
������	�����������

��'����������������
�
��������
�

���� 1� 0
���
� ��	���
� ��	��������

������
�	��������$��
����������

�
����������
��������	����#�������

���������
���������'�����	������

�8� -��
���� �	������� ����
����� �

�	�������������6�0
���
���
��(#
���

���������	�������������#�������	��

�����
��
&�&
����S�������
����6�0
�

���
���������#�����
���	
����������

	����$��
��������	�
���
 ���������

(&���������	
����
���$��
������

�	�
���
 �����
���
(&���������	�

(&�������'������R
������	
��������6

0
���
��	������
����'�����	
����

��/�$�����	����������������

-��
����
��	
��������
#��������#
&�

���	��������
(����'��$��
������

�	�
���
 ���� �� ��������(&��

��.�������������(&����
����
	���

	�����

%	
����
��	���������0
���
����
�

�
�
��&����������������
�������	
�

������ 	����	��
���� �	���#����

������	��������������	(&������

��'������$��
���������	�
���
 ��

����� ����	������������� ��	
����

���������������������������(&��

������������0
����

B��36����>��
��7��	������

���	��(	��>�����65���������

�����!����9��	��>���������	2�


<�=��	:��	�!��'��)�	3��	;

%	�������������	����	���
������

	��
�������(&�����������
��>

� P�
��%	�������
������������:��

��	
 ������ +5�+1�Q9�T�F+6� ?-

��	���#�	��������	
������	��

����	
&���(� ��		� ��� �� ���

�	
&���(��(�'������	
������

�	�� �	�
���
 ��� �
����� �	��

�� ��� ���� ����
	��������

�'�AD

� :0����2�+6�QQ�TQ9�:0�?-�����	�

�
���
�	
���&������
�
�����
����

��
�������
	���������������	
�

�������
�
����������������
	�

����������'�AD

� %���
���������%	
���������


����������� :���	
 ��� ��

,F�,+�QQ�T�,,2+�7��	����%���
�

���������%	
���������
� �:���

5�,,�*+++�T5128�?-�����	�����


�	��������������	�����
�	
��

��&������
�
������
�����
�������

�
	���7	
��������8���������
	�

����������'�������	���
 �����

�	��������A�

� /��11Q�@B��:�

B���	����� ����	� $��
������

�	�
���
 �������	������	��������

���	����������	�
��� �������	����

������$��
��������	�
���
 �����	��

����
����� ���� ��&���������� ���

�����������	
 �������	�����
������

��������(&���� �(�'��
� ���'��

�	��������������������������	����
�

���������,F���,1�:0�?-��
&���������

	�� ����
�	�����$��
����������A�

%	��������������������	
���������

�
�����
�����(&��>

�����	����� 0
���� ��� ��	��������

�
����������������'������������
�

���
�����
����������������	�
����

���
�����	�����=����	������
����	��

 ��	
�����
���
����

������	���� 0
������ ��
�������

�	����
�����	�������������	������

����	� $��
������� �	�
���
 ���

�	�����
�����������&�������������

�����������	
 �������	�����
������

��������(&�����(�'��
������������

#
��������
������	��>��
����������

���	
 ������(�'��������	�����
��

���'�����&�����������$��
������

����	�
���
 ������ �	����#������

��������� �����
�����	�����������U

<!%�������������������,*�,,�*++,

T�SWX,2559�	
�.������>

/����������������������E(�'�����

���B�����
��:���
�
����
����������%

-��	����		�����	
��������&�/�%

���������	�������(�'������������

����:�

/��,66�E(�'�������B�����
� ��
�

�
����
����#�������'��
�����#����

�(�'������������������������#���

E
��
���������%	�������E(�'�����

B�������	����
�	��
��������'�����

�	����#����������	#�������
������

��&��������(��������������	
 ��

����	�����
����(�'�����

/���
�������,6*�E(�'�������B�����

�
�#
�����
����(�'��������	� ���

�
�����(����������#������	�������

�	�
���
 ���� ��&������(&��� ���

�������� ���	
 ��� ��� �	�����
��

�(�'�����

����������������������,62�E(�'���

�����B�����
��	���������	�
���
 ��



����������
�����

�/��)"0�123�2�"4�/����#	�����''���5

��

����� ��&��������� ����(&��� ���

�������� ���	
 ��� ��� �	�����
��

�(�'��
>

� %	�����
��������	�������(�'��

�
��
�����	
�����������D

� -���'��
�����#������(�'��
�7�

��#
�� ���������� #	�'�����

E
��
���������
� ����������(�

&�����		���	���������������'�

��������������������������$��

� ��8�

R
������	
���������#
���	����#��

��������������	�
���
 �������&��

�������(� ���	
 ��� ��� �	�����
��

�(�'��
������#
�����	������	�����

�(�'�������
�����
����������� �� �

�������������������,F�:0�?-��
&���

����	�� ����
�	�����$��
������

���A� �	�
�� ��
���� �� �	
������

���'����	����������	���������	�

�	�����������(��	�
���
 ���

-#�������������	�����������
����

��#
���	���������	
���#���� ����

�	�����������	�	���(���(����
�%

�����	�����
�����������&�������

���� 	
���#���� ������ ��	
���
���>

-</����	
���
������&����
���
�����

&������������������������.���
�:��

��	
 ������������ ��
����������

�����������

/� 
���������������� �	�
�
��

�����'�������
���
��(���	�������	�

����	��>

� -	�
�����
�������	
��������
�

�
���
(�� $��
����(� ���

�����	���������� ���� ����� ���

�
��(#�����������	
������#
�

������$��
������������7���1*

:0� ?-� ��'��� �� �
��'�����

�	�
�
�A8D

� -	�
�����
�������	
����������

��(��������
	�����������
�
��

#��
����� ������������� ��$����

	
��������
���
���������
��
�

���
	��� ���� ����
	��������

�'��

-���������	���	���������������

��������
���
������
��������������

�	�
���������������	���
��	������

��������	�
�������������������
���

�(�'�������	�������
� ������	
���

�
����

B������!3�������	���3	9��	�	

�	���3�7��	������6��6�

:��	�!��"$�+$�%$�&�	3��	;

<��������	�����������
����	��	
��

����	��������
�
�����������������

������	"��������������	������	���

������
�����,2�0
���
�

/���
���������	�'����������������#�

�����(�$�	���	�������	�����	�#��

������0
�����

����������@���
	��������������

	�����
��	���	��������
����������


� ��� 7�������� ��
������
���
��8

$��
��������	�
���
 �����&�����

�����������#
��>

� �	���	���������	�����
��������

��������������� �������(	����

#����������$���#�������� ��

7�	������� 8�������*+��	� ���

����
� ���7����������
������
�

���
��8�$��
��������	�
���
�

 ��D

� �	���	���������	�����
��������

���������������������������
��

��������������	
���	����
���

(	���#������ ����$���#�����

�� ���7�	������� 8�
�������$��

�
��������	�
���
 ��������#��


����	����	���"
�������#���
��

������$��
��������	�
���
 ���

��
�������(�%	
�����������

�����������:���	
 ��D

� �	���	�������(	���#���������

$���#������ �� ��� 7�	����

�� 8��������#������
������
���

������	
� �� ����	��������� ��

	
��������������	
�������������

�����������������������	
���	�

#����� ���������� �������� �	
��

�������(&�����	�������� ����

������&����������$��
������

�	�
���
 ��������	���	����
�

������������������������������

&���������$�� ��������������

����������	�
�
D

� ����
����$��
��������	�
���
�

 �����������������
�������
���

�
�
�$��
��������	�
���
 ��D

� ����������	������������$��
��

�������	�
���
 ���

!����������������	�
�����&��

�����(������	�����
������
����	
��

����	��������
�
������������������

�	������	������0
������

%�	������	����
����������
�
����

���������������	����������%���'��

���������	'��������	��
����<!%

����������*5�+*�*++,�T�*,+�

=
� ����� �������� ������� ����%

��'��	�������������%���'����

����	'��� ��� ������� �	� ��	���

��	����	���
�����	(&�����	����

�	����
����������
�
�������������

�����������
�'����	���������������

	���������#�����������������
	�

��������������	�����������#�����

��� ���	
 ���

�� ���������������� ��
������,���F

0
���
����$��
��������	�
���
 ���

����������������#��������	
��������	��

��������� ������������	�
���
 ���

������
	��������������������$���

���� �	�$������
������ #
������

	���
� ��������
���R
������	
����

��	��� �� ����	���� �������#�����

��� ���	
 �����	������	������0
�

��������	���������������������"��

�������#
������������	�
���
 ������

��������
��������#
����	���������

0
�����:�?-�����	�� �������	
���

#����������������#����������������

�����
����
	����	���
�A�

������#������0
���
��:�?-������

	�� ��A�0
����?-��
&��������	���

 ����
�	�����$��
����������A��	��

���
�	��
��� 
��������(���2�%

������	�����
�
��	
�����	��������

�
�
������������������������'���

�
	�
�����	����
�����	�"��������

	����������%���'�����7	
�����28�

C���� 
����������������	�
�� ���

��
�����
�����������
�
��(�����
�

����,2�������
���������������������

�������������������	����
�����2�%

�����	����	����	����2����	�����


��	���
��#����
�����������������

#�����������������2�������$���%

���������(������	�����R
�������

	
������
�����
�����	
���#
����
��

����	�"�����

B	����������0
������7���*+8��	����

���	�����#����
	"������	����
���

��#
�������#������	���
	���������

����
�������������������
��������

����������	�
�
�����������	�����%

�����������/����2�������

3��
�����$����
��'�����"�	
$��

�
�����
�����������������
��
�����

�
���������

0
���������
�
����
���
��������

	
��������
�� ����
��
	"��������

����'�����#
�����
���$��
������

���	���
��#�������������
�����&��

�������������������
�����

���	��	��� �	�� ��� ��
�
�����>

����������� ������������������� �

�
�����
�����(����	�
�������	
���

�(���������#���(��
��



='

�����>�������	���	���	���2	�C�6�����	3��9��C��

��	�6C����2	���2���9��!����(	3����	���!���	

B�����������	
����	����	�������
�������	
 ����
��	��

����
�����
���� ���
����
	�����
	"	������
����������
�����

������	�������	
���
����
��
'�	����
���	�"��������	�����

�� ������	
����	��
�
	����7)R%8��)���������������������������

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

�
����	����
��������	�����-��
����
���	����'����	�"��"��

,*��
	�
��
���
�����	������	
���&����	
��	������
����	���

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

�	���(	9�	���9����	�	�C�>DE

B�	�"���(�����	
���
�����
��
'�	����
	"	����������

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

����	���#���
�����
 ����
�����	�	��������	��
���E����

������ ��
�� �������
�!�������Y�
�
�����&
(�� ��#
��

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

�� 	�
!"��#�

����
�������)R%��������'����
�����������������������	��

����
�������	
�
�"�����)R%��� �����
��������#��������

����
 �(��
��	�#��������&�	���0
�������(�?����	���

�������A����
#
�
����
���
� 
���
����
	�����
	"	����

�
�������#�����	���	�'�������
�����������
�
��� ���

�����-��
����������
�������	
���������	������#"����

�
#����
������
��
'�	���	����#�������
�
�������������

����
��#����<�	�����'�����������������������#���������

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

	��
�����������$�	����'��������
�����	
���
�����R
�����

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

�������
������
��	�����
��
'�	���	����#��������������
��

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

���
�����
����
����������
��

���	�� ����
�����	����#�����	���������
�����������	
�

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

��)�	��������	������$���(�������$���"� 	"��"�,��'������



����������
�����

�/��)"0�123�2�"4�/����#	�����''���5

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

��	����#�����$��
����(�������������������	�������	
�

�
�"������)R%��E�
����
����	���������	������
��(���

��������
����"����	����
���(���
���������	��������

	���������	
����������
�������#���������	���?S������	
�A�

/-�?%���&�A��?�������/�	
���
��B���
���A����
���
����

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

����
����������	�������� ���� �	������ R
��� 	����������

/
����%���	�	��������'	�����
������������ �����	
��

�
���	
�/����
�
�=������
����#�	���
��#����
��������

��	
���
�������������������?����
�������A��!��	�����
#���

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

�
��������������
�7�	
���#���������
������������������

�����
���
�?-������
����������	
���
�����	
'�
���������

����������������
���� ����	
����	������	�����A8��%�����

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

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


���	�����������������-��
�����������
��	�����������(	��

��#������������	
�B������
�����	
����	��!�������R	���

�
��B����������'�������
���
�����	����#��
��
��	
���
��

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

����?-�������
������������
���	
������A���?-��
������

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

��
'�������������	�"��������(��	���	��

=������
���
�����������������&����B��������	���������

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

	
�	
������ ����������(&����������
 ����Y
&�� �����

��#
������
���#������������	
�	
�
���
����������
 �(���

�
�����"�����&���������������	�����
�����(�������	
��

	
���
������	
�����%	
��
���������	��#
�����
��������

��������������	�������������	
�������	���	�?Z�	��A�

���	���9�4F����68

%����	�������	
���
�������)R%����������#��
��������	
�

���&���������������
��������#��������
�����
��������

��#����������
���	
���������	����E���"��������	�������

(&�����������$�	����	
����������
����	
���
(��	
�����	�

����������R���������������� ����������	�	���	������	
�

��������
�������
#
�
����
��
�,6�*+3�����������
�������	
�

���
�������&
����	��	
�������������
��#����	���������

%�����������	�����#����������
�����������	�����?Z�	��
A

����������������	
���	��������	
����

/���#����	�������	
����������
����B�����������	
����	�

��'���������������#	�������"�((��	���'��#�(�%;!R�

=PW���	��	�������	���	(&����$�� ������S�����������

�
��
����	��	
����������"
����������&
�
��#��������
��

���(��������	���	
���������	
���&������������������������

����
	
 ����������"�������	�'�����(��C&������"���
�
���

�����	
����������	�'�����
�������������	����	
�?Z�	��
A

;
	����<�������#�����
��	�����
�
�����������������	
�����
�

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

�
�����������	����������������
���������������
����	�#��

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

����	�#������	
�����������
�����������
���

/��������'�����	�����	����
��������������
�!�������R	�

������#�����#���������	�������
�����?Z�	��A�����
��(#����

����	�����
�
�����������
��(#��������'
�"����	�����B���

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

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

��	
���
�������)R%��� �
��������	
����	�
��
��#����(��

'�������	�����������	�(��#�	�����	�#����������������(�

&����� �
�������
	"	���
����������
	�����	��
�����

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

����������#
����������
����

4B���6�����8(���!��
6���G

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

���
�R�		���	�
��������	
����������/
����%���	�	���

;�����	
���������
����<������	���
����
��������������

���������!������������	�>

��<����
������	�"��"��������	�������#
����<������

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

���'������
�������#����	��������������	
���#
�����������

��������	��������
��	�����	�#����
����

)�	����	����	
�����(���	
���������&����
�?%���&�A

"�����#���>

��4����	������	��
������
��������
��������������������

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

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

��	
������	������ �����

@����	����	� /���	��0
�
������ /�(�
� ��	
���&����

$%	���&	���>

��E��������������	
����������������	����
��
�������

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

����
�����S���	�"������#������������	����
������"����
�

�����	���	�����
���
��#�������������(&����� �����������

	
�����������������	
���
��(���	����#�������
��#����

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

��'���
�
	������������
	���



������������	
������

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

�
	�������

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

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

���	�	���������������
�"���
���

#�$�����	��������������������������������
��

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

�
	�������

�&���������
�"�(�
�
��	�&�����)��

�"

������� *##+ *!�%�����
����,�����	��



���������	
����	
��
���	
��

����������	
�
������
�����
����
��

��

���������	
��
���������		��	�

���
����	�	�	������

�����������	�
��������
���������

���
������	������	����������������

��������� �����
������ � ����	�
��

���	�
���  ��������� ��� 	������ ����

��������������!	���"������������

���������	���	�����
��	
��	�
�����

����	�#$��� ���%��	��� &� �������

���������	�������	�
���������'����

��
�	�������$��	������
�'����	�
��

���� 	�����
�����"���
�'���
��	���

'�����
�	�������	�'���!	������������

�	�	�� ����"���	�� ������	
�������

���������	�������������"������

(����	����!	�������������������	�

���������	������
������'
����
�����

	�
��������������)���
������������

��!��������'�����	!����������#��

"�	� '�
����� �������������
���!��

���	���*�������
�������������
���	��

���������'��
����'��'�
����

+��"�����	������������������	�
��

���� ��	�
��� ��	
����	� ����������

���	���������������������	��

+���,-���	
�.���������
�'���'�
����

�������	
��$������"���������	���

)������� ��
'�	�!�����������������

������#$����"�������)�����%��	���

/$��!�
�������������������'�
�����

�
����)�����������)���������#���

��
����������#!������� ��
'�	�!���

������	������	������ ��
'����0�
����

���������	�����	���������������


���	���  ��������� ��	�
��� �	����

��)���
���	�����'
����
��	���������

	�����'�������	���������
��������	�

����(����!�������
�����	����	�������

��������	����
���	��,'�
����������

��������	�
.����	�
������	�
���	��

����	���������	
��	��������
�����

1���������"����!�	�	��
�����	�	

�������'���
��	�
��&������
��2���

������'���
���������
��	�
���,3��

� ��
'�.�4��
����3���!�����-�)���

�
����������$��	�������	��)����

��"���'�
�������,3�� ��
'�.����	���
�

��	��
���	�	�������
���	�����	
���

$�������
������5��
�)���#�'���
���

	�
������	
��$��������!��������"�

���	�� ,���
��	�.� ����	��������

��'��
�������!�	����
���������'��


���� ���	
�!��������	��������
��

�������
��	���	�������
�����#��
�

����	�����	�� ��� �
���
�	�����

'
�"���������
	�
���6������	������

�	��	���
������
���	�������������


�����������
�����������	���������

��#!������� ���	
�!��������	������!��

	����������� ����  ��
'�	����� 	��� �

�	
��	�����

4�	�����
���	��,3�� ��
'�.�����

�
�������
��
�)������������	���

��	�����������	
��$�������
����	��

��������	���������
��������4��
��

3���!������������	
����������
���

����+���#�� !	�� ��%��	����� 
�����


����������
���
��������	
���#	

��
�������
���	�����	��
�'����������

���	��

���"���� ��	������ �������	� �� 05

,*7�.��7	���
'���������������	�
���

������
�����������
��	���������
��

���� 	����!������ ���������� ��%��	�

������
��	�
��
�)���������	�����	���

����5
�������	� 	�������%��	������	��


��� '�	����� ���!�� �  ������	���#�

(�	���������������	���!�����
��	�8

��!�
����������������$���	���9��

	�
������ !	����'�����'��
���������

���������$���	��������4���'����
��

)���
����������	����'��
�����

���������5���"�����������������8

��������	����� 	���������	��1��	
���

$����,
����	���.������������"����

�����	�"�:

&�������;<<=�'������
����������#�

!�����	�������'�	������%��	������"�

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

�	
��	����	���>	������"��	�� 	���'���?

���	��)��������������!��	������'

	��"����������	��������

/�	���
�����������5*�����$��	��	

��
������������
����8� ���	
��$��

���
�)���	���5*��	����!�����������

���� '�	��	� ��	��� ����	� 	����!�����

����������6�� 	���������	���'�
��	��

���	�'���!	��"����������!�	�	�������

���� ����
��� -�������� 	���������

�������"�	��	�	�	���!	����	�������

���������	���9�	�!��@

5���!��	���� !	�� �!���� !��	�� ���

�
����������������	����
��������

#	�������!�����	
��$����

/�	��������#!���������
����

(��������
���
����������	
����	


���	��,&���������.����	�
�����
���


��	��	
�	�'�!���������������'��
���

�	���������$��	��"������A������


���������������'��,&���������.��	�


�"��	� 
�������� ��	
�	��� �������

�����������	�������'�	������������

	������ �
���"������ ��'����������

�
��������%��	��� ������	���#�

�������������		������������	�

��������������������

��3����
������ ��	�
���� ����

�����	
��	�
���  	�� ����"�	������

�������

&�
���	���  ��������� ��$��	�#	

���������	�	�	���������#$����� 	��

��
�����

�	
��	�
�����������	��������	�#

���������������	�5�	�
��
'�8� 	��4��

���������
� �	�
���4���������������

�	
��	������,��#���	
��	
��.��4����

��������
���	��#	�������������
��

�����������
�������	�	���#	�����

���	���#�	�!����
�����������#	��

�����������������"������	�#�����

	
���	�������������	�#$�������%���

	�����B��	���������	��!	�����	���!��

	��	������������
���������	
��	�
��

����������������	�������	�����
�'���


����
���	���	��
�	�
������	�
��

���������
������������������������

$��	��

�����	�#�����"��#	����	
�	�'�!���

��� �"���� ��
���8� ������ ���"��

��	������	�������������	���?�6��

���������������"�����	�� �
������

	����������	�'���!	�����	
���������)�

���
��������?�����������!�	���
��

'����
�����	�� �������?�5��	������

��
����
�)�#	���

�� �		����������� ��� ��� ���

�� �
���	�!��"����	
�� 	�
�#��
����

����	������	�������"����

��5���"�	�����������������
����

4���������������	
��	������
����

�������'
���!�������%�������!��"��

����������������	
��$��������	
���

	��������
�'
���������������
�����

�����'���������	�	�	���������	���

�����
���
������� �����	�#�
�����

&�"����
���	�������)���	����	
���

	����� ������!������������������	��

����	��"���������������� 	����
��

�	������!��������
���������������


�����"�������������	��!�������'���

�����	�����������'��
�	����	����!	�

�
�������
�!��'��
������
��������

&�  	��� '���� ��"��� ���!�	�	�� ���

������������	����	
��$������'�
���

��%��	�������
!����������"�����

	���6��
���
������������	�
'��������

	
���'��	�������'�
�"�����	����
��

����7	����!��	�����������������
��

�����
���	����
����	�
������!�	����

���� ����	�����"����� �����#	��� 

��!)������!���!�
�����	����	�

6�	���!)�'��������	�
��
������!��

���
����
���
�����	�����

�������"��$������� 	�	�����"�

�	���������	�����	����	��%	��"

�	 	�	�	���	���	 	��$���
������	�

������������	 	�	�������������	���

#� �������� &	� ����� ����� ���	�

�������	�����$�������	���	 	������

�������������$������������	����	�'

��+���	�'���!	������ 	������
��	��

�� ������ �	�
��������������� '�	��

���	������'�������	��������	����"��



��

������	��� !	�� �	�����	������������

�����
	�
���
�������������������

�����'���
���	����
��	�	��6��� 	��

���!����������!��	��������������	
��

����� '�
��	����C���������	�� �	��	

����'�

���
�'����	�
��������	
��$�������

"�����	����
����!	�����"�	��������

)���������
����
��	�����	���
���	�

�����
�������	����
	�
���5����	��

������
�����	����	�

6��1������	�����	�������������"�

�����	�����!	��	������!�	�������)�

�
�����"����������	�������"���	�

��	���
���	�������	��������
��������

��������
����	��*�����$��	�#	��	��

����������������	����	����
���	��

 ���������

+��������� 	���������!	��

(���������)�'�������	�����������'��

���������������������������
����

	��������������)������	����'�	���
�	�

�
���	����������+�������������'�	��

������
���	��	�������	����������'����

���	��������
���

���	������%����	�	���	�"�����

�"(� �������)�	����	�	����	��������

��
��"�������������"���	���

��D���������
���)�������'
���

��������#	�������	�'���!	�����������

!�	������)�#���	��!���	����������

��'������� 	�������	�������������

��	����������
�����������
����
'��

�������� ��
��
�	���'�� ��������

B�%���������������������
��
����

�� 	����
����	�������	��
���	���

&�D50�,-���	
�.�����
���
��	�������

	�	�!���"��	������!���������	
����

��������������������
�������������

'�
��������������!��� �����
���

�
��	����'
��������������	��	������

'���������������������	
����������

�	���������	������	���
���
��	��

'
���������	�
����A��	
�����������

�������������	����	������	
���	�

������� �	
��	�
���� ������� �� 	����

�	
��	�
�����'!�������
��	��
���	��

��
��	
���	�����������"���D50��7	�

���	� ���������	��� ��
�������	�� �

 ����	����	��'
�����

*������	
��	�
�������������	��

,-���	
�.� ������#� ���	���� ������

�	�������E"��F���	���������
���
��

�	����'
����������
�'�����	�
����

	������	�
"����������	������
���

	�
��'�������
�����	����������7	�

��
�������������'���������
��
����

	������������������ ������������$��

�	�������	��!����������� ���	���

'
�����,-���	
�.��	����	��������!�	

���������
������/"�����!������
��

�������������	�!������������	����

�������	���"����������������
�	��

�����

��	�
��	��	���$�#���������


��	������$�#�������	����#�����

	������	��

0
���������	�������'�������	
���

�����(���
���
�����
���	������'���

���
�������
���
��	�����	
��	������

�
������	��������������������	�
��

���"���������!��	�����
��	
��	�
�

��������������"��	�����$��	���B��


�������  ����	���� 
���	�#$��

���$��	��������
��������������

5�������� �	
��	�
�������������

����#��#	�������
�'����
�������	
��

�	��������
'����������� 7	�� �������

��
����6�)�
����������������	�
�

�������)��������)�����������	�
���

�	�������	����	�!������
�����

*����������
��+�� �,���

����������	��
���

;<���
	��=GGH�'����;I��
���
��

�	�������	�5�	�
��
'����3����'�


������������	����%����������

����	���������	
��	�����#����

��������
���)�����#� '
����

,-���	
�.�

��'�����,-���	
�.����
�����


�'���������� ��
��
�	����

�	
��	�
������
�����������	��

7	�������������$������
�	�
�


����� ����"����	�� ����	�5��

	�
��
'���1��
����
���	�����	
��

����������F<�"���������$��	���

����������������	�5�	�
��
'���

3����'
������� �����	��� 0
����

��%������	�J<�����������>������

���	��
���	�#$����'
�������F�F

	���!�!������

��������������$���� '
�����

����������
�#	���������������


���	�������	�'������	��������

'���������
���	�����
���	�#����

��"����	�8��
���	������������


������� ����	���������	
���

	����������	������	����	
��	����

�����
������	���������	
�������


�����������"����	�#�� ������

�	�����������	�	�#$�����������

�	������	��

�
���	�!�����
���#$��������

�
����
�#$������������A��	�


����������������'
�������A�

9��D50�,-���	
�.���B4B�,-���	�


�.�������!��#	� ����	���#


���	�� ��
��
������ 1�� '���� ���

���	����
���	���	�����	����	��

��'
������
������;�
���8���F;;

�����
�������=GGK�'�������=<LF

����
�������;<<=�'�����
������	�

����
��	����������	������	���8��

F�=M����=F�GM��9	�'��
���	��'
���

������L���
	���;<<=�'�����������

�#	���������
�����#��	
��	��


�� ���	�������� ������� ��� ���

�
�����������	������	�8������

	���������	
��	����������	����

���	����;LMN���
������������

"����	�#���;GMN�����!����
����

���	���	
��	���������	�
����

��;GMN��
���	�
��������=<MN

����	�	�#$����������	�������

	����GM�



���������	
����	
��
���	
��

����������	
�
������
�����
����
��

��

������������	
�����������

��������������

 ��������"�������	�
-.�������

*�
����������")������������
������
�����"�	�
�)���������-

./�+�����0��	)�"������	����"!1��2��������
��

��	����

��������	�����	�������"�
����3)�

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

�����	��������������

��������	����������
�������4���
��

����������
�3������������������
�"�-�5���)��

�������3����������������+�	���
��	��

������� ����
	������#!���	
��	�

,5�
�!�����	���������������"���
��

��	�#$����
���
��	����	
��	������

'�����������.�O��'�///'0123'43526'

A�������
	�����
��������"����

�����������	�JH�*
��	��������	��

������
���������#�"������,��	
��

�
������#.�!��	��'�
������E�������

9������	��������'����
�����	��&��

	�
������������'���
������������

���	������� ��
��	��	� ���������

������
	����+��������"���	
��	��

��'�	��	��������!����
���	�
��	����

����
������� �	
��	��� 	
�	����

��
��!����� 
���!�	������ ��� J;H

��
	�
�

7	�	�"�����������������	�
�������

��	��;<<L�'������	���	���
�)�����

P'��1����������!�����!	��'�	��������

!��� ������	���#���
	�����������

�	
�����������������	�"��������
�"�

�����	�������1����!����
�����	
���

������������������5�'
���!�����0�
��

���'���G���	
��	���������������
�

6��	�
������	��������	
��,3�����

������
�����	.�

��
����	�'���JH�*
��	������	����

���=HK���
	�
����	��������	
��,6��


����.�� 1����!����� �	
��	����	�

��	����	�4C+*����*��	���'��������

'�����	�
������	
��������
��������

��'�� 	��	
������	�"�	��� 	��������

-���������	� '���
���������
��	�


JH�*
��	�(����������	��	����!�1��


����8�,&� 	����
���	����������������

$��	�������������������	����
	��


���������������������������"����

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

,���-
.���/
���!��!�0�
1�&-
.���/
���!��!��

�!2345-
67896�:;<868754=>�7?

��8�����������	�����)��������	���

�
��	�
�����������6��
���
��	����	��

�����������	���
�������������������

����������&��������
	�
���O��"��

���������	���Q���������������"���

�����$����������#�

6���
�	�"�������'��
���������

�'����$��	������JH�*
��	��������

�
��������������� �� ����!�����

������	����
���!��������"�$����=F

��	
���������
������� ������5��

!�	�����	
��	�����H���	
����������

'
�"�����5�!�	���� '
���	��� 0���

�	
���-���������������	���������'��

��	����	
�����	
��	����	��

JH� *
��	� ����	��� ���$���� �	��

��������������"�����	
��	������

�
���
��	��������	�5�	�
��
'���!	�

���	�
"�����,��
	�����	�������"�

��'���
���
��	����	
��	�����'������

������.�O=GGG��;<<<���;<<=�'���Q��

,1��������$��	����'���
�������.

���;<<=�'���

5
���
��	��� �
���	�
��	��� ��

�	
��	����	����
������'������
��

'�'��"������R�����������	
��	���

��
��������
��������������5�	
���

�
�����
�����������	�5�	�
��
�

'��� 7	�� ���!)������ �
�����������

�����������������
���������
��

K<<�==� �� =�<G<�==�� ��	�
��� ���#	

'����#������
������
	�
���������

��� ��!��	������ ��
��	�
��	����

��� ��	���#	� ��
��!���� �������6�

��'����)�����������%����	
��	����

�	�����	����	�������=<<�<<<����

��$��� ���$����"����� � '���� 5
�

 	��� ��� 
�����	�	��� �����������

�����������  ����
	��� ��!��	�

�	
��$�'���� "����� ���	�	�	��	

�������
	�
��C��'���
������ 	��

��
��	�
��	������JH�*
��	�����	�

����	�����
����	
��	��������
'��

������������	�5�	�
��
'��

0���
���������
��	�
��
���
���

	����1����"�������	
��	����-D���5��

!�	�����	
��	����-������(����������

�	��	����!�1�
������
���
"���	�

��� 	�
��'�� �
������8� �
����	�

��
	�
��	������������	�'�����������

������������	����	
��	�����
��	����

��������	�"���5
��	��������������!	�

�
������ 	�	��
���8����J<���	�
����

	��	
��	��$�����
������������������

��������!����

&�����#�����������	������	���
���

�
��	��������������������� ����
�

	�8�7�B6�O7����
	�������	������
��

������#�����"���	�� �
���
��	��

�	
��	�����'�����������Q��������
��



�0

5�����������������������
����
��

��	����������������������	��#�
��&

'�������������������
�'������������6��	��������!�

5���������"�����78�999�����"������
�������������
�	����	������

6��9��	�	�	������
�����	���;=���
�

��
����� ,5�	�
��
'����� 6���"��

���	�.��	
��	����������
��!��������

��	��������

*������� 	������������������

"��	��������	
���
���������	���

����� ��� ����� ��	�
��� �	�
���	��

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


���

5
���	��	��������!	��������	
��

!�)�!����������������	�����������
�

����
�����������
	�
�������
��

����	�� � ��!���� ������	� ��� 	�
��

�
���� ��� �
�!�	�� ��"�#� �
�����

��������	�������	�

�����!	�������#�

���	�����������������������1�����

������
�����������	����������������


��	�	���"����
����

6�������"������������	�
���#	����

	���	�'����)���!�����!��	����
�)�����

"�	���	���������������������������

�������&�"���	�����������	���� 	���

��
��������
�����������������������

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

�����
	���	����
�)���	���	�������'�

�������������$�������4�������$����

�����������
	���	�����
��	��������

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

�����
�������	�������	������

5��	������� 	����
	�
������$�'��

��!	�����	�
�����"�	����$��	�	����

S�
�)��� ����'�����
��
��������

�����������"������������
���������

�����
��������� 	����	�����9��	��

	�	������ ;=�� � ����� ,6�� ��
��
����

�
����.�����)�	����������
��
����

,5�	�
��
'�����6���"����	�.8�����

!����	�����	������'����	
�� 	�'����

��������������'��K<<������
��

����������������

6���'���&�
)��������������3�����

���'���
�����	����
��
�����,5�	�
�

��
'���������"����	�.���!�����	
��

�	����	�� ��	��'��"���'�����������

,B����.�

R������������������	����	��	����

������
����8����	������
�����

������������������������	���;<

 	�"���������$��������
��
��	��

3�������'�� �
�� �� &�
)������ ����

���� 	�"������
������F�K�	�� 	�"�

�������������������������������

�����
������"���������������&�
�

)������� &� ,B�����.� ����	� =IL

��
	�
��

R����� ��������� 
������'��	��� 

����������������
��	�"�����
������

	���������
������'�
����

&���	�� ��	����� ���� ��
	�
� 

,B�����.���L���	
�����
	�
�����
��

��#	�����
��������������O���	���	

�������F<����	���	
�Q��7��	����"��

�����������������	�����$������
���

���	�������������������O����$�����

�������"��������������	������������

�������
������������
��
����Q�������

	
���������!��	���������������������

�����9�	�
��	�����	�������	�������

������3��	����
���,TUVW.���'������

�������	��	�"�����������"���� 	�"�

&��
��������
��	�
����������,B�����.

�
������	
�������	������������
"���

��
�����������"������	���	�����������

�����������	����!��������
���D����

�����������	��
����������!��	����

,B����.��� 	��"���������������

��	�
��������&�)�'�������	�������	���

	�������
���
��	������
�������"���

�������������	����������������
�)��

'����
������	
�������	�������
'����

�����������
���'����	
���"�
��'�����

�����������6����
�����	�
��� 	�"��

���	��'����
��������	��"�������
��

 	�"������ 	�"��'�� ��
����� ��	�	

���	������	�
'��'���������������
���

�
��	������
�������"�������R����

���,B�����.����'�	�������������������

����	������
�	�����	��������	�������

��
�!�!��#������	�	��������������

����'����
���	����������
����	
��

��"�
���������

�����	�������"�	�����
�	������

����������
���'�����	�
���
�������

"�	����������� 	�"������
�������B�


���!�	������GI��	���)����5�������

�������!��	���	��	�����������	���

�
������"���'������������
��������


��#� 	�

���� ��  ������	�
�����

�
�����������	�
�������"�����#�"����

�������'�	�
�����	�	�������$��������

�	��������'
���	���



���������	
����	
��
���	
��

����������	
�
������
�����
����
��

�������������������	�
������
R������������)�����������
	�

���	�����0�
������������=F�=H�����
��

�� ����!��� �������� ,1������� '��


��.�

B��
������'��	�����
��	�"����
���

����'�
����
���������
������������

��E���������9��������)�����
	�
�

�	�
��	��������������#�
�$�����
�

���� 4� �� �
�����  	�"��� �� ���"�	�

�#���	����D��������������

R�����������������	��	������������

������
��������'����������	�����%���

����&��	
����������������	����'����

	
���������
����	��!�������	�����

��	��������$�����

&�,1�������'�
���.������	������	�

������!��'���	���5�����������������


��������	��������������'����
����

'���-�������"�����������������
�����

��	
����'��	�����	������

7	�	�"����� ��������� ����������

���������������������
����
�����

'*�+:;:<*6%,����������=����������*+2:+>+�6%�2#:�2*' *#?��'*@5: A+�*'+=,%;B6?C�2% =%6+�D=;B>

"������1�������	����
	�
�����������

���	�����������������"����������

����)����������&��������
����	$��

	�������
�����������	���!�'����)���

'�����
	�
�����#	�����)����������

�#	����'��	�����������������������

�����������	����
��	�
���������

�����	���������	�

������	���������

	�� ������	� ��� !��	��	�� ����

�����
	�����"�������#��#	�#������

������
"������
�������'�	���$�	�	�

�	����
�)�����'��	����������!�
��

������	������������������������
��

���	��
�������	������������������

	�
�'����	�����	�������"���� 	�"�

�����

&��� ����	� ������	�� �
����� �

���������������	�
��������
	��


�����"����	
�!�	��
����	���#���

���� ��� ������ ������� !�
��� ����� 

����������
��"�	������	��'��	����

�� ��	�� !��� ��� �'
������ �
�����

������!��	����������������"���

����	�)�����

*�)���@�������!�	��������"�	����

��'��������������	�����������'������

&�)����������
������"�����	
�����

����)�'�� ��
	����� 7	�� ������	���

���)�	��)���� �	���������� �
����

��	������������	�������������������

��	�
�����
��������������������

�#�
�$�������)���������

��������	
����
�������

��������������� !���"���"

�������������������������������� ������	�
����
����
!�"""#$%&'()%)*)+,#-*.#/01*0.+12'/1

#$%$	
&%	��'$�(%
$%)�*�

#*+,-
&*�'.'/0,+
$%)�*%-

1$�%*)�2,3
%
&%'&,	��

4�	2�$�,
$�
*����)/



����������	�
������������������

�������������������������������

��������������������������������

�����������������	����������������

�������������������������������

����������
���������������������

����	���� ����������������
����

�����������	��������!�����������

�"��������#�����	��!�����������

�����������������	������������

������� ������	�����$��%&'()��

*+�	��*,��	�����	���������#�����

��������������������-�����./��

��������"�	��0�*11*23�4��������

���� �	�������� �����	���� 56)

.$���	��'782�0���	������������

�����������������'������5�	���3

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

��
��	����+�����	����!	���
�������
�
������,9�	�
�	
�� ����X;<<;.���
�	�������
���#������������������
�������	������	�#�������'�����	�
��
����	�=F���	�������	��	
��	����	��
����
������������	������	�5�	�
�
��
'�������������	����������,-������
������	
�������	
��.��,�	
��	������
���	����!������	�
����.��,*������	.�
,B�����+�
����
���.����������� ��
���������'��
�	���������������(���
'������	�'���!	������	��!��	��������

�������	�
��
"�����'��	��'�
������"�
���
������������	��
�����	��������
����,3�������(E.�

&�
�!�����������������������������
������ ���
)�������
���	����"��
���������	���� �����
���	����� ��
,9�	�
�	
�� ����X;<<;.8� � 
�����
��
�����
����	��������
�����,3�!�

���	���	����3�������


� ���������
)����
���	�����
��"���$��'���	
���
	����	������	�5�	�
��
'���
���������
�����������������L�'���.��,3�������
�(E.��
���	���������'�����������"��
����������������
���8�������B�������
'���;I� O�����������,3�!)����
���	
����������
����'��������.Q��5�����	��
��������
����������5�!�	��'��������
���"��	�������������!�����
��8��
��
���������!�������������'���!��	������
�	
��	����	��"���'�������O���������
����Q� ��$��� ���$���#� ��� �����
=< 	���!����
�	������	
�������
��
��"������ 	����
���� �
�����
��� ��
��'�	�������������&�	����!	��)������
�
���	��,3�������(E.����������'��
�����	���8������������
�)��������	
��	
��,5
���
����.��7	���������������
�������������5�	�
��
'����� 	������
���!�������� �'�� �
�)�����
������
���	
�������$�������	������	�
���	�
����
��
������������'�
�������
��	�
���	���9�	�
������
��	��	�
����������
����7	�	��
���	��"���	������
��	�����"�
����
����'�� �����
��� ,1��!����
;<<=.������������,3�!)����	
�����.�

&���$��"�	�����&���������'�����
	
������������,3�������(E.�
���
�����	�������������������)	�������
��	�
�������
���	���-�!�����	���
���
����"���������K�'��	�
������������
,(�
����������.��&�)��	���'��������
�����������"������
�����	�	���������
���������������	
�������
�'���!���
���$������5�#����	��������)�����	��
�����������'
�������$�������	��	��
������C��'���
���
�'���������������

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

-�������������!����	�����������
���'��������������$��'������������
����!�)�'����������,(�
���������
���.��=<��	��������	��$���=H� 	�"�
������������	�
�����%�����	������
������
�������	������������7	�����
��	������
�������	�������J��F��I��=;
 	�"�������� 	���!�������������	
�������	�������������	�����5�	�
�
'����

6���
�������3��7��5B��5���	�	��
�����	��!��'��������������'������
'�	������	������	����������	�#$��
��	������
	�
�� ,3�������(E.�
1�������������	���
��������������
��
	����"������ 
���!�	��������� 	��
�����������
�������������9�����	��
�
��������	�
�#	���� ������
�����
��
����8���!������	����
���	����!�
������	�
����������������� ���	��
�!��	�������

,(�
����������.��,(�
�����������.�
������������B������'���;I������'��
�
�'���������������������������'��
,3�������(E.��� 	����
����	����
����������	�5�	�
��
'��� �'�� ������

���������	������
	�!����S�	�	�����
'����	�����	
�)��������?�5
������
	�����,9�	�
�	
�� �������;<<;.�

,	����������
��������
��7��8��,+�����'�9:;�:<�<9
=��������"��	�������	��#

>7�����?�@AB��C	 ��"�������'�:�
���'�9<D�DE�:E

���	���	��

��������	
�������

@	���	��%���� @	���	�������� ,	����������
�����������7��8��,+



���������	
����	
��
���	
��

����������	
�
������
�����
����
��

��

������������������	���

���������� �������

@��7���� EF8 /�.

7&.���� F8. 7E�F

G&8���� F89 7E�7

79&78���� HGE EI�G

E9������������ 7FEI .7�E

+���
��������� 7G 9�G

������ !�

���������� �������

����
�"�����
����
������4 . 9�7

'���	�
��3���
������� E 9�7

*�����
������������	
��
�	������ EHE H�H

*�����
������	�������	�

��
�	������ 7E7. F/�H

*�����
�����������	�

��
�	������ 7F/I .E�H

*�����
������
������
�	������ 79F F�E

���������
��
	������
���
�"��	������ 7HI G�H

%��
��4��3������	������ 7F 9�.

*�J������ 78 9�I

+���
��������� 7/ 9�.

"�� ��#��������$�������

���������� �������

7 H.H EI�.

E 7.E7 ..�E

F HEE EG�I

. HH E�/

6�����	��� F/ 7�7

%�#������ �#����� �&�	�

���������� �������

7&78����	 GG/ 7/�F

E9&E/����	 I7. 78�7

EH&F7����	 GH. 7H�E

FE&.9����	 IHI E7�F

.7&I9����	 I78 78�F

I7&/I����	 HF E�I

5�����/I����	 FG 7�7

+���
��������� F9 9�8

���������	�
����������	�

�	�	�������������	����
K�
�����
�����	����
�����0K#1L���������"��	��,���	��
@�

����������	��
�������
��"�������
&#'�!
����������������������	�
���������������������
��
M&NO�0 ����"���"��
���������	�������1��E&������������E997��
'�����
�����
��PPP�QRSQRT�UVW�XY

"�� ��'� ����������!�

���������� �������

7 I88 E7�/

E H8F E/�H

F H7I EG�.

. G.. 7I�8

G�������� EI. H�E

(������ !������ ����������!�

���������� �������

@�
������������	������
������
�� F/F 77�I

6������
�����
���	���������
���������
�������-�
�� 79I. FF�7

6������
��������������
���	������

������
�4��������
���&
�� 77IE FI�7

@�
���	������
������
�4�����	�4����
��� FE8 79�E

Z��������	��	������
��	���
���������������
���
��	�������� 78G I�7

,��������
���������
�
�"�
��������	��� .7 7�F

6�����	��� GE 7�I

)������������'����	�$�	��������!�

���������� �������

Z������
����������������������
�"��

����
�	
��������������� EEF7 I8�.

Z������
������������������������	�����������	� 77I F�I

Z������
������������������

�������	�

�������������� 7.8 .�I

@����������
��	������
�&�����	�"��������
���� 7./ .�I

K�
����������	��3����4��������
���� E9 9�I

'���������������	�

�������������� F9 9�8

@�	���
������������ 7F 9�.

'����
������	�����	�	���
� F9 9�8

@������������3��	����
����	������ F7 7�9

@������������3��	����
�����3�������� . 9�7

@�����������������
��	�������� 77 9�F

@��������������������������
�����������
����3����� I 9�E

@����������������������	�

���	�J�" 79 9�F

#����
��� I9 7�8

'�
��������������� 8E9 EH�I

@�������
���

���	������ 7H8 G�8

'�������
������
�� E/G H�I

%����
�� /9 E�E

'���J�����
������������ EE8 /�7

@����������� H/ E�/



���������	
��	���������

����������	�
���
��	��������������

�������������������	��	�����������

����������������������������� �!�	"�#

	��$�������%��
�!����������������	�


������	������������!���������&�'�
���

������������������������

������������	
����

��	�
��	
�
���	����	��

���

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

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

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

������
�����������	

�����������������������)

����
���
)��&*+���,��#-����
���������"��)�

#�.�-������������������	
�� �/�����������

��-�����-)�

��
����������"�������
��	

+����
#�)�
�������
���

����������
�����0���)�������
��������+�1
��

�������
����(�"2����
��
��������������
�����


����������	
��������������
����� 



����������	
�
������
�����
����
��

��

�������	����	��
���
�
�

��������	�
�����

��
��	���
���

����������	�
���������������

�������
��������
�����������������

��������������� 
����������������

�����������	��	������������ �!��"�

���	����������	�#�$�����������������

���������%%%&������
��#�'������������

������������������������������������

����(�	����	��		�������	�����

������(�	�����	�
�������������

����������
�����������	���#�)�����(��


�����������	������
����������������

�����������	��	����*������������

��	�������#�+���������������	����	���

���,����������-�	����
�����	���	���

�����������������	��	��#��������������

����������(��������������� 
������

	���	�����������	�������������
��

�������������#�.�������
����

�������������������������������

������������� ������ ���������
��

����� 
������� �����������������#

/����	��
�����(��������������	�������

���������������	�
�������0�������

��#�1���2�	�
�����*�3������
���

���������"���������	������������

�����3�
������������	������������

�#�+������2��(������4�(���
������"�

�����������"���������������3�
��

������������3�����"�����
����2�

�3������������������#�+�����������4

��	��"�����	���2�����*�3������

"���5�,
�������6��	����������	����

2�3-�4��������	������	������	���

���#�+�7���������	������3�������


�����3�����	��������
���������

���������������������������������

8������
��������(�	���	��������	����

�������
�����9�������
����2���

(�	�3����	���������������"���#�%��

�������
��������������������������

�����������������	����	�3����������

�������������
������������(������"���

��	������� ��
����������	�������

�����
�����
���������������������

�����������������������������������

���
�������������������#

���	�����	�	���
��
	��
�������

�	�����	�	����
	����	���
��
�
�

:�����������(��������������������

���	;�
������������������<����������

(�	����� �������6�	�� ���	���	��

�	������������#�����<���������(��

	������������������������������6�

�����	�#�=�*������������������������


��������������������(����������+���

3������%����#

'��(�������������6�������������(��

������"������<���������(�	�������<����

��
���������������������#�>�����	���

���	��������(�2���
����(�	��������

����
������	��*����������������������

7�		���������������	��3�����	���#

)����"�����������7�		������������

3����<�������
�����3�������������

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

63���������	�2
����!��"���	�������

���	��	����������� ��
�����63�����

������������������������������	����(�

��#�'�*���������������	��
���	��2���(�

���
��������*����������	��������	����

�����3�	��(��3�������������*���������

�����(�#

?	��	����������	������		�����������

������"���� � 
���(����� �������

������	��
��������������<�����������

(�	���#��	���������6�	����������"��

���	3����������
�
�����	�3������

�
���#�@�	��
��	��	�����������7��

����������(���������#�'�����������

��		�������2(�	�����	��(#�$��

��"��	���(�������6�����������������

	�	�����2����	��3�#�A��������
��3

���"��	��
���4�*���	���	�����������

��	������3������
���������������#

+������ 
���2(���	���� ����� (������


���������������������������������

���2�	���#�.���>�������0��6����)��

�����B��	��������:����%���#�.�����

	�	�����2������
�����	�
�����
��

����������	�������������������������

����(������������	�������"��������

���������������������7�		�������


�����63	��
������������������

�����#�'������
����������(����
���

����
���2(�����������(	����?����

���	�����%�2
�#

C�������������	�	�����2�����	���

3��4����	�
������������
��������

����	����������������������������(��

����������	�#�=
��	�����(���	��"���

(������	����������(���	�����������#

��������������	����
��	�����

�	����	�����
	�
������ �	!��
�

+	�����3�������	����(�����������

�������DDE������
��������������#�/���

���������(����	���	���������������


����������������������������	������

��������#�.���	������F���,!������

���������"
��������������-#�'����

(�����������������(����������	�����

�������2(����*���	����2���<������

���#�/��(�������6�����	�
������� (��

��"������
������������������	���

�������� ����(���� *�������� ���

����6�� ���"���	�� �� ����3����	�

*����	����#�G�	����������������	(�

������(�������������	������"��������

��	������������������ 		����

�������������(�	���	����6�����	����

����������������������(��������	���

�����"�������������������<������4��

���"��(����������#� =���������

	����+��3�������%������������	������

��*����������#�/��(���������(��5������

������<����������"��(�����������

������������������	������������������#

8.����<����������	������	�	���������

�����������4����DDH�DI� ����39#� .��

����2��������4�	�����<�����+���

3������� %������ %%%&#�A�����������

�������	������	���������"������	�

��		#�/�	�������(���������
���"��

�	�#�/�������������������#

%������"��F���	�����������#�&�����	�

�����������������	�����
������������

	����������	���	�������������	�������#

"���������	�����	�	������

�
���#�
�$	��	����%�
��
�

����
��
�$	���������	��
	���&


+��DD�������%%%&����������	����	��

��	�������#�/���"����7�������D ���

����������<�������
����������������

�������&�		#�+�*����<�������������

F���	����#�/��
��������������(������"�

��������#�$����	�2
����<�����������

������
��(��
�������������������

������	7������������	�����������		�	�

����<�����������"�����������	���

��	����(��������#�>��������
�������

��(��	�� ������ ,������	���-� 
�


;����F���	����#�=�	������*����<��

�������"��2�	����	����������������

��������	�2
���#�����	������������

�����������������J�������#

'�	����������������������������

�DDD�������������<���������������
�

������	�!��"���	��������	��#�/���

	��
�����(���
��������������������

	�	������	��������	���������(6��

<����#�/�������������	����3�������

�����DDD��������������	���	������#�@

3��������	��
�������������������

�������������������������
���"���

������	�2
��������������		�	���<��

������
���������������������#�����

���������������
�����3������	�������

	�����	�����(���������(���	3����


�����	���������	��;����������������

6��������������	��(���4����������

���������������8���
��������9#�+

<������"����
���������������������

������������	�������#�.���	�������	��


������������	���������������������

�����������������7�		����#�%�����

���������� 	���	������ ������������

�	���������
�����������	���#�=����

���	��(����#�.�����3��������"�����

�����(�������(����������������	����



��

�������������	������	���	�
������

��"�����������������	��	����������


�� ��� *���������� ����
�����	���

������"��������
��������������

�����#� K����� ��� �������� ������

����������������������"��2�������#

'�������������(�����������(���
����


��������������������������������

�������	����#�.���������5�����������


���������	���	��(������������

�����	����#�>����������������
����	��

����
�����	����������"�����������

�����#�'�*������������
���������

������������	����������������
��

����������	�
�������
��	����������

�����	����*�	����
�#�'�(���L�+���

���������2������7�		�����������


���� �������
�������� 8��������9

��������(������������4������������

��������7�		���������
�����#

�����	�
���#��	������

�����
	���	���
��
��

�������
����
	�����
��

&���6��
����������	������������


����������	���������������������

	����#�)���	��(�����	����������������


��(����
��������	���������	��6�	�

���	�(����	��������������(�����������

����������������	������(�	���������

�������������	���#���	�"����2���

��	��������������������������
��

������	���	���������������������

	�����
;��#�)���
���������������
��

����(�����	��(�����	�������������	���

����	�������������������
���������

������������������	����	���������"���

(�������	����������������
������

�������
������������������#

G������������������
������


������*�����������L�A��������

��� (������	��
����������������

	������	����<�������
�������������

����������	� !��"���	��������	��#

!�����
�������
���������������������

"����(�����������������	������������

�����"��6�����(�#�?	��*�����������

!��"���	���������	����	��	�� ������

����������������������"��������
���

	�������������������������������
���

"�����<��������
�������������������

���#�'������������	����*�����������


�!��"���	����������	����<����������

��	����"������6������������������

7�		����
�������������#�@�����(��

�������6�����������	���(��	��	�2��

	�����������
��2��	���������	��

��������(����������2#�+���������*������

�����������������	��		#

%��������
;�������������������

������	��������������(�	��������

��2��	���������������(������������

��������
��������������	��������

���#� >������ ���� �	������ 	�������

������#�/������
����������������

������"��
�����������2�#�=���������

�3��	�������	(����������������

��������	����"��������
����������

�����#�C������������������
�������

�����������3�����
�������6���(����

����������������������������������

(���������
�����	��� �� ��� 	����	��

	���"�(���#�<������������������	��

��	������������������	����
����4

��
������
����#

+��	���	����������
�����	��
�����(����

*�����������	����	��	����2	�����

��	�#�%�������	���������������������

�����������	������	��������4������

(���	��������;�������������
����

 �3�������	����������������#�/������

	(��2�*���,������	����-#�A��
������

��	���������������	��������"�������

	�3������#�A����"��������	��������

������������������(���������������

����������	������(�	����������#

"�����	�
����	��������

�������	�����	���
��
��

��������������	�� ����

A�����
���"��3������������	��


����
��������������������6��

��������������
��"�����	����	�����

��2�
��������������������#�+������

6�	����	�����*���
����2�	�����

	���	��������������������������#

/�����DDE����������������	�������	�

������ ���	������� ������� ���	���#

>�����"������������	�������,C�����

	�	�����������	�3-�02�����.�3����

��������������
����,<����������������

�����-������������(���	��	��	���5

,$��������4�
���6��������������

����-#�>�������	��
���	���5�,>�������


��2���������"���
����������������

���������4��������������������

���-#� >�������6����������������


��	������
����#�@��	��(�	���������

��	����2	�#�/�������
��������������

����������������	������������3�	����


��(��3�
���(��(���
�������������

���������#�<��	���"����(��������

�������������3��������3���"���
��

����������������	���#

'���������	(�
�
 �������	��������)

�	���������������2	�	�
�����
��

�����	�����#�A����
������3�����	��

��������)������������������������

8	��
�� ��	��� ������� 
�����9� ���

0�����)��������(�C�(�����������

	�����,����(����	�����3����-#�A�����

����	���������$�	���	���������	���

������������ � ������� �������

�(�	�����	�
����
�����#�?�������

��
���������������������������
����

����	���������(��������
����
���

��2���������������������� ��2�

������6��������������	����	���	���

�����#�A�����
� 
�	����0#)#C�(��

����� 	�
�����$�"�����	��������

	���������
������������������������

��������	��(�	�����	���������	����

����	�������������
��#�%��������

	�"������	��
�������������������

������*��������	�����������*�	����

�
��
������#�&�6���������	��������

���	3���� ,��	�������-���"������

���	����#�.���,��������������������

��-������������	�������(������������

!��"���	���7���������6��6����$�	�

����������������6���������#

+�%�����'�������������	����������

�����������"�����	��������%�������


���������������������#�A��������

��"���	��������(������������������

���������������	���2���3��������

�����3���6����	�����	���#�A(������"�

������������	����"���	����������	��

��"�������	���������������������

	����(��� ����6�� ���(�	����� ��	�

	���������
����2�3��������������

������8*����)���	��������������

	��*�����
�����!�	�����	�������

�����������9#�'�	�������
�	�����

	����������
�����(�����(���
�������

��������
����	�
�������������

��3� ������ 	��������#� /�� ��	������

����������3�������������
��3�*���

"�3����	���(�����������������������

"��	���*77�����������������������

���	����"���	�����4��	���	��	����	�

���������
��������������(���������

������������"���
��������
��������

������#�.���������
�������	��������


��
����3�	��������6������	�������

����
������	���#

+������ �������� 	� 
������� ����

������(�����	����"������(�������

�����������	������3�
������#�K���

���������������(����������		��	�����

6��	��������
�������3��6�2�	������

��"��	��� (��� ��� �	��"�� 	�������	�

���������7�		��������#�G�����	��

��	��<��������
�������������������

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

��2�����"����	����8���
�������	��

������������	����9�
���������������

�3��6�	�#�?��������������
���	�����

����	��
���������	������	�����

��������������(������	���������	���

"����������(6��#�M�������(����������	�

�	�����������	�#



�������	����	��
���
�
�

����������	
�
������
�����
����
��

��

A���
���"���63�����������

��
��������� ��	����	���� ���	�5

,!�	����	����	���	����������(������

����(������3�����������	��������	��

���	�����������������(2#�%�	�����

	����������������	�������N��������

�(�������	��2�����������"��(����

�����	�������"����#�%�	������	���

���������
���	��(���
�	��;�������

������������������
���2�����������

����7�����	����
������ 	�����

��-#� !�	����	���� (���
� 
������ 
���

���������������	�������(����������	�

�����������(�����2��(�	�������

�������3�
����#

+�"����	���������	������
��

��������(��������	�������	���������


������%B)�:"����������������

���	�����������		��,A�
�������������

���������-��F��������DO �����#�'��

	����������	���������	���2����

(�����3��	�����3�������������	�3

���"���5������
���	��	��������7���

���2�����������������������������

�	��6�����#�%���3������F������������

(���	�� ���� +	������� ����� 
����

����������������#

A	�������������������
���6�����

:"���������������
������������

������� ��� ��	��� ,&��������3

�������-�������������	��������

��� !����������� )		�������� AA/� �

�DIF���������6������(�	�����	�����

������2�3�������������	����
����

��������	��������3�	���������������

(	����&�		#

<�����&�		�	������������,A�
��

��������������������-�����������

�����	����H���������DD �����#

'����(�	����<��������	��	��
�

�������� ���������#�+� �DDO� ����

��6�����������������<������&��,A


����� ����� �����������-#� +� �DDD

����	��������	�
��	
�
���

�
�����������	
����������	�

�����������������

��(����������$'���	����)

*�����������
�!��$������
�)���

��
'��+�����$�!$���,�
�
!��	�'��

��������-.+���������'�!�
�

��������	��		���

/���'����
����$��)�"'����'$���$�"

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

���	����������������������

�����<���������	����	�����	�!��"����

	��������	���&�#�%7�������������

����������		�����
�������������

�������������
�����	�����	�������

�����
������	�����	�3����	�	������

2�3�	�������#

+�&�		��������3������������

	����	�����������	�������	��
��(�

�������������(�	������7������

��������	�������	���� ������#� A	�

����������������	�����	7�����	���	�

���������	����	����������������


������������������������
��"���

���$�	���	���������������������

��������������"�������������

����	���� � ���� �������������� ���

�������#

A��������$)'�&�		�������������

������3� �������� 	�������	���2�

	����2���7����#�+	����
�� EE�����

���������		��������	��6��FE���	�(

������������"�������(������	����

���2�	� EEE����������(�	�����	��

�����3������������
��	������ HP#

'���������F�D���	�(����������3�
���

	���2�3�	��;�����#�'����
��������

��		��������3����������� ������

�����3�������������������J����	�(�

����6����� (������FP�����6��� (����

 EEE�����#

'��>M����%�����'�����������0����

����	��������	��	�
����A���	�����

����*�	����������	������������%��

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

������
���������������������������

��������	����0�������	��������	�

4�$�"�����	�������������������

����	����#

������������������+	�����������


������������������������E�����

�������<���������>������������

������������%�����'�����������0��

������	��������	��$)'�&�		�	�	�

�����	��
�	������	�������
����

�����������������A���	���������*��

	����������	������������� 	�����

���������#�+�������������(�	������

�� ����	������� ��	����	������3

	�������� � ����	������3� �����
��

������������(�����	��(��2�3


���������������������5�$�"�����

����������7�����������	���������

�������8���7A'9��%�2
�����������

����&�		����������*�����(�	���

�����
����������6������������

���������)���	�����%�����'��

����������1��������
��	����������

�����	����*�	����
��81/'.9������

�3������
���#

���������2����������	7������	�����

	��������
�����������������������

�����3�>M����%�����'�����������0��

������	��������	��$)'�&�		�����

��������������������
��	���2�����


�����������	������
����������������

�������(	�����	��2�H�(������#�?"��

������	�����	����>M���		�������

��	����	�������	����	������3���	��

��3�������������"���#�<�� EE�����

����		��������  FJ� �	������3�

������FEE��	���3�������������������

�������%�����'�����������0�����

���	��������	�������������� ��������

��3�
��	���2�3�	��;��������������

���JOF�����6����<������&��,A�
���

�������������������-��
�������3� FP

	��
����	�����6�����������������

������������(������	����������7���

�������
�����������������3���	�

����3�� JP�4�	������������������

�����������"��������(�	����� �P�4

	�����6�����	���������
�����	���

8���������������9#�C���6�	�������

��6���� 8	��6���EP9����	3���� �

	7��������������EP�4�	7���������

�������	��"������IP�4���"�����

�������������3�
��	���#�+������JF

�����	��������������������6��

��� 
�����������	������ 
���������

�����������#� %������� ��������� (��

������FEP����������3�����6�����	�

�����2�	��3�
��	���2���	��;�����

���������(������	������������

���������������#

+�2��� EE���������	������	���	

������� �������$�"�����	��������

���������������	���������'����

����	����0�������	���� ����	�� ��


������������������������������

����������������	�3�7�������*��

	��������������3�(�	�3��
����	���


� A)A� ,0��	��
�-#� '�� ��
��������

���������������
��"��������������

����������	����A)A�,0��	��
�-��

����6�������������<������&��,A


����� ����� �����������-� �� (�	�

����6��������������������������

7�����2�����2(����������������	�

������������2�3����������������

���#�'����	����	���������� �	���

����������	���#

+�����������������������������3

���������������(	���>M����%�����'��

��������� � 0�������	���� ����	��



��

����(�����
�����(�	���3�����	���

���������	������3������		�3��������

��	���
���������������������#�/��

��������� EE���������(���	����������

��� EE ������
����6��	������		���

�������	�����������
��>M�������

����6���<������,A�
�������������

���������-�%�����'��������	������

���������������	���������7	�2�


��#�>M���
�����7��������6��������


�������<��������(�	������6��������

������������8	��������9�����7�����

�2����	�������������2(���������

������� �	������ ������2�3� �����

������������� �����(�����������

���������������	���"������������

������
����	���#

+� EE�������>M�������������������

�����������6������3�3�
��	���2�3

	��;������	�	����
������������3

�������5� 	�������� ��6����� ���

�����������7����,A�7��-��,&��

����-������	��6�������������6���

<������,A�
���������������������-

��������"����	����2�������3���

����3���������������	���	��	����

(���
������������#

%����������
������������������������

�����	7����
����������������������

��������3�6�����(����������������
��

	�����	���#�.�������"����	���5

4 ���(�� ����
�������������


�������������3�����3����������

2�3������������������Q

4 ����������	����������		����


����� ����� ������������ ��

�����������������3�����
����

���%�����'���������Q

4 �����������
�	���3�
��	���2�3

	��;������� ����	��63�����6��

���<������,A�
����������������

������-Q

4 ��������������������������

��	��7���������3�����������

��3�	��������������
����	��

���������������
��	�������

	���2�3���		���������6���

��"���������������������

������#

+�3������������������������
���

�����������������
�	�����	���

��	����� 	� ���	����� ���������3

������"�����	�������(�	����������

(	���A����������(�����4��������

������>M����%�����'�����������0��

������	��������	��$)'�&�		�����

����������	�������	����������
�	����

��� +������ '����������	���4

�������
��������7A'��)�������!��

����4�	�����	��������%�2
���������

������&�		��+�������������4


���	������������������!�	������

	������?�������
�������4��������

1/'.��/�����0��������4��������

1������ ��������� ��(�	���� ��������

�����������������	���#

%�������	��
�����(����(�	�������

��������������(���������������

��������������"�����������������

�����7����2������	����	��������
��

���� ����� �����������#� '�� *���

��������(���������(���&�		���	�����

	����(	���������3�	��������������2


������	���	����2��������������

����������#

M(�	����	����������������6��

�������
������	��2�	��%$=�	����

��2��7����������������������

����������	��������������(��2���

��������������������������������

������������������#�/����
���������

*�����(�	�������
����������6����

�������������������)���	����

��%'��	�
���������7��
��������

,����(������-����
����2����������

����2�����(����7�����2�����(��

	�������������2��(�	��2����	������

�2#�%�2
�������������&�		�
���

�����
����,+�6�	���	-����������������

�������������������	��(��3��������

������	��3�����������	������	���	���

����� �������	��2�������� 	�	�����

����������	����������#

/�����������
���$�����
�����

&�		��$)'�&�		����������	���

��������,A����������+	���		�	�

������������6�������������	���

�����������������	������������

����	�3�
����-#�%��DDH������	����	�

����	�$�����
������&�		�����7�

A'�����������(������+	���		�	�3

������	��	����6�����������(��3�

	���(����3�
����������(������������

7�		��������������
����������	���

���� ����������	�3� 
����#� >���

����
�������*�����7������������

����

������(���	��
�(�2��������

	�� 
����������������������� ���

	�����	��	��	���2������6��2����

��������	���������������	�����#

A	���2����������	��� ����������

�������	�����������������������

��	�����
���������	���	����������

��������������;��������������

��������� �� 	�2
��� �		����� ��

������3�	���2�����
������������

	������
���������������������������

����������������������
������������

	�������
������������	���(�	���*��

������������������������	��������

�������������	�����
���2(����	�����

6���#� %�
�����
� ����	��������

������������ � ��������������

��;�����������(�	��7��������

��3���������	���������������	�����

��6��
���������"�������	���*77���

����	�������������������7�����

����	���������������#

'������2��(�	������ 
�	������


�����������	������
����������������

�����������
�����������	������	��#

A������*�������
��(�����(���
��������

����	���������"����	�����������6��

	����6��	������#�/�����������	���


�	��������6����
���������(��3

����6����	����6��	��������
����

��������	������;�����������3����#

=��������"����	���	������	�����	���

��2��������������5���������3�� �

����������������
��������
����

��������	������
�����������������

������&��	�!��&�����"����������

������Q���������3������	������	��(��

������������������	�������	������

�����������3�
��	���2�3�	��;���

����4�
�����������������������	�

���������Q��������3�������������

��
�������	��������3�����
����

�����������������������
������

������3�������	�������(�	���	�������

���	�3�������	�3�����	�(�	�3

�	���#�+�	7�������
����������	�����

�����	�����������
�����#

'������ ��� �����������3���

��	���������
����	�����3��������

�������*����	7�����$)'�&�		���

�(�	��7���������3���������	����

������������	�������3�
������	��

�����3�	����������
��������,'����

���������������������������������

����������	��
����������������

���������� EE�� E�E�����-#

:���*77������������
�������

���������������������	��
����

����������������������	��3�����3��

�����7���������N�����(�	���

���	��(��������������	������	������

�������������	������3���;������#

.��������"���	��	��	��������������

��������7��������	���������
�

�����	��������3������(�	�3����

	�������������	����������������

�������(�	�3���(����3�
����3�

�	������������	���
�������������

������������ *���������3� 	���	���3

��		������7�����#

&�6���� ��	��������3� �����	��

��
����������(�	������������������

������	��(�����
�����������������

�������	��	��	����������
��2�������

�����	�������������������(�������

�������(6��2�	��������*�����(�	�

���������"�����	�3������������#



�������	����	��
���
�
�

����������	
�
������
�����
����
��

��

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

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

��� ����!"�#�

��0�"1������2�� 33��!��4�56789:;<=7;>55�?@A�BBB�C?7D�?7�?@

��������	�
����
�����������������

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

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

����
�����
��'����������������
�����
����,������ �����
����
��

�'�������������������������������
�'�"-++#�
��������
����������"�	����������������#$

���������������������'�����.���������*������
����������������������
�
�&
�����)/0���������
��
��������
�����������������������
����������������
����12��&���������������������(������	�
��$�3�
�������������&�����
���
���
������������
�������

���������
����������������
�
��$

*+,-�.	/

*����	�

����� �����	������

A�����������	������	��	�����%/!�����������	�����

��3������8���3��������������������7������3�	����

������R9�����
�������6���3�	����������2��������

�
�����8������������	���4�,�(��"����-9#

+�,�������3-�	�����3��6���������������	����*����

�������3��������3�,	�����	���-��,������	��
��������-#

A�����
��������3���(��3��������3�,���������	�-�	������

	����������(��"������������2���(���
�
������3�����

	���	��������������������
��������������������3�����

�����#

<��	���������������(���	�������(��	����(6�����������

������������,����������	���3��6���-#�/��	����(�	��

��3����	����8,	��������	�������	�-9����������������

��	��������������3�����(�	�������������#

'�*�������������	�����	���������	���������6�������
�

����������3�����2�������2�����������	������������2�

����#

+��(����

=
��	���� ����� 8(�	���	����
������ ����"������

	�����%/!9������������
�������,������-���		�"����%/!

���"���
����������#�'����
���2(���	����,�������-���
�

��(������������	�������"�������	����3�
����������

��	����2������	�����������(����6������
�������

����������(�������������
���		�"�����	����
�������(��

�
����#

'��������(���	���������(	�����3���		�"�������
�

����	�������"��������"��������������
�����
���	�

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

	�"����������	(����2��������
�3����	�3����2��������

������
���2��������(���	���(��	��2���������������

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

�����	����������3�	�����
�����2���������(�������(�

�����������������2�	�������2��#�+	��*��,����(���

������-���������2����
�����������	����������	���


������	�#

+���3����������������5

4�+�����
����(�����+�	�������	�������7�����#�)��

+�	���		���#

4�/����"�����	���	��6�2���
���S

4�$�������(��������+�����
�����	���������������(��

��+�	�������	�������7�����#�+���������
����"����

��	����	������2�����"�2#�<��������+���(���
��*����������

��	�L

:�����	��������������������	�����(����	������
������

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

��
��(��������7��
����������(�����
�����
��������

�	����"�������������	������	�#

<������������������(������������(������6������	���

��(�������"��	����2���������������	����
������"���

�������������������������������������������
����#

'������		(��������	��	������2��������2����	������

�����	���������3���������(��3������	�3���		�"���#

$��������
������(���
�����������������2���		�"������


�������������������������
����������������"�������
������

����������������2�������(��2����2���	���3��	������

������������#

?	��"��������3�����������
���������(�������2��

�������"���	��������	��
��������"�����5�,:�������2


�����������������
��#�+���������#�+����"����3���	�

�������#�=��	��������������������(��������3��������

	���������������+�6���	���������"����	�������"��

����3��
����"���	�������������	�3�7��������	���

�����������
�������-#�+�	��(�����
��"����	��	������

����"���������"������	�������������*���7��
��������(��

����������#

=�����������	��
����������������2��������	��	�����

��		�"���8����������(����������������
�������������

�����������������������������������������2���9����

��
���2�����	��������������(��	��
��������#�+�*���

	��(���	��������������	��������"������	����	����������

���5�,'��6��+�	�����(������
����������������2#�.��

�3������+�6����
����	�#�+�����������	���������		����

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

����	�����
��������	����3��7�����-#

A��������
�������(��������������	���������6�	���

����"�������������5�,)���+�	��	����������������"���

���
���������������������2L�>���+���� 
�����������



��

����R-#�=�������"��������������(���������	�������	�

	�"��������������������	������#

+��������6�����	���������	��������		�"�����"���
��

���������������������	��������������5�,/����+���"�����

"����	�����������-#�)��	�������"����	���������"�������

�������	�#

>��������
�����A/>&'&=?$�
���2(���	���������(����

������"���	�������������2�����������������7����2�

������2��������
�����#

=��(����������&?�A$?/:)1=@��5��2�����������"����	�

�2��������#

/"������������������������	����
������*�����"�

�������������	��(���	��"������������	��������(��"�

�����#

*+,-�.	0

�
��	�	�������	�	�� ����
�����

>��������		������	����2��������������	�5����������

�����	�#

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

���6�������(�����������2���(�������6�����6�������	�����

�	���6�#�=���"����	�����
����(������	��������������

	���5�,M����������������
��������������3�����������7��

��-�4��	�������������#�$����������������������
���(��

2�	�����	�����2�	���������"���#�=�������������������

�������		��������������2��������������������,����

�-������(	�����3�	����3�	�����������(��"��������5

,%�6�������������������������������������������"�����7��

����������	���-#

'�	���������3������������"�����������
��,(���
-����

	������5�,+������87������2�9���2��4���������3�����

���	��	������-#

M��
�������6���� ���"������������	�����"������������

��	����3����������������������������������2#�%���

	��������*����6����������	�����6�������������������

����������������������	���3���������(��"�����������

��������������	�
����������"�������6������������(�

�������(���	�#�8,=������������������R-9#

?�������������#�>������������������������	���������3�

���������������������#

'�	������������"����������(��������
��(�����(�������

�����	���������	��2�	���������"�����������	��	���

�	�����������(��"���2#�/����������
��������������

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

��������������3�(���������"���+���	����	���#�=�������

��������������#

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

����	��(�����	����������������(��#

=�����&?�A$?/:)1=@� 5��������������	�#

*+,-�.	1

2��� ��
��	��	�
���
��$

�	�
	��	���#
����

+����������	����������*����6������"������������	��

����������������(����
�������6����	������������	����

������������(��"��������2�	��	��2(���������

��������3�������#�'��*������3���������������	���������3

�	�����������	��2�3��������	���������	��"��3�	����

��3�����������	������	���2�3�7���������#

=
��	�����(���(�������4�	����������������	����
����

�2������3�����#�=���"���	��������������������	�����

��3����������"����(������������	�������	�����(����6��

���������	3�����������������3����������������(���
��

�������	���(���������������2�����(��"����T�����

�����������	�� 8T���������	���	���	�9� 	��	������

�	�������#�>���	�����"���������	���������������������"��

���
����������,���	����-����3���
��3������������

��������3���
��3��������7�����"
��������	������

�����2���#

=�
��	�������
����35�����������������"���	����	���

��������(��"���2�������(��"���������"���	����	���

�������������#�)��	��	������������(��"�����3����

(������������(��������
��"�������������������(����

�������8��
��	����������7����	������3�������9#

>������"�����������7�		���������������"��	��	��	���

��������
������	������	���	��������������
����	����#

%�������	����2��������#�&?�A$?/:)1=@�J5���(����

�����	����������3�����2#

C��������������������3�����	����3�������	�������(��

���	��
�����(��"��������	��(��������������2#�'��*���

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


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

3�	�,����(���-#�A���������"���*�����������#�A��������

���"�������������(����	��������3��������
����������

���������#�=�����������	��(�����
������(�������
���

�����	������	�������"��	��������� 	��������������

,��������������		�����-����5�,$�����(��"����������

����-#

&�
�����	��� �� ����������"��������(����� ���7��� �

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

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

�2��	����������������3��������8,+���������������	���

��	��(���(����	���	�������������	����	���R-9#�'������

�2�����������3�������������������		�"������������������

	������	�����3��	������������������
������������
;�	���

����
����"����#�+�
��"������������(�����*�����������#

+�����������
�4�����"����
�	����������������4�	����	�

���3�	���	����������4�����	����	�C����#�?	������

��(�������������������3�(����(��������������	��������	��

����������(���	�����������������#

G�����	���	�������	���	��������3������������(���
������

���������������	��������	���(���*����������������#

���������������������	���	��������3������������3����


�������	�	������������	���������3�����������	��2�3�

������	���������	��"��3�	�����3���	������	���2���7���

������#�/���������
����3�����������������"����	��

�����	���2�3������������3#

*+,-�.	3

'���
	���
��
	�	���
��
��
�

�	������
	�
&
���	(�	 �����)

+�����������3���������������������*�����6��5

,@�������������8���	������7������7�����
�����	�R9

	���6�R-#�%��	��������6����
���2(���	�������������	�

�������	����#�A(�������	������	���2�����3�����������

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

	�����#

$�"���������2�������������������
����2��	�����

��������
��	�����%/!��	�����������	����	����*���#�=

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


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

����
����"����	�#�=������������"�����,���	����������	�-



�������	����	��
���
�
�

����������	
�
������
�����
����
��

��

�������(�������������������	���,	�3������������-����	��

(����	�������
�������	���	�����8
�����*��������
�������

��R9#�:������"�����������"����
��������	��
������������

	����������������������������	��
�����	�����2����(��"���

����������������������#

'�*�����������6�	����	��(�������	��������	�������	����

�������	����	������	���2�������������������	�2����

�����	�#�M	�����		�����	���������������(������,������	��

���-����,��	�������(������-���"�������������#

=��(����������&?�A$?/:)1=@��5��2�����������4�(��

��
�������#

%��������	���������8,&�		���(��������2�����	����

����-�4�$#�!�����9�����	���	��������6���	��8��"����

"�����*����9����	3�����������6�������	��������������

�(��"���2#�'�*����������������"���
�	���3������	���

�	���������������#�=�	�*��������2������	��	����	��	���

������	�������� 
����	� (���
� ��������2��(��"�����

	�3���������	����
��������2������������"�����2#

+��������6�����	���������(��"��������"��	���6��(�

��������*���������������"���������		�����	���������������

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

+/=$)/=?S�%����������6��(���������������������

�	��������
����������������3�	��������	��(������

������������������������#�'	��������
����	�	�������

�����������	����6��(������������,	�����	�-�8�����������

��2��	���6��������9#�)���	��(����6��(����������������

����	��������
����	�����6������������	�������
���

�������������	����������6�	�������������	����#

+�	�����������	�����������(��"���������(�	����	���

��(������������5��(��"��������������������2�������

�������	����2����"��	���������5�������	�����������

�������6�������
����������2��������
������������*���

����������#

'��������	����������������2���
��"��	���������

8����"������	������	���2�3�����������9����	���

��(������������������(��"������	����	�
����	���������

��������������
�������"��	������������������	�������

����������������	���������	���������������#����

�2���������	����	��������������������6�	��������(��"�

�����8���������������	����9�����������(�������������

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

&�
���������*������	�������	���������������������	�����

�����
�	����������"���������	������	���2������	����

����#�������������	����#�=���������������(���(���(���

���������6��������������6���	������	�������������


����3�	�����5

�#�=�	�����������"�����	������
�������������������

6�7����������� 8��*��� ������9������	��	����������

���"������#

=��(��

 #�=�	���������	����������	��	�������������	������(�

������������������3�����"#�?�����	��
��,��������-

������������	��"����������2�������2��������������	��

������������������(�	�#�%������������(��"����3�����

	3��������������	��������*�������"����	������#�%�����

������������������������3����
���2�	���	��UV����������

������������
�������	��������8�������������	�����������

7�������������
���9#�:�"���	��*������������
������

�	����������������������(������	�����������	�#�>�����

�������(�������������
������	������������(�����	��"��	�

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

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

������������� �!�
!� "�#�"�

����$�

%&'&(��

�&)��

�
���
�*

���+���,
��������-���
�./���
���01	���
23456�7589:755;�7589:7<<

����*���
���+����&=�)������
��=



��

	�������	��"����	�����������������������	��	�����

����
����	��������	��������6�����
������	���������(��

,
�������������(��������	������-�#�=�	���"������
��

��������	���	�������������������2��������	����������

����������;�	�������6�	���������������	�������(������

���"�����3��2���#

?	��"�����
������
�������	�������������������	����

��������������	��	����������������"��������
��#�C�3�

�����������6�����������	���������(���������	����������"�

��������	������7���#

'�*��������	��������
����	������(��"����3�����	���

	����	����(���	����
��#�=��	�(�	��
����2��3�����	��

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

�2��������(���	�����������������
��"��#

<�������(������<������	��������WXYYZ[Y\]Y������
��

2���������	���(���������������������(������	�	����

����3����������	�����	��	����"��	�#

:����������������6�����
���2(�2�	�5

������(���������7��������(������6���	��"��2�	����2�

����3��������	�����������������������������������
���

������������������	����������Q

�������(�������	��	�������	(����������������8������(	���

���
������������������������9�����2�	���	������Q

�����	����
�����
�������
�����������3�7����������

	�������2�������3��	��������
����	���"���	�	�����

��	����(�����	����������������	��Q

�����	����
�����,������3�
����	��-����������3�����

�����������
������������*������������	�	�����2�����

	����2����	�������5

4 ���	��Q
4 ���
����������	������	�Q

4 ����������	���	���Q

4 �������(����	������	���2�3������������#

*+,-�.	4

!�
&
��
	�����
�

G�����	������"��(��"���������2��	������������"���

�����8�	��������9����������	����
�������	������������

�������	���(�������������8�������������"��9#

&?�A$?/:)1=@�����5��������������	�#

/������������	��������"����������	�������������7����

(��������
����(�����������(������"����"����������

�
��#

*+,-�.	5

2�������
�����	�
��

�	�������	�	 �����
��
���

=���������������	���������(��������������2����8S9

�(��"����7���(�	��	���	����������
�������6����	�

�����������(�����(���������������6�����(��������	�������

6���������#�=����	����
���������������4�
�������

	������������	����4�*�����7������#�)���	��(����������

�������6���������������������������������������

�����
�����	�����4�	��(����
��#

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

�	�����2�	�������(	������� 	��"��������	����#�'�

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

	������������������3��������������������#�+��������
�

��"����(�����������	�����	������	���	���������������

��������� 8������������	�����6��,�����	�-9� 
�3����

���������	����	�������������#

=��(����������&?�A$?/:)1=@�O5���	���������		����


����	��#

�����	�����8��*�	�����������	����9������������	�

����
������	����2�������������#

4 '���������� 	�����
�������3� 
����	���� ���������

���������������
���
��3�����������������(��"����#

.�����������������������(�������������#

4 '�������������������"��
����	������,	���
��������

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

�����	�������	��������������	3����	��������
�������3

�����������	����6��	���2�	�#

4 '�	����2����	���	�������������3�����������������

���	�������	����#

4 %������������3������(����3������������������������

�����������
����	�,^-�����	����������,�������

7����-#

4 :������������(��"�������	���������(�������������

(	�������	��"��������	�������	�2�	�����	������

�������������������	������������(	�����3�����3

����������(���*����7��������	�����	������������

���		�#

*+,-�.	6

�
�
��
	�	�
&
��
	�����	
����� �����

��
�$	�
�����
	�	�
�����������

����
���%���	���
���	�	���#
���

����	���	�����	����6�����6������4�O#�'��*�����

�����������	���(����	��	��"��������������������7�

������� 
���(���"�����6��������� ����� 	��	����#

C�������������������������(���	���	���������"�	��������

�3���6���#

A�����������"����������������(�������"��������		7�

����������
��	��������6������6�������(�����������

2�	���������2�	���6��3�����������	��	����������
���

"�������������,
��������3����������-#�/�������
��	��

�������������������6����������6��	�����������������

�������#

=����#�G��������������������������������������(�������

�����	�����,���������-����
��(���"�������	�������	�����

���������������#�=���*����	��	�����������2��������	���

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

���������
��(������2���������2������������������	����

��������
������������#

>�����������	���	���������"��������������(���,�
���

�(����������	�	������������������������������-���	�������

2�	��������������������	(�����������������������3���	�

	�"���#

'�*����������������������������	����	3���������

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


����	#

A�	2�������������
�������������&?�A$?/:)1=@5��������

�����	�S

.��������!�	����9

�$%!�������'�
�����
!��������("�0�"1������2� !�E$

��F��$��'��$���$'���	����)����	�1��'������("�0.��$�

G���!�������
��"2�!�
��.��G���!��������	$'���
$����(���

��'�
�$��������������
�����
�!��	���'��������("�0�"�

1������2�!�E$�.�F��������$������'E��!�
�����
�!��	���'�

����������("�0*�H&�I./�2�!�
��H�,����'�
������������

(��������	!����'��(���������



###+	�����E��������������%�����'��

��������� ��� ���������� �������6�� �

���������5� �6���� (	���� ��
��3

	�	������� ��	��� ������	���� ��� ��

��	��� 
���#� %���� �����	�� ��

�3�"����������"����	��������,&��

���-�����������������6�������	���

����������"����������
������������


���"���	��*�����������"���	�3���

�������������#

.���� 	�������� ��� ��"����	�� �

����	�������4�
����(��6�	������

	������� 
��	�� 	����� ����3����� 

���������
����������	�(��2���#�/�

��"�� ����� ���� ���� �� ,&����-� �	���

���(�������������
���������
��(�

����������������#

4�%��DD �������������(�������2

	���	���������	����4���������������

���(�_��������#�4�'���"�������

����������	�������DE�3���	��	����

	����	��������������������
�������

�����������3�(�	������
����������

������
��2���(��������7�����

(�	����� �������	�#� %������� *��� �"�

	��	����������	��������4��������

��(���� � 	���	�� 	���� ��� �������

��6�#

:��	����������
��	��������������

����6���	����	�������������5��������

���	����������������	�����3���

����� ����������������������� ���

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

��#���

+���������
'�
����"���-+�%����-%'���������#��������(

����-��
��#�����2�-�(+�%�#�����#�����
����#"��
�
��������"�

-"��
+����������4���������� �5�-��������+�����������#�.��

���-��
�(������
������6�467���� �/�
������8��#-����������������

���#�.����(����-4���������
�����2�-�(����4�
-�(+��������� 

*789:	"9.:,�.;,,	2'79�*�<	1=>?0/?11$	01/?53?6/$	@���<	1=>?0/?1AB

2"98!7.�,79:C	�	!.��7?2979"-'"�9	D	������
����	@����	(:��)

E �����#�	(*���������)F	7
�B<	E=/0F	//=?/0?30$	@���<	E=/0F	//=?/0?6>B

����������������
��(���������	6��

�	�� ��
��"��	�� ��	��"����#� +

,&����-����
"�2���������	�������3�

������ ����� �	�	�������������(��	�

8��	���������� ��� ����� ���7�����

�������������	���	����	����������

�������������9#�'�������������

��3�8 ��� �����9�	�����������
���

��������������	��(�������	��4��� 

�����#

'����	�� ���7������� �������

��	���	��������3�
���������������

��"���	�������2�7
���������(�	�

�3�������������		�"��8���#(#��������

����9�������������(	����6�(��

��������������	�����	�����������

������#�#

'��������	�3���(�	����������

�����������������"�����6��

��	�������7�������������	�����

	����������������	��������������#

+����	��������
��(��������������

���������������(�	�3�������3�����

��	����������������������	�����

7�������������#�������*��������,&��

���-����
"�2��	�
�����������"��

����(����6�(��������������	���3����

��
��������6�������������		����

���#�+����"������6�������
��	��
���

��2�	������������������������	�

����	�������	�������7�����������

6������
��������������������#

G���
�  �J���	���� �	����� �� 	����

��������
��������������������	#�.��

�������������������������7����������

�������	���������������	����������
�

��"��	��������(���#��������	�����	�

������������	�����������5������	�

��������������������		�"����6�����

����������������
�������������������

����������#

4�C�������������(�	����	��������

����(	���������6�����������%%����

�����������	��2���������	��������

����4���		��
������_��������#�4

K������(���������������
����������3

� ��(���� 	��3� 	���������L�+���

	���������"��	������������������

�2���� *��������������4�
������3

���(���������	����#

'�����������
�������(����	���������


�������������	������
������	��������

����������������������5�A)A�,C���

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

0).%����#�'�����������	������������

����	����������		��	��	���3�������

��������(��"�����	�����������#

A��*�����������������7���5�
������

6��������	��	������������
�������

��������
��	������JE�P#�:��	�������

���� 	������������������"�����;�	�

������(���
��������4�*�����"������

���������������"�����������������(��

����������"���#

����������	
�
������
�����
����
��

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



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

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

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

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

���	��������	 �����	!	���������

����������"	�������	!	�	����	��������

�������#	$�	�����������	�����������%

�	����������	���"�	&��������%'	�����

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

,��	*��	������	������"���	���	��	�����

�	����	�����������	�����������	����%

��	���������%	���	������������%

���������+	)�	���������	���������

���������	��	*��	�����	������(���	������

�	�����	������	������������%	�����������#

 �����	����	�����	!	������������	��-

.���	������
����	!	������%	�	������%#



����������	
����	����	�
���	���

����������	
�
������
�����
����
��

/���	��������%	*.��	��0��	�����������

���	����	�	����	������������

�����������	�
�����������������
������������������
���������������� !"� ! "�#!$%������������������	�&!#!'"
��	�&�!�'"�()�	�&*+,-.'"�/��	�&0�!'"�11�	�&!$2'%�3��4�����4�4�
�����5����������6��4
"����5���������	����"�������	����
������7���������6������"�4���������7��������������64��
�������8���9�:��
��������������7�"�����������;�������
�������64��7�:����7�6����7"��<����47�������%�#������
�����<�������<�����4��
���������
��
�4�=4
�"��������
��7��
�47��47�����47���7��6474�������4��8����4���
����49%�!�������>������?���������
��=���������4�"�4����

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

���������	��
���
�
����������������

����
������������
�����

����������������������������������

�����������

����� ����������	�!����� ����"#$%

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

�
�������()��	����������������������

�������*�����
����������������������*�

���&���
���!������(

���"#%����
���������(������(���
�

�������
�����"+,�� �������$�

�����������������(!����
�
����(���
��

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

-
����������&������
�

�����	�����������
���

��(���������������������	������

����
��������������
�&��������

�����
��(��������
$���������$%

��	���4����6�������8
������4��49%�3��4�� !���@��������
6������������������������4"������4����������4;�>�����"
����� ! �4�#!$���@4�������������������4�%�>�����74�
����
�?74���@4�����
����������������������7�������4��
���
����"����5����������������64<���64����%�#�4?4��
4�������
6�� ! �4�#!$�:����?	�4����?4������	"�;���6�����A�6�
6����%�!�47����;�7"�7�������;��"�?�����@4����������
����������������������4;4����<�
��4;������"������4������
�������64������74������74�����������4�4�����������
����4�%�B������! C�8@�������69"�7�����	����"�������	
����������������<"�47�������������:�
�����?4�"�5�4�"
;��4�%�@�5��7����������4���?�7��������47��"��7�����6� ��



��

������;7������4%�0�
��������������
4�����4	�5�4��������
�������@4����&;�������A474�4����?��4�74'"�7��7���7��6�
����4�����������4������47�;�7������7%

/��	-�����	������	�	����������	���

>��6��������:�5���<���A�"����
����<"�5������������
=4�"���������<�:������%�D�����?����4���<������"������
����������D�����?��%�E�?4������	�?��4�������4�
���
;����������?�6�%���4��4���������4��7������6����	��4����
�������
��7���4����;�A����%
���������������������������4�����;�4����"����5������

7�	�����;�4�����:��
�4;��	A4	�4��4�4�"�������7�����4
��6�����<���A�"����?���;���������������������
��<�%�@���7�
?��������5��7��
�4�������4�;<�?���?�6��������%�B�5�������
7����%�@���������4�����;�4�����:����4;���"�������	�;�
�������������4;4���4������4�����:�?�7������47��������
��;�4�������4�4���4���������%�C���4"�;
����������4���
�4��:����?��	A��"�
������A�	�?��4�:�6������4��6������4
�����	��4������%�F4A����4�4?����
��6�77������47���
�A474"���������;������4<�4��;������4<�
��6�77
6��;�������A�%���	?�"��
�47��"�7������46��7%�$������
A4������5�4<�46�"�;�4����?��4�7�C$#�4�8�����G����C�6��9"
����
�46��4���E
��%�D�	���4�7��
�46��7"��4?�6���
5��7�
��<�6�����"������=�����=��"�<����	����������A�46�%
F
���������
�4�4���%�@�5��7�������;���
4����;��A�
�����4���4�%�H�������?A�6��:�5���
��4����"��4?�6����5��7

��<�6�����%�C�4�4������:����;������%�G����4��"�?�����
���7��6���������;�
��?��<�����	��������4���44�:�5��
��������%�$���<���A�������������7�A��A�7���7�%

123	&���������'	!	*��	�����	����	��	�����������

! C�8@�������69����4����6����;7�������	�:�5�������
���������6���
�������������������4%�D"�5���������������
��	�������	%�������	���������:�6�������	����"�
�5��7�
������4;������"���4������64��������������%������6�	
�������"������
�;4=4��
��7����4��"���������6������"�?��
��6����6����������������������4���4������64"�
���7��?��
5����4;���%�! C�8@�������69�:�5����6��7��	���6�4;7%�3��4

�����7����7������	�����44�:�5�����7���"������7�A�
����7���6�4;7����4�
�4�47����;7��������;��	�����;�
�4%�������
����?4������4�
����4���
��������4��5��6����?��
�4��������7������7��4�4���4�4	%�3��4������! C�8@�����
���69����������;7�?������"�����������������6��
��=���
��������4�"�������	���	?��
��4�<��4��4��<��4����<����4
���?����	"����������?���
��?��	����44%�I������;�?4�"
?���;�����������?4��������4;��"�4��;�:��4=�����6��%
B;7��4���8�4=�9�6����6��6�������6������:�;�?����
�����6��%�#������7�"�?�������������7�6����
4�����4	���
������������������A��������647������4�7%
#�������
������������7��
�4A���7��6������<������

�4����"�4�5���6����4������7"�?���4����
�4��%�>��
�4A�4��
5������������;������;4���5�47���������4�7%�J��4������7
���?�����<�?����;��"�?���7���4�47������5��474��
�4���
��74%�D"��������������4	��
��������"�4�?�����6��:�
����
�4������%�D"��������������4	���
�<%�@�������4�5���
����
�4��������?�����A�6���
�����������
�?���:��������
A�	��;47��	�;�?�	��������������7�! C%

1���������	!	��
�	��������

>��
���<��4�4���!C �8@�������69���7���	%�I�������
�A47������4�7"�
���7��?���<����������<��4�����"�?�������

��������47�������7���	���#!$%�!�
��������7��:����
�����4�4�����6��
����������6��=�����8@4����!$9"������
��	��;7���4�������
�64�"��%�K�������������4�"�����	
��4�"���<�4�%�! C�8@�������69"�
�4������7����8@4����!$9
4���;���������4�����������"������������;��	����"
?���6����4�����������4��7����4	������4<�������%
����7��
�4����4�������	���
4�������������4���4������

��������
�����#!$������	��
������=����%�>��
�����
�7���;�����8�����
������9����<���A��"�?������������7"
4�������	����7��
�4�4���������7�7����%
K�����6��
������4������6�������4�����������4���

�����4"����?����;�������������47�
�?����7%�B����4�5��

�?���"�������	����������4�
������"����4�5������
���

��"����������������������4;��"�<����4�
���������������
A����������%�D������
�?����:�5������4	�����"����	������
��	��A�	���7���"�����;�4�47���4������6�"������
���
���=4�������
�����%�#A�������4	�
�?����:�5��������
������������������44�������;�4����7�4���
������7"�
����;�
7������4"�������������4������4���������%�>����?�����
�4����"������"�7���7��������74"�
������7���������5��7
�;��4�4�<��47�
����4����%�0�7���������"����5�������;���
��"������	��������47%�I������=�����	�;�"�6���;�4����	�4
�=�����;����������������������7"���?�������������4�
�4�"������������47"���������6�%�B�5�������
�?���"������
��	����	������������	��A�	�
��6�77�%

)�	������	������	����	������	���

J����6��4?���4������6������;���4������7"�?���8#��
��������9�:�5������
���8@����
	��"�@4���L9%�E��������

�����6�7�"�;�4����?��4�7����7��4���<��"���<�����4="
��6������������7�����6������"�����<��47�6������������
��	�
����?4"� ����;���7�6��8��5�����A��9%� 8#����
����9�����������
��=������������7������%
D��4;�8#���6�����9�:�87��
����������4�?�������A�

��9%�B����"�?�����
��4�8���
��9�:�
������74�����
��6�����
�6��"�?����������?��"�����7�
�4�����
��7���"
4�7�����6�"�?������
���������7�����	"� �������4���4=�

��������%� $� 8#���7� ����9� ����� ����������� <���"� 4�4
8�4A�49"���������
�����������������4	�
�?���%�K���"
�
�47��"������������������6��������4	��6��������6�
:�4�������
�4?�����6��?���������6������%�3������
?������"���������������44�����������������;�6��A�
��
�����<� �
�?������ �������4���� 
�����4���44�
����<
�4=%�#A4������4��:�����;� ��� �7������?�������4"
������������4�?�������A�%���4��
�����7�6�4��������
����;�4����74"������6�������4�;����%�C���	�
�������4	�
��� �� 5����� ������� ���47� <������7"� ���47� �4=�7%
F�
��<��"������A?���"��47
�4?�����4=��������6�����
���4�����4=�7�����	�����4�4"��4;�5�4<�����4�"����4;
���4���"������������
��6�77%�I�����������
��6�7�
7"�������7��64<�������%�C����4����4�"���4�����������
6�	"� ������	"� ?�������	"� ���;���� ���� �7�	� ������4	
8�������7����4	�����9%�@��������4�4"�������7�������
��6��������64<����<"���4<����85���������9�����4�
�� �������74�4��������<� �	���%�B�4� ��4�����46��� �

��7�7�5�4��%�$��4<����4�7�6����?�������"��������7���
��������A��4�4���
���������������A����%
K����:�5���
����	�A6"��6������;�����7��4�����������

��%�$�����77��?���4����;����������4�
��47��"�?��
�����:�5��������<�����?���%��������������64�
�4���4�
��?��%���7�����A��
���������
��4;���4�������47��������

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



����������	
����	����	�
���	���

����������	
�
������
�����
����
��

��

�4��7"���7�����	�
�������7���A�����4�%�#����������<

�4������"�����<��7��%�������������������
��6�77�"
�������)�?������"�����:�M)"���4�:�N)"�?������:�NO%�$���
�4������������?���
��4;������"�?��"������������"�4
�����������%

3�0�%	���	����	.�������%�	���	�����%	���	4	�������

>�������4����������
��6�77�"�
���7��?�������	�����
��������"���
�������?�����%%�$
��������44�7����<��47
��=4����������?��"��
���7"����4�������������"�����������
�4��4�6���������"��������5���
�4��������������474������
��74�
�����74%���	?����������7�	������;��	�A6�:
�?������������	���?����	�
����?4%�$���	�������������
�������?���4	��������4�"���;7����"�������4�
���4���4"���
��4���������A������64��;�?4%�$����������6��4���6����
�����7�6����������7������;��7%�K���"�����4�����4��"
5���������=���������4���?�����������4�4�"�����7���4�"�
���4��������������4����A��"�8
�46�������9���������

��6�77�"�
�5��7�������������������474����4�74"����
�4��74�����4��	��4���"�4;�������<������������=����%
B����4�?�������;<��4���������4�?������������4���"�
���

���4��
�����4�A�����"��������7�	����������4;�����	"�����
��6������������4�"�?�������4?�6�����7�����
�����"�
���7�
?���?������
��
���4�%�$�?���:�������������6��4����4�%
$�?���7�?����������?����4�4��4��7���4�"�
�5��7��4�
���
6�77�����64�%�#���6����A�4	������;��7��"�?�������?��
�4��
��4����	�������
�����;��<�
��6�77������47��;��
�4�7"���;7����"������474��4=74"����5���
�����;��<�4����

�4	"�������6������:�����%�P����������"�?�����
����7�"�?��
��������������44"�;�4������7�6������6����;����:�����
5���4�4�
���4=%�����������	�����������4�7����	"���
�����	������:�?�����6%�C���?��"�����7�����7�������"�7�
���;6����7���������7�4���7�4��;��4	%
3��4�6����4�������77��?���4<���;7�������<����	�
���

6�77�"������4�;�?4�������A4��"�?�7���7��64<����64<%�$��

����<"��
���������7�������;7�������7����"�������	

�4�����4���7�����%�$�������<"�5���7�������
��4;����
���������7�����6��;�4����%�E�����7�����
���4��������"�?��
�6����"������	��6��������7��4���
��7�7�5�4��%�E��?��

��7�6��5�4�"�;��?����������6��
�?���"�;��?���������
7�����4�4����6��4?������4���474�����7�74��
������
��4����;7������4�
������	�
��6�77��;�?4�������A4��"
?�7�����	����6�	%
E��7�4�7��5���4����4�����;��74���?��74�����������

=������	���������#!$�!#!%�#�������4�4���������?A4<�����
7��%�D�����	�����7�	��A�	���4���44"�����������������
�����8��6����?���@4���9%��������4;������
�����������
3����������4�"�?���7�������7�������	"�
���4������"�?4�
����4�4�;��������7"�?����������
����?�"���?A�"�?�7��"���4
�����64�����%�!������"����4�6����4��������4���44"�7����
��;��"�?���85������9�:�
������4���4�������������<�����
���������4�%
B���6��7��
���47�������?����7�5�4�����! C�8@�����

���69"�����7��"�?����A���4���4��
�4����4�4���������?�
��	���4���44����%�!�6��7�������������
�7�4���4�����?�
A4<����7��<%



��

������������ ������� ����

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

���������������������������������	�

�������������������������������

���	���	������ ���������������

!������"�

J��������� ������?��%� ��=4���64
���;�4"� ?��� ?�������� �� 
�4�=4
�
������?��������4������%�@����4;
�4<�����������������	��
������
����4%����������:��
�=4�4;4���
�����%�3��4�����������"���;�4���
���7����"�8;������9��4��=4�%
C�������=4����7��4������ ���

�44�:�������"�4�����7�"�����
��4;�
���4���4"��<��47�����������7�
��
�����44%
#�����������������A�������4�

���4�"� 7�6��� 
��;��� =4����� 
�
������4����3���
�	������������
�4���4��774�4������4;4����74����
�4�74��A4<� ������ �� 
���� �;
����A�%�#�� �4��=4�� ����������
��6�����
����������� �����4���
�4��?��;��?	���4��������"��8;����
��	������4��9�����	�4�:�;�4����

������������������������%�C�7����
������������������4	"������4�%
C������<�?����7�������7�6�4�"�84�����
�46������9�
����?4%�C�7�����<�?���
����������4������7������4<"��
����<
������%�$���������"�?�������;�4����
���;���"�?�6��<�?��%
��#�����������$�������%��%��

&���� �����������������������

�������7�4;7����4�7"� �� �?4��"
��������� ��4���4�� ��������=44� �

��6�77��	�
��4�4��"���4����7=4�
����	� ����������	%�@��7���4���
������4����<�������������������

����74�:�8��
���"�������"�
�����
=���74���� ���A�9� �������<%�#�
�������7��� ��������=4�L� I��"� ���
��?��"�
�;4�4������;����������;�
�4�44��7���������;��A����������47�
�����
��6�77��	�
��4�4��%
$�����������=4��:����������7�

��6������%���Q�7�����7��6������
����1))1�6���"�
��������4�����RRR
6���7"�
�?�4�����4���%� ������?��
���������7��<����4���%�D�4������
7�����4�
����4"�?�������7��������

7����5�4���:�����������?��%�K�����

��7�7��7�������������������������
=4������4�����7������	����;7��
���4������7������?A���4��������
���7������������%
��'���(������ ���$� �������

��������&��)�*�+���),���������

����+-

:�8S����	����9�:�
����4����
���4�8�!�9"�������;������?���"�
��
5��7��4��;���7���7����
����8�!���
���9%�@��47�������������6������
�4��:�5����74?���4��4�
��6�77���
:�5���5�����4������7�4�=4����
=4������6��4�7�����6��
��6�774�
����4�%
0�=4����74����4�8�!�9���������

���
��=4��TUVWX�YZW[U�\V]]^,Z_`UZV,[
4�������=4�7�80����G��

9%�$�����
�<��4�� ������ /))� 6�������  ���44%
@��6�77����"����������4�4���A
6����"� �
�=4��������������������

4������6��;�4����"�����������<�?�
��������4�������������������
���
6�77��
�������6���6��
��4;������%
#A4�8���9�:�����7"����7�4���
�	7�
�	7�:����4�
������4�����1�%))%�K���
7������	����"�;�����������6��
�4�
�7�:������6�����4���4�	A4��
�4�
6�����%
$����������������:��?�����;�

���%� C���	� ���� ����4�� ����� 
�
���47�
�4�=4
7%
�����8�!�9�����4����
����7����4�

?����7��
�4�=4
�%�K������;����
��
=4����	���6��:�C�������=4���
��	������%�I����������;��	�
���
7���"���������	��<������)��4������
������64������<�������7
�4	"�4��
����7�?4���-��������������4;�4���
���� ����� ���� ��A��4�� ���4<� 
���
6�77��<"���77��?���4<"�7����4��
6���<�4���<�4?���4<���
�����%
8�!�9���4���4���������7�������"

�A���4���4��:�������%�>��
���
��46�7��A���������;���������
���������4���4�%������"��������

�����4��;����������7"�����7��
������� �� ��?��4�� ������� ����7�:
7�����4��7�"� �����4�� 
��6�77�%
D��7�:����4�������A�����4���%�$

 �������������������

����*������)����

�����������������
����������

����*����.������
����	

��������������"�$

+��
�� ������

�
��������
�
�
��
����*��

���
����������
��
����

������	��/���
0��������

1223$��������
!��

�4�����������/-$%

+
���
������������
&�

���
�����������(

���������������
�
�
�5

�����������(�
����������(*��

6��
&����
�&���
��
��0�

�
�
�'7%�/��������
���

&���
������������������
��5

)���
�!
���������

�������������5�8����
������

���
�5�����
(������)�����

���5�������%�9������	

�����
��(���
�
(

����)�
(�����5���"�$

��48�����:�������
�
�
$�5

�
���
���
�������
����	

��������;<���"�������
��(

�:���	��
�
�$

#�����/
)��������%

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



����������	
����	����	�
���	���

����������	
�
������
�����
����
��

1��))�:�8����9��A�6�� ����:
�;�������������4��%�@�;������?��
:��4���4��7�"� ���?4������ 4��
���?4����������;���������4���4�%
:�.���),���"������+� ��������

���  �������($���� '���(���� �

���$� $��� �������������)����+�	

����)�*�+-

:� ��������=��4�8����9%�@���
���:�����
4�����4��������4%�#��
�7���������"�?���������4�
��;���
���7��������������"���7����7����"
�����
��������������?��������<�6��
�����4<��������<%�>��
�����4����
���7�� �A�	� 4����7=4����	
������%�$��
����<"�
���4��������
����4�"� ����� 6��4�%� $�������<"
������4"�6������4�������4��������
�������
��������?�4�;���4��6�����
�4�%�>�������������7��������?�
�4�;���4������4"��7�����:���
��
;4=44���6�"������7���4��5�4�������4%
>�� ��
���� ������7� ����;�4����
������4"������7
�������	�����;�
?4��
����������4<�����7����4;���
7�� 
�4�����%� ������������ �����
����44� 4����7=4����<� 
����?
7����� ����� ��� �<�����4;����
���8������4��A474�6�;749%�3��
��4��
�47���8��������49�:�����
�����8@�6������!�9%�#����
����
��;�����
�6������;���"��6���
A4	�
���?���
�4;%
$�����=����:�
��;��� ;�4����

��?A���4;����<�
�;��������<�4��;�
����������<� 
��6�77"� ��4<� ��
8>4����7
�����9"� 8#�?��	� �����
�4�9�&
��6�77���A����?4������74�
��������
��74��8E�������
���9��
��74�=44�8D�����6�������4�4;��
�4	�4�
��6�779'"�
��6�77���7���
8S
4���9%�>������������4���4���
����;�4���������<�4��������<������
�4�<"� ��������
��4�<����� ��6������
6�����������5��6����;���
��6�77
8�7���4L9"�4;�������	�7������;�����

������4<� ������<"� ��������<

��7���<%�@��6�77�8!�=����9�:
5���
�����������	������4	��������"
;���7����������4����74�4�7����74
�
�����4�74�����=������	������
����%�!���A���8#���	������4	���
���9
:������?������474�4�4��������74����
������4�74"�������7�;����������
������
����"���;�4�����
��"�����
��
��"���;7����"����������4��4�%
��.�����/�����������

:�a��
���4���������4��
�4�7��<
�����%�C�������������4���4������

���� �;�4������ 4�����4����%�>�
7�?��7�����������=44������<�4?���
��	"������?����	%�C�������=4��7��
��������������������7����?�"���6�
������?��������	�
�4�7����<����
���%�0�����5��6��������������4����
������
�������	��������6��<�;�	�
���%�#���<��47���������4�74?���
�;�4�4����<�4?����	��;�%
��.��������� � �/��"������(�

������������	����������
��������

� ��������)�*�+��������&�&	�&���

&����������������������

:�J�;��"�?���4;����<�����	��4A�
8�!�9����������
�4������	� �������
���"���������
�4���4��
�4������=4�
����7%�D��������7"�?�����������>B
����������������7���4;����"�������
��
�����;�����������64%
D�����6�"�?�����;�����������64"

�������������
�A��7%�D���64������
��
�<L��>B�:�5����7�	�������	��4;�
�����������%�E���������������A��
�
���4����4"� ?��� �7��� 6������:

�4�47���
��4��������A��4�%�$���
5�4�����7���������������;�4�����
��
�7���4��
��6�77��:�
��A��	����L
B�
��6�����������4�7����6�	����
�
�4%�D�����6�"�?�����������8������;���9"
����<��47��?������
��47�4��=��4�
������� ��4���4������ ��6�"� ?����

����������7�%���7�����A����4���
�4�"���7������������7%��?����
���
�������7���:�4������
��������
�
���4��������
���4��L�>��
��������
4;�?�7��
����;�4�������	���4���44
�����4�4�4����
����?4�4��4��7�%
D�����6�"�?���������4���������=44"�4��

���;��7���4�4��"�
��6����������
4��������������	���7
�4�	�8G5��

>��49%�>��
��47�7"�?����������4�
���44�6������:������4�������
����
��������?�����������7������
$�?�7���
�<�8�!�9��$���7���"����

�����;��?�������	�����?	A�	����
�4�4�=44"�
������4���4;7�����
�46��� ��
�<���7��74��������74%
�?�������������
����7��7������
7�����7�����7���7�
����4�����
���
6�77������A������6"�?�7�;
��4�
�����%�B�6������:���"�?���7������
6����7� ����;�4����������4��:
�����?�����������;�����������

����?4�:�4�����;�4��������������
��7������%
��*���!�����&��!� �������� ��!�

���	����� 01�����&�������� ����

),���"������+-�*������	���/������

������2������������������������3

:�>�������4�4�6���4�;���"�����
��?����A��%��
�=4��������4�
������
����?����������44%�>��6�?4�������
6���4�:�;��;����4���4�5�����"��A4
�����64�4����;���:�����7�6�4�
�
���
����������������4����4�����
����
����4��4�4������6����7���	������
�47��4=�7%�@�4�
�7��4��
�=4����<
�7�����47��������"�?���
��4�<��4�
�����5�4<�����4�<"��������7�����A�
������=4�����6��7��7�5����%�0��
����4�<�����4�������	������
���
����
���� �;����4� ��4�A4�� 
������4
�����4?���4<����4���%�$��������

�����������E���
�����
���7b����
;�?��	"� ���4����
��	���	������"
���������4<�4�=�����<�4���b
����/�� �����

:�C�������������;�����7
�4�"
7��47��7������;����=������A�=���
:�874������6��
������9%�#����
��4
����7��:����������������87�����4<9
;�?%�@�����:�;
���4���
����=���
��	�4����7=4����	����"�����?�6�

�����4���������7� ������������
���	"���������	�������6����4�%�$���
�������5��7��:�6����4������;����

��6�77�
��4��������7�6������47
�����4�7%�D��6�� =����:�5��� ��;�
7������4�����44�
�4�47���4�������
��<�6����	"���77���4����4<��4���
�������4�������4�����"��4���������
��4����?�7����;�?47�7�����6����%
>��
���47��A�7�� ����;�4����

���������4��"�
������47������%
>��6���7�?�����4��������<�
���
6�77� ����4	���6�� 
��4;������%
@��4�������
��������4��8 ����4<
���A4���9�c�4��>74�%�$����4�4�
���7��������<���7��4	"������4�
?���4<�4�
�4���?��?���4<��4��7��%
3�����4A������
�����;���4���;�4�
������7������������
����	�:�
�4�
��;����6���������"������	�:�
��;��
?������4���������%

4����	�%�	!&��

5���������6������	�



��

��������������

�����������	��������

��������������������

�����������	��
�����	�����

	�����������������

 !"#�!��$%���&�!

�������������
�����

��8���
!���������������	�

�������������
��������������

�����
��&������
������������

���(	��
�0������%�=�

���������������
�������

�������	�����������������

��������
����0��

���!�
�������
����

�����
��������������

���
�����(��������	

�������	�8����	���

���������(�����
�����

�����������������%��
�(��

���������	�8���!��	

��8���
!����������������

������
��(���
���

�
������
�������8���
!����

����
�����8���������������
�

��(������������
������%��#

4�	��
�������
���
�����

����������������(������

���������8���
!������

��������	����������������

����������������
��(�*��

6�����������������
��(�

����
�������
��������������

����������������������7

������(����������

��
�����
�������������
����

�������������������

8�������
�������������)
�

488����������������������

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



����������	
����	����	�
���	���

����������	
�
������
�����
����
��

��

5���������	�������

������������	�	��������������

B����4?���4�
����74����4���7
��
���������4���7����;���4����4��4
����4����4�� �4�4������ &\*T�:
\V]d^U+W�*+[+We`UZV,�TX[U+]['%�#4�
���������
����4�4;��������:�fgghih
&j,ZU+k� fZWlZ,+['"� Tfm*n� &f]+WZ_`,
fZWlZ,+['"�oh*ipTgfq� &p+lU`�fZWlZ,+["
-of'"�frfpnjT�&i^sUt`,[`"�uv+WZ`"�fZW
YW`,_+"�TfT'"�wfiuinh�&flZU`lZ`"�mWZUZ[t
fZWlZ,+["�xir"�f^[UWZ`,�fZWlZ,+['"�T-f*-
&��7�=��� �;�����"� ���;���� �
frfpnjT'"� -*f.uTouTT"� -*f.u\hr"
-*f.ufjT-*uf�&�4���7�"����7���47��
��wfiuinh'%
@�����������;�4�4��4������A���

������4�� �4���7� ��;���4����4�

�4���4�����;��4��6�������<����

�����4������<��4���7�&wpT�:�wlVv`l
pZ[UWZv^UZV,�TX[U+]['%�C��7������
��
?��4��5���������6������4��
�4�����
�4����44�7�����4��7
�4	�5�4��4�
���7������?�����;7������4���;���
�4����4��7������6���4�4=<"�����4�
����4�����4;���4������"�
�������
��7��4��	"���7��������"�;�;��4�
���������;������������4��
���4��
����
��6�77��4� ���� ��4�=��� ��4
����������4�%
�$�
���4���;
���<��4�7�5�4��4�

���7�������������7����;�7��������
�������<����64?������=�
�?�������
74����4��4� �������4� ���4�����	
4����7=44"��?���;�7�<�4;7�����
�4���<���������
�?4�������4���
���������������������
�4�����4���
��44����4����%�a�����R)y�������4�
���7� ��;���4����4�� 
�4�����4�
8;�����	�?�������9�6�������<�wpT�
frfpnjT"� wfiuinh"� Tfm*n� 4
oh*ipTgfq%
#
�47��"� �4���7�wfiuinh�47���

��;7������������4����4��4�
����
�4��4������O1M��4��7
�4	"���;���
�4����4����7�������1)1� 6���4�4?�
��<�=�
�?�<"�
��������7��4��	��
�(O))�6����<%
#��7����� �� ����� 6����������"

�����wpT�47�������	�������
���
������4�������frfpnjT�:�5��"�
����
��� ���6�"� 3���
%� D��� Tfm*n� 4
oh*ipTgfq��07��4�%�D���wfiuinh�:
3���
�4��S0%�())�����?����4��4?���
�4<��4�7�������7�74��"�����7�?4���"
������())�:��� ���44"�47�������74�
��������<��4���7%
G�����������
�����4���������4�

���7��
�4A�4�������4	��4	������%
>��6�����4	��
������
��	A4<����?��

�������<���7
�4	����;�4?��74�wpT

��;����"�?�������6���4�4=�������
��6�� �;7��� �?��� 
����� ?���;
5������������4���7��
�;����������

���4�������
���?������7���?�����
��������4<���������������������4<
������;���������?���4%�D������
��<
����4	��4<�����
��������4�6���4�4="

�4�47��4<�;
���<����4����"����
�������<��47��
���������4��������<
�4���7<�8;�����	�?������49%�D���6��
��4�4="���4���4����4<�������������
�4	� ���4;7"� ������
���
�?�4������

���������4�����4���7����;���4���
��4��Tfzf*f%�������7���47����4��
��7�	�����4����4���4
�����;��
wfm*uni"�
����7��������
���������
��	�������4���44����A�6����� %
��6������������))�6���4�4=�>����

���4������@�������6"�����<����4<
��;���������6���4�4?����=�
�?�4"
��4�������������wpT%�$��������7"
5�������4���� ?���;� ���
��<� ����
�
��������&80���7����4�9"�8B����
�4��9"�8������9"�8B��������9�4����
�����������64<'"���������
���������
7���6���4�4=������������?���;�6���
��������4���7����;���4����4�"���
4� ����4� ���
���4���<� ��4������4
?���;� ������������ 6�������� ����%
��4�
����������4�����7����4�6��
��������������6���4�4=���wpT�&�=���
��5�����4�����4��;7���7�	�4��
���7=44"���4;���4���	�
��4�4�
�4� 6���4�4=������������"� �
�=4�4�
;4������������7�����7
�44"�
��
���4��������
��6�77���������6���
���"�����4����4<���8���4<9�6���4�4�
=<'%� ���4	��4�����4����4���4�7�"
��Q������;7����4�"������������<
���?�<�:����
���4�����4�?�����
��4�����4�
���;����
�747��
���?4��
�����<���4���4���7������4����4�"
��� w+]Z,Z� f{+[["� fv`_^[� Y`,U`[Z`"
-W`e+lT+l+_U�4����64�%

1���������	�������	6�������

0�������4������������
�����
����4���;�4������������%�@�5���
7���4���7��wpT��?4��������������4
��;����7���
�;4=44%�#���7�����7
�4����7�����4�4<������������������
�����B�������%�C���4"� �
�=4�4���"
������4���� �4���7<�����4����
�4�"�5���
�4;���%�I�����47��4�����4<
��4���6�=44������74���	�������4��
��;��4������������<�B������������
�����%�K�����	?��
����4�����	����
��?�4"� ������� 6����4������� ?���;
B�������"�
�4<��4�������������
��

��A����4	�4����4;7%��1y�
���;���
����	"� ������4<��� �� B�������"
4������4��������	�4��4��7
�4	
4�������4������4?44���������<�7���%
C�����
��47������� 6�������	

���4��$��
����<"�A4��?	A4	��<��
��4���44%����
�;�������/O�)))���4�
������ 
������� �7�	� 
�
������	
�������
�����4;7��-W`e+lo+v"��������
��7�
������������������M�)))�����
��	%�$�������<"�����4������������
���4������������<����4�
�4�6�
�7�����4�4������
����=���4�
���
�
����	%����47���������4����4��?���;
B��������������������������7�|��"M"
��6�����?���;�wpT�:�|�/"O%�!��4=4�
�����������	��
�������������4;���
A�6����A�����|��)%�!��������������
:����6������?��	������
�����������
?����<�
���;������	%�I�4�
��47��
������B�������"� � ����� ��;7���
������ ��������4�� 4����7=44� ;
�?4���������7�"�4�
���;����4����4�
����4���4�7�"�
�����������74�����
���������;�?4����������;7������
�4����4;=44����4����4<�
��������
�����47��V,�lZ,+�4�4<�����7�"�����
�����47��4����4��
����%
@��6��;���1))1� 6���
��;�����

;����� �� 5����������� ����7�� �
5��7�6������������|�1"/M�7���%�$��RRR
6������?A�����<"�
����	"�
��47����
��������	���<����644�
��;�����
7�=����4�7�-uTT%�D������������4�
�� ����
�?4�4� 6�����	� ������� �()
74��4�����pr"����6����4�4���74
�����47��V,�lZ,+%�@�������4<���;����
�����A����������-uTT��;���umr%
B��������� �
��� �4��7
�44

i^sUt`,[`%�$��?����RRR�6����
���
������ ���44����7����������7
�4�	
\V][U`W����
�������4�������	����
=4����4�4�����������4���	��%�@��
������� ����7���� �=44� �� ���64<
����<"���
�������?�����"���G��7�44"
���4�������7
�44�����
���������
74%�$��A�	�����������7��	���;��6
5��	��4�������	�
����4�8$�#���
}����4��������:�;�|��)9�:����
�4A�������7�����
�4���?��4����47�
�4�%�#���?���4�4�B����������=4��
��7�6�4�
���?4�������������4��4���
()y���� ���47���4��4�4�����%� !�"
����4�������#���}����4�������
���4���
��������6��;�|��/)%�������
��	�=������=44������
�4���?��4�
��47�4�� �� �	��� �4��7
�44� �
B��������4�;�����4��������������4�
�<���7
�44�i^sUt`,[`%�$�
������4��

�7�����kZW+_U�]`Zl�����
�������



��

����7��� �7
�4�� �4�������6�
��=4��"��
������6��
�������4�����
��������4�����4�
�������������=44%
$����4?4�����
������<��=4	�;����

����7"�
�4���64���=44��?���4�����
=4��������������7�������	�����4��
��	� ����%� $�  ���44� ��6�4;����

�����<�����4���
����������4�7
�����5���������	�
�?��������4<
�?�������������6<"���
���
��4��
<��4����4?��74%
�����"������������6�����4����4�

4���;���4����4�"����4�����
�������
���4��4����7=44����4�����	��4��
7�"�B���������������������	���=����
��4;�������Q�%� D��� ��6�"� ?����
�;7�������� ������ 7����� ����
�	�4���������4���6?�"������
�����
����"������;��������
����64����
=44�~+v�����4=����;�4?��<�
�4����
��<�7A4�<"��
���?�4�<"������
6<"� ��7��� �����74� ��� ����4=74
�<���	���7�4�4"�;�?4������������
���4��������7��B��������������
���4�4��>B%�#���<��47�������
�����
���������������4����7=4����
����
�6�7�<�����6<%�C�4�����4��6����
���������������4=�"����4���4�4�"�?��
������������4%
#����="���������74�
�4�������

�4�����4����4<�����6�?���;�B�������"

��������4�����4���774�wpT"������
����� �����4�� ��4��� 6���4�4=� 4
�4��7
�4	�&
����������������
;���7���W`_��W`U+["���������=������;
6�����4<� ��4���'"� ����;7�������
��
�����4��
�4���������<���4��
�������4��4?���4<�����6�&�������?��<
��	���'"� ��4?4��7�����
����	�4��
���7=44���������<"��4��	�<%

6������������	����	6�������

�����������	.������	2�����

C��
���� ����4	��4�� ���4����4�
�4�7�����������4�
���;����47���
�4������;7������4�������<���<�����
64	%�B�������������4��4?���4���4��
7�"�
�747��B�������"� 
���;������4
���6474����74���74���7
�������74
����74��f]+WZ_`�h,lZ,+"� \V]d^[+We+"
gWVkZ�X�4�rT�q+U~VW�'%�@������7�B��
�������
���	����8�4�4�	�9"�����
?���1)))�6��������4������
�������
������;�4?��7����;�7�������(M)
���?��������<�����4�7�:����7����<
����������4<���������"�������4<
��4������4���7����47��&
�47����
/Ny'� ��� ����4<� 4����7=4����<
������%� !���4�7"�
���;���4<������
���"���
�����������A�%�E�
������4�

�����4�6���7��64������
�������4�
�	���4;����6��44�4����7=4�����
�
4�������<�
�����4�4�����
�����
=�����������������6�4;=44������%
��6����"�4�
���;����4
������������
B����������46=44"� 
���;�����4
7�6���
���?4��������
����;�����;�
��	� 4����7=44� ����
������ �

����6�7�<�47�
������<%�!��4���
��4��6�������7�6�����4����������
�������4?���������4����4<�����6"����
���
��<�����
����4������74���;�
�;������47��V,�lZ,+�4�
���?4���76���
�������
����������4��&
�����;����
?��4��������
������7���6�����4�
��
��?��4��
����<������6���4���7�'%
�����������4��;�;�������?���;

�����
�;������� ����4�7�����7�4�
?���4�
�������4�4����7=4������7
��� ������������;�� ����<"� 
����
?4��������
�������������	���4�����
7=44����������;�;"���������4��
��7���� �������6�� ����� ;�;� 4
7��6������6��%�#�������������
���
����� 
������������ ���47� 6����
���7� �
�=4�4;4�������� 
���
6�77��������
�?��4�"�
�;��������
���7�4;4������ 4<� ������������%
#
�47��"� ��������<����64?���
���;��������
������7%
C��7����6�"���4�47����
���
���4�

�����A4���4��6������	����4�;��?��
��<�����4�7"�������������
���;����
�����	����4�4����7���47�	��4���7�	
���7�4;=44� ����	� 8�
������
6�������9%�#
�47��"�
�
���������
 ���44�8>�����!��9"�8-*f.ni�fwnq-�
1)))9"�8>�����onm9%�>��64��4;��4<
�������������7�����4�����7����7
����
���4����4��4��������=44����
���%�$�;7������4�������������
���
����7�����������4���4<����
���4���7
��4���7%
#���������4�?��������������;�

�4�4���������
��������4����4<����
��6�?����7��4=7%�@�����7��:������
�����A����������?��������6������
5���������<�
�����4���������44��
�
�47����<� ��4����� ��6�4;=44

�4�7�
�����	�
������4���7����7
?���;�B�������%�@�5��7������A4�����
���
��<����4����4<���7
�4	�
�
��
������4��=4�"���6�"�47�����<�4?�����
��;7����������6�4;�����
��������
���4��;�;������47��������6������
7��4"����������"���7����7����"�����
������?����74��4=74�
��
�4�=4
�
8;
���������9%�@�?�7�����������4�
��4<��4����4������<� 6���4	���
����������4�������
�;�������������

��������������������4����4��7���
4�
�����������%�a���A4���������
�
��<�����
������������4�4�4��������
��������?����74��4=74"������A���
����������������4�6�����4��B��������

�4�����4�%
!�7����7����"�
������4��4;7����4�

�� ���4�����7������"� 
�����A4�� ;
����	���;�����������4��?4���
���
��"�;���4�4���������<�����
���
����������������4�����47�4�������
4�
���;�����������4<�
�����;7���
����4�B��������
����%
@�47���7�����������6����A��4�

7�����������
������4�����	����
���
=44�80���7����4�9"��������
�����
���4��?����7��4=7�
����������

���4����7=44�����4?44��������
��<�7���� 4� ��;7�������� ������6�
����4����4�������47�V,�lZ,+%
C���4"�5�����
��=4��
�����
���

����������7�4;4��������������
�����������������������6������74%
#��	���
���;�����4�7�6���
���?4��

������ 4����7=4�� �� �������7
7�A����"�
�;���74�������=��74��
;�4�47���4������4����;7����4�"
����74���;�;�4�
���?4���
�������
����4�"�6���4��
����������4��;�
�;���6�����%
�3�4�����������������4������4���

���:���������4����������
���%�@���
�������7���4��;�;��4���7���;��
�������7�"����������6����	���4�����
��� 
����������4�%�@�4� ��������44
�������7����	� �
���� 
��4�<��4�
���7�4?����������=4������4%�!�
�47����;�7"���4����
���?���76���
�������
����������4������4�4�6���
�4��
����������4��;�;���<�7���"
�����
�����"�4;7���������4��
���
������������44�������������������
���4�����6��
������"�7�����
������
�����������4������ �����64��
���
������4<�����6%� �A��4��
�����7�

����6�4;=44��4���7��5���������<

�����	�?���;�����4����������
��
;���4�����"������="�������4�����4	�
��4	����4����4	����������?�������
�������	��������"�������;7�������
��A�����
�����������<�7"���	���4�
������������<����4;���7%�$��S0"���

�47��"���������	�?�������	�
����
�4�����B����������
�����������4���
��4�������47��������6�����7��4%
$� ����4	��4<� ������<�B�������


�������������7��6��
�
������<�&
�
?4�������������<�
������4	'�~+v�
�������
�����4;7�%�B<�7������;���
�4���������6��

��



����������	
����	����	�
���	���

����������	
�
������
�����
����
��

��

4��4�4������������4=�����4���
��4<��4�7�4�����64"���Q��4����4�
4����7=4��4�
��������4��7��64<
�4�7���������������4�����4���7�%
a���A4���������
��<��
�����������
�4����
�������
�4?4��
����	���4�
���&
�������������;7����4��4��
���7=44"�
����4������������������
6�� ����'%� D��64���4�7�� �����

���
�?���4�������7����4���%
�@�
����4;=4�����������	��4��

7����������;�?4������<�7���4���
��<�4����7����<�;���%��
�=4�4�
;4�������� �� ������<� ����6<� �
���������4;7���7
�4��fWZ]TVsU��
����7�
��������44�
�������4������
�7��<��7
�4	���B��������4�~+v�
�4;	��
��7����;������8����6�9%
$�������������6�������<����4����
�4<�����������?�����������������4<
��;����4"����4�����
������������
����7��4�7�%�@����=4����7����4�
�����������?���;�������6����4��B��
�����������"�
��������7������7����
�	�4�4�?��
�������4���������
4����7=4����� 4����������7� �6�
�
�����44�4�4� ����%� 8@���9� ���
���4����4<��4�7�:��� ��������<
������<��
���;��;7����4��4��
���7=44�
��4;���4�������;����7�
����<�����4��������6�"��;���7���
���=4��
��6�77� ������ 
����4���
��7%
$��?������
�47�����;7�������	

4�
�4�=4
���������
�4����7�����
����<�����4��4����4������
�
��
�����<�����4	��4<� ���4����4<�����
�����%

����������	%���4��4;�
����<"�
��
��4�A4	������RR��6����������%�#4�
����A��� ���4?������ 
������4	%
@�����������
��6�77���N����4���
��4<��4�7"�����4���
���?��������
���4����1O�����<%�@���;�������7��
�����������;�����4�
��������4����
������4	��6������
����������47���4�
���4�7������"��4������4�=��%�3���
��A4���	�
���?��������������6���
4��������;�?������������B�������%
!���4�7��7�6��� ���
����� �;7���
�4���4����7=4�����;���<�8�4��
7�9"�8G����4��
�����49"�8��4��49�4
8�����49%�����?�������7����;���
���8!���9�:�|M���7���="��
��������
�
4��4��
��6�77��:����|1)�;���4
7���=%�!�����;7�����������7�
��������4"�74�4��	���4��������
����7%
��������
������	%�$�6���������

�4?4��������64?��<�������������4

:��?����?�������������4���������%
 ;����� 80�4�4����9"� 8#�����49"
8������4�!���9"�8!���4�7�9�&���6�
��'%�3�4��������	�4;�
������<�����
�����"�A4�����4�
���;���4	������
����7����47��4"��
���������4������
�4���%� ����4=��8@6����9�������
���������"� ;�4����?��4�7��;���
8#�����49"�6������4����4���4�7������

����������47��V,�lZ,+�����4�����
7=4����86����4<9����<"��4�4���
�<"�
�4����
������%
#4����A��� ���4?������ ����4�7


������������������������������

���������������������	�:�������M)"

���������
4����4<�
��6�77�%�E�

���4���
�=4���������7�"�
���;��
������7�������
��4���5����������
;����������
���%
D��64������4	��4�����4����4������

�����&UW`e+l"��lVv^["�U^WZ�]"�UV["�WZ_VW"
_Vl^]v�4��%�%'�7������4?��������
�4�
�������<���A�%
�$� ���44�
���4�4��������������

�4���7�� ����4����4�"� ��4�� ��
w+,+[Z[�q+U�4�4�fl+`,%���4�
��������
���7�4;4�����
��=����
�����4�
��
��
�4����4�����6��
�������4��6�����
�������4<�:��4�"�����;��������
��<��4�����"����������"�
4��4�"����
?��4�%�@���
����74�7�6������������
6������"����
���4�������4�����4
?�������4="� ����������;���4����
7����4�����4������4����������47�
������6�����7��4����
���	�
��5����
������	��4���7��
�����	%
C����
��������������B�������

���4�������4�7"���;�������"�;4��
������������
�������44�5�����4��
����4��;7����4�����4����7=44��
���4%����47�4;���4���4����=���4����
����������4?������
������4	�4<��	�
��
���;������74"���������7������;�
����
�4�
�7��4�����;���7�<���	�
�4�6���<��4���7%�#4������4;������	
����*`]vl+W�-Vd��))%�$�����;����
8-W`e+l9� 
����������� 
������ �))
�	����&����������������=4��7���
����474�4����;�
������()�O)�7���'%
$�������1)))�6���
���4�����
�=4�
�4;4����������4��������	�4�6��
����4���7�*^[[Z`,�-Vd�-V^WZ[U%�$����
�4?4�����*`]vl+W�-Vd��))"������������
���
���?4���������4?������
����4�
����	"����4�
����6����4���7��6����
����4�"� �?4�������� 7���4�

���;������	���
���7�������7��	�
��%�I����������4��������	�4�6%
�@������4��
������	���	�4�6���	

�4���7�����������6����
����4�����

�����������
��
6�������4����4<����
���������B�������%�D�����6�"�?�������
����
�
������	�4����������A�
�?���4���"�����<��47�6����4���
����7����7
�4�%
$���������A4������
�47����4��4��

���7=4��������<����644��<������
4�
���;���44�7����47��4	��<��;�
�������&�
���?�4�4"�����64"�
����
���4���4���\p�*hr"��;���������
����	�����7�'"�����
�?��44�5�����
�����<���77��4�=4	"� ��4;���4�
������	������������4�4������64<����
����<������������4����4����4<�
����

�4��4	%
�$� ���44��4A������4�������7�

���4<����������74����������������
���7����������4���4������������7�

�������<���<����64	"����7������
��"�?����
�������A4������4�7�����
�4������� ���;�� 5�����4������
������4�� ��4<� ��<����64?���4<
���A�����������
�A��6��
����4���
�4�����4����4<�
��������"�����4?��
�4����Q�7���4<�
����"�
���A��4�
�?�����
����6�7�<�����6"�
����
?��4�� ;�?4������	� 5����744"
�7���A��4��
�������4��%�%�@�4?4�
��	� ���	� �4��=44"� �� 
�������?��
����"�������������47�����
�47����4�
4����7=4����<� ��<����64	"� ����
������ ���� ������A4<� ���4����4<
�4�7�&��������4�����������������
����'%�B7����������������������
64"����;���5����74?����	�4���6�4�
;=4����	� =��������;����4� 
��
�����<� �������4	%� $��� 
�?�7�
���
��������
�������4����4����4�
���=4=44�����7�����
�����4���
�
����	���7�4�������A���;���74�
������<� 
��;���=4	"� ��74����"
�����?�~VW�[tVd"�4�4����������4�
���� ��7�����=4������ 4�4� ��	�
������4��
�����
��6�77�4����64�
�;�����4%
������������������4��4����;��

����4�������4��4�4����;���������
�4�����A����"���������������
�����
�����6��������4���
����7���Q�7�
4�
���;�������;7������4���7
���
�����	���<�4�4"������="���������?�
�������������4� 
������������
���?��������<���7
�������<��;��
�����"���
�4�7��7�����4�4���
����
�
�4����������;
���<���<�����
64	�������4	���7������"�7��	�����
�����������4����?��������<��;��
���?4����4�
�����4����4����7=4�
����6������
�?��4��4�7��6��"�7���
6������6��%



��������	
�����

��������	�
�	�	����������

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

��	���������
�����������������������

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

"�������	����������������������

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

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

'����������
��������(�����	�������

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

����������������������������	�

�����������������	�
���	��������*	���� 

�������������������������	��������	�)

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

��������	
���

���
��	
	�����

���������	��������

$+������,������	��������!
#�	���,����������������%

-��
��	���" ����	����



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

��

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

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

*������
���#$���$��
+�#"��
�"����,�$������$"������$�	�
����	�����������"������$��$	� �-	

�����	�������.	���������#�$�"�����
$���$�	
� ������� �� -��	�
����
��$,� �/��������������������#$�%�

#�$�"����#�� �-"�����	������	������
	�$�$������$�	��	����	������$�
,�������)�������#
��������� �!���"
-$	�$�����$,	�#������������
����	��'���	����	�&�	��	���"�	+�
)�����#��	�!�$��$�������	 ��	���
�������	#��	������$�	��� �!�$�
�	���������$�,���������"�	��	$��
� �0$�$	�������������� �	��	��
1'

��,���$���������"�����&�����
�����2 
������������������������������

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

���#$������ �3	�������	$	����
$���	��� ����	,�+� �� #���$���� �
$��
	���������	
� �4
�%	���	���
��$#$������#$��������	������$�	�
���	�$�����#��$� �!�
	�"�	���
����	����#��	�
����������$�����
�
	����� ���� 	�,��� �	
����$���" 
5
��������	
���	����$����#�)�
���$�	���$	���$��67��"����$��
���
�������$�������������$����	� �.�
��%	�����	#$���$���$�������
	����
���#
	���$��
	��$�	���������	
���
�$����	���
�����"$����	������	���
�
$	��
�����	��%8�(�#�	�$��
	�	�#$�
���������$	��	�����$�������$�
�	,������#��$���� �9����������
10
)	�����������2���
��������$	%��
�������
���$���������!	����0���$�
��$�	 �0���������������	����
	�	�
�������
�������������
����������
�	��"�� ������ � -"� $	��	��� �
��������$������	�����	�#���#����
%���������������	����
�� �5
�����
����"�#�����$��������
���
�������
����	
���	�����	��
���1$	��$��
���	��2 

5��	+��������	����
��������
�������������$����"��$	���$�����
���$����������$�	�������$	
��"�
�����$������������
���$"�!	����0��

��$��$�	 �'	��	����$
����������!��
��$�����
�,"8�-"�#$��$	�����	���
���������-	$���������	�$	����
	$�
������:$���	�	��&������������$	��
�	����	�0���$��$� �!�)�����+��1���
��,"2�����������$	
��"���������"�
��	���� ��	��$�����
��	��"������#��
,�	
��	����$�	����+�������$�	�#
������;���	� 

<����$	�����	%����	
����
	$����
#���
��� ����0$	����
����� !	����
0���$��$�	 �'	��*"����	������	��	��
��,�$��8�:���"
��	���,�$���$���
��$	�'$	���$������
	$������#��
��������	���,�$��#$���	
	���,�	
��
�	����
��	,���'$	���$�����$	���
�
	��������=���$�	�$��(
���	��$�
>������ �*����
���"�0$	����
����
!	����0���$��$�	�#$�%
��"��	���$"�
����������	
��10
)	�����������2���
����"
	��"���	��	��	�,����
������
�����?

-"���������#$��
	�����������
�"�	+)������	���$	����
���$���"�
��
�����	�������	
��������
�%������
�"�����

	$� �'	��#$	��
��1�����
�"2������������ �/���	��#$�������
$	�����������	�$�������#$��� �*��
#��"�%����$	�$��� �����������#�
$	��"�	+���#��
����1�����"2�$	��
�	+���	��������	%����$�	 �@�
���"
�����$������$�������!	����0���$�
��$������
���$�	�� ��
�,	� ��$	�"�
@�$#"�����$	���������#$	�#�$��
�������� ���
	$	,����� ���$���"�
��
	�8

'��	������
���$�����
�,� �0$���
#
	�	
�������������)�������!	����
0���$��$��#
�������	����1'�
���$�	�
��
�,	�@�$#"�A77B� ��	2 �*"����
��������
"%	
��#������#���8�C��
��� �(��	����)����)����
������$���

	��	���	�#	���������$�	,���	�
#���$��	�#$�����)���+��
��8�<��
$	������������$"���	��	����/���$�
����D

������������	
� E�	���0$	����
��
���	�!	����0���$��$�	F����������$�
�	,����+��
������	
���	$����"�
���G

������
	�������	
�E�	���'�����	
#���$�������$	�����+���$$���(����
����$	,���!	����0���$��$�	F������
�������B77�
�������)�G

������������	
� E���� 1�����	�
#�$�#�����	2F����������$�	,���
+��
������	
���	$����"���G

�������������� E��,�	
��"�
�	���=���	$������������������'�
�����	� #�#��������� #$������+

/�������� ��� $�	
��	,��� 
+��
��$������#$���	��	���	�������$���

	�"�� ���$�	,����� #���$����
���	�������������+)��������	��	
�	����
	���������	
���	$������
�"����"����+��
�������	�����	�	�
��������"���$�� �:�	����$�	,��
����������	��
����	����������
����$��� ��$���	��
�� ���� ���"���
�	$	������
�����	������������+�
)��� #$����� �� #$��
����� ��� �	
���%���� �� ����$������ ��$������
$"��� 

'	��#$	��
�������
�����	������
�"���������#$�
����
������$���
�
���$�	,�����#$#	�	��"����$�	�
���	�$"���	$	+�����	������$	���
%�� E�	�����
���
��F� #��
���	��
���"���	
���	$��+��
���"����$#�
$������ �
�� ����� �	����$���	��"�

�, �0������+��#�,�	
������+���

���"����$#$��������!	����0���$�
��$��� �
��"� #$������ �� �������
�������	 �(�����$	�����	�����
�%�
�	�����+����������$#$������� 
�	#$���$��1��	$��2��������	���HI
������� ������	
�� 10
)	��� ���
������2����$"�����	��"�������	�
��$	�����
� 

��#$�����������	�
��"�	��������
��)����#$��
	�	+����������	������
��$�	���	�$��#$��"��)���������
�	
� 
"�#���� 	�$%&���������#�'��������

(���)	�����*�����+����,�
��������	
���������	��� �
	��"�

�
�������� ��$"��#$������	��� ���
$�������!	����0���$��$��������$���
��	 �5��	+��������
������	�����

���#$�
����
��"� �J������������
�	������
�%���������	
��	�

!���	+������$�������
	�������
��
+�������	��������	����������	
+
�������#
�����$��#$����	+������	
������	$��"���"��	��	�����$��	� 
!	����0���$��$�� �
���� �$������
�����������	
�����#��	��������	���
��#$����	�������	���
��� �10
�
)	�����������2�����	�����$	�����
�"��	�,�����
	��	$����$"������$	
��
	�"�	������#��	�
������!	����0��
��$��$�� 

!���	���#�$���#$	����	�����B77�

������$�	���	��	����������#
���
�	���#���"��������	
���
��#������
���#$���������!	����0���$��$�	
�	�������	$��"����$��������$"��	� 
!���$�	����
�,	��#
�������� �$�
������� ������ 1�����	��2� �� ���

1#$�	�	��2�����
��##
�������$��
�����	��" 



��

#$	����	����B77�
�����!	����0���$�
��$�F����������$�	,����+��
����
�	
���	$����"��� 

'$��������������������)���	�
�	��
��� $��
	�	� �� ���$�	,��� 
#$�����)���+��
�������,�	
���
�$������$�	
�� 	��	#$��#$�����
109>'<*<2���1HKLMHNOP�QRIHRS2�� 	
�	���� ����$�	
�� 1!	����0���$��$� 
<��,�	
��"��#��������
��#� �$�
��2�� �������� ��$�����
��� ��$�
��
������'������#����%����������
(�������$	,���!	����0���$��$�	 

<������
����#
��	��������$	���
��	���	$���	D���	�����������������
����,������	���#
�����+��
����
��	 �(�%�$�����$����
+������	���
�	������$	�����	�����	�$�������#$	����
������������������������ ���� �	�
!	����0���$��$�� ������ #$	����	��
����B77�
���� 

*�������$���#������#����$��
������
���$�#�"��������,��$�	 
"�#����	�����-)	�����*���#�+���

��,.�
������������������
����"�������

�	� #$	�������� ��
	����� �� #
��
��$����	��$�����
�%�������#�
�	$���	���������� ������������$�
%����������#$������ �T��
�����#��
$�
��"����������$	��������$�	 
/�����������#
���	����	����	
��
� �-"���$�����	�����������	���(��
������$	,�� �5��	+�� ����� ���
	��
�	������"�+��
���#$	����	
���,�
"�
�������U����	$��#�BU����	�$� �-��
�	����������-���	����������$	
��"�
$�	�"��
	�����
��"��"����	����$��
��	�"���#$���������������"��� 
���������
���� ��� �$������
����	
&������	�$����������	����$	)	
���
������+�����	������$�	,����B77�

�����!0� ��	��$���$����������	��


�����	�����������	������$�	,��
����� �-"��	���#$���������	������
�$	�,	�	��$��	������#$��%�� �3	�
���� �	� ��	� ��	���+��
���(��$���
�������$� ��	
��� ��� �(� ����	��� ��
���$���	� ��� �����	
������ �	����
�����$��������+��
�����	��������
���� ��$	�"��� �����	
� ��	+� �-"
$	��	������������������������#$��
�
	%	�����$�	
��������$	��"����$	��
�� ����� #������� #$#	�	���$���
+��
�� ��� ��������� �$�	��
��	����
������������
��"��"���#
�
����+��	�������	�" 

�	��� �"
	� #$����	�	� #$�$	��	
14�
"�����2���#�	�	
������14�
"�
�����	��2 �.��"$���
��#��������,��
�	�	���;�����
��������$	
��"�����
�����$"������#����������"����
��
!	����0���$��$�	 �-"�������$	�"����
�
$��������� ��
�� #$����������� �
����#$�$	��� �@����������	�	 �*��	�
��������#�1=$	���<��
+�1@�$#	2��
#$�$	��	� �
�� #�$��� ��	� �#
��
��#�%�	 �VW��$��$�	��������#�
�
UU�������$����#
� 

@�
�� �$�� �	����� ��#
���	��
�
�	��14�
"�����2���#$�$�������
�����
�%�� �*���)�����$#�$	�$"
����#
	��$�+��$	�����	��
���+)��
�� ���B77�
������#���	������$	��
���$��� 

J��
����"��$	���������	�����	
��������$�����
��!	����0���$��$�	X
���������	�� �C�$	��	+�����������
���� �-����	���������������	
���+�
(�������$	,����$�	��
�%�������
,���$�$�	�	��	�#$��
�������������
��,������$��������%�����
��������
�	����$	�����+���$���	 �����$�����
������� ���#$������� �+�	�
+����
�����������$���$	���	������	 �4
	�
��	$�������������#$��
����"�������

��,�� ������	��#������������	$��
�"����$�������	��"�������������
�	����
	�#
������$�	 �3�$��������
#����	���%������	��"��#���#
������
�$����������	
�������	����
�%�
���
���"��$	��������� 

<��������	��"���#$�����10�
�
��2 �(�$#$���
	�	�����#
��
����	�	��	�����
����� �:����"�����
�
�� �-"�#��$�
�����"$���$�##"
��	#$�
�����	���
���#�����������
���	���"��������	�	��	
����� �3��
$���"����$"��#$�#
"�	+���	��$	��

�����	�������+����	��	%��	��#$����
�	����	
����	+����	��	 �@�
��������
$	����� ���������� �"� ��� �����
#$��
��	�����$���� �!�)�����������
��$��,���UYVW���	����
	�����$�
��
���$������������ 	��	��#	�
���� �#$	�
������ �� �	����� �$��
��
������$������	$�����"�����
#	����������"����#$	�
�����!	����
0���$��$� �C������$	����
"%	
��
�	%���#	$���$�����������	$��"�
	��	
������ ��� ��� ��� �� �������
$�%���������#$� ��	#$���$��(����
$������
	����
���������
�$�������
	��	#$��#$������10�
��2���	�	�

 �1'>-2����#
���
	��#
����
��
�"��$��� �@�
��$������������$	���
�������������"�� ������������ ���
������������������������������
�#$�"������"
��"�$�%��������	�
�������	����$���	��"������$	��"�
	��	��#	��� �3����������������
������$	���%�$����-�����������
$���	���������
��	������	%��$���
#�$��	��� 

*���� �	�� #���
�� ���0$�������
0�����$������0���$��$�	���#����
������
	����
��$�����$�	 ����
�	���$���
����#�	������������� 
'�������"��
	��	$�"��$����	�$��



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

��

����$��,�+��$������$���	�$	,�+����
�$��������	�����$�	 ����	����	�

+�����$	��	+)��������$����$���	�
����"���$���"����$"���+�	�#$�����
���������,���� 

=$�� ��$�������� ��$���������	
�
	���#
	��$�	������
���$�"�����
$#$����� �-	$����������	�$����
	$�
��������$�����#
)	�������+��#�$��
#������"�� #
	�� �
��� �	�����, � (
��������������#
	����	����������
�	�%��������������,���������"��	�,���
�$	
��"��	�,�� 
/�����0����-)1��������0������ ��

���,.�
��*�#�$��+���$��������"����
���


�+������
��������$����$����$"���	�
���	+���� #$���������� �$�	�� #
�$	�������$������������$	� �5
��#$�
��������� �$�	�����	�#$������
�	
��	����	��	�� ��$	���"�#
	��
��$����,�
��	#$	�
�����	���	
	��
������	��"����
� 

*�$� �-�������$	�"���
����$"�
��$���� ���	�
���� #$�
����+� �	���
�	,��	
����������������#����	�
+�������������"���
���#$)���"�
����"��$���� �!���	������
�"��
+�
���������	������$�������
��#
	��$�
�	�����	$	�����$	���$��"��#���� 
�	��$������
�����#$�������$�%��
�����
���	����#������������
�%�
��	����� �3�$���"�����
��"���#"�"�
�	��� �
������ �� �$�
��������� 
5��	+��
����,�	
��"��$�	�"��	�
������������	�����	�	����	$��$"��
�
����
+����� ��$"�������#$���	����
�	%����$	�������	�����������������8
/�#�
����� ��	�����	���#$���
���
�"����
�����
��$�	
����#$��
����
����������$��� ��$"���"��#���
����	
��$	�����+���$����������$	�
��$����$"���!	����0���$��$�� 

C����	+�� ����	�����
�$	�#$��
������������������� �!���	���$������
��	�� �	#
�������� ����� ������,
!	����0���$��$�	�������
�%��V7Z��
�$�� �"$	����	�� �������� � [����
����������	����������$	������0$	�
����
����	�!	����0���$��$�	���#
	��
#$��������� ����� �$�	 ��	#$��
��$����
���"�#$,���$	�#
�������$��
������� ���"� �"
	� �"� ��	����
��
�
�����	�����#��$	�������$�������	
$	�	����
���
����
�������#��)��
���� !	����0���$��$�	� �	� �"���"�
��� �:������$+���#
�������������
����+����������������"�����	�
���
��������	������#	$���$� 

.���	�	������
������	�������,���
���	���� ������$�������� ��	�	���� 	� �
����$�� #� 	#$�
�� ��� �� ���"��� 

!	����0���$��$�� �	�� ��$������� �	�
#$	�
�����#��	���)�����)�����1$	��
�$����2 �����#$	��
������
�����
������������������������������	 
'$���14�
"������2�#$	������������
���� ��� #$��
	�	���� � @�
�� ��$���"
������#$����	��������������������	�
����$	������
�������#��)������	
����	�����#�
�����$���
����	���"�
������,� $	���� �
	��	� �	� �$���
��$�"����	��	$�� 

/�
���������������#�����'����������
�'���������������������23��������
��������� ��'�� ��!��'� �� �����4
������45� 	������6� ��� 
�
����#
)2!�����'�,�7���5�8!�������� ���
��(�������!��(��7��������
�������
 ����!
����
(�����!
���9



��

3�$�����	��#$��
��	��
������0���$�
��$�	��#���	�#$����������������
������\�UW77 777 777����	 �0$	����
�	����+��
����!���$�����
�,"�����	�
$���"���$���0���	�����$�	���!�	�
$��>	����#$��
����� �� !���$�[	#	��
&������#
����
��������	������$��
�������������$	 

:���������
��$	��	����	��
	��#��
��$��$�,���������$��� ����#$������	
�$�	8�&��	�,�����$�	
	�1'���$���
,��� �� $"��2� #$��
��
	� ��#��	���
#$�����	��
+���������#��#$�	����

�������#$�	�����$���	�[	���	��
��
�����$	����!	����0���$��$�	��
����
$���$	�,���1B77�
������$�	2� �����
���������#$�����	��
+�!���$�[	#	��
���$����	
�������
�����&�����
���� !+�	� #$��#$������ ��$������
������$���� ��,��#$��������� &!03/
���������������� #$�������$�	��
����	,�+� �� �������+� ��$������
������	�0���$��$�	 

��:�����������'���������������
�
���
2��;��������
����5�1������
�#
'!�������'<

������=�#
��������������$��������	�
�
��
�������0���$��$�������������
�����#�$����"�$����,�#,�������
�	
����%���$	������ �*������������#��
��$�����#
������#$��
	�	+���$����
���"����,�#,�� �=���$�	�$�!	����0��

����
�������
	������
�������
�	
������
��	
	�����
��$��$�	�* ( C��
���������0���$��$�
�)�"����$#��������$	��#$��"�����

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

0������+�!�$����-�$��	���	%��
���	������

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

!�)�����������$��������	��$���� �@�
�
#�����	��������	��"���$���	�����	��
��$	��#$����$������"$	�������������
�����������	
����������	��$���	��#�

�������,��$	�������
��������

�	$�
����

	$� �����
���$	����������,���
$�����������
���$�����$���������$��
��$�	��D���$,	����#	������	����#	$�	�
������$"����
	�	����	%��$��������
�������������
���$�"��,��������0���$�
��$�	��	�����
���#$�����������$���
#$��"����������������������������"�
#$�"%
���"��$���$�� �/������#
���
�	�������$������	���������	�%���
����	��
�%����
�������������������
���$������� #$,���	�� �� ����	+�� #
����%�����$�����$	������������#$	��
��
� �3�$���������#$��������	%������
$����
�%������" 

����� /��
���	������"#
����"��*���
��$���3�$�������<$�	���	,�����	�#���


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

/���$�����������
�������#$	����
��
������"��$	������	�$��
	����
����	
U� �

	$� #$������ �� ����	$�������+
�	����]YB��

	$	���$	���������$	��
�"����$��������
�^]��

	$�����
��"���	
��"��#���#
���� 

0�#$���	��*3<����A7U7���������
#
�����"���� #��)�����������	,��
�	��"����$���������	����UAVA��

	�
$	�!_( �*�����������$	��	+)������
����$�������#$������	��������
	��"�
�������	��"�������������������$��
���������������	D���"��$	���������
�	���������,�����$	����������$	��$���
��$"��$�	���$���	�$	,�+����$�������
����
���$�"��#	������������	�����)�
�
���#$��
��	��
�����$��"����	���
������$������$���������� ��	����
��������$���"���#��������	%���	#��	�

�
�����������$%������	�����$��
����������0���$��$�	 
6��
3���
������=�������'���
�

������������������� � ����!
���<��
�:8�������>��������
���
����!�
(���
�������'�)����#��� ����!
�����(������
��!����#�������4��������<,�0�
(���
����������
��#��<

������-	$�������0���$��$�	���)������
����
���������"��"��������
	������#�

���������	
��
��������������

���	������������������
�������

������������
����������
��� !

����
�"��!#�$�����������������

� ������ ���������%
���&'�

'	
����(�)����	
��
�����

�������
��� ��
�������������

� !� � �
���	*� 	��������*

����
��� !� ����������+#� ,��

����*�
�
� *�	�����*���
���� 

��������� �����������-�%


�	����.���������������
���� !

��/��������������+�	�!�
����
��#

0��� +������!������������ ���

��������������������
����
�����


�	���������������������������

���.�������	���	�!���������

���������
�������
����
������


���"����
�1/������123�#

����	�����

���
����������������#���������
�����������������(���������
���
������?����������#����

��!������������ ����!
����������
��������)@AA�������������,

������	���	

��

�����������#�������?��������
��������#��������������

��������������2��������������
�
������������
������
���������������� /8



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

��

�$������������������
���$�������#
$	����"��,��	������#$��"
�+��
���$�
�	 �@)������
���
����	�	�����+�����
�$�	���������	
	��$	�	��#$�������
�	���$�	����#$���������0���$��$�	
�	���$�����������$"��	� ��	��$�����)�
���	$�"%�������������	�������#�
���	�������������#
��	�������������
���	���)��������+��
���$�	��	������	�
��
��"������ �3�$���"�#$�����������
����	,�+�0���$��$�� 1���!� "��#��2�
�
	�	+)����)�"������������
����
#
��	�$	 �!
��	)���������$�������#�
$������	��	����$	�����
�%�+��	�������
�������$"������	$	��	
���	��������
��$$��$����#��#	���	�����$	�
���"�
��	$"�����
��� �4
�%�������$	�
��
�����������+�������,�����$�,�$���

�,����$������U�^���A�7 �0$�����������
��$������	����������������
���
U�V�����������$������+���$�������
������

�	$��%���������

������
�"���

	$���#���#	+)�����0���$��$��
�����������
���������	�
�+���
������
��������������	���

�	$�	����"$���
�	���

�����

	$� 

��$	�����������$	��$����$"�������
�$�������#$������	�0���$��$�	�#$��
�	��� 	���	��"�� �#$�� 
��� � <�����
������$����$	���$���������;��������#�
��
����$	��$������	���#������$���
����$���
�$�	����	�$������	��;�������
�
	���������������������
��	����
�$����"����$���������;���"��0�

��	������	�����"���$���#$�
�� 

0$����	���B77�
�����!	����0���$��$�
�	�������"
�
���#�����	�	� ������	
����	�	
�����$�	
��"������	���$	����
�������$����������$	��$����$"��$�
�	 �-����������������
������	������
$	���#
	��$�+���$�������
	�����	$	�
��	����	���$���	����A77B���� �3�$����
�������$�"���#$��#$������������$�����
���#$������	�#�������$	������+����
������ �� #$�����)����+��
�+� �$�	 
.���������#
����������"�������$
������ 

@�
������������$�	�#$�������#$��
�����$�����������D�#$���	�����������
��,	�����$"�����G��$�������	
���	��
$"�"���	�$����G�����	��"����$��
����	��	����$����"������G����������
#��������
����	�����"����"�	�G������
�"��	��$�������+��
���"��������$�G
,"�	�����	��������#$�#��������0���$�
��$����	���������"�#$��������	�"���
���	������$���	�

������[	�����
�������,���A77B���	
������$��� ����#$������	� ��#"�	��
��
��"�� �	#
"�� ��$����� �� ����
��$	   �@�
���"���$�����	��$%����	�
�	�"��$���	�$	,���"��$	��"����$�
#$����	�����������������$	�����#
��
�������	���)���#$	��������	���
���$�
�	����	�����
����$���� ��	��
���+)��
#�������
���
����$%	��$��
	�	�0���$�
��$������������#����	 

'	��"����$�����#�"�	�%�����0���$�
��$�����#
����%���#
����
��"���#��
�	�
�������#�����#$��
�������	%��$�
��#�
���+)�����"��������"����$���
�� �3��	�����1#�$�#������"�����"2
����������$	�,����	����	��������
����������������#$	����	����B77�
��
��� �(���
���0���$��$�����
��������
�����������A77B��������	��$������
#�	�	��
�� � =$�� �
���� ���	��
�	������1��"�������2����$"�����
�	$	��	����	���$���� 

����!����������#��������)1���������
��������� 
�����2��4���7������ ��'�
������!�����������������
�����2������
4��6���'������!�������,5�1��������7
������������4�����
�����������������
������������������)B���������� �����
!
��,<

������5
���������"���$����#$��$	�
��
�������$�����+���	��+����	�����	�
����#$��#$����	��
����	��
����#$��
���������	����$	������ ��������	��������
�"��#�$������#���	�����	���������

���������$��������$���$�����������
�����$�	
��	,������$������������#
	�
�	�$	�������������	,�� 

@)��%�����
����	�	���	����"
�$	�$	�
��	����#$��
	�	
����
	������$�	�����
����#
	����+��
�+�!	����0���$��$�	 ��
������"
�#$���������#
����+ �-������
��������� ����� 
�� ����	�� ��0���$��$��
#�$��"���������#
	�������
�$�	���
�;������������$��������$���	 �-���
���	$��"�� ��$��������������� �����
$����"�������� �/���
������ �#$	�
���
���������+)����$	�� �0��������"�
�$���$��������;���	��
�������
�$�
�	�����	�������	$����$"�����
�%�
�	����������
	���������	���"�����
������������$	��"����$�����������
���
���������"��#$��#$����	��
����
�
��������� ��$���������� �$	�
� �/
��
���������#
	�	+)�+���,�#,�+
���#$����������"�#�$	�����$�����#���
��+ � 9#$	�
����� 15�����	,����0���$�
��$�2��)��������	
��������$%�����	 
3�$��������������	����"����������	��
0���$��$�����������������$���������
$	�
��#$��������
�%������
�����
�����"��$�����,�
�����������#
	�	 

������0�����	���+��
�+��$�	��"�
���
	���������#$�
����� ���$�� �#�
$	�
����� $	�������� ��$���	 � <��� �	�
��
�����
�������	�"����)��$�����
���#$�
��	�������������������$	���
��������#
	�	�������$�������#$����
���	�����	$	��	��������������#$����
�$�	�	��)����"����� �/��������	�
����	�����$��	�����
��#�� ������
������#
���	�������$�"��#"�� 

*��$�����#	$
	������$	�$	��	���
��������	�$	����$�����#$����[	��	
!	����0���$��$�	�1<�#���$����$	����
������$���	���!	����0���$��$��2 

5
�������$�������������[	��8�*�
#�$�"��������������
���������"��	�

���	��
����	�$�#����#$�$������;���
������$���	��	���"����"�����	
����
�	���	��
���+��	����
���	
����%��
$	������� ��$���	 � *�$	�� �	����%	�
,�
��[	��	���#�	�	���#���,�	
��"�
������$	��� ��� ��$���������� ����	$�
�������+�#���$��������$�"��$���
�����
	���� �[	������	�	�
��	�������
��������������
"��
��#$��#$���������
$���	��$	��	+)����	��;����E
���	�#
�	
����	�#$��"
����������,���"���	�

��"�� �$������ �+�����"�� �$����� �
�$����F �'$�������[	������	�	�
��	�
��� ���	��
��"�� $	���"� �+����	� �	
,�
��$	��������;��������$���	�E��	��
�����$�	���������	$��"���"��	��	��
#$���������	���"������	���������������
�
���	���������$����$���	������$���
��#
���	���� ��$�������� $���$��
!	����0���$��$�	����$ F �5
��������$�
�����
�������������	$	������$	������
������	����	����$����� 

�����������������������������������
������������!����������=���������

���>���2��
������������������������
����?�������������������������������
���#�'��=������>�������!����<

������ !���$�[	#	���� ���
����
&!03/��������������$���������	������
��$	,�����>�����$	�������'	
�����$	��
�����
	������#�����
����$$��$�	
��
�"��,�
��"��#$�$	��"������
�$�	���
�;������������$��������$���	 

:���������$	��	+)	��������$������
$���	���
�������
	��"��#�	�	��
������
����������#$����	�����$����#
����
���������������#$��#$����	��
�� �<#"�
$	��"�#�$	�����+���$���	���	�	
����
������������$%������	����$����
�	
����������$	
�����	���	��
����	
�#���$������$���	����)����
�������
���$���	���$��������$���$����#$������
,�
����#$�$	��"������
�$�	�����;���
����������$��������$���	 �!������"�
#��������$��������$���$�	��!���$�[	�
#	�	�&�����#��
���$	�#$���
������$���
������#���������
����)����"����� 

�������������#$�
��"���$���	��"���
����$�%���� �� �	�� �� !	����0���$��$�� 
4
�%������#$�
��������	
���+����
�����������#����,���&�����������
��$	,�� ��� ��
���"� �	�� ��#��	�"��
#$����	����
�� ����	$���������
	���
����������	�������#$�
��"���$������
��������	�������	��������"�������
�	�����$	
��"���$��������	���	��
��
�"������,�	���	�� ����
���������"
���	��#$��
�%	
�����	����[	���	��
��
�����$	����� �	������ =���	$�������
������ �	%�� ���,�	���"� �
��"� �"��
#��$�#
��"� ��
���� �)��������
#���$��������$�"���$���������
�)����	�������
����$�	 

(�$	�����
	�#
�������#$,���	���
#���$��$�,��������
�+��������	���,��

�+��$	�����$����������$	������
��$���	����	%������	����$��8



���	�
������������
	���

�����	
����������������	
����������

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

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

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

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

��������������������������		���	�"�������"�����

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

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

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

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

����������&���������!��	��������
	���'�������������(�	���������

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

)���������		���	���	�����	���*�+�	�����	���	���	�,

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



$% &' ��( )����� )�*�)(���%��+

,�-- ./��0(��1��2��3 )(%� 4���5

6� �7��)(��8 0%0 � �%) � )(�%��8 (%0

� 7% ��2�9�:� ;1��<�:8 ��� �)(����

:�9�� �)<�)�+(# � ) "����= "%(!� >&

��( �%7%" �% ?%��= @�)%")0�=8 ��

2!� 1�)(���� 7%��" ./��0(��1��5

2��3� $"�)# 1���!:� � )(�%�� �)��5

��� 1���7��")(�� A��0(��<�)0�4

�7:���(��#�!4 1��2���� B%:1��5

:�(���8 ���#(:�(���C8 �!1�)(���

1���!= 1!��)�)� ; �%<%�� ��54 ��5

"�� �% 7%��"� )(%�� �!1���+(# 7%5

0%7! "�+ ;�����5?��)0��� D��(%�

���"� (�48 0(� ���) 7%:�(�!=

�0�%" � �%7��(�� ,�-- ./��0(��5

1��2��3 E �!"%�*�=)+ 0��%2��5

)(���(��#8 :�4%��0 � :%(�:%(�0 %0%5

"�:�0 F��� ��!���8 �7��)(�!= )1�5

G�%��)( 1� )�)(�:%: ����G�%�#��=

�%���%G�� � %�(���:���� �1�%���5

��+ %0%"�:�0 ;�-� ��7��G�� � "��5

��� �<��!� ) :����!: �:���:�

����"�+ ,�-- ./��0(��1��2��3

7%��:%�()+ 1��2��:%:� �!)�0�(�<5

��= �%���%G��8 1��G�7�����= ��5

��)0�1��8 )�7"%���: �2���"��%��+

"�+ 0�):�<�)0�4 �))��"��%��= �

:�"�G��!8 �)���!�%+)# �% )����5

:���!4 �!)�0�(�<�!4 (�4������+4�

$"�)# (��"+()+ �0��� H�� "�0(����

� 0%�"�"%(�� �%�0�

.?! E )��#�7�%+ I��:%8 (%0�4 �

:��� �� (%0 �9 :����8 E ������( "�5

��0(�� ,�-- ./��0(��1��2��3 %0%5

"�:�0 JF� ;�%"�:�� @�6�4����� E

@����"� �)��� ��6# ��)0��#0� G�I��

�2K�:! �%2�( � �%) )(%2��#�� ��75

�%)(%�(� � HLLL � M��� ��"%4 E �%

N� 1��G��(��8 � M��H5: E �% O& 1��5

G��(��� ;!�%2�(0% �% �"���� �%2�(%5

�*��� )�)(%��+�( )�!6� ��� (!)+<

��2��= � ��"� /(� 7�%<�(��#�� 2��#5

6� � )�1�)(%��:!4 G�I�%4 ) 1��5

6�!:� ��"%:�� ?! )�4�%���� �%)(�5

+*�4 1��I�))���%���� )��<%=�!�

��"� "��9�! 2!�� �=(�8 ��� � �6���

�)���% �%6��� 2�%��1���<�+ )�=5

<%)8 0%0 � � �)�48 � 0��� 2���� ���

:���� �)(�=<���� 1���9����8 E A(�

A0)1��(�!� 1�)(%�0�� @� )�*�)(��8

)���"�+ �4 �2K�: +��+�()+ :���=

0��0����(�)1�)�2��)(� 1��"1��+5

(�+� �% )%:�: "��� A(� �� )��)�: (�<5

��8 1�(�:� <(� :! � �)�����: �%2�5

(%�: � )�"�)(������8 �"� �% 4���6�=

0��%2�# :�9�( 1�)(%��+(#)+ � <(�5

(� �� )%:�� )����6������ �� :!

�!4�"�: �% :�����= �!��0 )� )��5

�= (�4��0�= � �!���!�%�: (��"��!�

P� �)(# �<%)(���: � �(0�!(�= 0��0�5

���(��= 2��#2�3

�����0(�� ,�-- ./��0(��1��5

2��3 �% 1�%0(�0� "�0%7!�%�(8 <(�

)���"�+8 0%0 ��0��"%8 �%9�� �2�%5

"%(# �%)(�+*�:� �!)�0�:� (�4��5

����+:�� P��"% �! :�9�(� 1��:�5

��(# �4 � )%:!4 �%7�!4 �2�%)(+4�

�%<��%+ �( ��=��4������� �% ��5

�����: :�7�� B)(����(%0)�<�)0�=

:%��1��+(��C � 7%0%�<��%+ )��95

��=6�:� �%���%G����!:� :��)0�5

:� � 0�):�<�)0�:� )�)(�:%:�� @��5

<�:8 :������� �����+8 <(� 1�"(���5

9"%�( 1��:�� 1��"��9���+ �% �!5

��0 (%0��� �!)�0�(�4������<����

1��"�0(% 0%0 :�2��#�!= ��%��:�(�

.Q�0%�5F?3� J%2�(% �%" ��: ��"�(5

)+ � �("���8 ��0���"�:�: "�0(���:

(�4��<�)0�4 �%�0 1��I�))���: R�5

���"�: ��)���0�:�

��2��#6�� 1�+)������ S�%��:�(�

1��"�%7�%<�� "�+ �7:�����+ )��!

(+9�)(�� @���<%�:%+ ) ��� 1�:�*#�

��I��:%G�+ �)1��#7��()+8 � <%)(��5

)(�8 "�+ 1��)0% ������"���"�!4

:�)(���9"���= B��I(#8 �%7C �% :��5

)0�: 6��#I� )��:�)(�� ) )�=):�<�)5

0�= �%7��"0�=� �%0 ��"�:8 �2�%)(#

1��:�����+ 1��2��% )���"�+ 2����

<�: ��)(��2��%�%�

�(��( )�%7� 9� �2�%(�(# ���:%���

�% (�8 <(� �)1��#7��%��� ��%��:�(5

�% � :��)0�4 �)����+4 �:��( )�*�)5

(����!� �)�2����)(�� ; 1����� �<�5

��"#8 1��2��:% )�)(��( � (�:8 <(� �

:��� �7:�����+ 1��4�"�()+ 1���75

��"�(# �% 0%<%�*�:)+8 % �� �% ��5

1�"��9��:8 0%0 �% 7�:��8 �)���%5

���� ��9�� �<�(!�%(# � (�8 <(� ��5

"�)(%(�<�� (�<�� �7��)(�� 0%0�:

0��)�: �"�( 0��%2�#8 0%0��% ���

)0���)(# � (%0 "%���� -�!:� )���%5

:�8 �:��()+ ��)0��#0� �)(�<��0��

1�:�48 0�(��!� :���( 1����+(# �%

0���<�!= ��7��#(%( �7:�����=� @�5

A(�:� 7%"%<% 7%0��<%�()+ � (�:8 <(�5

2! �2�)1�<�(# � 4���6�� )(%2���5

7%G��8 � )��(��()(���*��� �����+

�%���%G���

�%0 �!+)����)#8 �)� A(� 1��2��5

:! )1�G�%��)(%:� ,�-- ./��0(��5

1��2��3 ��6%�()+ �� 4�9�8 <�: �)5

����!:� 7%��2�9�!:� 0��0����(%5

:�8 1��9"� �)���8 %:���0%�G%:��

.; A(�: :! �2�"���)#8 0��"% <�5

(!�� ��"% �%7%" 1���+�� �<%)(�� �

(��"���8 1����"�:�: � -�"��8 E

�%))0%7!�%�( �%<%�#��0 )�0(��%8

0%�"�"%( (�4��<�)0�4 �%�0 R���

/���)��� E P%: �%6�:� )�1����0%5

:� 2!�� ��:G! )� )���: ��%��:�(5

��: � %����<%��8 1��")(%��+�6��

%:���0%�)0�= ��%��:�(�� ?! A(�(

(��"�� �!���%��3

$% )<�( <��� �"%��)# "�2�(#)+ �)5

1�4%T ;�51���!48 2�%��"%�+ (�:�8

<(� � �%) � )(�%�� 4���6� 1�)(%���5

�% I��"%:��(%�#�%+ �%�0%� P%0 �"�+

<��)(��(��#���� A��:��(% 1���%"5

��9�( -�)(�(�(� I�7�0� $�:�� JF��

U��#6�= �1!( �%7�%2�(�0 � �))��5

"��%��= 1�7����� ,�-- ./��0(��5

1��2��3 �1��"���(# 1�(� �)����5

6��)(���%��+ A(��� <��)(��(��#��5

�� A��:��(%� ; ��7��#(%(� 2!�� ��%5

��7��%�� ��)0��#0� 1���0(��� ���5

:�)(�� ) �%�0(5@�(��2���)0�: ��5

)(�(�(�: (�<��= :�4%��0� � �1(�0�

B2!�6�= R-P?�C )�7"%�� �<��# )�5

���6����� )�)(�:� )1�)!�%��+ )��5

�%�%� ; )�"��9�)(�� ) �*� �"��=

I��:�= )"��%�� )�)(�:� (��:�)(%5

2���7%G��� �1�G�%��)(! ./��0(��5

1��2��%3 �%7�%2�(%�� )����6��5

��� )�)(�:� ����)(%2���7%G��8

1��"��9��� ���!= %�����(: �2�%5

2�(0� ��I��:%G���

����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��



J�70�� 1��!6���� (�<��)(� 1��5

2��% "�)(����(� 7% )<�( ��(���%G��

��%��:�(�% ) 0�):�<�)0�= )1�(��5

0���= )�)(�:�= �%���%G��� ��=<%)

(�<��)(# �%���%G�� � "�II����G�5

%�#��: ��9�:� 1�7���+�( � �(0�!5

(�: �0�%�� 1���<%(# 1����6��)(#

0���"������%��+ �)��� ��6# � M5�

:�(�%�

;�5�(��!48 �%9��=6�� 7�%<����

�:�� )"��%��!= �% ./��0(��1��2�5

��3 1���G�1�%�#�!= 6%� �( )���(5

)0�= (�4��0� 0 :�����=� �(�<�5

)(����%+ 1��"�0G�+ �)��"% 1����5

�!�%�% �757% )�%2�= A��:��(��=

2%7! A��0(����0�� 1��4�"���)# �)5

1��#7��%(# �:�)(� 2��#6�= ��(��5

�%�#��= :�0��)4�:!8 "�)+(0� A��05

(����!4 0�:1����(����� /(� �� ��<5

6�: �2�%7�: )0%7!�%��)# �% �%7:�5

�%4 �7"���+8 (�1���!"������8 1�5

(��2�+�:�= :�*��)(� �8 2�7�)���5

��8 )��9%�� �%"�9��)(#� @�A(�:�

��6��� 2!�� 1�����)(� �)� A��0(5

����0�8 � (�: <�)�� � )��"+*�� )�)5

(�:!8 �!<�)��(��#��� (�4��0� �%

A��:��(��� 2%7� )����:������

�����+� ; ��7��#(%(� 1���<��� 0�:5

1%0(�!= 1��2��8 �(��<%�*�=)+ �!5

)�0�= �%"�9��)(#��

P%0�: �2�%7�:8 :! �6�� �( .��5

"�:!4 1+(��3 )���()0�= (�4��0� �

1� �%2%��(%:8 � 1� )(�1��� %�(�:%5

(�7%G��8 )��9��)(� �2�%2�(0� ��5

I��:%G��� �� )�4�%���� 1�� A(�:

�!)�0�= ������# �(�<�)(�����= :�5

4%��0�8 �1(�0� � :%(�:%(�0��

V�)(%(�<�� )0%7%(#8 <(� �%2%��(5

�!� 4%�%0(���)(�0� 1� )�%������

) 1��2���: 1��"!"�*��� 1�0���5

��+ )��9��! 1��:���� � O �%7%� ��5

)(�:% �1�%�����+ 1�)(����% �%

:�0��0��(������%48 0�(��!�

�)(�%��%�()+ ��1�)��")(����� �

����1��2��� ;�)# 0�:1��0) )�)(�5

�( �7 1��2��% � 1��(%(������ 0�:5

1#�(��% B@�C� ;!4�"�!� "%��!�

1�)(�1%�( � @�8 �"� 1���)4�"�( 1�)5

��"��*%+ �2�%2�(0%�

-(%08 �"%��)# )"��%(# 1��2�� 1�5

�%)(�+*�:� :�2��#�!:8 ) ��7:�9��5

)(#� �1��%(����= 1���)(%���0� �%

�%7��<�!� �2K�0(!� ; 1����� �<�5

��"#8 A(� ���I�7�<�)0�� )�"%8 1��"5

�%7�%<���!� "�+ 1��)0% ��I(��%7�5

��)�!4 )(��0(�� �% 6��#I�� ���:�

(���8 ��%��:�(� :�9�( �)1��#7��%(#5

)+ "�+ �))��"��%��+ I����! $�:����

� ��(���)%4 JF�8 1�)(�����+ 0%�(

%��:%��= )��! (+9�)(�8 0�(��!�

(��2��()+ "�+ �7�<���+ )(��0(��!

$�:�� � G���:� �)�2���� A(� �%9��

� :%���7�<���!4 7��%4 F�0(�0��

-�!:� )���%:� 1��2�� :�9�( �)5

1��#7��%(#)+ 0%0 � �%�<�!48 (%0 � �

<�)(� 1�%0(�<�)0�4 G��+4�

��7"%��%+ � ,�-- ./��0(��1��5

2��3 )�)(�:% ��<�(# �� 4�9� :���5

�!4 %�%������ @�(��2���)0�= ��%��5

:�(�8 �� �)(�1%+ 1� (�4��<�)0�: 4%5

�%0(���)(0%:8 1�)(# �� �%:����8 ��

"�6���� 1���7��"�:��� � �WF E

1��:���� �% M�X� �)(%(�8 %:���0%�5

G! 1�)(%��+�( ��%��:�(�! �2+7%5

(��#�� ) �1��%(���:� J�))�=)0�� 9�

)�)(�:! �� (��2��( ��� 1��)�()(��+8

<(� )��9%�( 7%(�%(! 1� A0)1��%(%5

G�� B�% ���5O�� Y � "��#C� V�)(%(�<5

�� ��6# �"�� �%7 � ��"��� )1�)%(#

"%��!� ) 0�:1#�(��% � 1���)�%(# �4

� I��:�8 7%��:%�*��)+ �2�%2�(5

0�=� ��)(�:% 1����)(#� %�(�:%(�7�5

���%�%� /(� 1�7������ 1�%0(�<�)0�

��1���!��� � ) 2��#6�= AII�0(��5

��)(#� �)1��#7��%(# 1��2��8 �%<�5

�%+ ) :%+ HLLL ��"%�

�1�)(+ "�% ��"% 2!� 1����"�� (��5

"�� � � J�))��� $"�)# ��<# �9� 6�%

� )�7"%��� :�2��#���� B��7"�6��5

��C ��%��:�(�%� /(�( (��"�� ,�--

./��0(��1��2��3 �!���%� )��:�)5

(�� ) :�)0��)0�= I��:�= .S�%��5

:�(��<�)0�� )�)(�:!3�

��=<%) ��(���()+ �)1!(%��� ��%5

��:�(�% �% )1�G�%�#�� �2���"��%�5

��: )%:���(�� �)(%(�8 A(�( (��"�� �%5

��+"�� 1��"�:��)(�����%�8 <(� � �

J�))�� "�)(%(�<�� )��#�%+ 0��0�5

���G�+�

@�0%7%(��#�� � (�8 <(� �)0���

1�)�� �)1�4% � -�"�� ��%��:�(� 1�5

1��)��� � %���"� �����9)0�� ���5

����� $% 1�<(� (�� ��"% A0)1��%(%5

G�� �% :��� �� 4���6� )�2+ 7%��5

0�:��"��%��

R�(�: 1��6���� ��"% �����9G!

�7+�� �*� �"�� ��%��:�(�� @��<�:8

1�)(%���� ��� �% )�"��8 �"� �9� �)5

1��#7��%�)+ %:���0%�)0�= ��%��5

:�(� 0�:1%��� .Z[ \���[5]��^	�3�

�)��#� � ��)(�<��= <%)(� ���"�7�:5

���� :��+ 1��4�"��� )�%���(��#5

�!� �)1!(%��+ A(�4 "��4 ��%��:�(5

���� @� �4 ��7��#(%(%: � �%�0(5@�5

(��2��� 2!� �%1�%���� �I�G�%�#5

�!= 1��(�0��� -7 ���� )��"��(8 <(�

��%��:�(� ,�-- ./��0(��1��2��3

�� �)(�1%�( 1���7��"�:�:� � �WF�

.?! ������!8 <(� � 2��9%=6��

��"! )�*�)(����� 1�(�)��: %:���5

0%�G�� �% A(�: �!�0�8 E ��7�:���5

�( ;�%"�:�� @�6�4����� E _1��G!8

��:G!8 0�(%=G! B0�(��!� ��)1���75

��"+( �)� (�( 9� ��:�G0�= ��%��5

:�(�C �%: (�: 2���� �� 0��0����(!�

���"��*�= 6%� E �(�%2�(%�: "�0�5

:��(%G�� � �%<��: )���=��� 1���75

��")(��� `9� �:��()+ )��#�7�!�

7%0%7<�0� 0%0 � J�))��8 (%0 � 7% ��5

2�9�:�

� �!)�0�: ��=(���� �(�<�)(���5

�!4 �%7�%2�(<�0�� �!)�0�4 (�4��5

����= ������( � (�( I%0(8 <(� �9�5

��"�� � :%� �% 2%7� ,�-- ./��0(��5

1��2��3 1����"+()+ :�9"��%��"5

�!� 0��I����G��8 )�2��%�*�� ��5

"�*�4 �<��!4 �7 �WF8 S��:%���8

D�%�G��8 -(%��� � "����4 )(�%��

��=<%) �"�( 1�"��(��0% 0 1����"�5

��� "��+(��� I���:%8 �% 0�(��!=

(%09� �9�"%�()+ 1���7" :����<�)5

����!4 7%��2�9�!4 ��)(�=� J�))�+

� �<���"��= �%7 1�0%9�(8 <(� �2�%5

"%�( 0��0����(�)1�)�2�!:� �!)�5

0�:� (�4������+:�8 <(� ��% 1�5

1��9��:� )1�)�2�% �%4�"�(#)+ �

<�)�� ��"���� �%�<��5(�4��<�)0���

1�����))%�

.�������/0123����	
���������������!�&�����������
�����
'��!4�56/78�7�6�16�/��7�6�6/�00!�"�
��56/78�7�7����13!

9�:;<=4>=?@<ABCD=<D>!@E



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

*�	#$�
��#$%
����	��$�##	�1-	�
���$;2� ��	����	
	� �� 1=	����$���
�$�	$���A77U2��� �	�
+��
	� �	�����
��
����"���"�����$	��������$�
#����������$�	�� �:���	�
�����"�
��#���1-	���$	2 �*���������(��,�	�
,���������
	�����
���#�����#
	�
�	�������������	��$�	
��#	������	
0��$��0�$����1-���"����	����2 �5
�
�����
����������	�#$���
�����#��
,�	
��"�����
���	����-�������$��
�������
�#��$"����#$��
��	
����
���
%����#�,�	
���"�(�	�������������� 

<��������#$��#$�������$�#������
�	���	�����$�����#
�����"����#$�
%
�������	�$	�" ��	��"��	����1&��
��������#$�"%
������A77U2��$�##	
1-	���$;2��	�$	����	�[
������	�

�+��	��	��"�%����������������
	�
����#$�"%
������ 

1=$�##	� 1-	���$;2�� ����������	�
(��,�	,���0���$��$�	����$	��#�$�	�
�	�	
	� ��#�%��#$�������� �� $	���
�������#
������������$	�����	 
<�	�$	��	����	���$���$"�����	%��
���$������������
����� �
��"�

����
	����������	������������	
4�������	��������	����	����+�������� �������� �
��	������*
����������!���-�����4������#�)�� �����������������!�����

��4���������/2����5�������#�����������
���&	�����"�+�����+�� ��
����
���� ������
������������������#

6���	
��
�����7��������
����*�&�	
��
!��	�*���'����"���� 

!�������8������	������������������������������
�����"�#

��������
���"���������
�+����������
�����������4������������ 
��
!��������	�����������
������!��������
�+#��������������"�+*
����������!���&
������������
�������	
*�� ������������69��
�:8*

��	�
���+���
�
������������%
#�$������#

�	��������,����"�����	

���������
�����
�� �[	�����$��������$	��"��#	$��
��$"�#��
����	���"�����
��	����
�$�##	��������$����������

�� �*
����������=	����$��1-	���$;2������
#$����	�
���� ��"�� #���,�	
��"�
���������#$��#$���������#$��$�
!	����0���$��$�	 �:����
�$�������
��
�����#��#���$���������#$���������
�	

�$���������	��$	�	�"�	+)��
�$	�
��� ��	
���� #$�	�	�� �#
	��
,����"�����	

���#$�������	�
����
��"���	������
����������$	,��
���,����"���#
	����������������#$�
�	���������$�	����$�	������
$���	�����
���	%����$���
��"�
�	�����$�	���	,����#$	����$���
�	����#$���#$��
��������������,����
!���$�[	#	��"��$�����&���� 

[	��$����$	��"�=	����$�����$�
�	$�������
���=�$�	��&��������
���$������������$������$"��#$��
��	����������	���$	�����+�#$�"%�

������#�$	,������$������������
�
	�����"���������
�������#$���
��	��
�$���������#$��#$����������

�������#�	�	����������������
����#���,�	
�����,����������$	� 

:��#$�����	#$	�
�����$	������
#$�"%
���������
������#$�$�����
�"���
��&���������	$����#$%
�
����#$����$�������$�-��	�
�'	�����
������
�����#�$��������	
����
#$�
���� �� *
	���
	���0��$�"��
#$�����	��
���#$	�
�����1-	���$	2 

1�	�����$�+����

��"2����	��
������(��,�	,����������������#$�
��$	��1=$�##	�1-	���$;2 �:���
����
�$	��	
����	� �

�������� �������
#$����	�
�+)���#���$��$������#$���
#$��������=	����$� �&�������������

������1-	���$	2�#������
���"��	���
�����
�����$�	,�+����"��$	�$	�
���	�����������%���#$��#$������!��
��$�[	#	����$����	D�<(<�1>�����
�$	���������	

���������	��2��<(<
1[	�����$����"��
#	��2����$���� 
*�$	�����"��	����#$����	
	���	����
�� ��,�	
��	�� ��
��	,��� !���$��
��
�,"����
	�������,������$�	�$��
#$�����	��
���'�����	����������
���$	��������#$�"%
�����#
����
����� �$��
��(�������$	,���!	����
0���$��$�	�!�$�����T$��������*��
��
���"� �5�
�"�� �$���� �$�	� #$���
��	�
�
�D�����$	
��"����$���$�<(<
1>�����#2�!�$����0	�
����(
�����
����#$�����	��
��#$	�
�����(��,�	�
,���1=$�##	�-	���$;2�*
	���
	��*
	�
����$����0��$��� ����$	
��"�����
$���$�[(<�10$����#2�*���$�!�$�
�����������$�����$���� 

�	��$������������$"�����"��	��
�����:��#,���$���"���#�
���	�,
�$
=�$�	��������=�$�	$��_$���$����$����
��,�	
��"��
�,	 

C��1��'�#

������� !"!#$%" �&%�



��

��&	��	����	�����	�����
��	�
���
	��	��,��������	�
+�	���������
�	��$�	
�������$����	������"
��"
�#
���
�����#$��#
������	������
����������	%���
+��� �C� ���
	+
���
�%�����$�����������#
���� 

1�������� �	���2�� �	� ��$�� �
$	��	+���UYW6� ��	� E��
���
�%�
��	�����������������

��F���������
)���������#
������UV7�
�� �/��$��
#$��#$����������	
��	 � !� ��	#�
��
�%
���	�����	���	��
��"���$	�
��
�	�� 1!����� =	�$��
2�� 1`�����2�
1/���$��2��
�����	$�	���	���$��	�

��	�1'$��,2��1!��$���)��2��#	����
���� ��$��� ���	��
����	�0��$��
$	�������$�� �0$�������	�#$��#$��
���������	�
��	
�����D�����
�����
�
���	 � [�������� ���	�	�
��	
�� �
��
�$������ 

0������1���������	��2���	
��"�
#���	���#	$�"���	%��" �(��$	���#��

�� �$	��	����� ���"� #�$�%�
� �	
��$���
����� #	$����� ��$"�
�"
�#$���������
�]��"��� �[	�
�����	���#�
	��#�	�����	��
����
��$������	

�$��� ��	��
+�1������
���	��	2��"#	
	�������#��	������
�
$	�$�%���"����������	

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

3�����	���	����	�����
��	� �0�
����������
	���������������	��
�	��	�����#�,�	
���$�	����#�$	��

���������	�
�����

���������������
��� ������
��
��������$���"����#����	
��$	�
���"�����	���$���	��������
��	
���������
��	,���#�������#
�	�	,���
#�������+���
����	+)���#�$��	�

	 �*����	�$��UYAY���	��	���#�$	��
��
������"
��$	��	� �[	��$�������
�����)�����	���������
�$	��"�
�	��	���D����	��"�����
�� ,���� 	� �
��,��67���������#�$������#$%
�
���	����	�"�	
������
�����%���
���	�	 �.��
���������$��������	�
$��$�	
	�����^�E�����������	���F
��B77���
�%������
��� 

�������������������������UYAY
��	�1���������	��2��"#����
��

UU� �"���� 	�$��	��� ���$���������
#$��
� �/� #$	����������
�^7Z
�����$���	������	��#$	��
���	��
�
��� �
����� �"
� �����$�	�
��
	��� �#�������#�$	���
���� 
:��������
�%	��,��$	��
��%������
�������
�����+)	������#������	
��
���	,����#�,�	
���� 

*�$���
��	����"����	
����������
�"������

����	
��"��#$����D��	%�
�#�,�	
���"������ #$������	
"
����$	��
	��	 �<�����	+����	���"#
�
����� �
����%���������$��������
�������#�$	,�����	���"�����������
�
�����$�����#
����� �*�����$��
�	
	����	���������#$���$	��	 �:�
��������D��	����1����2��������"���
����� #$������ �	����� ��#
	�����
���$	������� �[������������������	�
���������$��,��������������������
,�
"����#
������	������	��"����	�
������#$	�����������	�"�� 

6.���������(�*�	���	�������������	����	�������������������������	��

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

����	����/��������"�!�������������������������)�		������$��������������	

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

���������	����"����
��������������	�����'.����������(����������
�������

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

�	�����	�����"�������	����������"������	���������	������0�		���!������

	���������"������	�
���	������������������������.��)�		�����.��������

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

���
�������������"������������1���	���
���	
�!���������������	��������	�#�����

���"��������'���������������(!����������*����"�		�����

-��	����	
	��	��$��������#"�	���
����������$������#"�	���	�	#
��	��
����	��������	����	�������
������ 
6�	��������0�������>������������

������ ������ �������#2� ���������
���#�����'����������
��
�'�)0�����
��������,<

��1����	%��$���2�#���
�����UY6Y
����� ���	��)���"
�#�$	���
�����
�	��	 �*��	
����%������������	�
����	,����
��
	����	���������
��
���#$��#$�������"
��������
�%��
���	��
����	�#���%���+����	� ��
�������
����	����#��$�#������
$�	
��	,�+ �'����������	�	��#$	�
���
����	����$����$	��"
	�������$����
�� �[	$	��	��"���	����$�����	��	
�	���#���#	
�������1����	%��$���
�	2��������
����1$	��	�"�	
���2
�	�$�%���������)���#$�
�� �5%

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

0�������
���"#
���������+)���
�����$����"�����	��
������"
�$�%��
�����	�������	$��������#$��#$��
�������������	
	������#$�����$���
�����	����	������
����+$�������
���
�,	 
6�0���#����������������������

>��
�!'���'!�������������!�������
����)��������������,<

��5	
����������#��
���#������"
#%
���	�����%	� �*������
����	�����
����������"�������$�����#�$	���
����
���������������������"�$	��
+�
��+��$�������������� ����"�����

������"��	����#$����	
���������	�



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

!#�,�	
���$�	��	����$�	�1����	%��$���2 �
$�	���	,���#���$���������
����	��+��	��
�"����#	$�"����$�����,���$����"����#$���$�
�"���	%�� �*�������	�������	
���,�$�	��"�
�#�,�	
���"�#����	�����	
	�������	��������
��#
�"�����	����	�����������#"�	���� 

D��:���!= )����) �0��<%�(�
� �����������$�����������	��"�����#���

��	
	���"���$	��	�����$������$��
��	�����������������G

� ����������������
��	,���#�$��������
$���	���G

� #��	���������"�����	#	��"���	����G
� �������������	��$��	����#
�	�	,�����$���

����	,���������
��	,���#���
����	��+
�$���	���G

� #������+���#�$��������+���	�������
�$���	����E���$��
���	������	����
�	�����������#"�	�������$�����#$��$��FG

� ��������#�+���
����#$�����������
��$	�
�������������$�������	#�

�$������
���G

� ���$���	,�+�	�$��	��G
� �����������#
�	�	,�����#�$��	
	 

<�;���$	������	�����
��	��#$���
������#$�
�	�
+���������$	��	����	����������������	��
$��	�	���#�$���������	�	����	 

D��:���!= )����) 1���7��"�()+ ����#
��
��	�������$�����"�����	��"������$������
��#$��#��
������#$��$����	##	$	��$"��#�"�
%	+)����	���������	�	����	
	��� �5�	����
���	��������+)����$���	������#$��������
�����#�+��$�����������#��
�����	���$���
����	,���#�������$���	,�����,�
�+����#��
�������$�����"��#���	
��"��#	$	���$� 

1����	%��$���2���)����
������$��������
�
����	���� ��$�	�$��	���� #$��������"����
�
���1���������	���2�������$��������$�	�
����#��	�
�+)�����$���	�����
�� �	����
������������������������	

�$��������#$�
�"%
������ 

$% "�1����(��#��= ��I��:%G��=
�2�%*%(#)+ 1� %"��)��
HL��ML �� �%�0(5@�(��2���8
1�� �2�4��)0�= �2����!8 &H8
S@ .���:%6)����)3�
P���� BNHMC &'>5�O�H8 I%0)� BNHMC&'>5>�MH8
(���0)� NMH��' abcd ]e
b5[�f� �
	��g[hg^�[�i�^	����	


����	$��������#$��#$�����D� 1����
�	%��$���2���	�������$��������#	�
��������$	��$	��	���������$��	����
���	$���	�����
�������#������	 

��
���� ��� ��	�	��� �)�� ��� � ��� 
0��
���� �	%� �
	��"�� �	#��	
��

+���� �� �� �)��������$�$�	��"�
#"������� �������� ����	$���	 
<������
���#��$�����	�#
����
������

��������	������� ��" �'
����������
����	��"���	%��"��	�
���������#
���	��������&(<�1=	��
#$�2���������������������	�$	����"�
����$�	��14	����$2���10
���,�2�
���	��������$������;���	� �3�������
���� �
+���"���$	�
��� �������	�� �
��$"���	���������������	������
$��	�� ���#	������ ��$	�" �-"��

+�������	$������"���#�����#$��
�	����������	���"������$������
�D��	�
���#��
���"����������$����������
��
�"��#	$���$" 

'�#	����1����	%��$���2����$��
��	�	����������	����	������ 

5	����,�	
��	���	)�)�������
+�
����������	$������"����#	������$	�
��,�����"%� 
6�1���>������������������4����#��

����'��������#����������(���5��
�
�����������������=���
>��'���<

���	%��
+�����"����������#
	�
�� �4
�%�+��	�����$���������#$�
�����������	����	
�����$�	��������
$��
��������
��� �!	�������#$���$�����
BB�
���$	��"�UY���)����������	

��>�����$	���0���$��$�� �5	�������	�
�������
��#$%
��	�	
����"��#���
����������#$�%�
�����$�" �*�$��
����$�����	+��������������"�������
������

�!�	$	������
�%������	�������
���
�,�	
�������$� �3	���	�#�
�����
%�����
���#��$�
���
�]7���	$��$�
#$����	��
�� ��$�����	�� �����
�����#$��$��������$�����BV�	����
��
�� �<�	�"�	�������,�����+�#��
��$��������	��������#
	���	������
�	�
�������+�#�)����	����$�����
�	����	�����
��	���������� �/���$����
�����������������	��D��	����	�������
�
�+��
����#$����������������
#��	�� �!
������
	��������
�����
���"���
�����$	��	+)�����	
�����
��	���"
��#���D�������������#$���
����	���
������
����������$�������
��#	���������	����	���
���
���#$��
�����	�#�)� 
6�8��������#�����������������!��

�'��������������������������'<
��'	����#$�������"�#���$���	��

��$	�������������	�$��	�"�&(<�1=	��

#$�2���;���"����$�������������
#
���	���$������	

�$�������������
��� #$�"%
�������� ���������� 
0$��������$�������	%���#���	�����
������#$����$%��$�����$�	��
�	%�����	���#�)�+�$	�
���"����	��
��������������������#$��$����
�
����	������$	��������"����������
����������������������$����#$�
����������
������������
����	����
�"�$	���#���	
����$�%������#$��
��
���� �
������� �$������ �
�� ���
$	��" �/�"����
�	�������
	����	��
���"���	��	%��	�����
�	
	���������
#����	
	�����
���������#$,���" 

��	%���#�,�	
���"������������
��	
�����	+��	�$��	�����$������
�
��#$���$ �<���#$��$	���$������
$�+���������������
��������,���

� �<������+���	����������$�	,��
�
��	�	
��	 

&	���
����������	��	�	��������
�
$��������"��������$�$�"��#$,���
�"������$��������������	�����������
�	%���#�,�	
���"�#$��$	���$	���$	�
+��� �:�������	������,������ �0���
����"������$���	�" 
6�D������������������#������'�

����'<�D>��'�����������
���!��'
���������=�������������������555

��-"�#%
��#��	����#��� ��	���
������	������0
����������������
��$�������� 4	
������� ����������
�����$�������1*�����2�������$������
�������#�$	��$�"����#�)��"�������

�����-$��������������������$���
��������$�����*9[	�����$	���$��������
�	������$�����$������	�$��	������$��
	
��"������	�����$��"��$	�� �3��
�
���������������������	%�������
��
��������
������$	�$	���	�#$���
���#����$���	,����$���	��� 
!������"��	���	+�����
��%����������
����������������#�	�	��
���	�$��
�	�����"�#�"
	�������	�#$	�����������
�	���$��� �4���)���������$"�$	����
�	+��������#
�������#
����$	��
�" �'��	���"#��������*9[��#$������
��	��#$�
�������$��#$��������	�
���	����������	
�� �J����������
�������#$�������#"�	�����	�����
��
�����+����$�	�����+�����	 
3�����������������
����
�"���#��
,�	
����������$������	�$	�#$��
��#	+����%������#$���������$����
���#$�����������	�������#
�#$	��
�"����
��	����

�����	�1����	%��$�
���	2 �3	���������)�������#	���������
�"���	�������#$�
�����	%����
 

8����#2�����*���� ����



'
+����������������������#
�
��	��������$�	��	�������	���	��
=���	$������������	$���#$��#$��
�����13#
�������$��������������
#
����!	����0���$��$�	2 

<����	���	�	�	�=90�13:'�!0�2��
�	�������������	��������#
��	��
������0���$��$�	 ������$���	���
$��"���;�������)���$	��"��#$���
#$���������
�����
�%������	���
���$���	,��� �#
�������$�����

�
���	
������!�	���������

������ ��#
���	 � /�#
�������
#"�� �	$�����"��#	$���$�����5	�
�����_��,�������
�������=�$�	��� 

!�������������	��
����	��"�
�	#$	�
����������
������#$��#$��
�������$	�������������"�,���$	
��
��	������#
��	���������$	��	�
�	�������
�)�����$���
����	
!	����0���$��$�	 

+���	������	F���,���
�������)���
0$��,�#�	
������	�����������

$	����������#�$�����������,���$	�

���	�����#
������	��	�$"��+
����� �:��#��
������������������
#
���	����#
������������#��$�
��#
	��	�����	����
	�������	�#�
$����#�"������	�������#
����
�� �$���������	������ �3	����	�
#$���$��#��������	��������$��	�
��	�����������
��	��������
���
#������ �0
)	�����
���	�	
	����
$	��"��"
��"�$	���	��
������	�
�����$	����	+)�����$	������
��$���
����	���0$��$���� 

*�����$	�����	��	������*"�$���
�����'	
������������������)������
�������,�����#
��	������ �0����
=90�13:'�!0�2��
��$�%���������#$�
�
��"��������#
����
��"���)��
�����	���������
��"�����$�����"�
�;���"���#
��	������ 

.�
�	����
F�������		�)

�����	�)�����	��'GH

!	����0���$��$���	���$�#�"���	���
��������$�	
��"��,���$����������
�������"��#$��#�"
����
�����
���"��	�����
���$�+)��������#

����$���+�������$�	����#$���
�����	���#
	����
���$���$��� �*��	�
%����$��������$	����	��������$�#�
�"�����
��"���	��	�������������
#$��������#	$�"����$�����������
$	�$�����$"���������	�����
��#
����������
���"$	������
���
�$���$��� 

*��	���)��� �$���� �� $��������
$����	�����#
�	��$���������
�%�
�
������������3:a �:������	���
��������#$	��������������������#"�
���#
�	�	,���#������$���	�
��� �'$���������)������������,��
�;�����������$�	,�����	�����
���� ������������ �� �	$������
�$���	��� 

*��������������#$�$	��������
�����������$#$������=90�13:'�!0�2
�	�A77U�A77]���"��%�����$	���"�
���
��"��#$��#$������������$����
��$��$�	�"��������3:a 

*��	���)��� �$����<(<�1!���	#�
�������$�#$�2���$	��	���	�
+����
�"�����$��$	�$	�	�"�	���#$���
�"����	�����#	$��$�����$	�$���
�����$	,���"�� ���	���� �	� ��
��
��"�D�0$��$��	���'
�����	���A
>������	���0�$�	��0$	���$���
�	���*�$	��0$	���$���	���0	$�	� 

�!����������
����������	
���
$��$�"�����"�����������������
%�����#�$���	
����	����	
���
����������������������"$	�	�"�	�
������ �$	��#$��$����� ��#
��
���$��� �����"�#$��,�#�	
�����"�
���$����$��	+)�������
��� 

�/�#
���	�����	����
��"��#	$�
��$�����$	�$�����$�����$���

;�%�����������������
��������
����������+���'����"��#�$�

-�����+���
�����	�+��!�+�������5��.����#

�
���
������*���/<�.��������=���������������������&��#����������

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

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

� �������� ����������
�����*����������������������� 


���� �&�	
���
��"��#���������
������	��&���
�	�

��������%
�
����"���������������	����
��
����+


���'�	�"��*����������&���
���	�%��
�����#


��'������	�()���

�������#�'�����������	D �)/"1�� !,



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

�����
������
F��4
=90�13:'�!0�2����#����	����
���BV�#$�

,�����#�$�������!	����0���$��$�	���#$���
���������#
������$������6V�#$,��������
��� �$	��#$��$��� �0$��#$������ ��	��	��
��#
��A�V���

��	�����
����$�	��#$���	�
+)����
��� ���� �� UB777���	� ��	��	
	���
#$��#$�������	�������AB�$	���"���V]���	$�
�	
��"���]YB��$�##�"�����
��"� �0$������
�������#
�"��������=90�13:'�!0�2����	�
��
�����"%��V��"������
���$���$�� 

�	����#��
���#$���������
���$��
�����+����$��+����$	��������,���
�"��1�#������+)���#$�����2��#�
�"%	+)���#�	�	��
��$	��"���#
�
�������	 �0�����������������
��� #$�������� �
���$���$���
��	����
���#�"�����	��������$	�
��"����
��"� 

�	��
���#���	
��"���	$�	���
$	��"����
�����$�����$��$�	��
����������3:a���
�������
��	������
�	� �"$	�	�"�	��	�� �
���$�����	�
���$���� ��� �
��� #�$"�	��� ���
������"������"���#
�������	���
�����#$��$�����������%�++��
����
$���� 

<��	��#���	������	�#�$�����
#$�������$��	��	���	��
��"��	��
�������,�#	
�����
������$	
���
���$��� �:����������"��
��"�$���

	�����$�	��� ����"�� 	�#���"
#��
+�������	
"��#$�������
��
�
���$���$��������������
����"�����

����#$�	���#$���������
���
�$������	 �3	�����$�"���#�$�"��#$��
���"���� !_(����	�	
�� ���������"�
��������	���)����$�����������+�
���
�%�������$	����"����$	� �<��
�#������	
���"��$���$��������

	�1��������	
��"�2�#$��������

�����������+�,����	��
���$���$�
��+���$	�����+�����$��,�� 

-I���J��
���������������	��
*�0���$��$����#�$�"����	
	�#$����

�����������	
��	������
������
��
��	������#
�"����������#�)�+
��#
��������	�$�;���� �!�#��
)�+��������������$�	
�������=90

13:'� !0�2� �� !	����0���$��$�����
#$��#$�������15/�!<2����	��������
��$��������	$����	���������"��	
��#
�"������� 

K
���
��������
�������L
=90�13:'�!0�2����,�	
���$��

����$�	����#$��#$����� �@���
	��
�	���	�	�	���������
�������#$��"�

��� 	� ���#������� �$�	� ��#
� 
/�����#�������#
���$��������	�
���$	��	+�����������"������������
+�����	��������������$�	
��
��	�����������#
	�"�#��	#��	
��
����$��������$�����$��,�� �-���
��� ����� ������� ��	����
��	�� �	���
�$���	������#
����������$��
������	���"���"�����#$,��������	
��#
���������$"��#$�
	�"�	
���
�)�� A7�B7� 
��� �	�	� � �������"
��
"����$�����	��	�#$�����������#�
$��������������"�����
��"�����
�$"��#�$��	+�����	��	
	���=90�13:'
!0�2������
�%��������
��	������
��#
����������	����������	�	���
$�������������������$���+����	�
����
��"���	#��	
�
����� �!����
	,�+� ������
���� ��������� �;��	
�������,����	�$�����$��,�+���$	��
������������$�"���������	,����	
�	�����)�������,������	���"�
�$�����������������	��������
�	�������	$��� 

<��	��� �����$�� �	� ���+)����
#$�
��"�� =90� 13:'� !0�2� ��	����
#���$���	����	��������#
��	����
�����$������#�$�����
����	��
�
�����$��� �:�������	������	�����
1��
��������$���$�	2�����������

��������
������#�#�"%���+����
�����������$	��"�=90�13:'�!0�2 
[	�#�
�����������$	��	��$��$���
$�	�����"
	��������	����	���	�
����	������
������ =90�13:'�!0�2�
#$��#$������#�$��������	�����$���
�++��	��	������+������������$	)��
���
���������
�	
���������"����
��$���� �	� ����� �	�$"���� ��$���	�
��
��"�����
��"� �*�������	
����
��������������������
�����
��

����$��
�� 

M������
�
����	� �����
�����������������

!������=90�13:'�!0�2�	��������
���������B77�
�������+��
�+�0���$�
��$�	 �<��)����
������$�����$��,��
�� ���$���	,��� ��#
���������
#$������� �	���	� ������� �����
���	��$�	
���+����#$���"�#�$	����
��+��#
�������$������������#�

���	�0���$��$�	 �/�"����
�	������

	����������
���������"�#���$��$��
��	����#
���$�����	���JJH��������
��������	
	��"�������	������$�
�	��	����� 



��

6�8���#�8�����>9�E����
>7�����
��������������#���'�������#�'�����
��������
�����#�����'�<

��@���� $	��"�� ����� �$���� �'�
������ �	�� #$����	����
�� $�	���	�
,������$	�����������
���#��	�
���
�����$���	��������
�������
$���������	����$������"�����
��
�"� ����;��������	���+����$���
��+�����	,�+��	��$	���	�$��	�����
��
������$	��"����$�D����������
�����	�����	���#
��	������������
#	����������
������������
���
����� ��	#$���$������	,������
���"�
��
���D� 
+��� ����� ��������	
��
$���
�$�	��� ���#�$	��$�� �� ����� �
�	������������$��������	��#��"
�������������	��$���� �!�����"
��#
��	�������=90�13:'�!0�2��
��(<
1>�����$�2� �������� ���#������ �
#
����;����������$���	��� �0�
��������	�����������	��������
��
�	� �*����������������
��"���#��$�
���"����	�,	�����$��,	����	�����#����
������
����	�	������$�����$��$�
�	����#������'05���Y7Z �<�;����	�
#��	
�
���������	�����
��	������
������	����
�������������#$��#
��
�	������$���	�����	���� �*����
��$��$�	�%�����$	��	��������	+�
#$	��
�����#����#�#����$�����$���

>�������������������������-� !�������	�!�������*�	�
����
�����	��
�������������������
����"�!��������������#�;�
��*�	�	
����
�
����� �	�
���&���
�	�������������-�!�	������+
�
�����*�����	�� ��
��������� +����	
��#

����
���
����
	����� 

���"	#�$	������
������������	�
>�	����
�
�������� +����	
���?@;�6>�����+��A���������8
A�����A�������,����7�6���������������+��
����
��"�+*
�������*��
�0���

�����&���
�	��������������������%*
����
���������*����!���� !�
!����	�!�������+������&
�
���!��������
��	�����������������
!����	�+����������
�
��:	
�*�&	�������	�+�&''	
�����
���������������
&�������������������!����
����%-�!*�����	�����"����
���!��������������� 
������-�������	��-�����������8#

,����	�������"�����$	�%�$���������
+)��������
��"� 
6�0������4��!;����4����������)/���

�������8�(�������,���!���������>��<
��0$����������������$���
����

��
�� �/�������
�)�����$���
��
�����	�����$���67�#$,������$��
�"���$���������������;���$	�� 
!	�"���$�#�"���	%�#	$���$��#�#$���
������1>��!#�,!-92 �:����	��	�4�
�	�"$�����A��3$��������B���	�#�$��
���������
�,�!����$�	���#$�#���	
>��	�	$�������#
����1-$�����	�
�	�2����$���� �!�$�����	������$#�
$	,���� 1*�$������� !	����0���$�
��$�	2D���
����#
�����	�'$������
�����$���E���
��	���������$�"�
����F�����#
���	�������$�����"�
�	��$�	
�����$���	��������#�"�
%��������$��������,���$���$�
�	����	��
�,��-	$	�	��]^�]Y��	��	�����
�$������$�	���	,���� 
6�1�������!����(�����7�4�������

���������
����=���������<
��-"��	�	
��$	������������������

$	���������#
	��$��������$���
����
���
�����$�����$��,���������$�"�
�����������	����������"��
��	�����
�$
���#$������������
������$	���

�) ��	�������%���������#$�����
��
���	���� ������$�"�� �������

����	���"#
��������������������
����������	�����	���$���
����
	����������
��� 
6��������������������
>����������

���������!�����'�����#����
!<
��=
����
������	������	� ��$$��

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

	��%	�����	$�������$" �<�����
��
�	�������$	�#
	�	���������$,��4�
��
����$��������$�	���	������$�����
$�����$��$�	�	 �!���	���"���$��
���"$����������+�������,� ������
,����	�	�����	�����������"#
����
���$�����	��#�$�
	 �'�����������#$��
��$���������	����������," �0�$�
��+��	����$	����"������	����
����
������
������#
����	�	��	��	����
��
��	���)����+�B�V�-����#�����

��	���$���
��	���	��� �!
���+)��
��	#���#
���
���
��	����UY�
����
�� �
��"�� 
	��%	����� �$�	���
��
��"����	�	����������#$��	�� ��	
��$$��$���	��	��
���������	����#�
��$����##�$���,�
"��$�����������
�������
�����$������"�	 �/����
��$������#�������������$������
���	�	�	��	%�����$�" 

'�#	����#$����	�����	�������$��
����$��,�������$���
������=���	$�
��������'�#
���	� 15�$�,�'���
$����2��	��	���!�$�
����������$�
,��#	$���� 	��	��
� � [������"�
��
�����=��#$����$�)����#������
$������������$�"��������	��������
$	�����#$����$�	��� �*��
��	�%��
�$�����	��������#�$������#$����#	�
������"#
����+���$���
������	��
�"��$	���#������������	� �'��	�	
�
�#���
��������	�A77A�A77B����
������$�"��������"���������#����
������	�������$�������'�#
���	
�
��"�����,���$�	�� 



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

6��'�
�����
������������4��>����
���'���������������4�
>�����<

� *������$	���"���	��������#��
����������	��
+����	�	�����#$��#�
���	����"��$	���#�$�����	 �@��������
��$"����	�����
��"�����������$��
����#$,���$"D��	��#$����	�����#�
$���
���"��#	��������������$	����
�"�#����	��
������$�� �3	��������
��$"���	#$���$��#$�����'������#
��$���
�������$�����(�������$	�
,����<(<�10���$��$���$�2����$����
$�	���	,�� �'��	���������$	�����
��������������$"�#�'���	������
�������$,������
�������������
�����	��"$��E'=/<0F 

0������"�������	���������#�
���"�������$	�8�5	�����
��#$��$"�
�	���� �� #��
�������#
����
��	�
���������#$	�	
���$�	�����+
�����
����� �*� �	���� �����$	�� ����
��������$���$�� �*����	�����������
�����#
������������#�����#$��$	�

� �<��������	���������$�����$"�
#$���
�*����$�"���	�������	����#�
��	��
�#�$����	����#$����������
�����#
�������������	$������$�
�����	�	��	�����	�/!<�Y77U �@���"
#
���
�����	�	
��A77A���	 
6�E���������������������������

�����������8�*�FAAG�����������
��(������ '���'��#�������'� �

>����������������'4�����<

��0
�$	� ��	� �	�	���"�#�	
�
�	������	�#
���������$�����	�	���
�����������$���	�����������"��	���
���	�/!<�Y77U�YW����
	����#$�����
$�	�����#��	��������	�	��#�����	�

	�������
����	���������#
�	�	,��
���
��"���	���������	���#
��	�����
����$�"����������	����E�$������F 

�����$���	���#$���+�#$,���$���
#$���
���"���	�$	�"���"����$��"����
/!<�Y77U��	��������� �C��������
����	����$������������ �'��	��"
��	����	
���������$���	�#��	�����
���	����������
��"�����
��"���
UB7��� ��	$�	
�� E�$	�������������
#$�#�������
�,	���`��������-	�
���������*���	���F����$"��#$�
���
�*����$�"���	�����"�#�	�	
�
�	������	���	���� ����	����,�	
��
������
������$�	���	,����������+�
)��� ��$�����	�� �����������/!<�
Y77U�� �$����"��	� #$�	
 ��	
����
��$�����	�	�����������$�	
��"�
�$���$���� ��$	� #�$������� �	
�;���"�����	���$���"���������,���
��� *����$��� �	��	 � 0����� �"
��	����	
�������������$���������
�����������$���bcd�eKHfgK������
�$����$�����	���"
 

*���$"����������	����	����$�	�
���	,����"��	���	
�����#$�	�����
$	���������$������$��
	����	���	��
���������� �
���������� ���� �
�
#
�������������$���
��	�	 �'	�����

	�����	�$	��	8�*�	�	
���#���������
#�$�	
��$��
	�����#$�"%
����
#$��#$������E���	���	
������#$�����	
4	
��������	���F����	�
����	�����
�$�	
��"����)� �*���$������$��
	�
�������$�"� #������ ����������
�$$����$�����G�� � ��	���������$	��
����� � &	��	� #� ���	��+�������"
�	�����	�#��
�
	������,�$�	�����
����"
� ���	��$	����� �� �	
	����
�
�����������	�����������#�$	��
��
�������#	��� 

!�����	��	�����	�������	#���	��
$�	���	,�+�#$������������#$�
,���	� �� ������ #$�"%
������ 
4"
	�����	��#$����	�� ������	� ���
#$��������������#$��,�#����$
���	�
�����	����	����� 

�	�� ����� �)�� �	�� ���� $	��	�� 
0$�����)��� 	������ ��$"�� �����
#$����������,��A77A���	���"�����
����������������$����������������
�"��	�����	�����������+)����$���
�	�����/!<�Y77UXA77U 

��	��������	�#��
����
����$��
��	��
���#��������#$�	���	���
���	 �!��$������$�"���	�#��
���
��$	�����#	���� $	������������	�
,�� �!���	+�����#$���
	����$%������
��� �0������"�������$	����	������$��
���� �	#$	�
����� �����
����� � :�
$�	���	,���#$�������	� �
����
��
��"�� ���
��"��� �����
����
%�	��"�� ���$����� $���
�$�	���
�	�
������	�	����	���	
�� 
6�1���>���������������������


���>������5��'��!��
������������
������>��
<

��!�������$�"������	���;���
������
�%����	
����$�������������
�������#
 �!��$����������	���
�%�
���	
� �!�	
�������;��� �5$��� ���
�����	���	������������,����,����	�
�	�����#
��	
����������������
 �(

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

/�������	������������	��������"
�	�����
����	��������;���"��#�
���������	����#�,�	
����������
#����	������	���$	��#$�����	##	�
$	��$� �'�#	����YVZ�$	�����
	��
�	�	 �9��	�������#$����	���$�##	�����
��$����	��� ���������	��� ���	��	�
�
���"���$	��#$����#�$	���
���� 
-"��	������
�����)����
����#���
���	
	��������#
�	�	,�+ �*��������
������������
��"���	���������	���#�


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

'������ ����$%������	���#$���
������)������ ��������	��"��
����
����	%�����������#$��,�#�����"�
#
�����$	�����	��������������$� 

8����#2������:���������H
���

�����
������
F��4
[(<�13�$�
	���/�����$���2����	����UYY]

��� �'�#	������)����
���� #$����$�	����
#��	��������	���#����	
	���"��$	��"������
�#
�	�	,�+����
��"���	� ����� ���	�� �#
��	G
	���	����$�	��"�� ��#
�"��#�����G� ������
�#
����������	���������	�	
��	,��G�������
�����
�,���������,���$�	���G���������
���$�
��	������ ���$�	��	������)����
����$	�$	���
���#$�$	�����#$����	���#$����$�	��������
��#
���	���������������#����$��	,�����	���
������#$	�
�����������$�"������������	�
��� �*�$	�#$���������$�������
���"����$	�
#$��������	$	���������#�
��	$	���������
�
����	���������$�	��"����#	������������
�����������#����$�����#�
������"������"����	
��������	
	������;���� ���$�	��#���
	��+
�	�	����	��������"#
������	���	������	��������
��#
����$	�� 

!������13�$�
	���/�����$���2�����	��
��
��$	����	+)�����#$��#$��������������"������

���������$�	���U�V���A�$	�	���#$��
	�	��
��$�����"��$�%���������$���
��������"�����
���	��"��������#$��$�����$��,���������$�
�"�����������)�����+)�����	�������$������ 

GF@A@I�������� ����!
�����
����������5���5G�$5
/��5�-JGK.�@KL�AJ�KJ�������-JGK.�KLG�MI�NI

O�PQRS��TUVWPXSRYVZTUVWPXSRYV5XW[
\\\5TUVWPXSRYV5XW[



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

	�(��	�)������	����

���������O����	��������	�

�����������������
��


����	���������	�������

��������������������	
�!

�����������
-)(���+ 1�(��2���)0��� ��I(+��5

�� (��:��%�% � )0���: ���:��� 1�5
��6%���( ��0���= ��2�9� @�����
�1�:��%��� � 2��0�����<��= 2%7�
1��(% �(��)�()+ 0 �%<%�� jj ��0%8 1�5
���"� (�4��<�)0��� )����6��)(��5
�%��+ � �%7��(�+ I��(%� ��4�%��5
��)# ���0%�#�!� I�(���%I�� HL�N
��"%8 7%1�<%(���6�� ��I(��%���5
��= �<%)(�08 0�(��!= 2!� �)�%*��
<�(!�#:+ �:0�)(+:� "�+ 4�%����+ �
�!"%<� ��I(�1��"�0(���

V� 0��G% N�54 �)����!: ��"�: "�5
+(��#��)(� 2%7! +��+�%)# 2��0�5
���0% )�"��8 % �)����!:� A0)1��(5
�!:� ��I(+�!:� (��:��%�%:� �!5
)(�1%�� 1��(! @��2%�(�0�� � �%)1%5
"�: ���J8 ��))�=)0�� ��)�"%�)(��
�*�(��� �)(��� ���24�"�:�)(# �
)�2)(����!4 1��(��!4 :�*��)(+4�

P�������������������	
�
������5$%1%"��� �%1�%������ +�5

�+�()+ �)����!: "�+ (�%�)1��(�5
���0� ��))�=)0�4 ��I(�1��"�0(��
�% A0)1��(� ��I(�1����%2%(!�%�5
*�� 7%��"! G��(�% J�))�� 1����%5
���%�( 2��#6�� <%)(# )���4 ���7��
�% (��:��%�%4 ;��()1��)%8 ��%=1�5
"!8 P%�����% � �%�0(5@�(��2���%� V�
��"%����� ���:��� "��+ 1�(��2���5
)0��� 1��(% 2!�% )(��# :%�%8 <(� ��5
����(# � 0%0�=5��2� 0��0����G��
�� 1��")(%��+��)# ��7:�9�!:� ;
HLL& ��"� <���7 �%�0(5@�(��2���
1��4�"��� <�(# 2���� H :���(���
��I(�1��"�0(��� F 1�(��� )(%�! �%
(�%�7�(� ��))�=)0�4 ��I(+�!4 ���5
7�� <���7 (��(#� )(�%�! "�4�"���8

1� �G��0%: )1�G�%��)(��8 "� H8&5M
:��"� "���%��� �WF � ��"� /(� 1�5
)��9��� (��<0�: 0 �%7��(�� )�25
)(����!4 1��(��!4 :�*��)(�=� P%5
0�: �2�%7�:8 ��7��0�% 1����%::%
)(���(��#)(�% � ��0��)(��0G��
(�%�)1��(��5(�4������<�)0�4 0�:15
��0)�� � D��)0�: 7%����8 � ��% 1�5
��<��% )(%(�) 1��7�"��()0�=�

�"�%0� ��%��7��%(# A(� 1�%�!
2!�� �� (%05(� 1��)(�� �(��# :%)65
(%2�!� 1���0(! (��2��( 2��#6�4
0%1�(%�#�!4 ���9���=8 7�%��= �
�1!(% � �4 ��%��7%G��� $F� .@�(��5
2���)0�= ��I(+��= (��:��%�3 ):��
�� (��#0� 1�����<# "�1����(��#5
�!= 0%1�(%�8 �� � ��%:�(�� �%)1�5
�+"�(#)+ �9� �:��*�:�)+ ��)��5
)%:��13

Q�(��	����	���������

��	
������������
�����������/06��!

����������
���	�(��	��������	����/000��!

���*+	,��-���

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


���������



;)��� 7% ��)0��#0� ��( $F� .@�P3
)�:�� �!��)(� 1��"1��+(�� �%
�2K�:! 1����%�0�8 )�1�)(%��:!� )
1�0%7%(��+:� 1��2%�(�=)0�4 (��5
:��%���� ; M��H ��"� "��+ $F� .@�5
(��2���)0�= ��I(+��= (��:��%�3 �
�2*�: �2K�:� 1����%�0� ��))�=)5
0�4 ��I(�1��"�0(�� (��:��%�%:�
U%�(�=)0��� ������% )�)(%���%
H�X� /(� )��#�7�%+ 0��0����(�%+
7%+�0%8 �<�(!�%+ �+" �)(���<�)0�4
1���:�*�)(� @��2%�(�=)0�4 (��5
:��%����

����"�+ $F� .@�(��2���)0�= ��5
I(+��= (��:��%�3 E �"�� �7 ��"�5
*�4 ��I(+�!4 (��:��%��� � ������5
$%1%"��: ��������

'����������
.@�(��2���)0�= ��I(+��= (��:�5

�%�3 �2�%7��%� � HLL& ��"�� � 1��5
4�"�: ����= 0�:%�"! :���"9����
7% HLL&5M��H ��"! 7"�)# 1���7�65
�� 0%�"��%�#�!� 1���:��!� P��:�5
�%� 1����%(��)+ � )����:���!=
0�:1��0) 1� 1����%�0� � 4�%�����
��I(�1��"�0(��� �2K�:! ���7�1�5
���%2�(0�8 1� )�%������ ) HLL& ��5
"�:8 �����<���)# � O�& �%7% � � M��H
��"� )�)(%���� & :��� (��� ��I(�5
1��"�0(���

����
�����������,�������������
@���0( �%)6�����+ ������ ��I5

(�1��"�0(����� (��:��%�% �4�"�( �
D�"��%�#��� G������ 1����%::�
.?�"����7%G�� (�%�)1��(��= )�)5
(�:! J�))��3 � �)�*�)(��+�()+ )�5
�:�)(�� ) ?��(�%�)�: JD � ?��)5
0�= F":���)(�%G��= 1��(% �%�0(5

@�(��2���%8 0�(��%+ ��"�( )(���5
(��#)(�� ��"��(�4��<�)0�= <%)(�
1��<%����

V��%:�<��� �%7��(�� $F� .@�P3
�)�*�)(��+�()+ � )��(��()(��� )
A(�: 1���0(�: �%7�%2�(%��!: �
HLL& ��"�� V�+ :���:�7%G�� 0�:5
:��<�)0�4 � I��%�)��!4 ��)0��
0��G�1G�+ )(���(��#)(�% .@�(��5
2���)0��� ��I(+���� (��:��%�%3
1��"�):%(���%�( 1�A(%1��� )(���5
(��#)(�� � �)�*�)(������ 1���75
��")(�����= "�+(��#��)(� �"�����5
:���� )� )(���(��#�!:� �%2�(%:�8
�)1��#7�+ )(%�!� � ����# ���"��5
�!� 1���7��")(����!� :�*��)(��
/(� "%�( ��7:�9��)(# ������)(���5
�%(# 1���<���!= "�4�" � 1�)��"��5
*�� )(���(��#)(���

�2*%+ )(��:�)(# 1���0(% )�)(%5
��( HO� :�������� "���%��� �WF�
-���)(�G�� � 1����%::� �%)6���5
��+ (��:��%�% $F� .@�P3 �)�*�5
)(��+�( 7% )<�( )�2)(����!4 � 7%�:5
�!4 )��")(�8 0��"�(�!� ��)��)!

����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

1��"�)(%��+�( �2����%(��#�!=
2%�0 JD�

@���0( �%)6�����+ ��I(+����
(��:��%�% 1��"�):%(���%�( 1+(#
)%:�)(�+(��#�!4 A(%1�� )(���(��#5
)(�%�

; M��M ��"� $F� .@�P3 7%���6%�(
�5= A(%1 )(���(��#)(�%8 ��(�: A(���
��"% 2�"�( ���"��! � A0)1��%(%G��
"�% ������)%�#�!4 ��7����%�% 1�
M� (!)+< 0�2�<�)0�4 :�(��� "�+ 4�%5
����+ (�:�!4 � )��(�!4 ��I(�1��5
"�0(��� $%���6�� ��)# 0�:1��0) �%5
2�( 1� "��4)(������= A)(%0%"� �%
����: (��:��%�� "�+ )���% �!)�0�5
�+70�4 :%7�(�� �% �' G�)(����

; M��M ��"� $F� .@�P3 1��)(�1��
0 ��%��7%G�� O A(%1%8 0�(��!= 7%5
���6�()+ � M��O ��"� � 1��"�):%(5
���%�( �����<���� ��7����%�����
1%�0% �% '� (!)� 0�2�<�)0�4 :�(����
�(���(��#)(�� 9���7��"���9��=
A)(%0%"! �% �' G�)(���8 )(���(��#5
)(�� (��(#��� � <�(���(��� ���2�0�5
��"�!4 1��<%���8 1�7���+�*�4



��

1����:%(# (%�0��! ��"��7:�*���5
�: "� N� (!)� (���8 % (%09� ��<�!�
(%�0��! (�1% .;����5��I(#3�

@�� 7%���6���� 1���0(% � M��&
��"� 1���7��")(����!= 1�(��G�%�
(��:��%�% )�)(%��( H& :��� (���
��I(�1��"�0(�� � ��" 1�� �2K�:�
��7����%����� 1%�0% � �&� (!)+<
0�2�<�)0�4 :�(���� @��<%�#�!=
I���( 2�"�( �2�%7��%� > 1��<%�%:�8
1�7���+�*�:� 1����:%(# )�"% "�"5
��=(�: "� N� (!)+< (���8 �2�%2%(!5
�%(# ��<�!� (%�0��! � )�"% 1��(�5
���� I��(%�

������������		�����R	����
U���� '� 1��G��(�� ��"�����

�2K�:% ��I(�1��"�0(�� 1�)(�1%�(
�% (��:��%� 1� 9���7��= "����� �(
��I(�1����%2%(!�%�*�4 7%��"��8
�%)1���9���!4 � ����1�=)0�= <%)5
(� J�))��� �� 1��G��(�� E 1�)(�1%5
�( 1� 1��"�0(�1����"� �7 ����6�=8
�0��� H� 1��G��(�� E ��<�!:� )�5
"%:�� ; 1����" ��(��= �%���%G��
)(��0(��% ���7�1�(�0% 1����%)1��5
"��+�()+ � 1��#7� ���7��8 1�)(�1%5
�*�4 1� ��0� �( ��I(�1����%2%(!5
�%�*�4 7%��"��8 �%4�"+*�4)+ �
2%))�=�� ��0 ;���� � �%:!8 ) 1�)5
��"��*�= 1����%�0�= � 0��1��(��5
�%9�!� :��)0�� (%�0��!�

����"�+ �%�����2���( (��:��%�%
)�)(%��+�( H'� kM�� �%����� � )�(5
0�� V�+ ��� �����<���+ $F� .@�P3
�)�*�)(��+�( 1��0�%"0� "�1����5
(��#�!4 �!)(%��<�!4 1�(�=� ; M��H
��"� ���"�� � A0)1��%(%G�� ���!=
�2����!= 1�(# �% '� G�)(����:�)(�

�"�%0� "�)(�9���� 1���0(����
�2K�:% 1����%�0� ��I(�1��"�0(��
����7:�9�� 2�7 0%�"��%�#����
�%7��(�+ 1���7��")(����!4 :�*5
��)(�= )(%�G�� .F�(���3 �0(+2�#5
)0�= 9���7��= "�����8 % (%09� 2�7
��%��7%G�� 1���0(% )(���(��#)(�%
(�%�)1��(��= �%7�+70� �% 1���)�5
<���� 1��)1�0(% �(%<�0 ) 9���7��5
"���9�!:� 1�(+:�8 0�(��!= �9�
��%��7��()+ � "��9�� 2!(# 7%���5
6�� � M��� ��"��

/0)1��(�%+ �(���70% ��I(�1��5
"�0(�� �)�*�)(��+�()+ �% "��4 1��5
<%�%48 1�7���+�*�4 1����:%(# (%�5
0��! ��"��7:�*����: "� O� (!)+<
(���8 � �2�)1�<��%(# )0���)(# 1�5
���70� "� H &�� (��� � <%)� � �<�(�:
1�(��2��)(�= 2��0�����<���� �!�5
0% :��)0��� 1��(% .�%�0(5@�(��5
2���38 "�1����(��#�� �!"���� �(5
"��#�!= 1��<%�8 �% 0�(���: :�9�(
�)�*�)(��+(#)+ 7%���70% �"����
2��0����*�0% ��� 1���: ��I(�)�5

.��������	������
�����������
���
	�(��	���������	���

S������)�����������	��
����������
����	�(��	���������	���

T����	�����*	���I���
���
����������
����	�(��	���������	���

&���
��������������������
���
	�(��	���������	���

"��9%*�4 ��" )� )1�G�%��7����%�5
��= 2%�9��

; )���"��� M��� ��"% 7%0��<���)#
)(���(��#)(�� "��4 )1�G�%��7���5
�%��!4 1��<%��� ���2���= ��)�:#
:�(��� "�+ �2�%2�(0� ��<�!4 (%�0�5
��� � 1����" ��(��= �%���%G��� P�45
��<�)0�� �)�%*���� 1��<%�% 1�7��5
�+�( �)�*�)(��+(# �%7���70� �"��5
�� (%�0��% 0�%))% .��0%5:���3 ��5
"��7:�*����: 1+(# (!)+< (��� �
�)%"0�= "� 1+(� :�(��� ��� 1����75
0� 1�%�2��0����*�0% (�:�!:�
��I(�1��"�0(%:��

�% (����(���� $F� .@�P3 1�"��5
"�� 1��"�0(�1����" "�7��#����
(�1���% �7 ����6)0��� �@$ 1���75
��"�(��#��)(#� �&� 0�2�<�)0�4
:�(��� � <%)� /0)1��%(%G�� � 0��(5
���# 7% (�4��<�)0�: )�)(�+���:
1��"�0(�1����"% �)�*�)(��+�( F�
.@�(��2���(�%�)��I(�1��"�0(3

?�*��)(� ��7����%����� 1%�0%
1�7���+�( �"������:���� �)�*�5
)(��+(# 4�%����� H>O (!)+< 0�2�5
<�)0�4 :�(��� ��I(�1��"�0(���

U��#6�� ���:%��� �"��+�()+ �%
(��:��%�� :���1��+(�+: 1� 7%*�5
(� �0��9%�*�= )��"!� ;)� )����9�5
��+ �2���"��%�! )����:���!:�
)��")(�%:� 1��"�(��%*���+ �%7��5
��� ��I(�1��"�0(�� � "�%���)(�0�
�4 �(�<�0�

; M��H ��"� ���"��% � A0)1��%(%5
G�� 1���%+ �<���"# �<�)(�!4 )�5
���9���=� /(� :�*��)(� �2�)1�<�5
�%�( )(�1��# �<�)(0� ��"! "� ����5
�+8 1�7���+�*��� �)�*�)(��+(#
)2��) ��"! ��1�)��")(����� � %0�%5
(���� D��)0��� 7%���%�

P%0�: �2�%7�:8 ��%��7%G�+ 1��5
��%:: @�%��(��#)(�% J�))�� 1��5
7�%�% �2�)1�<�(# ������5$%1%"��:�
������� "�)(�=��� :�)(� � :�9"��%5
��"��= (�%�)1��(��= )�)(�:�8 1��5
��)(� 0 :�"����7%G�� � �2��������
I��"�� (�%�)1��(�!4 � ):�9�!4
�(�%)��= �%��"���� 4�7+=)(�%8 1�"5
�+(# ������# 9�7�� �%)�����+ 7%
)<�( )�7"%��+ ���!4 �%2�<�4 :�)( �
�����<���+ �%�����!4 1�)(�1����=
� 2�"9�(! �)�4 ������=�

����������������

�������
����������

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

�����+,� �-�"-��-����
.���+,� �-�"-��-�� �

/'01234567801239:53;<96=7
:::9>237=?026139?;



/�
��!�����������I
������	��	

/���������	��	�������F�	�

�����������UV��������������-�13�

2V�,����-��07���3V�,����-��0U

������������
������	��$���	��%��2���W��)	������������!�56/78�U06�U1�/U

��!�0�X	�������!�U1���!�//�33�2U

3	�������#����	������	$	������
��
����	�����$������$���
�$��	��	�
��	

����	##	$	��$" �0�$�������
��
�����	����#$�����������a���$�
#�#�$��$���	��+�	h���	��	� �*��
���	��h��#
	�	���#
��������	
��
�
���	#$	����	�����
�� 

�J�� @lJl��;-VlPlRm�P;�;F�-_

UFRR���; H JF$ ; � -R- & RlP�

&���
�$��	���$������	��	

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

[	#$	��	�#$����������	�Y�	���
�	��	#
����
��"����#$���$�"�
��	�,����E(=�'!F���!	����0���$��$�
�����>�����$	������
	������� �=	��
���	��� �*"�$���� �'������##��� �3���
������ �3����	��	������� �3��$���� ����
�$���� �0������ �!�
���� �*����#
&�����UY7���	�,�� 

@��`@Fl? Un` SF$�;�l

�U�J`V�;F�-l - UFRR��o�

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

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

������!������"##�#�����"$%�

����&��'���
�
��'�������	�����

NM�MYQZ'[Y\Q-X�GSMQM&ZX�O-��]['4

� �������	��������������
����������	��2V

� �������	������
�����*��
�����	����������	��UV

� �������	������
�����*��
���������*���	���	��2V



��

@��2��:� 1�(��� (�1�% 1�� 1���"%5
<� �( �)(�<��0% 0 1�(��2�(��� 1�0%
�*� �� �"����� "��9���� ���:%��+�
; )�*�)(���*�4 ��)�"%�)(����!4 �
:���G�1%�#�!4 1����%::%4 A(�( ��15
��) 1�<(� �2�="�� ���:%���:�

@�A(�:� � 1�)��"��� ���:+ �% 0��5
I����G�+4 � )�:��%�%48 2�%��"%�+ A�5
(�7�%7:� �("��#�!4 ��0���"�(���=
(�1���!4 )�(�= � 1���7��"�(���= (�15
��I�0%G�����= 1��"�0G��8 �)� <%*�
)(%��()+ ��1��) � 1��:������ �%�2�5
��� 1���"��!4 (�4������= �7��+G��
(��28 1�7���+�*�4 :%0)�:%�#�� �72�5
9%(# (�1��1�(��� �% (�%))�8 % (%09� �)5
1��#7��%��� (�4������=8 1�7���+�*�4
��)(� 0%<�)(����!= 0��(���# )�)(�+5
��+ (�1���!4 )�(�=� �%�2���� AII�05
(���� 6���0�� ���"����� � 1�%0(�0�
)(���(��#)(�% (�1���!4 (��2�1����"��
) 1���1������(%����= B@@`C (�1���7�5

���������	��
��
�����������������������	��
HL��>L8 �%�0(5@�(��2���8 �0(+2�#)0%+ �%2�8 "� H�'8 0��1� O
(��� BNHMC OO'5M�5>H8 (��nI%0)� OO>5OO5O>

��$	�
��� ���������	������	%�

��������	�.��,���

�������#�'����������
?$*�) +/+� $% ,

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

0$����	�� �)����� #$��#$�����D
B77 �����#
��
�$�	��"���$��������
UV77�%������
�$�	��"����
����"�
��#���	�$�������������+)����
��
������ ��#
��
�$�	��"���	���"�
����
�� 

/������$"���������
��+�#$�����
���	�#$����
�$�	��"���$����$�����
����#$��#$������,�
��	#$	�
��������

����#�����������	�����	��������"�
#���	����#$���,�� �!���������3�#�

�"����������<(<�1>�����$�2�#$���
���"�$	��"�#���
�,�����"���#$�����
����"�����#�$	��$	� �0$������"�����
�
���	����#��
�
��#$�������$��"�
��$"�#����#
����	��+��$��	���#
�
����
��"�����������������$�����	����
$	�$	��	�������$��,�+�#�#$������+
$	�������#��
�
���������#�"%��
�����	�����	����
������������#
�	�	�
,�����#
�$	�� 

�	�#$��#$���������	�����������"�
#��� � 0������ ���$%����������
����
���������#$,����#$�������	
#$���,���� ����$�+������"���	���"�
$	�$	���� 

*"��
�+������	�����"���	#$	�
��
�������$%������	���D���#�$�"���#��

�����
������	���"������
����
���	
��	��+��	
�����#��#
��$��	�� �'	��
��+�#	$��+�����
���#�
�������
����
#$��;��
�+�������
����$
���	�����	
�
��#$��������#$������	���"����#"�
�	�������������������=<!3� �*�������
�
���������#�$	,����)	��
����$	�
��	�"� �	�����$	���� �����
�����
�	����
����	������#$���,������$�"
#$	������������
+��� 

3	������$
��#��
���� �	$	���$�
�	����	�������"#���	����#$���,�� ��	
���	����#
�����"��#
����
��"�
$���
��	�����$�����	,���"����#"�	�
��������#"�	��
����,���$��10'3/��
!�$�����2������#��,��������$
�
#$�������	�!���$�[	#	����$�	�	�#
��$�����	,���#$���,�������$���
������
[(<�10@3@&0(i02�#
���
���$�����	�
�����������=���$��&����������	+�
)����$���	�����=<!3�B7^BA�A77U 

[(<� 10@3@&0(i02� �	#$	�
���� ���
���
����	����$%������	���������#$�
���,������
��%���������	�����	������
������������$���	��������#��
	����
��� �	�	����� �-"� ���$��"�� ��� �	%�
#$��#$��������������$��"����
	����$��
%�����#$�
������$����$������ 

5����� [(<� 10@3@&0(i02D� 1!�$���
���$
���	��������	#	��#$����������
���,��
	���������$�����#��	�#$��#$��
����2 

�+G��= (�1% .(��2% � (��2�38 �:��*�4
)�)(�:� "�)(%�G������� 0��(���+
��%9��)(�� @��:������ A(�4 (��2 1�5
7����( 7�%<�(��#�� �"�6���(# )(���5
(��#)(��8 % (%09� 1�7����( �:��#6�(#
1�(��� (�1����= A������8 1� )�%���5
��� ) (�%"�G����!:� (�1%:� �7��+G��
(��2�1����"��8 � M E M8& �%7% � "���5
)(� )��0 �4 A0)1��%(%G�� "� �& ��(�

[	$�����"����$	�"����+�����
���
����#"�����#
�	�	,�����#
�"���������
009�����
�,��� �&������)����#"�"�
�	����$��������������
	���D����������
#
�,������	�"��$�	��������������
����������	,���� 	� �	����#$������
�	
����#����
�������#$����$��
)��������$���
�� �4
�%�+�
�#�����$��
%������#$�	�#$����������	��������
�
������ ���	�����$�	�������	�"
����
	�(��,�	,���#$�������
�����#�
�$�����
����$�����������$�	
����#
��
��$�����
�,��� �0����,�	�����(���
,�	,���$	�$	��	��������$�����=���$�
��� &�� �������	$������"�� ��	��	$�
=<!3B7^BA�A77U�� ��$������������� �	
�����#$����$���
�������$����������
��$�	������#
�"������� �!$���������
����#$�������
��������)�����(��,��
	,�+������������	���	���!	����0��
��$��$������ �	��� ��#
���	,���"�
�$��� 10@3@&0(i02 � !� UYY]� ��	� �	��
#$���������#
��
�,���"���$��"��
�	���"������
���E���"���$�������#��
$���"����#�����"��#$"�� ��
����
�"�� ��#���	,���"�� ��
"�� �	#$��+
	$�	��$�F���	���$����V^���U7A7�����
��#
�����
�,�������#��#
��$��	�

�$���	
���,�$�	��"���	�$��� ���
$"��#��
�+���	��������	�����#$�����
���	�#$���������	���+�����
������
��+�#�$	,�+����"����������+ �*�
��$"���#������#��$�#$�������
��
�	��������"���"$���"���	��$�	
� 

0���#	+)��� �"$���"�� �	��$�	
"
#$����� ������ ���$
� �<��	)���
�������#"�	��
����
	�$	�$���#���

����#
����+�#$������#$������	�
���"����#"�	��� �0�$��������������$�
�����	,���"����#"�	����#$��������
	��$�����	������#"�	��
����,���$�
10'3/�!�$�����2 

�	� ����� ��	����� #$�����������
,��
	�#$�������#�$	,���"������
$
� ��	#$���$����
��#$��#
�������#�

����
���"���
�����	$���"����	�
���$����
)��	���������������	+���$��
��	�������	��	$�	�������	
����%������
�
�������#���#	+���	� ��	�����
�

��



*��+
��#$%
�� ��	�$�	
���	�
#�$�"����	#�#$�$	��"����"
���$"�
�$��"����#
����13�	$"��
�������2�
��	�%���#$����"���+$#$�����	�	���
����������������	 

!
���+)���%	�����	
���$"����U
�	$�	��������	�-�������#$�#���
����AA7�13�$$��$���������"2����$�
���� �	
	� �)��� #
)	��+� ^V7
��	�$	��"�����$� �!��������������
������"�� �� �	%��� �$��� �$��"�
��#
����� �� ��$�� ��$�������
����������
+�"�����	�����������
#$����	�
��	��	����	
��	�������
������"�$	����
��������	$��$�	
	��
+������ �(��$��������#��	��

���D�����$������
�"��������$���
���+�����$���	�	������"��
����
�"�	���
��	�������������������
���
��"���	
����������	
	���$����
���������
�� 

J	$	���$�������
	��	$���)	��
��
��#$���	�������������������,�
�����$���1jeMd2�#$������$������
$��,�����)����
��	�������	�#
�$	
����,	 � !���	����	���"����������
,������	��
	�\�B77��"��� �3$��"�
�	
�$����	
����$�
�����#$���)��
�����$�	��� ���$�	���� �
��	�����
��+������)���������������	��#�����
�"�����
��	���������"�����	�
�	���	��
�������� 

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

�	��	�����
����$��������$���
����#
���	������"�$	������
��	��
� �13�$$��$��2������������#$�

�
	���
�������!$���

�����	����	�������������
?��	�� +�	��������
�����"�����������69��	���	�+8���
���
����+
���������� +�������	�	�����
��-���.����
�%�B����+��
���" 7����%����
���
�������
�%��������������"��������������������&
����+��	���
��	"��

����� !������#�C
��-���������
������������������	�������������
�
����	��������������
��������
�����
+���	���
�+#

��$	�������;�����+)���#��#	��
��
#$�	�,	� �� $	���$	��"�� ��	$" 
'	������ ��	$	� �	$	���$�	�� �
1-�������2�$	��	����
�����
���
%������$#��������������������"��
��$�	�� �'

��,�������"�����"�	�
+������$��"�#��#	��
�����$	��"����
��	��� �0$����	�
��� �	���� �
���"�
�$���"�����"���	��1PeQg2��1QHPPRQ2�
1kRMbd2��1lRMHbd2��1cHRQQR�fdQjHK2�
1lQeKg�mdHK�OHMdHQR2��1LHKKSRdQ2�
�����$�	�����$������#$��
	�	����
�
�������$	����"��#�,�������#$��
�$	����	$�������	�%���������$�
��"�� �	$��� 1�<!02�� 1gKRNHK2�
1lRfgk2����$���� 

0$��"�� #	$���$����� ��%����
����"�	+�������$�	������$���1gNQR2
���>	���� �:�	���$�	�#��	�
������
��
�
�#�"�����"�� �$���	� �!���
%��������,��"����	�����	�#��#	��
�
,����	+���	��#���	
��� 

���������%�$���"�$��������	���
�$�+�#$����	����
�� ��
���� #
	
�$	��,�����$	)	+����������	�
��� ��	�13�$$��$���������"2����
��"���

��,���#$����	�
�+���$��
�"�� �	$��� 1PgckdK2� E���
�����F�
1mdKjQg� fedQjHdKH2�� 1RQKRmPg
jgMdKH2��1PRQIgMHKd2��1QRKdHmmdKfR2
E/�	
��F �*#�$�"������������#��	�
�����������$�����	$���1QdMLR2��
����+��
��
��	���	
���������$�"
1cQHKfRm2 

9�������������������#��#	��
��
����� $	�����"�	����� �$�����"��
�	$�	���Inop�� Rqrstpruhkpovwrtpru��
���������������$�	���#$����	+���
�� #
	�� � 0�����"�� #��#	��
��
#$����	�
��������$����	���������
�	���	$�	������$�	�	 �<�	��$�������
���$��	�����������������#$��#��#�
�����	$	��	�A7��"����$��
���E�����	
BZF��V7�EVZF���Y7��"����$��
���E^ZF 
!�����	��������	�#���
��	���������
#$��$�������������"������ �
��
��������"� �0$���������������

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

<�;������������
�����#�,�	
����
$�	��"���$��"����#
���"�����
��$��
��������#������ #��#	��
��
�	����	
��"�����$����	���������
��������"��$��$�����$�	������
�	���� ����"�� ��	$ � 0$�� ���� #�
#$������� ��$	������� �"��	�%	�
��
���$	���
����	��� �[�������$�����
�������
���#$�	�	����������#��"�
�	�������#�
�����#��#	��
����	

��%���#���$��$�������$	��,��� �*���
�����$�	�� 1-�������2��� �	�� #
������������	�	���$	��,����
���
��
%�����	��$�	� 

!
���+)�����	#�$�����$��,����
���	�����$������#
���	��
������
)����	�-��������A7V �@����$"���
�	#
	��$�	���	��	�	
�	�����	 

&�	
��	,���+��
�����#$�$	��"
#��
��� ���	���#��	���)���� ���
����"�������$�	�������#$����	�
��"
��	$"����
������������
����$�
"� 
3	��� ��#
����"��#����� ����� #
��"�	��#���$��$�,������������$�
�	���	�	
���#$	��	��"� �!�$��
����
$	��	���#�����������������������
#
������	�#
���"���	�������
����
#"���#$������#
����
��"��$���
��
�	�" �*#$������������$�	���1-����
����2�����
���#��	+�����
	������
������+�#��#�����
	���������	��

+�����$%����	��$���� 

8�����������
/��5�-JGK.�@L@�NN�MM5

\\\5PX]^X_]^`5Wa

����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

��



��

����"�	������ 

������&����'���%


	%������

6�"������'��>���2����7�������
�������������������
3�4�����������
�'�������(�����=��������4��>������
�!��
������5� �>��
��������#���7��
������>��#����������������
����7��
�����(�
������'����������������
�����������7�����������������������
����'���<

��/���

����	
��"��$	�$	������
���1
�,2���$	�" �@�
������	������	�
���	�����������$	�$	���	�����������
$���$�������"�������������$���	�
�"��	�$"��� 

��!��	�����#$�
��	�����	
���	�
+����$	�$	������8

��!���$�$����������$�	����
�	������,���	$�	�A77U���	 �<����	�
,�
����#$��
�����������$�����"�
����
��� �*��	��������;���	�$	�$	�
��������$	�����	����"��$�� 

!
������ $	��"� �	�
+�	+���� �
���� ��� �$�������� ����������,�����
$	�
���"���
	�������	������	���	�
���	��$�	
��� �
���$���	��������
#$��������	�	����	�����������#�
$	�
���� � !�����	� �#$	�
����� �
������
��	���#��$���	����#$����
�������#$��,�#������������������
��

���	 � @�
�� ��
����� t� �����	
$��������	�"������
��"��$��
���
�"��#��
�+)���������)�����	����
�$��	+)����$�����������	�#��
��
�����	���������$��	������1�	�����2
�������� �
"%	���� )�)	���� �$	�	�"�
�	������$�	,�+ �5
���������"���
��	����	����	+)�����$��	������
����������"�����#
����;�����	�

�������#$�$	����	
�$���"������
������"����
������#��	+)������$ 

0�#
	�����$�������,��	%�$����	��
������
	���#$����%��������������	�

0����� $	��	� ����$���$���
�+$�#$���
��������)���#$��#$���
��� �-"�����������
������$"���	��
���� �"#���	����� ��$��� ���� ��	� �
�
#����
�� 

0�
�������	%���"������
����
�"��$	�$	����������������"�$	�#��
�	�	������������	����$	�� ��	���
�$	����� ������� ������� ������

���
6�0�����������������
>�����4��>���

��������������<
��C#����������"��������#���"�

$	�$	������������#���	�,	���
�� �/
�
�������	�����
����$�	
��"�����
#��� �5
���������"���������"��
���� $���
��	���� ��������� #$����
������ �"����� �$����� #��	����
�	�	� �����"�#����
���"��� ��
��
����"���������
��
+���������

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

'$�����������	��#�$	,������
#	��� �0$����������� $����	
��	� 
[	�	�"�	����#	$���$���
���+�#$�
���,�+���"�#������	�������	��
��
�"���������
����������$���� 

.����/��	�
�,
���

���������	
��������
�������*���@%��

�%)(�1��6�= ��0 E A(� �%<%�� A1�4� ��2�(��� P%0 )<�5
(%�( +1��)0�� )1�G�%��)(!8 0�(��!� 1�����7����(8 <(�
� )��"��*�: "�)+(���(�� ��2�(! ��="�( � 1��)�"���5
��� 9�7�# ��"�=� `9� :����� I��:! _1����8 �WF8
F����� �%7�%2�(%�� � 1���7��"+( ��2�(!51!��)�)!8 ��5
2�(!5�%7���0�)��0�8 ��2�(!5)(��%�#�!� :%6��!8 ��5
2�(!5����60�8 ��2�(!5)�2%0��P%0�: �2�%7�:8 ��7��0%5
�( ���!= �26���!= �!��0 ��(����0(�%�#�!4 2!(��!4
�)(��=)(��

�%�2���� )��9�!� ��2�(!8 1��"�%7�%<���!� "�+ )�5
*�)(���%��+ � )��"� �2�(%��+ <�����0% � �+"�: ) ��"#5
:� E %�(��1�:��I�!� B<�����0��2�%7�!�C ��2�(!�
-���"% �4 �%7!�%�( (%09� ��:%���"�!:� ��� %�"���"5
�!:� ��2�(%:�� @�����(�( _1���� � �%7�%2�(0� (%0�4
��2�(�� ���)1���:� ; A(�: �%1�%������ �%2�(%�( 0��15
��=6�� +1��)0�� 0�:1%��� p�gq[8 r�gs8 t
u���
 � "��5
���� -�I��:%G�+ �2 �4 �%7�%2�(0%48 0%0 1�%����8 7%05
�!(%� P��#0� �% �!)(%�0%4 � 1��7��(%G�+4 :�9�� ���5
"�(# ��7��#(%(! 0��1�(������ (��"%� ; �))��"��%��+ �

�2�%)(� ��2�(�(�4��0� �0�%"!�%�()+ 2��#6�� )��"5
)(�%� -�(���)��8 <(� � _1���� )�*�)(���( 1�%��(��#5
)(����%+ 1����%::%8 0���"������*%+ � I��%�)����5
*%+ 1���0(����%��� ��:%���"�!4 ��2�(��8 0�(��%+
"��%�( %0G��( �% �4 )�G�%�#��� 1��:������ E 1�:�*#
1��)(%���!:8 2��#�!:8 �"���0�: ��"+:�

�"�%0�8 0��:� )�G�%�#����8 %�(��1�:��I�!� ��2�5
(! �:��( � 0�::��<�)0�� 1��:������� @� 1�����7%: (�4
9� )1�G�%��)(��8 <���7 "�)+(# ��( � �WF H�X �)�4 )�5
:�= 2�"�( �:�(# "�:%6��4 %�"���"��� F <���7 "�%"G%(#
��( E &�X�

-�(����0(�%�#�%+ 1��"�0G�+ � �(�<�)(������� 1��5
�7��"�(��+ 1�0% �()�()(���(v �� :! �%"��:)+8 <(� �
)0���: ���:��� ��% 1�+��()+� ����"�+ � J�))�� (��#0�
�"�% 0�:1%��+ 7%��:%�()+ �%7�%2�(0�= <�����0��2�%75
�!4 ��2�(�� E �F� .���%+ A�%3�

@��"�%�%�: �%6�:� ���:%��� ��(���#� ) �����%�#5
�!: "���0(���: �F� .���%+ A�%3 S���%"��: -�%����5
<�: R�0�(0��!:�



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

��

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

9��	����������$������������$���
����)���!	����0���$��$������*9[� 
!$����������!	����0���$��$������=�
���	$������"�������������������$���
����� !	����0���$��$������ =���	$�
������"���
���$�����������������$�
���������$ 

*�$���	#$	�
���������$	�$��
�����������$	�$	���	�#$�$	����
�����#��������
����$��	
��������
�
	�$����� ��	����� �� ���#��	��
��$	�Qglgfec 
6�������(�������(��
�����������!�

������bcdcefg5
��*�UYY^������	�[	#	���$��
	��

����D� #�	�	��� ���������� ����)��
��$�"����$�����
	�����"���������
�
��� �3	�������
	���$�	�����,��
	���	�Qglgfec������#��	����$	�#
����
��$��� �*����������������
#$���������+�����������EC#���F 

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

����	
��"��#$�$	����
���$���� 

*�#$%
���������#��	��#$���

��!���
��E!_(F �-"�#�$�"��$	���"����
#	
��������
�,�����
����E
����#$�
�$	���"��$���F �*�����
����#$��
���	
���	����� ��"%�������������
��	�� �[	��
�������������������
����	�����#
���
��������?�'��	���
�"��"
�������������� ��	������
&���� �*�	#$�
��#$�������$"�"�
���#��	��=�$�	������NRQkdK�gcRK�
A77A �<����$	
�
��%�����$#������
��	��" ��	������������������,��
	
��"�����#��	��@�$#" �&���+����
����#$����	�
������	��	����$�+��"
���	
������������!	����0���$��$��
����������������������$������ 

*�Qglgfec��$����	����#$�����
���������
���������	,����E
��	�F 

Y������	��������
:����
�����$	���$��UV��	�6��	��

�����$�����
���$#$��������$"�
�#$	�
�+�������%������#�+��$��
������� �*��	������	������	�����
+��V�����$�������$"����	$	+���
�	������������"���������$�	��#�$�
���	 �a���$	
��"�� ��$��$� #
��	��
���$�	,�+����)���3*�������"�
#
��������$������
������	���
+�
�������#$	��
���$" �!�$��$���	��"
#
��	������$�	,�+�������	���

���������	���������$�������$��
#$������	��� #$����	��� $�%����� 
���������������$���������	,�������
$����$	�	�"�	+��#���#��%�+�����$�
��$	���	��� 

�Y��������	�)��������
:���
���+)����$���������

�����

	
��"�� ������ � &��"�$	���$���
#�����������	������$����$	+���	���
�)�������
��"������ �*���	���
���"$��$��	 �'	��"����$�X$��
��������+����������#$	�
����������
���������$������,����	������	���
������	��#$����	���$�%���� �*�����
�$�����������$	���	���	� �0����
�$������	���������+����$	�������
�	����	 � *��%	��
����� ��
���	� �
#$,�������$"����������
��	�����
+�

�	���� �'	����#$�$	��"���$��	��	�

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

�Y����������F��		��
� :�� �$����	���� ��#�+��$�"�

#$�$	��� �� ���	������� ������
�
�������$��$��� �$��� �'	��"����
��	�,	����������$��������	�����
�	��#$�$	��	�	����������,���$�+�
)	���	���
������	���#�+��$����"���

������
����	��" �!�$��$����	��
��$��������$�	������$	�	����	���
���$��#
������$�	�������������
��
�����	���
+�������#$	��
���$" �/��
�$�	,����#
��������$��������	
#�$��	���������$��$	��	�����������
$�� �*��	���������������	,������
$���	����"�#$����	+��$�%����D�����



��

#�������
���
��$�	��� �#�$���	�
�������	�	����
����$��������	��	)���
�$� �*"$	��	��"����$�	�����	��
�"�#�$��	+������$��$�����$"�������
$	�	�"�	�������$	�	����	�����$�
$���
��	�" �'	������$�	
��������
��
��)���������$����#	���$��D��$	�	$��
�	)������� �	#	�	+)�� � *� #$,����
��$"������������	��������	�	#
��
�	���#"���#���$	��	�����#��$�	
��
���#$������	 

0$�$	��"�	����"�������
��"��
#��$��"�����#
���	�����#�
���
�����������������
	��������

�����
	
���� �#$	�
����� �;���	��� �
�
��"��#�������� �!���	���"�����
�	��
�����	������$�	�	����	������
����	
��"���������������#$��
��
������� ���	���)��������
� �'��	
��	��"�#$���$��$	��"�#���
����
������,���"�����	��������������
��	
��"�������������$�� �5
�
#�"%����� �$������$"��	%���#$�
�$	����"�$	����	�����$�����������
�����������
��"����	����"�%��
�������	 �*���������$	��"�����
��������	%��#$�$	��"������#���
�	���)�������
���	�����������$��
��$�����$	��� 
6�$�����������������bcdcefg���

���'�<
��*�#$��
	������%�����������

$����	����������������#��	�
���
���,�
���$�##���#$��
��	+)�����
#$���
�����#$������	����������
����	���	�	�	 �*���#���	+����������
�
�����$���������	��������	
�	����$��"���	�
��"�$��"����	�
�	
�� �<��������
������)�)	����
���$������
����Qglgfec�������������	�
�$	�	+�����$������$����	�����"�
$��" �!���	��	������$	����	+���
���"��$����������$"���������
����
+������	#$���$�����#�
��"���	�
�
��"��
���$��������	 ��	%������
�"��#$��
�+���
�%������$���������
$	��	� �<����	�� #$�
��	�����
���	���$�	�������$���	�	��$���
�����������	�	����	%����$�����"�
��
	� �*����������	,������������
���
��	�%�������)�� 

�����������������	�����
����
+)�� �*��	���)����$�����	�
+�	���
���	���������$���������
	�������
#�+��$�"�� ����
���� 	��	�����
��$	���#��	���%��������,�
�����	��
���������$��!_(�����
	�"�	+)����
���� �	#$	�
����� �
�%��� �$�����	 
:������
���#�	�"�	+���$����	�
����Qglgfec �5��	�����$	����	+��
�����$	��"��
��	����	��"�'��	���/$	�

�	 �0$����	+���	����#��	�������
�"��#$�$	�����"���	��#$	��
������
�
�"� �/���	�����������������$�
�"��%	$�	$	����#
	��	�������$"���
���	
"%���	� $��	� �/� ����	+���
���	
"�� ��#���� �� ��$	� � '�	��"
/$	�	���������
���
���#����	+�
��$#��,�����	��$��	�,�����
��	��$��
	
��"��$��� ��	�#�
���������#��
�	�����$	���!���
����>��������
�,��
��"��#$�$	���#����
	����	���	�
��	��	  
6�E�������(�����!��(��7���!
�
�

3��<
��!�$�����"�����	����"��$��

������	��������	����������
+����
��������#�+��$��#�$��	�����)����
��$���/���$�������$����#����
��
������#$���	�$��	����	����������$	�
��������������	�"����������"�"�	��
#�	$��+���	�����
���$	�	�������
�$��� 

*�&�����#�	��#$�	��	��	����$��
�������� �	�� �	����� ��������$	��	
���������$����	$��������	%��
�" �<��������
�%���
�������
+�
������
��"���������#��
��� 

��#$����$�����#$���������,��	
$��	���	��������#����
���$�����
�
	��	 

C#�,"�����	+��� ��� �
���%	���
����	������	,����	#���	����#���#��
$���	�����
��"������ �*��	�	
�
	�����
��$	���	�$��	
����	������
����	�� 	� �	������ �	�� ��������
�$������#�$��������� 

C#�,"� #��	��
�� #�$��� ���
���$��	�	��D��	�#���������
������	��
��	����$�������$	���"�$	����
����
�
+��+�#$������	
���+���
�	����
+��� �:���������#�	��	��	��
������� � &���� ��$	+)���������
�
�	����
������������#������"#
����
���$�����$	��"�#$	���������
+��
�
�������	���
���	 �-����������
�����#$�
��"���	�������������
�
���	���$��	����$"���$����#	��"�
���#�
��������� ����	������#$�"%�

���������	��������
��� �<�������
�	��$	����	+�������	��������%	�	�� 

C�����	+�����&������#���	���
��	��������$�������#$�
��������
�����
���	����������
�� 

8����#2�����*���� 
���

&��	�,����
	��	$��� �	� #�)���
#��������	��$�	
	�(
���	��$	
*
	����$���	�C��
��	���	�	
����
�	�����$	�$����������<(<�1��
�	��:&(2 

<(<�1��	��:&(2����	����UYYB������	��	��
	##	$	����#$�������	��"�%���#$��#$���
����1:&(2 �[	�����	)�����$�����"���$��
��	������
�������
������
���$�$���	�
�������������	���	������
��$	�
���"���$	��

���#$�"%
�����������$����������$	��#$�	 
!�����	��#$	�
������	�������#$���,������
���������� ������	$����� ��	��	$��� Hmg
Y77UDA777����������
�,������=�	���	��$	 

M�QMWQ^[�WZN^��.MN#SHZZ4
� �
���$�$���	�����
������G
� �
���$�$���	���� �
�� #$��#$�����

������	�����$	�
�G
� �
���$�$���	������(!9�30��
��,�����

���	

�$���G
� �
���$�$���	������(!9�30��
��#$���

#$����������	������G
� �����
���"����#
����"�����$����	��
�

��#
�"���
���$����������	�,��G
� ��
�	��#$��$	��	��
��	��������	���
���

�$#$���#�$���������	G
� �$#��	����
�����
��$	�#$���
���
��"�

%�	��G
� �	)���	��	##	$	��$	������	��$" 

O-S-O]ZSZ��.MN#SHZZ4
=90�1*��	�	
�!	����0���$��$�	2
(<�14	
���������	��2
(<<3�1!'4�<$��2�E�
��'�$����(:!F
>�����$	���	��(:!
1-������	������$�	
��	����	�,��2
>�����$�
&(<�1=	�#$�2
1��
�#�,�������	

�$��������������	�2
<(<�1[����	2���[(<�1*
����������
�2

:
���$�$���	�����
���$�������$�"�
#
	��$�������"���$	�
�����$���"���$"��

��"�������
���	��
���������� 

M-M�$Q�����G.-%
/0U726���!��	
������������

��!��������	�
����7/
'��!4�56/78����60�10��772�73�27

"�
�4�56/78����60�11
9�:;<=4�D>_>@;``BaC:b>c!D>c

___!�D>_>=>ac@C!@E



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

; )�)(%� �2*�)(�% �4�"+( "��+(#
"�<����4 1��"1��+(�=� P����(���+
"�+(��#��)(� �2*�)(�%� �( �%��5
�����%"% "� F�4%����#)0%8 �0��<%+
;�����")0��8 ?��:%�)0�� �2�%)(�
� �%������

;�)�:!= �0�%" .���7%1A��0(��5
:��(%93 ���) � �%7��(�� 1��:!65
������� 1�(��G�%�% R������%"% �
R������%")0�= �2�%)(�� � �<%)(��:
(��)(% )�7"%�%��)# ;��4��)0�=
%��:�����!=8 -9��)0�= � �����5
)0�= 7%��"!8 P�4���)0�= �����7�:5
�!=8 @�0%���)0�= � ��%�G��)0�=
G�:��(�!� 7%��"!8 ����6)0�=
�@$8 �����)�11)0�= 0�:2��%(
.D�)I���(38 ���(����)0�= � ;!5
2���)0�= ,U� � :����� "������

-7 �2K�0(�� )�G�%�#��= � 0��#5
(����= )I��! ���24�"�:� �(:�(�(#
�<%)(�� � )(���(��#)(�� )(%�G�=
:�(��1���(��%8 (�����7�������
G��(�%8 ��0��)(��0G�� :�)(�� <�5
��7 ����8 :�7��� � (�%(��� R�����5
�%"%�

����"�+ �F� .���7%1A��0(��:��5
(%93 E A(� 0����0(��8 � 0�(���:
�%2�(%�( �0��� HM�� �!)�0�0�%��5
I�G����%��!4 )1�G�%��)(��8 �%)5
1��%�%�*�= 1���7��")(����!:�
:%)(��)0�:� � )0�%")0�:� 1�:�*�5
��+:�� $% �!)�0�� "�)(�9���+ �
1��I�))���%�#��= "�+(��#��)(� �
M��H ��"� �F� .���7%1A��0(��:��5
(%93 �%��%9"�� V�1��:�: � $�%5
0�: .�2*�)(������ 1��7�%���3
�%�0(5@�(��2���%�

�)����!: �2K�0(�: 1��6�"6���
��"%8 2!� ��I(��%�����= (��:��%�
U%�(�=)0�= (��2�1����"��= )�)(�5
:! � ����"� @��:��)0�8 1�� )����5
9���� 0�(����� 1�����(�(�!: �%5
1�%������: )(%�� ���%��7%G�+ �
�!1������� �)��� 0�:1��0)% A��05
(��:��(%9�!4 �)���� ; 1��"��#��
)9%(!� )��0� .���7%1A��0(��:��5
(%93 �!1����� 1�)(%�0� A��0(��5
�2���"��%��+8 :��(%9 � �%�%"0�
)�(�= ���6���� A��0(��)�%29���+8

�������(����
	���&�

�����
&����


�����)�*����	
�0�����	��,����
�1�

���������	
��������
�����&�*A�BC����������)�

Z�������M-M

$������I��
�����	��*%

	�������������

3�����	����!������������

����������	����/0�0�����

������
����Q��
�������

���.�
�


���F����������		��

�����������	��*�

��	����
�

I��
������������	��

��������		�)

�����*��	�
�)���J�
���

	���������O�����!

��/007�����

$������I��
�����	��*%

����������
F��	��	��

��R������

���/V�����	��


��������!

(�%�)I��:%(���!4 1�")(%�G�=8 �)5
��*���+8 )�(�= )�+7� � 1�9%���=
)���%��7%G�� �% �2K�0(%4�

P%0�= 1�"4�" 0 0�:1��0)��:� �!5
1������� �)��� )1�0(�% A��0(��5
:��(%9�!4 �)��� 1�(��2��%� ���5
"���+ ����= )�)(�:! 1�"��(��0�
1���7��")(�% � 0��(���+ 7% �!1��5
�����: �%2�( �% �!)�0�: (�4��<�)5
0�: � ���%��7%G�����: �������
S�%��!: � A(�= )�)(�:� )(%�% ��9�5
����%+ )��92%8 7%:0���6%+ �% )�2�
)�+7� ) 1���0(�!:� ��)(�(�(%:� �
1�)(%�*�0%:� A��0(���2���"��%5
��+8 <(� 1�7������ 0������%(# )�5
���9���� �2K�0(% �( )�)(�+��+ �%75
�%2�(0� 1���0(% "� )"%<� ��� � A0)5
1��%(%G���

�����0(�� �F� .���7%1A��0(��5
:��(%93 2�%��"%��( )���4 �)���5
�!4 "����!4 1%�(�����5)�21�"5
�+"<�0��� $F� .w1�(��38 �F�
.;��4������%A��0(��:��(%938 0�5
(��!� �<%)(���%�� � �!1�������
�%2�(� �)�2%+ 2�%��"%���)(# �!�%5
9%�()+ ���1�"�+"<�0� E ���1��%5
G�� .P�%�))(��=38 ��%:�(�� �)�*�5
)(��+�6�= 0���"��%G�� �%2�( 1�"5
�+"<�0�� �% �)�: 1��(+9���� )(��5
�(��#)(�%�

�����&�*A�BC����������)�
���9�D �-E��FF'" '##9

/'01234<G=0801239316HI96=7



��1��
2������
2�����>
���������������!���:������
��!�����<

��*�$��������
�	����������������������	�����#�
��
�� ��$�����+� �$����� �$	�
��� ������������ #$�
�"%
������ �<�����+��	�	�����������"��������������
�;���������������$�����
��$�	
��	,����	�������� �/
�"�������������D��
	��	$��	���������#
���$���$	�
����!���	���	$%�������	�	�(��,�	,���-$�������$	���
&��������
	�����!	����0���$��$������-$�������$	�����
�����
�������	��"��%	�����$�%������������	�	�� 

!������!�$	�����;���������������$��	��
��%���#$���
��	����
���������$������$������$������
���
�����$���
�����#$����	����
����$�����#$�����������
�����$	�
���	������	��
�	���&���� �*��	%���$��	���
�
���677���
����������$"��]7���#$����	����
���"�%��
����	��������	�	 

&	��	��
������$	������$�����#� ���,����� ��$"�
���$	+���������	$�	
�� �(������$	��	+�����,�����
���"���$���������
	��
�,�����	#��	���4	
����������
$���&���������
�	 �9��	���	����$	��	���:��#�$��"�
�����#����#	�������$�#
	�	�������$�����#$	�� 

-$������$	������
��������$�����
������	�#���$�
��������$	����
�	������	�#���$����#$�$	�����$��
�������������������
�	 

9��	�����$�##"�������������,�
��"���	�	�� �����
)	��,�
�����������	���$	�������$���������
�	 �!	�	�

'	������������ 

�����!�	�	�&��
�
�������� ���������������
�����-�
���������:������
6���	
��
������	��9���	���������8�$�	�����;=D;)E9#

	�����	�����,��������,��������$���
�� ��	�����	���	�
�����#$����	+�������$���"��$�%��������$"���#���
����+�����
�����+�����$����#��������$	�
� 

9�����
	��
�,������$�����#$�
��" �<��	�����	�����
%�������	$������
�	 �!�	$"�����	���$�#������	��
���	
�	����������������� 

&���������	���	��
�������	�������$	�����$����
$	��������
�	 � !���
	��
�,	�� ��	����
��� �"�����
��$�������	��	�����$	��"����$�����	��	�����#$	�
�����
#
	�	����#���������
	�� 

0$	��������������$����� ��$	�"������
�$�+��$	������
�����$���� �*������� ��#$���$��� =�$�	��+ �3	��
+��
����
	��
�,�������������$��������	�����#��$���������
	�$	�����"�	������������$����	������
"���#����
�����#$��
�"
���#
������������#
�	�	,�������	 

9��	��������	��$��	�D���	�	
	��	#
	��������	
�������
$"�� ���	�
�+��#����#
����� �������� ����	 �0��
������	�	�����#
��������������	������	��+���$��
��
����	�����������	�%�+���#
���������" 

!�������#��$����#$������#$���$����#
�$	�$	�	
�"%��������	�����$	��"����$��� �0$����$���
��������	�
#$���$������$��	��
���	���$	�����������
�]7��"���
����$	���,	����	�
����U7�UA��
� �

	$� 

�	%�������$���
�����������
�," �0
��	+���	�
�	�"��	�#��$�����$	�
����
��'��	���/������*����	�	 
����
���$	�������;��"��	%�����$���
����	���	#$��

�����
�	����
2��
'$�%�	������-$������$	�������	��W����$	
��U67A���	

#����,�	�����
�����	��	�/ 0 �4����	���	���$	
	�0 / �J	�"��	�
��
	���9�	���=���	$����#�$	�$	�(
���	��$	�H 

-$������$	�������
�,�
�+���������	�����
�����+��$��
������,�$�������������$	�����+�������$�����)����������
�$�����$	��	��� �<����	
���$������	+����#	�����������
����������
���"��$���������"
�#���	������������������
���������

��	����$	��
����� �*�������
	�����$	����$�����

!������	$%�� 

0#�����
��������"
��*�
�����'���������
��"�,	$�����	��
�� 
`����+��������
�����+�-$�������$	������&���������$���

�	
������#$����	
����������	�������#�$	�$���$����������$��
=
	��"���$����%�	� 

!�U6V^���	�#����,�	�����*�
����'�����'���	����	����
	��
���	����'$�%�	������-$������$	����#$���
����
��,����
��)�����#��#$�	��$	�������������$������
	����	���"�
��	��� �>��,����	�	
�����$����	$��

�$������������
	��#	$�
��������	�������$	��
����	$�������$"���$�����	��������� # 
*�-$������$	�����"���#	
���������$	,����������#"�������



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

� - Q S ' � � [ ' [ . P # . + � S M [ & M . � S M [ � M P . - Q Z [

��$�����;������$���
����	��	�#
��������$���������
��%������	����������������	%��#
���D�����������
�	$�"�������������	�
���������W77��"���������	����	�
��W7��"������� 

5�UYY7���	����	%����$���$	��	
�������������$��
��
��"���	�������$"��#
����+��"
���	�$����"�$	�
��� �6BZ��$���#������	��
������$�	��"
���#�
$���
��������#��������	�����
�� 

/���	����������
	��������������
�,�������$��������
��+����������������)��0��$�0�$�"��#$���	��	�	
��$��
$
����$���
��$���������
�	 
6�?���������#�'����!'�����KAA@������!
�����������

������(�
��������������������������������5���!'����6
������������5�"������'����(�
������'���������������
������������'��!
�����������#����������5

���	%	��	�	�	������
	��������"����$���
�$�"�D�#$�
�������	
�����$���������$	������	���	 �5
���$���	,��
���������#�#��������	
�	��"����	
������#���$��
��������������������$��������$"�����
	�
�������
�$��������������	�������$�	���$	
������	�����#$����$
*
	���
	��3���������-	$�"���� 
6�E��� ����7�����>��� �������� ����������#����������

>��!'�������������������#��
����������#�
2�����'7�
�������#<

��0�����	��������������	� �3	��������#$����	�
��	
����
��	��#����	��
��	������$���#�
��������"�
���
��$	����"�����$#���"���	��$����������$��� 

�������������������������D�����	������������$	��
�"������	$���	�������#��#	���$�������+�������������
$�������������
�%���	$	������������������$	�"���������
��	����	���������"�����
���	����	#$	�
���"��#$���
�	%�����$	�" 

-"��
��"���$�������$	����"��#��,����	�$"������
$������ 

��1���������������'�����!���'��!�
(�����"�������
�'�����������������
����
���!���������������������
���<

$��	��
��$	���5 ! 0#����������#�$�"��#$���	
�
��,�����%���
%������������$���1&	����������#��#$�	���$�����	�����2
	���$	
�! < -	�	$� 

*�U6^A��������������A77�
�����������$�������0��$	�H�����	��
�
$���������
�	��-$�������$	������"
	�#$�����	�(��	���

����#
���%	���	�	
�#$������+��$��������"����$#$�����
���$���(��	��
���-$������$	��� 

.
��	���'$�%�	������-$������$	������$	�
������$���
�"
�� �	,��	
��"�� ��$�� &������� 	���$	
"�0 ! �	�����
* ( '$��
���5 � !��������- 0 >	�	$�����
���,"�* / /�����
��! < -	�	$���#�$���$"�	��
��(��	$����"�� � 4�

����	�����
/ � '$����%��$������
���	��
���	
��������"���$���0 / &��
�$����= / ����
��������$"��&��������	�	�#$��$��������0$��
�$������$�	������
	����	�(��$����*
	����������#���$
� ( &�������'$�	����#��	��
��' - !�	�+���������������	$��
�����( 0 4�
+���� ���	��
��#�$��� �	�
��	����$�	���$	

( � -�	��������"�	+)������$	�
���$���
��( ( 0#����	���	�
��������$������$	�
���$�����( � '$"
� 

UW����	�$��UYU^���	�!��	$����#$	����
�-$�������$	��� 
0$�����������
	�����"
��##"������������	��� �<��	�����

#���$�������,�	���"��

��������
��������,�$���"�%��
��	���	�������������
��������	��� 

-$������$	����!	����0���$��$�	�������	����AY��	$�	�UYYV
��	����
������#$	�#$��������'$�%�	������-$������$	�
��� �'	�����$�����#���"��$�	���	,����-$������$	���������
�����
	�����$�����������	����$�����	�$	�"�������
" 

*���$	��	�!�$	����$�	���������!�������	$%������
	����
0$�����	��
�� 

5
���	�$	�������
�,������%�����)�������"����
	������
�$	��
�������
�	����$�#
	�	����������������$�����	�	��$	������
��$�����$���
����	��
�	������	����������$��������������
!�$	������$�����"��	�$	�"D�<$����������	�G�<$����1[	��	�
��
��2G��
�	�����	
��0��$	�HG���$��$��"�����	
�D��� �	���$	
	��
�
�	�!�������!+�	�� = '����,�	G��� �	���$	
	�- 0 >	�	$��	���� 
	�	�����	�( � '$"
�	 

.
��	���-$������$	������
�+���D�* * 0������- - '	������
�
	����*-��* / '�$����� ������	���+)����
�	����������$
��$	��$	������T > �_��������������$��$	��#$�	�! < �$	���
�	�	
���������$	
����%�	�	�( * '�	%��� ���������#�$����
���
�"���"�����#�$������#$����	
�����!�$	�����	�� 

��UVZ���$����
�	�#
���������
���$��"����	$�	�
�� ������#�	����#$���	+����+$������������������ 
*#$���������
��	�%����$������������������$�%�� 

�����	�����������$��	��#$�
��	 �@��������������"
�
���$��"���	$�D�	��$��	���	��E��	��$�	��	�F���$�����
��	��E����$�	�F 

�	%	�������	�#�������	��������"��#�	�	��
����	�#�
$�����"%� ����	��)����#$,�����$	�$	�������������#
�
����+����	�
�%������+�������	 

0$�������	��$��	�����������"����	��������	����#$��
��������#�$�����	��+������#
	����	�	�@�$#"���(��� 

����	�������	��
���$	��$�����	� �(��$��	�,"��
���

����������

�	$�"��

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

C�����	+��������#	�������$�#
	�	�����
��	��"��
�"%������� �0$�����������	��$�	��"���	$�������#$��
�����������
�����+�	�	$��������	��
�� �*����YVZ�	�	�
$���#$���������������#$��$���������������������
�	���	���������#$���	���$�$�	��� 



�����������+���#��>�������'�����
����������#�:����������!����������
����4� �����(����� ����
����� �
���
��������#��������'7�������������
���������(�
������'���'���<

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

����������$"�����+���"�����	��
�$����� �$����#$�"%
�������&��
�������������$������
������	�$"��
�$	�
���$���� �0������� ����	+�
���-$������$	����!	����0���$��$�
�	���$	�����)��������+�$
����#$����
�������	�������	$��"��$"����"�
������
����"������
���� �	����
��
�+��������"���$	�
�����$	��	��
��������	 
6�1����������������(�
��������

�'�������
(�����������������������
�!;��
�=�������<

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

���/�3�*	45����

�������#�'��������
�����6
��>��#����&	D �)�����������������
������
���������!2��,����������

8�(������������������������
�5��5��5������������

���������#�'��>���
:����������!������������������
)����7����:����������!�����,5

��������KA��������GF@L������
h���������5�*���>���h������������
����!����������#�'��������
�

�GFIA����
5�0�>�������
��
2
������#����#�������
��������!'�

��
3����������������'�
������
��������������i�
(��!����

KA���������������>��#�����
���������#�'��������
������

&	D �)�������� 1j,5

O�PQRS�kgldZPQRS5SQYm^5YVT

�
	$	�
�	�	�������	�
��	�	

����������������&��'����

����"�	������������� !���"�����
��*�=����������������
���������������������6���
������
��
������
�8����
�
�

F������G@���@�����H*����������5���������I���"�%
���	�����
���&	����
��������#

;��
���!������������������������� +�� ��	
� ��	�
!�������� !������+*�	�	�� �������%
������� 
	������*�� ���������������	���
���+�
��
�����������

���	
��
������	��������	�������������)���������J!����#

����;������#$�	�$������������
���������$	�,��� ���	��
� A�^� �
� 
��$ � :�� ����%�� �;��	� ���#$�	
&������ ��$"�� �	����"�	��� B�W6
�
� � �

	$�� !_( � *������ ��
�;������#$�	�$��������$�����
#�#$���	$���
��"��,���	����	�A77U
��� ���� ���	��
� ]�]��
� � �

	$�
!_( �:��������$��$����	�#�
�����
�������
�� ����#�,�	
���"�����	+��
������$�	����$����������&��������
������
��� �@�����"��#��	����&��
�����$����������������������	����
�#$����#�$�����UYYA�#�A777������

��	
��������
���������$��$�
��A�V���B�V� �
� � �

	$��!_( ��
��	����
��"��$�����	�������"
���
������� #$��%�
��� A77U� ��� � :�
�$%	��������,������$�+������
���������������$	���� �/��	����
�������� ��� #���,�	
� #$��#$�����
�����$���
���� #$�"%
������

&������ �� ��������� !	����0���$�
��$�	���$�������#$���
����#$���
�������	$���������#
����������
��,�
����	����
������
�������;��
�"����#$�	�$�������������������
�� �0�,���	���#�,�	
�������
�����
�#$�	�#�������$������
������
�� �
��	�%��� ��"������ ���	����
A7�AVZ��� �)��� �;��	� #��	��
$�����&�������	�#$���
	�#$����"�
��
�������������������B7Z 
6�1��������#���(�
������'4�'�

�������
>��������������'4�������
��� )�������� 1j,<�*��!����� 4����
���#�!'�����#���7�������������������
�3���:�(�
����������������������
�������������'��������
����������
����������� ����!
������2�������
�
23��������5

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



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

�	���	+��������	$��"���"��	����
��$"����
�+�������������$����
�
�#�,�	
����� $	�
���"�� �$����� �
�	+����������������#�$��������
���#$������#$�������������	���
���� �������� �������"�� �#$�"�
$	���	�	������������������	
	����
#�$��	�	
��"�����	��"����$"���
�	
����%���#$����������	���"���
������$���������� 
6�8����
����#�������>����������

���(�����<
��&������$	�������������"��$	�

���#
���
�������	�	
��������	
�"��	��	�������#$��%
���	������
�	�����"
���	
	���"�#�$�"�����	��
�"��������������������$�	,��
�� �0�����������	���������	�����	
$�	���	,��� ���#��,���� �$����� �
�	�")�������#$����	�
�����$���

	�����	��$�	
	����$�����������
�����������#����������������	��
��	��������$��
��������	������	���
������ � � �#�����������	�$����	���
#$�������������"����%�����,���	
#$��#$������������������� �/����
�������������
	�������"��"����	
�$�����	%����	#	��"������$�����
��$"������������#$������+��"��
�	���������)	��
����� � ����#���
�	+���������$���	���$"��������#$�
��	���	�	�	���$���+)	����)�������"�
�	�$	�����������
�����	�#$��������#�

���"����$#$����� �*�#$�����$�����
���)�����-�����	$���������
�$�����	
�	�E-*-!F�����	+�����
����"��#�$����$��������$"���#�
$�"������	��"����#$����������"��	�
����������������	��	�����-*-!����
����#$����������&������#�$�"����
�$��������$���	$��	
�����$	����
�	
���$����������
� �0������"��
�	���"�� ���#��,��� �
��"�����
)	�������
�������������
������#$���
#$��������	�����#$�����������$	�	��
�������	����#$��#$�����������$���
$	������� ������������ �
�	 � /
�"
��"��)��������	���$�	����	��
#��)�����#$��#$������#$����	�����

��������$	��"����$� �5�����$	�
,��������������� ��
����$	��"
$��������� �#�,�	
�����#$��
����
�#
����
��"�� �	�	����� �<����+
������� ��	��	������#$�������
������	$�����"��	����#��$	��	��
����������$���+�x���	�A77By �-��
�	�����������"
��"�,�
���$	����
�����������$���#$�������������"�
��	�������$�	���#$��������-*-!�
�	���	��������������"�	����������
������	�������!	
�	��$���
��#$�����
����$��$	���	��	����$�����#$�
������� �$����� � :���������� �	�
�	��������#$��#$��������	��#$	��
�
���$������$	��	+��#�������	�
#$	�
�����D��$	�
���$���+�������

��$���+ �3	�����$	�������#��,��
�������-$�����	
�	����������$�
�	��
�������$�#������������ �:�����
����	�����#$��#$���������	
�����	�
���� ���%���
����� ����	� #$����	���
��
��������$��	��
������	�#�����
��
�� 
6����������+���#��>����������

���� ����4���(�
������'4� '�����

>���������'�������
������� 1j<

��C����	+������"���	����	
��#�
������������"��	��	�����$"������	�
�"����
�����#$���
������	���	���
��,	�67������ �:��1���	2�E!	����
0���$��$�F��HjRz�E(���5	��F��jmRn�E(��
�
��F��R{rs|pqp}�E�$	�,��F��jw~w|usr�
��csownus|np�E=$�,��F��HkjRz�dmHd�E!���
�	#�$F��MHkd�E-	
	����F��.�
������	��
��,�� ���	��� #$%��%	�� �� 5�
�
jw~w��s�H|unp 
6�1����'��������������������


��(�
��������������
���>��������
��������� 1j<

��C�����	+�� ��� ����	,����
���	�
��
	�"�	������
	�#$����	� �:������
�	�� �� ��)�����+)���� �� �	���)��
�$�����	�	�	����	���$���
�������
$	�
����
��*����	�	��/�������'��	� 
(�����	�	������	
����%���#�$�#�����
#������+�$"��	�������������	�	���
����"�������#$�
�	���	������+�$	�
����� �� �����	����
���� ���	��"� �
��$	�	���(�$������@�$#" 

� - Q S ' � � [ ' [ . P # . + � S M [ & M . � S M [ � M P . - Q Z [



�0�����	
�6��
���

�������#�'����������
?$*�)/������,���������

O_[VY`5lXPWQ^X_ZTWQY]Q]5mXP

����
	%���

	��
�
�	
� �	���!	

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

�
��"����	�
��"�������$�������
+���$	������"����$���$�����$����
+���$%�������"�����$���$�	��"�
���#	��� 

@�
���
���"#
���������"���	�	�
�$�����	��)���"��
�+��������
��������
���$���$������#	��������	���������
�����	 �0�����#	�	������#������
*-����	��	,�� �(����	����������������
�"������$���	����	����+�����#	������
�
	�	+)������	���"����	�"�	���
�
��	+������%�	��"������	,����	�	$��
��������������$	����+����$���$�" 

'	��������#��������������+���
���+�#�����������������"���$����
$�������#	���8�!�$�����	����$�
�	��#$	����	�#���	�"�	�������D�%��
$��� ��#
���	���� ��#
����"�
�$��	��$���#
����+������$�+)��
�������"�� �	���� �$	�
���� �	���"
�	�
��	�����$�
��	���
���	�	
���
���������	�$�������$�	�����	��	��
����
�����$%������	�����	���$���	
#"��"����	���$� 

5
���"��������$�����������#�+�
��$�"���	���	,���"�����$��	��$�"�
����
�����	�����$�����������%���
$"�����$������	��	,����������
�����������	���	��	�	����-��������
#	������13$	��	�2���1&��$�����
#$�2��"
	����	�	���#	����1'$��
%�	��2 

S���	�������������)������������


��������������*� ���

0$����	������	�������$�
��	����	�
�
��	��������������$	�
�����
��#�
�����������$�
��"��#$���
$� �/���	����+������
��������
$���$	��	+)�����$	�
���"����	��
$����	����"������	+)����	�	������	�
$�	��"����$�%���� 

:����	
������"����
	��	$����
��	��+��$��"�������$	
��"���	���	�
,���"�������������+)���$	�	$��+���
��	�
�+)�+���
���$���+��	$��$	��+
������$����$	�����$	���������
�$�	,����$	��	+)��������������� 
�	������$�$�	�����$	��
�������

���������������	�������������
����$�%	����	�	����	���	,����$	����
�����������#	����#
	�	��� 

:
���$��"������
����#��
�+�
1'$�%�	���2����	�	�����#$����	����	
$"���	��	,��������$�����$��
�������"�����������"���$��	��$" 
3	�������$	
��������	�#�#��	��	��
#$������������$���� �$��	��$	
1>	���	2��#��	�
�������*����	��#$�
#���$����1&��$����#$�	2 

'��	%���	��	,���"���$��	��$	���	
$������#$��
�+���
�%������$�� 
0�	�����$	�,"�#$���	�$��	+�������
��	+������	�	��	,���"�� �$��	��$	
�
��������������������	��	,�� 

S�	
���	��������	�����$S��	������%
����������	� ���	���

!�UYYU���	���#	����13$	��	�2����
#�%��$	��	������$	��	����������
$�����	�����	���	,���"����������
�
��������$��	��$�����$"��#$���	��
�	���"��
�����������$	��	��������
$��� 

@�
�� ��$����� =$�##��13$	��	�2�
���	��	$���� ��$�����������������
����$	��"����#	����������#$��	��

�����V7�#$,�������$���$"��	
#$������	
��"���	���	,���"�����
������	�������
���$�����	$��$	�
�������	��$�����$	��	�������	���	�
,���"���$��	��$�����$��	��$��#
$	���������
��1=
�	
����-$���
!�����"�!���	
��4�������2 ��	���$�
���$"���13$	��	�2�#��	��
�#$���
�	�]77�$	�
���"���$��	��$������	�
���
�$����������$��	��$�"��,���$"
#�����������$��	��$� 



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

� - Q S ' � � [ ' [ . P # . + � S M [ & M . � S M [ � M P . - Q Z [

1'$�%�	��2��$	�	�"�	����$	��	��
������	���	,���"���� �$��	��$�"�
����
�����
����������"�������
�������	
���	�	�	����������������
�#
�	�	,���������������� 

'��	�*�����������������������	����
'�������$��	��$"���������#
��

���+����	������������������#$�
�������������� �'�#
����"��������
���
�%����"�����$	�
�����	�
��
�������$�
����������$���������
�#	����������������� �<��	���	�
#��	
�
�����������	�����$��	��$�
�"��,���$���"��$���#	+������#�
��
�+���"��$�����������"������
��,"��� ��$��� #���$���	������#�
�������*-����	��	,�� 

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

0��	��	��"������
����"���$��
�	��$�� �$	��,���"��#��#	��
��
$���������$���������/������'��
�	+��*����	�����$�����$�������$	���

�	�
���
	����	�������+�����$��,�+
�� ��$�"�����$	��"�� ��#	��� 
/ ��
������������������	�
�+)����
&������������	�	����������	$�������
�$��	��$��1&��$����#$��2����

	��
�����������	����"����������� 

!
���������������
	�����	�	�����
#$��$��	�����#
����"���$��	��$"�
����)�������������	,�+�$	�
���
�"�����"���	�	� 

3$��	��$�"������
����,�
����
$	���#$��
	�	����	�	�������)���	���	�
������$���
����	��$	�
� �3$��	���
$"�� ���	��"���	� ����� #$�����
�������	,����#��
�������
���
���
%��#��	���������#	������$	�
���
������$	������$����)�������,"
�$���$�� �5$	��	��"���#�
����
��"����#"�	�����$	�
����$��	��$�
�"����#
������	����#���	
��"��$��
%������ �� ������ #�	�	��
�� 1���
�����h������������2 

!��	�	��"����&�����1a���$��$��	�
��$�"������
���2�����	������1'$��

%�	��	2��1&��$����#$�	2��13$	��
�	�	2��1(�$$"2���$��	��$�����#$���
�����
����$��	��$��#$���	�����#��
������$���	,�+����
���$�������
#$�"%
�������#����	��+���#
���
��"�� �$��	��$�� �$	�
� � &�%����
����"�����������
����"#
���� 

'�#	���� 1'$�%�	��2� ���$���
$	�%�$������+��
+�$"��	���	�����
���$��$����#�$�#�����"���$��
$"��	�����"���$�������	��	,���
�"���$��	��$�"������
��� 



��

�
������	
���
����"����&��
�
��+7	��1�6���

����'�������������n088
��4���������
����������

)��-���������
��������+�	���������
�����*����������*��
�����?���������	���*��
���
�����!����
�����%

	��	���
����������
����������� !�� ���� !��������!�������%

���
�+�����
�������� ������
���
��� ������:����&	����
�

���+������	"�����	�����+��������#
$��&
���
�����*��	��*������������
�����
�����+�������+���
� ���������&	�������	�!�������
���	�!�
��	�!#��������

�+�
��%-�����	�����
���
����������!��
����+
���� ������
��=I�����	���
	��������
��� ��"�	���

����
������������	"����������	�� !��
���	��������������������
�����
�&	�������	��������
��#�$������F���������H
���
 ��
�������	�����
��������������"�'�	��	��	�
� !
�
����+*���������
+��!��������+�
��������	����	������

���
�������������� �	*��������
�	������%
	��	���
����������
���������
���
��� !��

�
����������
 ��%-�!��������
�+*�������
������
��� +��-��
��:����������	����� ���	�������	"���F))�H�&
�!��
����+����

	��������
������%��
���
��� #

[	�#�
������U7�
���������;��
��$���
����	�������
��$�������
�
�	��#	
���U7�$	� �/���	�����	�����
�	�#��������
	��$������$	��
��
�
�������$����������$	��#$��"�
��#$�"�
�"������ �<�;����$����
�$��#�$����� $����������
��
�����
�����U7�$	� �5�"�	�$"�"����
A�V�$	�	 

@�����"���;�����$���
����	���
$	�
�����������	�$�����������$���
��#�
��������"����#����	���
�%�
�	������+��	�$������)���������
AVZ �/��AA7��"������
�����$	��	+�
)����������$���������������+�����
#
��+��	������ �:��������
����
#$������ �� ���$���+� �,�	
���
�	#$�����������$����$������&��
����� �$	��,���� $�����$�	��"�
�	������$����������$���������
��



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

��

����������
	����������"����$	�
����������$����#�������$�����
���������$���� ������������
��$�$�	������	$�����"��������$�
���
���������$"���$������$������
���	
�����	�$�������A�$	�	�����?

*�&�������������+��#$���
��"�
��
�����
��$�����$�����	���
��$���
����	������	�����
�����	
��"��������
��$�������������
	�
��
�,������	���"���$�����	��$�����
�"�� $�	���	,����	� ��� #��$���� �

��������A�$	�	�����#	+����
������	�
$�����"�� ������$� � 0$,����"�
��	������&����������������UV�UWZ
���"�����	
+����#$���
��"���$��
���$	�	��$������������
���B�]�
�� 

-$���� ��������$����;����
���,��	� ���	�
���� �� B� ��]7��
� 
�

	$�����
���E�
���$�#�"������F 
0$���������#$������#
����+)��
���$���	���������������$�
���	�
������]VZ�,��"�����	����&��
����E���
�����&����?F������������
�	+�����	�����"����$"���#%
��"
��$	���$�����������AV�B7Z���,��"
�����$���	�����	�	
�����$�
������������#$�"%
������+���
����	�
��	+��� �@�
���"������������
������$	����#��$�������#%
��
�	����	���������VZ �*���	����1�	�
)��	2������������������$����?

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

1-$���� ���$���� &�������
����$	,�����A7A7���	2������$�����
���0$���������&�����+
��A77U���	�
#$������$��� 1����	��� ��
����
�����
�$�+)�����$���
������
�	
�	�����������"��#$��#$������2 �5
�
�������������	��	���	��
���
�$������$$����$�	�����
�����$��
����	������	
��"���� �	�����"�
$����"�#$�� ��$���
������ ��&����
�$	��#$��"���� #$�"�
�"�� ����
�
��$����������	�	����� 

�������������������������$�
���
����$	�"���UYY6���	�$	��	+���	�
$�%�����������	�	�� �*�UYYY�����#$�
��#�$������������	�����#$����	���
��
�������)���,���$�������$����
=���	$��������5�����"
�$	�$	��
�	����#$�������#�$����������#$���
����$	
����[	��	�1<�����	$������
���#���$���������$���
����#$�
�"%
������2 �0�$����#$������#$���
�������������	�#����������������

�	
�����	���	��
����	���$	�"��
A777�A77U���	������������������	�
��
����#��,���0$	����
����	�#��	�
��#$���������$	����$����������
$����������"
�#�$�������=���	$�
��������5�����	�������++������+
A77A���	 

[	��#$�����������
�%����	���
�����
����$	��������$	�������$�����
���������$�������$����������
���	��#$�"%
�����$"�
����	����
������%�
��	���$���$���-�$��
��	�	�� ���#������� �	,��	
���
���#	����� 

*�����#�����������$�������
��+��	��#$���	������"��	���	���
0$	����
����	�&��E��U6�������$��A77U
��	F�� 	� �	����$������	,���$	�%��
$��������)	����:��#�$��������
�	�#�������������$	�����+������
�����,����#$��#
������#$����	�
����
��0$�������	�&�������������
$	,�����![�<�#� �	��#$����� E��
#$����	����
�������)	���������

���W����$	
��A77A���	���!	����0��
��$��$��F 

*����������$��	�,����	��#$�
���	� ���$�	����#
��������	#$	��

���"���	� ���	�����
	�#$�����
�������,������
��	�	��
��#$��
��
����������+�����"��������������
�	���$�	������,�
�+�$�	
��	,������
��$�����"��0$	����
������&�����
��������$	,��� �	� #�$��� �� A7U7
��	� #$�$	��� ��$���
����	� ��"�
���� �*�����	�����$�����
����"��
#��$����
�U777�����D�AV7�����
��,����$������$	��#$��"���B77�����
��,�#$�"�
�"���]77����#�,�	
��"�
������
����
����	����#$��"�����
#
������	��	����#
	�������$������
$	�
������	��	����� �*��������
�"$	�������)����;��� ��$���
��
���	�����������E#�U77�UV7������,��
��F��
�������	�
�������������W77�
677��
� ��

	$�������� � [�	���
��
��"��#$�$����;����#$�����
���	��$������$����������#�,�	
��
�"��������
����#$��������A77A�
A776���"�#�����#��$	�
������
��$�������#
	��$�"������	��
�����
��$����	�������	��"������$����
�����	���������	
����%�
����4	�
$��,��	��$� 

[	��#$����#$�����	�$��	����+��
�������������$�	�����	����#$,���
��"�� ��	����� ���#������� ����	$�
������"���	$	�����������$	��#$���
�����$���
����	���&�������"�����
���#��$����������
	�����������
��

���	��� �;��� �	�$	�� ��� �+����	� �	
�"#
	�"���	,�����#�����������$��
���" 

[	�#�
���������#$��#$���������
���$�����&��������
��#$���,��
#�����	�U��
$� ��

	$� �0$����
,����	����#$��������$���	�������+
����$��,�+��	���$���$"�������
��	��
	� �
� W77� �
� � �

	$� 
0$���,���#����	�	�������	���$��
��	������+����	�����	��
	��
�BV7
�
� ��

	$� �(�����;����"#���	
�$	��#$��"���� #$�"�
�"�� ����
�
��$�������������
	��
�,������	�
��
�����
���V7��
� ��

	$���� � ���
�
���VZ 

*������$����$�������������
	�
��
�,"����
���	�$��������$���
��
������"��������	����������������
W77��
� ��

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

0$����	�����#	$	���	
�������

��������������#$�������
�����#$�
���,����	����#$���	��	����#����	�	�
�����&�����#$����������#���	
��"�
�	
��"�����	�����"��$���������
�������+)����)�#$��������$��
#$	������#��$������"������ ��
#$��$	���)������	�	����	���$���
��
�����$	��#$��"����#$�"�
�"�����
����
��$����������	�	�������	
�
��	���	�$���	�#��������+)�����	��
��	��
���������
����	������)���	�U6�
ABZ���,��"�����	 �:������������
��$	�������#$����������������$	��
��)�������$���
����	��$	��#$��"�
��#$�"�
�"��������	���$����&��
������	���������������������"���
�"���
�� $�������� �	�	����	 � <�
�"������� $	���)	��� ���� �	�	�"� �
$	����"�� ��$	�	��� ���� �	,��	
���
�����$����� #���$���	����� ����
�	$���� 

@������
��������$	�
�����������
+)����	���	��
�����&���������"�
�	����#�,�����������
������#$��#$��
����������$���
����#$�"%
����
�������
���
��"��,��
�������
����
#$���,���EU�V���A�V���	F ��������"�
�	+���� �	
����� ��������
�%�
�;��	����	��$%�����#$�������	�
����	
���������
�%	������������
���"��#$����������"������ ���
��$����� �� $	����� ����������� ��
���
������
�����$���	,��������
��$����#���"���)����� �/����
������
	�����	���	��
����	�&��
��������"�	��������#�,������������



��

�	$	�����#$����	�
���������
	��
��
,	���
��$��"��#$	���	���"������
$���$�����#�$�����#	��������"�
#$�"�
�"������ �/�����������
�	���$�	�����������$�����	$������
���#���$�����
��"��"����#
���
��
��"��#���#
��������+�����#���	�
���� 1#$�$��� �;���� �$	��	����
�����$������
��$�������������
	�
��
�,��2 �<���	��
��"������
������
�+���������������������,�	
���
����#�������	
������	$	���
���#
	�"���	
�	��	�#$��"
�����5!��
�;��	���������"��$	��������$��
��
����������	���	#����$���
����	
��"����������	�
�+�����������UVZ
���������� �0$�������
����	���
����� ����
����� �� �#
����
��"�
������+����	�#��	������	����E��
�
����$���F��������	#$	�
��	��	�����
����$�	�����	����#$,����"����	��
��#����$��������	$	���� �3	������
$	���� ����$������� �	��	� ���	��
�$�	�����#$	���+��	�����#��
��
$��������������$���
���������
	�
��
�,	��#$��
��������������"�����	�
$�����"�� ������$��� ���
������ �
A77V�����������	���A7U7���������$�
�;��"�**0� �����$���
���� #$�
�"%
���������$	�"�E��U�7���A�7���B�7
�
$� � �

	$�� �� ��F � *� $���
��	��
$�	
��	,���#
�������	��#$���
�	��	������#$��
�����������+������
�����	���$�	������ ��	����
���
#$�$��	��;����#$�������	��$	��

�����������#�����#�����"��$��
#
����
�����	
����������$	��
�����+����	�#���	����1�����$��
���2 

���������������$������������
�����	���	��
�������	
�	�������
$	��&������������$	,���E�����	���

�����#$����������
��"���	���
#$����F����������
���#$������$���D

U �<������������ �#
	�"��5!��
�	�����"��#%
����	������������
����
�� ��$���
����	���"�� ����
��#$��$����� ����
���������
��������#
����+)����$���	�
�����	�	
�����$����&��������#$�
�������� 

A �<���������������$���
��"�
�	�������#
	�"��	
�	��	����)����
�� �	���� �������� ���	��$%����
#$�������	�#$���
���
������,��
	
�����
���������	��
���W�����,����
���#
	�"��5!���#$�������"��	�	��
��"��#
	����� 

:�����$"�#���������+��	
���
���	�������$�������������$��

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

@�
����$�����+$����������	�#���
�	��$�%���������#$�
��"����#$����
���� �	��	�#��
��� �	)������#$	�	
$��������� ����
	��
�,��� �� ����
��$���
������
����"������	����B��	�

����'����	�&��E# # �U���BF����
��	����6�# U �'������,���&�������
����$	,����������	�	������10$�����
�	��
������	
�������"�	������	��
������	���#��������	
�#
	��
��
)��	����#
	����	
�	�2 �=���	$���
���	�� ���#������ 1�#���$���
����$��,���������������������
�����
�����2 ��	������������ ����
����+)����	
�������$"�#$�#�������
+����$���
������������
��$��������
�	�	��������&�������	���	����)������
+)	�����"���	���	
��	���	�$���	
��
	��������$���
�����������$���
��#���"� 

�	
�,�������$����	,���$�����
���������
	��
�,����������$���
��
#���
�������$���
����	�����$����
���� �	�	��� �
�� ���
������
�	 
(���������������,������#����
�$���������	���
���
�����$$�����
$���?

0$��
��������������,�����$�����
���������$��������$��������	�$���
����
������
	��
�,	�����
���U7Z
���"�� #��
��� ��$����� �����
������"���$	��#$��"���#$�"�
�"�
���������������
����������#
��	��
���������^���U7��
$� ��

	$��**0
�	��������)����
����� �$	��#$��"�
#�$��������"���$"�"���#�$�$	���
����$�#$��������"����"�����
�������"������	���$��������#���
$������#��$����������
	�� �0$��
�������	��#$���	�#��
����	�$��
������)����������$������	�	�	��
$�������������
	��
�,����$	��#$�
������#$�"�
����
�	�����#��
�������$���	,�+�#$�������	������
��$����#�������$�����������$�
��������
���#��,���&������	���$�
���$"�����	�������������)����$�
����� ��$�	��� ������ �#������	��
�	
����%���� ���
�����+� ���#$�	
�$	�
����������������������#���
$��� 

&����������������"���#
���
������-$�������$��"�����	���
��������������
�����
�����
��

�����
�	�&���������������"$	�
��	��������+���
	��	���+�#��,�+
0$	����
����	� &��� (�������$	,��
0$�������	� &�� �� ���������+)��
'�����	�=���	$��������5��"�E���
,�	
����$	�$	�����	��	��#$���
�	F�#����������$��	�,���[	��	��
#�
������#$����#	���������������
��+���=���	$��������5��� �:��#�
�"�����	������#��������	��#$�
���������$	����#�$������$	����$��
����������$������ 

3	���#�������$���#$��������	�
��#$�����#������#$�$�����"�
�$	�
�������#��������	����#$	��
������"�$�%������
	�����	�	���
#��	�
�����0$���������&���	��
��
�	�%�����"�����)������������
��
�������;����**0����	$#
	�"����	��
����$	�
������#
����
���#�
��
�������	��,�	
���������������#�
�	�	��
��$���������	�	��$�������
���	$���������
	����&���� 

d!e!
*����$	
��A77A���	�����������

�#$	�
�����(�������$	,���0$�������
�	�&��#$����#�
���$	�$	���������
$���"�����	������ �����
�$�	���
���������������	�	
�$	����#
���	��+��#�,�	
��"������$	�
��"�
���$	�
��"���	��� �:���������
�#$	�
�����(�������$	,�����-�����
��$	�������&�����	+���
��$�%����
����#$�
��"��#�,�	
���+�$	���+
�$�##������	������#$����	����
������

�"���$�������$	�
���"���$	�
�� 
:�� �	���	��
��	�� �����?�0$���
��	�����0$	����
����	���	##	$	�	�(��
������$	,���0$�������	��� ���	���
�	�����
�������
�$�	����#$��#$��
���	��
����	���#$�$�����"���
�����
��������$	�"��$	�
���E��������
��
���$	��#$��������$�����������	%��
���$����������	

�$	����F���	�
����
����
��%�����#
���	����#�
���,�	
	�#$�"%
�������� #��
��
�������� ��)��������� ���
������
�"#���	�#$���,������
��	�%���V�6

���� $��	�#
	�"� �$��	�$	��	+)��
E�� A�B� $	�	F� �� ##
�������+����	
��$	�" �&	�$	���	�����$	
��"�����
��$	�
��"�����$	�
��"���	�����
$�	
��	,�������%���"����	������	��
�"����$�����	$��������#$�"%
���
�����������,����������%���$���
#
���������#�������������+�$���
�$����$��	,�+������$���	,�+��)��
������ ��� ����$����#������� �	
����$����������$���$"��� 



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

��

��$	�������������


���������	��	�	��"����
��������	8()���
�1�

�5�5�5������������

��+��	��
�,����

���������������'�=��������
��
��������

�����������!��'�23�4
���������������� ����!
������

	��
����������
������4��>��������������

6)�������������-�
�*���������
���������
���*�����
������
�*��
���������������������������
�
������	���+��+���

�"�
��*����������+���������������
��
�
����������8

F0����@#�$����
��*�K�����=�����
����6L��������
���6'��	8H

-���
��"��$"�������	���������
����	��
������	�����$	����	+)���
�������
�������$���$	�	�"�	+)��
#$�"%
������������������������
��������������$�� ������$���	� ��
������$��������&�����#$��$��	����
����
����#$���,���������	�U7��
�

	$���	���%���	��
����������E��[	�
#	���� @�$#����U77� �

	$�� �	
��%���	��
����F��$	���"������	��"�
��#��#�������
���	��������	��$��
�����������#�
���"���� ���������
����" �<��	������������#�
�����
�����
����"������
�%�����
�%����	�
���#$��#�����������������������	
��#$��������
� 

N��������	���������������
�������	�F�������������Lf

0$%
���
	�#$����"���
�������
������"������
�)����1�$�����"�2
UYY6���UYYY���"�����	�#
���	��	�
#	��"�� ����$������ �����$�	��
%��� �	� ����$������ $"����� �%
	� ��
��$	�" �/�����	,����$���"���$	��
������
	�� 

/���$���"� �
���+)����	��" �0
�	��"��5�#	$�	����	�
�������#�

���	�-������$���	�#$�"%
�������
�	����������
����&��E#$	�#$������
�	�5�#	$�	����	� ��������
����
��#
���	� �"�%��� -���������
&�F����UYYV������
����#$������$��

����������
�� �� &����� ���	�
�
	
VAZ �0�
���$����	�UYY6���	��������
���������
����
����#$��$���
��	�

	�����AVZ���B7Z �<��	��������A777
�����	����
	���#���#���	���������
,��� �� ���
�����+���#$�	 �'� ��,�
A77U���	��	������
	�]7Z 

0
�$	� ��	��	�	��#$����	����
�
����5�#	$�	����	� #$����$�	
�
�������$�����,��$" �0$��#
	�	
���
�����A77A������
����#$���������

���	�����$������$"�����
��	����	�
��������]7Z��	�A7Z �:���"
��"�#��
����	�����	,�+����
�%�������$	����
�"����$	����$	 �0�
�������)������
�
#���������"��#$���"�� ���
	��"�



��

�	��
���#���$���������
��	������
������"������
�)�������
����"����

�%��������
��	�����
���"�����	$���
�	�$"
��$	��,"���
���	%������
��"�
#$��#$��������������������
��������
��,������
��#�$���	�������	�$���
��"���$���	������#��$�����	��
�"�#�#$���������-5����#$��#$��
�����$����$�������$ 

Q��$)����	����������%
0������������������"������
��

�"�� #$��#$������ #��$�
�� �
+��	
����$������$"���8

!�����������"�����������
��
�"�� #$��#$������ �������
�������� 
�"�������#��������	 �/�����	��
��� ����
���������$���	���
�����	���̂ 7�67Z �/�����
��������
)����
���������������	�������	���
#����	�����	�$����� �/�������	��
�� ��� ���$%����1��� ��2� ��	���   
'	���������� ��	�	��"�����	��
��� ��
#$�
��"���	$	���$�"������
����
�
�����$	�
� 

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

!
�%��� #$������� ��$���� 
���� ��� �� �	%��� ��$	��� ����������
��������������	����$���� �0
�
����
��"��������,�����#$��������
$�������� �$���	���� �	�����

�����)����UYYY���� ��	$����������
���"��UVZ�$�����;�����"#���	
��$���$	�	�"�	+)����$���	�
�����)����	��	�������#���
�����
�����
	��$�����
��"����	���������
���
�����.09 

<��	������
��	��#$�"%
������

�%���	�]7�V7Z����#����	�����#$�
����%���#��,���"���$���	���
�� �!�	������#$�$	���"���#$	�
����
��� $	�
����� �	��	�������%
���
�	
�����$���	������$���	���
�
�� ���
��� �� #$�������	������
����
��������������#$�"%
����
���+�����"#���	+��� 

������	�����������
5$��	�� #$�
��	� $��������� ���

��
�)����������,���#
����"���	�
��$�	
� �!�����������
���$���	�
#�$�������#$�������
�������
���
�$�������$�����"�� �� #
��	��-5�
���	�
�����
�U���

��	���������
�������$������ 

*�A77U��������#"�$��	���#$���
��������$�����"��#
����"
�������

������A777���� �'��	�������������$	�
���#$���������#$���	�A�V���

��
�	���������������$��5!0����� ��	�
$�������������������#��#$�����
���	�������������#$���,�����$	�
��	����
��#
��������#$�	 �@)�
��A777�������#$���$�������$�����
�"��#
�����$����U�^�$	�	��	�5*0��
-5������B�V�$	�	 �'���,��A77U���	
����������"��#$�������
��#
���
����"�	���$����%�������,���#
��
���"���	��$�	
���	�$"����&�����
#���
��,��"��	���+�#$���,�+��
�$���� �	$�����"� � &	���
	���
����������
�)��	�����#
������	�
���� #$��#������� �� ��#
���	���
�	$�����"�� #
����"�� �	��$�	
�
������ ��� #$������ �� ��$�	��+
$�������� ����
�� �� �������+� ��
����$����#������ � *"��� ��
�
���%���������	,�������
�)���
����������$���
��������"���	���
#�#$���������5!0���-5� �*�&��
����#$��������#
���-5��#$	����
���������$	���� 

'$����������������&����������
������� #$�������� ����������"�
#
��$��	��"�������"��
	��$	���
�"���	��$�	
����$���������$	�
���������	���
�����#
	����	�
#
���$�"��#
������������$��� 
*�$���
��	��������
���
�%�����	����
��������"��#$�������
���#$	����
�������	�^7Z������������#$��"�
��#
����+)�� 

0��	��"��5�#	$�	����	�
��#$�
�"%
�������#
���	�-��#$��	���
&��� �
����#$��"���	��$�	
��� ���
#
�����"�� �� #$�������������
��
���	�
���D

#
���-5� � � � � � � � � � � � � � � � � ^VZ

	����$�	��"��#
�� � � � � � � AVZ
���	������"
�����$	����"�����	� � � � � � � ]WZ
���$	����"�����	���
�
���"��#
	����� � � � � � � � � WVZ
#
���$�"��#
��� � � � � � � � � YVZ

	��$	���"���	��$�	
� � � Y7Z
����
��"����	��� � � � � � � � � � ^7Z

����	�����I	��,���	��������)�
0���$����	�#$�
����#���$����

��
� �0��$���
������$������$"��
�	� $���������� #$�������
���
����
���"
	����
�
��	���������
������#��$��	�����#$�"%
����
������A777���A77U���� �3	���#��	��
�"��(��,�	,�������
��������$��
��$	�	�"�	+)��� #$�"%
�����
�������#�#$�$��	�#$�������	����
��
����A77U�����������������
�


	$����"$	���������	��
�����
UU7Z �*���,����	��"
�#$�������
������
���	�������\�^77��
� �^VZ
�)����;��	��"#���	�����
��#$��
������� �	� �"���+� ����
� � 5
�
�#�,�	
��������
�����
+�	������
��+�����	�
����AVZ 

<�;���#$�	���	�����$������$"��
����	����#$������	��������������
�������
����\U]V]��
� �!�������
&���+�#��	�
����������
������
��
U77���$	����$	 �*������������$���

	������
��������	������
�������
�
�
���#	
�� �*��	��
�%����;��	���"
��#$��$��������
�����/�	
����=�$�
�	�����0
�%����$	�,����_��,����
4�
$����� 

4
�%�����������
����#$���,��
#$�	����� ��-�������$�������
�
�A]�VZ����)����;��	�$�	
��
�	,�������
��#���$	�� �*�0���$��$�
�����>�����$	������
	������UW�BZ 
[�	����
�������	$�"���;���#$�	�
#�������$�	��[	#	������*����
���!���$���	��	����5	
�����*���
�	�������	�������	�
����AAZ�����
)�$���������$�����$�	����
��
� 

@�
����$�����#���$��$�����$"��
�������
�������������������#$��
�$��	���������	������
����$#���	�
�������	� �0��	��"���	$��������
�����
���	����!	����0���$��$����
�� ,���$	� #���$���� #$��#$����	�
��
����	�� �	��
��� ��)�������"��
�	��$	���� �
��+)�����	� $�%����
#���$��$�,����#��#�������
������

�+�����������#
���	��������
��
��������	�����,��	 �*
�������$����
#$�������
��� ����
�� ��� ��)��
������ �4
���Y7Z�#��#	��
������
��
�� ��� ���+�� �$�� �"$	����"�
#$��#������� �� #$���,��� ��� �
�

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

�!
)!$'#�-).%!$$/,
,#��%�,

� 012
�,%$%�!3$$& 
�
�
�
�
�
�
�
� ��4
� �#-���$!�
 ���3! 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ��4
� 15#�
�,%$%�!3$$& 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �4
� 15#�
!+�%.!3$$&
6�!$!, 
�
� ��4
� 012
!# ��$$& 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �4



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

��

�����	�$��� �>�%������
���#$�
,����� �$�	��� ���+)��� �"����
���"��#$��$��	������
�������$����
��������#�$��+���$���������	������
�
��,����#$���,����	���$	���#$�
�������
�������
���
��#$���
���
����	$�� 

�	�����$����#�����������
�
�
����� ���������	��$�D� �	���
������"����������"���	$	���$�����
��� #$���,���� ���#"� ��$���
����	
��
������	��#$��"��� �*�������$���
�#$���	�����
������������"���	�
$	���$ �*��	���	���	������#	������
$"���
�����������$� �3	�	������	�
,����;�����������������$�"���	�
�	
���	���"���#������	����$���
��$�"���$�	�����
�)�����$��
��
����	 

�����$���	��������
�%������$��
������
��� $�������������
��"�
#$��#$�������;����+��#��$+����
��$����#������������#$���,��
,���"���	��$��� ���
�
���"�
$���� �������� ��#
����+)���
�
���	�������������	�
�+)����#$�
�
��"�����������"��#$�������
��
����
�� ����	�"� �	���� �� ����	����
$���������� #�$�����
���� �	$�
�
���$����� ������������#$����
,�� �:������������#���	���#�"�
%���+�����$����#�������#$�
���,��� �� #�)�+� �$��$�	���
�$���	���	�"�	���%�����	����#	�
����1/'@(2 �5
��#$�	���������
#	������&�����$	���� �4
��������
�	���)����������	���$"�	������
��������#$����������>�����$	��
�����
	��� 

0$�� #$���� $	��"�� ��
����� �
�
�������"����$�	������+)�+����
+
$"��	�EW7ZF�$�������������
�)���
�
��"�����
�����,���$�$�	����
�	�#$�
��	���	�����	���,��"�������	�
���	�����#$���������������#$����
,������$��$�	���#$���$�������
#�$�����
����� ����
�������	$�� 
!�
��"���$���������	�����$����
���#$����)����	�1/'@(2 �0������"
������	����	��+������
���+��	$����
��������1_	��$�2��#���$��$�����
1!���	#����
�2��
��10�$�������
��
��28

�����
������
F��4
0$�������������
������$	����	�

����A6A7�#$��#$������� �� ������
��
VBW��$�#�"�����$����� �.��
������
$	��	+)�����#��$	�
�����	�
���
UUW�]� �"������
��� �/������67Z��
#$����������"��$	���� ��	��
��

%����;�������
���"#���	�������a���
�$	
���� �����������$	�����
]B�UZ����-�������-��������
	���
��BA�WZ �<�;���#$�������	�����
�
���	�
����UAZ����)����;��	�
��
�#$�"%
�����#$���,�� �!$�����
�"$	���	��	�U�$	��	+)���������
��
���#$�"%
����������	�
����\�V�^
�"� �5
��#$���$	D���=�$�	������
����
�	�����#�	�	��
��$	��	�\U77��"� ���
/�	
�����\UA7��"� 

&�����	������	�����.�����!
Z��������
�������)

5�	�,	�"���������	�%����	��$%	+�
)�����
������#$�"%
������#��
$	������� �)����	� EU^V7�UYW7� �� F�
�"
��������������$�	
��	,������#$�
�������������
����&���� �*���	�,	�
�"�����$��,	�"����"�����$��
+�
,��������	�����$	����	�	
�����	�
��
����� ��$�����������
���
#$�������	 

0�$�
��"��#�$������$	������
����
���� #$�"%
������� ��$	�"
��	
��W7�����"�����	��	�	
����	���
�����
�)�����$���
���������$��
��
�������"������
��"���	�$���#�
�����������������������$����	���
��'	
�����$	������
	������5	
��
����*���	 �[	����#�
���	
	��$�#�
�	���	��#�	��$���	�����
��#$���
�����	�����
�� �� ����)����	%���
��$���
��"����$��=�$�	������/�	�

�� �<���$��������	
�����	�	����
�������������"��#$�������
��
����$���	��������"������$���
,���"����
�,���"�������
��"�
�	��$�	
" �5
��#$����$�	������
$���	���� �� ���	���� �	��$�	
�
�"
����$��$�	�"����������+)��
$�	���	,��D�*0'3/-��*�//5-	%��
�$���� �-���
��"��#$��#$����������
#����	
�� �$���	����� �
��� A7

/6V

.��!�2!��!''%(')&
,�+���$&
��!,/6��$$!'#�
%,�!�#%�-�#
,#��%�/
73
��!.�$#$!,
!+8�,�
�!#��+��$%&9

1��3�'$!'#�-:�"$/�
��%#/

012

5#�)�
%
;��)�

���(

0#��%�/
 �&
!# ��)%
%
!+�%.!3)%

5%$#�#%"�')%�
���$)%

0�V

7�V

U2V

26V

03V

���

���

���

���

���

���

���

�

<

���� ���� ���� ���� ����

���

���
��� ���

.��!��!��,�!�#
,�+��%
3
�!''%=
7�'#!"$%)>
?!'- �'#3�$$/(
#,!:�$$/(
)!,%#�#
�29

���
���

����

����

����

���

���

���

���

�

<

���� ���� ���� ���� ����

����

���
���

��� ���

.��!�7!��+8�,
��!%;3! '#3
,�+��%
7�'#!"$%)>
@''!.%.%&
��� ��%&#%(
,�+���$!(
%
 ���3!!+�+#/3=A�(
��!,/6��$$!'#%9

��	���	���� �� ����$���$����
�+$ 

*� $���
��	���� �"
	� ���	�	� #��
�$	�
�� ��$���$	�	�"�	+)���#$�
�"%
��������#"�	�%	�������
����
$����������$	��	+)���#�$������
�	��
����� �� ����
� � ���
�%�
�;�������
��"������
�����������
�#�,�	
��"���������	��#	
���#����
#$�� �@���
���	�$"������$	�"���
��	�
�
	�6XYZ 



��

6���������������>����>��
�������
������
����������'�������������#�

���>������'4��������������<

��4
�%������$���������#$���
#$����������	���	+������$	����������
#
	��$�	����?�<������������#$���
�������"#���	���#$�#	$	�"��"���
���	�����	���	����	$�������	�%��
������	�$��������$"��� ��������	��
����	������$��������������	����
�$"�����#��
����$	����	���#�$�#���
����"�� 	��$������� �� ��	��
��"�
��"� 

*���
���;��������
���%��������
��	,��� �� ����������� ���	���"�
�$�������	��$����)���$	�$	����
$����	
��"�� #$�#	$	��� �������
����"���	#$	�
�����$	�������$��
�������#$�������	���
���������
#$��	��)�������#$��������#$��
#	$	���� �� ��$"�� �	����
��� �$�
#	��������	)��" ��$�	
������
	�
$�$�+��#$�$	��"���#$��	��)����
#$	������������� �$�#�"�����
�%�
�
���������
���� #$�������
��

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

���	��	

��&����'	�
�$	����

���	��
��
�������(

��������
��
��� ��������
�����
�� ����������
�*
	�	��������*�������������
���%-�!������������" 

�	���
�#������������������
(�)���������*��	�� ��
��
����
�
�	�����
����������
�#�$����
���	��&
�����


�����+�	������������
���#
;��������!�'����"�
���	����������
� ���������������� �����	
����
'����"�
���	�+�	��������6I����8

)�������)�	
��������M���� �#

�����D�<(<�1����	$�2�� [(<�1*�$�
�	$�2��<(<�J�'�1(�$����2 
6�B����������������������!���

�
���
!(�5�E�������>����������������
�������'�������������������������
������>���������<

��.	)��������
��������� �����

����#$�������	 ��	#$���$����#$�
��"��	�#�$����
��#	$	,��	�
��"#���
�	+���� �� $	���$��"�� �	�
���	��� 	
�	%�������"��"� �<�����������

������	�
+�	������������������$	��
�"�� #$�������
�� �"����� �	� �	%
$"���� 1�$�����"�2� �$��"��
�+����	����	��	$�������"�����
���
�	�����$��
	��������$�	����#$����
���	
����%�	�	�#$����	����
���� 
0�������������	�$������$����
����� �	�$	�"��	����#	�� �>+�����
#��#	+�� �
��� �$���� 
��	$���	�
���	�������������������� 

@�
������������	���	$�	,��������
�	�� #$�"%
������� ������ 	�����
$	����	��������67�#$,�����
��	$���
�
��"�#$��������������$	����	�A7
#$,���������#$��$�	���� � :�
#���	
�������%������
��$	����
�"����$	� 

��/�3 9�����

�������#�'����������
���������>�����
���������)&����,�

O�PQRS�XooRmVZoQWX]5]pq5Wa



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

��

6�1��� ������#� ����� ��������
)&����,�������������>���������
�'���<

�� !�$	�������	%�����#	�����"
	
$	�$	��	�	�������������������
�$����	�����UYY6���� �<�	��	#$	�
��
�	��	�$	����������������"���#$���
�����
��� �*"�$��"
����	��"�D��
#�$�"����
��
	����
	�#$����	�����
�������	�����	���	��
��$	������
������������#$�������	�������
$"���$	��	���$����������#$��#$�����
������)������������	
	����������
����$������� ��
���������	��
���
��$�	�$��
������	���,�����
���
	���#�
�$��������	��
�����������������"�

��	$������"��#$�#	$	�	� 

�	%	��	�	�	�����
	����������"���
�
���#$�	�	���
��	$���	�������$�
��$�	���,���
���	��"��$"�� �5
�
�������"����#����������#��������
�$�	,����
��#$�������
������$��
�"��$�	���	,�����"� ��	
�����	�	��
�	�	
��1�	$�������2��$����#$	�����
���#�#$�������
���
��	$���������
��,������������� �5
�������"�$�	�
����	
����$��	�	
�����#�	������$�
�	,����$����#$�������
���������$��
��+�$� ��	%	���#	�����	���	����
����
���#$�	���������#$��������
����	$�	,����������#$���,����	
$"�� �-"���	����	
����$�����$�#�"�
$��
	��"����#	���������������#$���
#$�������� 1(�$����2�� 1����	$�2�
1HfK2��1*�$�	$�2����$����� 

9� �	�� �������� �$%	�� ��"��	�
��������$	����	�"�	���!���$�[	#	�
��,���$	
���+��	����&���� �@����#$���
��	����
����	���!���$�"����*����"�
$����	� 
6�E�����7���������(���2�����

>������'4���������������'���<
��=
	��	�� #$����	������������

���������� ��$	������ $	������� �
�
��$������$	����������#
	���
$�	��� � '	�� #$	��
�� $�������
#$��#$������#$����	���$�%���������
���� ��� �
���%����� ����	,���� �
�������#��	���� �0
	��$�	�������
�������	��������	��
��	�%�����	$�
�	
 � '��	� ��������� $�������
#$��#$��������	�������+������#
	�" 
:�� �$�,	��
��� ��	�"�	����� �	
#	$���$	�� �� $"��� � 5
�� ��#�%��
$	��������	$�	,����������������	
�$�����#
	��$�	�����
�����"��
���������#����
�� 

����	��
������$�������� �	��
��	��
����	��	�����$�,	��
�����	�
�"�	������	�$"��� ���"���	���	�
��
��"��	��"���	��#$	��
��������+�

���	����	�$�	
��	,�� �3	����	#$���$�
���	�	
��������	���������#	���
#$���	���
��#$�	����
�����	���
��
���#���
��,��"� �
���#����
�������"
�������	$������	�����
�5!��	�
��	$���	�U7��
��A7�#$,����8
6�*��
��� ������2��������
2

���#�������#�'����������<
��0���
��"��
��	$���	�#$���	�

+���	�$"�����$������
�%�����$�"�
�	��#$	��
��#�
������
�����#�$��
#$�	� �*�������
���������"������
�����"
� �"��	��� ������� �-"
$	��	����
������������"�����$�	�
���#$�������
��� �0���#	+)��
��	$������$��������
	�$	�$�� �5�
��$����	��	$�	,����������$"�������
����$� 

-���#$�
����	�	������$	����	�
+)�����$"������
��������	�����"�
��	�� �<�������#�$�#������������
�	���	��
����#
	��������	���
�$���
�$�	� 

!$���������#$�#	$	���#��
�+���
�	�������$"���#���������
�+����
��
�	$������"�� �!���	��������������
#$,���$	�$�����$	,�������	����
�������
��	�����
���
��	������� �	�
��$��#
���+������������
��
��
�	$��� 
6�1
�����(������'���<�1���'

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

������"�� �$������ ��,���$�$����� 
!�$	)	������
�������#�$�������
��
����#�$	�$"��;�����+�����
�
������ �� $"��	 �<����"����
����
�	
����%���$	�������#��"����#	�
������
�������	
�����#$��"������
$����#$�������
�����$	����	����"�
��	���������"������$������������
����	 

.���	�	�����$��������$��
����
��!	����0���$��$���	������$	����	�
+����������$�#�"��	#����"���;����
���������
+�	+)��������������
��
��������	#��� �*�������$������$	�
)	����� �
������� ����	$������"�
	#����"��#$��#$����� 

�	�$"����
��	$������"���$�����
�	�
+�	����� ���
������� �;��	
#$�	�� #$���,��� �����"�� #$���
#$������������������
����#$�	 
5
������������"��#$�#	$	�����
��	�
��������	��#$���$��B7���BV
#$,���� 
6���>�������>��������������!��

�'����������'4����������>����4
��������������7�4<

��9��	$�����"����$��$	�$	��	�
�	� �
��$��	�� ��$	������� ����	�

,���	��#
����	����������#
	��#
#$�������+� ��	$	�� #$���
��"
���$���"����
����$	��"��������
$���+�$	�� � :�� #��
���� #��
�����#	������$�����
��$��"�
��%�������#��	�)������
������
��������$	��	����#�$	�����	�#�

������+����$�	,�+��������#
	���
$�	����#$�	�����"�������#���+
������ 
6�E�������#�������!'�����>#�����

���2�!������<
������	��$	���	���	���	��
��

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

�������
��������
�$�	���#$���
������
��	$������&���� �:�����
�
��"��#������	������	�����"��#�
%
��" 
6�:�����������������������������

����������������� ��� ���
��
� ���
�����5

���������	��������������"�#$���
�����������$� �3$���	��������	�����
�	���
��"��"��������,�$�	�"��	��	��
���#$���
���#�$�������������	,�� 

3����$"��	�#��	����
��	$����
��
���#$��������
������+����
��"�
�	$	���$ �C����	���$"�"��������"�
�����$" �<����	��#$�
��	��	�
+�
�	����� �� ��	
����	,����� ��$�
��	������� �	� #��	���� 
��	$��� � 9
�	����	�	���+�������������	���
��
�	
��	�	)��� �#$	����� ��$�+� ��
��	
�����$����#
��������������
������
���"������$����������"�
���	��������	������������$������)��
��$�" 
6�1���'���2>�'����������
���4�

���7�����������<
��0$����� ������ ��	��	� �����

�"%
��������#�$�����$�������#�
$���
���	��,�
� �[	��������$	��������
���#
	��$�	�������+�����$�	��� 
�	���,�� $����	,����	� $��������
#$�������
�� 

-"�������������$�����	,���#�/!<�
Y77U �!���	+�����������������
�
��$����$�$�	���������
��������$�"
��#�����	,����������#$,���� 

<�;�����"�	�����������"��#$�#	�
$	��� ���� ���
������� #� ����
�����+���	����������$���	,����	�
�	
	�$��
	�����	�#	������#��
��
�����
��	$��������"�������� �-"
���"��������	�������	����"���$	��

���"��#$��%��	�,�����	����$���

	���+� �	�#	��+���$�"�#$����
����
� 

8����#2�����*���� 
���



���

.�� �	��� �	�� ��� �;��������8
0$����������� ���
��	,�+���
��
$���$�� �!���	+�������������$�
����� ������������ #$�������	
��, �!������������$	����������
#$��#$����� 

*�#$%
�������"�#$��
�����#��
$��������	���$"��������������$��
%�
�����"D��	��#�
������������	��
���15��UV772�������
���$	��	
�
�	���$�����$��"����,���$	
��"���
+��"��$	��	��&���� �*�>�����$	��
�����
	�����"�#���
���� ��$	
�
�$�	����U777�����	$� �*�$���
��	��
#��,��	�$��	� �	� ��	�����,	� �"
	
#
����+����#����	���$�� �!��
������������$�	��	�	
	�������	
$	�	�������$������$"�����,��" 

-"��	�����	���	
�����	�����
�$	�������������$	��#�
��#�$��
$	�����#���#	�����$	,���#��," 
:�	�$	��	�������	��	���	���	�������
����������#$�������	���,��
�
�$�	����	�
����6AZ �!��$�������
$�"�� �
��%	����� �	������ ��, 
`�
��� #$��$��	��� �	�")���"�
,�����	�����������������$	,�����$

�
	���'��� ���
�������	%�
)����������������=�������	
������������������
�������"�������������%

��
�	���������������
��������
��������� !�	����	���#
)�D��������	�+������
����5��/����������� +�����	����	�������

�
�"'����	��6�	����" 8���6?�����	��8*���
�	��
��
����	�!���+�
��� !��������
��#�;���� 
�����
 ������
��

����	����	�������	�� ��
����	
����
�"'����	�
6�	����" 8�J��+����������0�	����	��#

�$	���������� E�"���� ���$�	�
�����	$���	F 

'
+���"���	#$	�
������$	������
�
��#��,��	�$������	
�#�$�����	���
�"���$���1J	�����2��$�����"��E=
�

	����F �0��,	������$��	��
	�	��
�"����#$����������+���BA7�%���
��,�������	��$���++�����%������
��
�������	�#�$	������$�	������#���
,	��	��������#$�" 

9��	������#
����+����#
����
�	��$����
�������	� �/����#$�
,���� �	���"� ��$� �� #$�"%
���"�
,��	� �*�����,��������#$���$��67�
Y7��"�����
��#��, �0��	%���$	��
���	����	��	����������#�
�������
����#
�$	���	 

5$����#�$�#���������	#$	�
����
$	�������#��,��	�$��������������
$	���	� �#
��	 �/������ �	#	��"�
#"����"�#$�%
�����"���������
����
#
������$��"���$#�����������
����#
���	����	��"������$	�$"�
��$"������	+���	����#�$��������
����#��)���� �:���������������	�
����������	���U77Z��	�'05��"���
���
����,���$	
�����#
�������
��	�
���������]7�]VZ 

!�������
���#
���"�#$�����
������"��#��)������"�#�$���
���	
�#
������	��"�������$	�$	����	
����$������A77A���	�#
����+���
�	���������,��	 �!���	���	%�#"������
�	+�� �$����� #��,��	�$����>�����
�$	������
	��� 

�@)������	�����	#$	�
������
$�����$��,���#��,��	�$��� �'����
���#��	
���	������������������
�$���	��� �*�#$%
������#�$��
�$���	
����	�#������	��#$��
�

���$���	,�+��$���	��� �*�A77A
������	�$	��	�������#$�
���	 

.�� �	�	����� ��	����%����� �
�	%����#	$���$	���#�	�$��#
���
�����������$������
���+)����$	�
�� � [(<� 1(�$��#
���� 1<$����2
�
�
�����[(<�10��,��	�$��	�1!���
$�,"2������#$��#$����� �:��#�
��
�����;�����������	���"��#�
���������#�������
���$	,��	
��
��������#
���	��� �!��$��������
������	�����!0'�1.�$��2�� (<[3
1!����2��(<[3�1!�
�,2���$	��	�
����	����$������� 

[(<� 1(�$��#
���� 1!��$�,"2
�	�"�	
����#�)����#$��$������
�$+��������$�������$���	��� 
*��	#$�����"��#�$��"���$��"�
$	����	�#
�����������$	��	
	�����
���	� 	�$��#
���	 � J������	���
#��	�
�
����$���	�#��,��	�$��� 
0��	��	���$�	����+��"��$	�����
�����������>�����$	������
	���
#��
�
	���	��
���$�	���,��"��	
�����$� 

!��������$	������	�#�$��
����
�	�	� �� �
���$���$���� �� A77U� ���
#��
�
� �"�������� ������"�
$���$�"����	#$	���������	�#�����
���#$����"��$	���#��	�����	,��
# �4	����#�$��������
�����	��	� 
:���	��������������������#$����
,�����#��
����	������#$��"
��#$�
������$	��"�#����$���	,���#$�
�������	 

9��
������� �;���� ������"�
�$������#��
�
��"$�������	$	�
����+�#
	������"�%���1(�$��#�

�����1<$����2����	$	�����#
	��
[(<�1(�$��#
����1!��$�,"2����
#
����
�����	�	
����	���	���
��%���������

������ 

?$*�) ������!�����)������',
GJJ@MK��h��������������!�5�
	��>���������������5� 
����#�


�5�0�����NF5
/��5��-KLG.�G@�FNF��MF�KFJ



!������������	��$���������	����
+�
�������$"���"������	
�������	������
#
	��	,��� �� ���	�
����� ��� ���	
1��$����	+�2� �� �	���8� *#$��� ��
�#$�����	������$��������
�����
����8?�&	���,	�������������#
	��	�
,�����$	��"���
����	��������
��	���
�����#	$"�������

	$����#	$"��"�
�����	��������������
��"����
��"�
�����, �*���������	,��������$���$	�
���$���������#��	���������)�������	�
�
��������������#
����"�������
#$�������
��������"�����������$	
��
�������������#�
������������
���
������	���"����������� �*"���
������� �	�� #$	��
�� �	�����	����� �	
��"��#�
���������$�$	������;���

�����������������1��
	2������	����
��#
	���#$��������	����������?

<�
����$	��"%
���������	���"�
#$�
��	������	��������	��	�������
�#$�	 �.���	�����#
	��	,����������
��������
	����	���������������	��
1�	��������28

!	�	�#$,���$	�#�$	,����	��
��
���
��	������	������1��$����	��2����
#
	��"� ���� �	��� ������� � *���
�	��"��������������	�����$����������
������� �.�����#
	�������8?�(���������
#
	����
�����������������������
��$����	+��� 	� ������� ��
���	 � /
��
������	��
�%	�����
��	���������
#�
����	
��������	���	�������	��#$	�
��
���	
����	�������	� �(���
��#�
�
��	
��������	�#$%
�����
����	����
#
	����	��������"
�#��	�
����	������
���������	�������������$	��	+)��
$�	����	���	���	�$��$�	���� �!��	��
�"��
�%�������������#���	��������
��������������� �	���,�� ������#$��
�$	��"�� ����� ���	�
�� ���$��� �	
�����$����"�����
�����$	������$��	�
�������$����
�	���
����	����#
#�����	���#
������$"��;�����#$�
���	����	%���#
����$�	 ����	�$	�����
�$���	�	
�������$���������$��� �/
����	���"��#	,�������$+��#
��������
��$�$�	���#
	��
�	� �� $�#���� �
#���	�
������
+�����
�������
����
�;�����#$���	 

0$�������������
	+��������	���
�#$���������$��������$��D�������

����������
�������
	��8?�@)������
��
��
����	�	���"
�����	�����
������
�������-<`�<?

<�	�"�	�����������	$	����������
#�����#�$��	�����������$������
	�����
����#�������$������	��$���#	�
������
���������"�#���
���������
�
��#
	��	� E��� �	�"�	����� �����
���
�����F���������
	���#�$	,�+���#��
$��$������
+�������	���	
���������#�
���� 

-������
	������������������
��
��������$	�������#
���	���������
%�������
�����#�$	,������	�"��
#$�����
	������
	�����������������
#�	���
	����$���� �0�	��������
�%�
�����	
���+��#���"����#
����
��
�����������#$��
����� �
�����	
�
����	����$�����1*�$���	2 �@���
�
������������������$����"��#�$	,���
�"���������
�����������������$%������
�	�
������#
	��
������
+����
�,��
�"����$�$�������	�������	��������$	�
������#�������$"%���� #�	������
�
�%����� �(�������
����#�%�������
�	�
�������������,�����	��	��
	����
�������	��"����

�����	��$	�����$	�
��	+)���#��������#$��,�#���������
)���#
��+����������������	�$���
��
�	������� �$��	 �-������	������#��
�	
����#"���������#"�	
������	,�+�
���	�
���������
����������
������
#$����$�	�������$�����	����	��	��

��	
������ �������������"
�������
�$	)	������	�#�)�+����	����������
#$��������	����?

�����$	�������	���	��$�
�����#$��
������#���)	��"��$	�,���	� �'	���
�	���
��
�������#���"��#�$	,��
�
����
������,����	+����
���	��
��
�������
���#�$�,����	+� 

<��	��$	�����D����	�#	,����"�����
�	+��������#
	��	,����	��)������$�$�
���������������+��������	�������������
�	�����1-�$�����2���#������� �!�	�
����$	�������1-�$�����2��	��	���������
�����#������
������������������	$"�
��#
�� �!	�"���$����
��$	��$��
����"��%����������#
	��������������
�����	������
�Y77��

	$� ����	
�$$���$�+)���#�$	,�������677��
�

	$� �*�����
��"���
��	�������	
#$��
	%	+��#�$�$�	���#$����$�
����	��$	��,"���������������������
�$������	�����	���	��	�#�$	���1%���
�����2����������������#����������
������"�����������������
��"�������, 
����������	��"��$�%	����	���
�������

��
����������������
����������
��$����� ���"�����"#	�	
	� �;���	�
��
+����������"������"
�#���	��
������
�����$������������	�	�����
	�
��$�	��"���"$� 

!�������$��������,��������#���
�	+���� �
��	��� ���	� �� �	���������
$	�����#
��
�������	����#
	���
#$�������$"������
��#$�������	��

�	����
�������������"��	�1�"�$	�������
�	������	��$������"�����
�
�2 ��	
�#$�����$	��	�������������$	����
�	
�%�����	��������
���	�������$�$	��
��	�"�	������$����#�$����������
�"����������	�������	�
������$"�
��"�����"�#$������������$����������
��
�����,�?�<��#���
����$��������
�
"%	
 �(����	����$�������������"
�
����#$	%��	�������
+��	���������
�
�������
���������	�"����%��"����#�

	�������	�"�	���,��$���$	���+�����
����%�����#����������"%���	����"�
����%�	�$����� �	� #
���� �
��� ���

+������������������������)������
�#	��� �3	���������$	��	������$"��$	��
����"�	+���	����#
	���+�����,�����#$
��#
	��	,�+��	�����$���$��������
�	�"�����	���	���	�"����%��"�������
������"����#
	���������������	����
������������������������A77��

	$�
�	�%������	�#�
�������	���#
	�������
���������)�����	

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

�������#�$��#	$	��"�����
���������
����������
	�������	� 
U /�#
	��	,�������#$�%
	���&���+

�	������	�
���#������	�����	 
A 5�
	��������������$%��$��

��	��"�� �#�,�	
���$�	��"�
,���$	��� ��������� ��� �
��� �	�
��#
	��� ��$������� �� �� #$�����
#
�"�� ��#
���� �#������+)��
��$#$����� 

������
	��"���"����
������D�
��%�
����#
	��	,�����
����������?�>��
��������"���$������	���	������#$���

	������������������*	%�����"������
���$�"����	��
	�����������?

:3��+	�.��;��9��

����'����>�������������>��������������)��������,

��� �%��60��%8 "�N8 0�M8
(���I�� BNHMC O��5>�5��8

)(� :� .Q���%+ ��<0%3

���"��= 1��8 ;���8 "� ONnM>8
(���I�� BNHMC �M>5>&5��8
)(� :� .;%)����)(���)0%+3

����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

���

�����
�'��� 
��	��!	�����������



���

+�	
������������
'��	� �"� �
"%��� �
�� ��$��D

1J
���"��5�2�� �$	���#���	���� ��
$����������
���$����#$����������
��
���
��"����������$���������
����
!	����0���$��$�� 

C�
��������������$�#���%���#$�
�������
����
����
��"���������
��$���������
�����&������#$��#$���
�����	�	��������$	�������������
���
����$	�
��!���$�[	#	����$����
�	 �<�$	��	�%�������UYB]������
��
��	��������	�����
���#���$���
����
$�+)���#$��#$������$����	���#�,��
	
���$������	��"#�������$����
��	 
*��	�%�	�	����$	�"�E���
������$	��

�F�����	�"�	
��1�	������	��2�����
$�
������1���!�������!+����	���
�	�����
�%�����2 


	�����%�	����������
UYYB������	
�#�$�
��"���
�����

���� �
���	���� !	����0���$��$�	 
3	����
���	�����W��� �4	�	��	�#$��
�$	��	
�����<(<�1'	$	�	�2��1'$	��
�"��0��	$�2�����<(<�10��	$�2��	�UA��
�
���	���-�������$	��	����
<(<�1J
���"��5�2 

���������	#�������	%������	�
��
���������UYY]���	�#$��#$�����
�$	�
�����
����$��+��#�,�	
��	,�+
#��"#�����#$���
���"��������
��
�	 �1J
���"��5�2��#�,�	
���$�	
�
����	�#$�����������$����
��	 �/��
�����������,�	
�������������
$	��������������$	�"�������	�������
�	�����$	�
��� #$���
���� ����� ��
#$��#$������� #$�%
��� $	�%�$���
	��$��������"#���	����#$���,����
���	��������%���	�$"��	����	���$"�

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

-�����	�	�������1J
������5��2
#���
� �� #�$����"� �� �������
��$	�"�1�$	��	
�2��	��������
+�
������������������������$	������
#$��#$���������������� �#
	��$�
�	��"���� �$	�����"��$���"������
������$�������	 �3	�������#$�������
��	,����	�	
	�Y7����
	��"����$	�����
������� $�%����� E�� ��+� ����������
������	����F�#$�%
���#$����	������
��$	
�������$���$��*	
�$�+�/�	�
���������$��� �/��$������	�	

#$	��
�����������$�%���� 

g������������Rh
!�����"�$	��	�
+�	
	������
���+�

)��D���	�����������	��$��������
��

6�*�7	�0���0�



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

���

���
��"������
������"#���	�������
�
�%����;��	���
���$	�%�$����	��
�$��������+�
�������������	�����#
$"����%�$�����$������ �
��	��
��
�%����"������
�����#$����� �*
���$���������"
�
�%����D�����
������$���"���$	�����������
����#$����������	��������$	��	��
���"�
����1#�����2 

'	����$����1#$	����	����$���$��
�����"2 �*��	���)����$����1J
���"�
5�2���
�������������� 
���$��#
#$����������
����
��"������
���
�	���	��U6�UYZ�$"��	�!	����0���$�
��$�	���������
��"��
���$����#$�
���������#$������E�
���67Z�����
)����;��	�#$�������	����$����
^Z���&����F 

0����	��A77U���	�$	�#$���
����
��
��	�$"�����
��	�0���$��$�	��"�
��
���� �
���+)����$	��D� 1J
�����
5��2�#$��	�
�����U6�UYZ�$"��	���	�

����
������(<�1'	$	�	�2���UV�UWZ�
�	����<(<�1J
��2�E�$��	���	$�	�15	$�
��,	2F���UAZ �<(<�1'�%�
��������
��
��	��2�#$��	�
�����^Z��1[	$�2��
6Z���
��<(<�10��	$�2�������"���,��
���	���^�VZ �*������	
��"��#$����
����
����
��	�#$��	�
�����������
��
%���$������#$���$��B7Z�$"��	 

P�I	�������
��
�������� �
����������	�������	
�
)���������	�)��������

3	������	
�$��������1J
����
5�	2��)����UYY6�����������	$������
��"�����
���	����#�	�"�	
��� ��

�%��A7Z�#�$�����
����$	)	+������
�	�����	�#$�������
���
����
��
�"������
�� �<��	������	,������$�
������
	�� �0$���"� ����$	
���
��$���$	����#�,�	
��������
	��	$�
������	�#$	��	
��� �&���
��	�"����
�
���	�����#$������"����#	����
13<i�<0/�/<�2�����+�A77U���	��#�
�	�	
�����������
��WAZ�#�$�����
��
�	$�	�#$�������
���������
�%�
��	����� 

1J
���"��5�2���	����#
��
��
��������������� ��	��	����$	�#
	�
�	��� �� ��#$����+� ������ $����
��$��� ��#
� �0$��#$������� #$�
����	����+��	$����	�,����$��������
�	����#�$�����
����	�����
���#��
��$����"�����
���	��#	���	���
��	�
#$������� �$	+%�� � '�� ��� �	�� �)�
%����������
����	�	�����#$��#
�
�����������$����	���#	���	��
���
��
��"�� ����
��� ��	���� �
���"�
�#����#$��������� ���������
#$���,��8

!��
	����$����"��	�,�����	��"#���
����
����
��"������
�����#$�����
���#	������1J
���"��5�2�����#$��
���	����������
���$	�������������#	�
��	����#$���,�� �&���
��	�"��	$�
�������"�����
���	�����#����$��
����"���$������#$�	��#�	�"�	+��
����
���V7Z�#�$�����
�����	+�
#$��#��������
����
��"������
��
������	�������#	���� 

$M��&��
����������)�����
���	%
1J
������5��2� ��	
��� �
�	��

�)�� ���� ���$���#D� 1�������
$�	����	���#��	�����
����
��"�
����
������$�����$����"�&����2 

@)�����	�	
��A77U���	�����������
#�$�"�����
�������������������
��������#$�������	���#�$��
����
�
����
��"������
����	�
+�	������
��������$������$���$�	
��	,�����
#��
�+����
	����	#	�"��
��	 �0���
��� #$������ �	
��$���	� �����
�����#��	����#���$��$������
��	
�� �$����� $����"�� �	� ���
+�������
������"����>�����$	������
	��� 
:��#����$��	
������	��"�����	���
���������
	�����$"�������
�����

��"������
�������$�����$�������
0���$��$�����#$��"%	
�U�VZ����;��
�	�����$������#$�������	 

<��	�� ���� �� ��,�� A77U� ��	
1J
������5��2� ��	
��� �"��$	��
$��������$���	�#��	�����
����
��
�"����������$���������
�����$�����

�"�������-���" �<��)����
��������
����"��#��	�����#$��#$�������	$	�
)��	��� ��� ���#� �� �	��"������,�� 
0$����������#�%������$�$�����
�����"��������������
���	��	�
����#$�	�	����+�#$���,�+��	�UVZ
��A7Z��$�� 

�	��#$�D�10�����*"���	����#$���
#������� �
����
��"�� ����
���
J
�����5�	2��������������	+��
���������$	��	����	�������$	���$	�
������	##�����"����������
������#	�
���� �-��������	���	+��#��#	��
#$���,�+���������"���
���	���
�
���#�
�������	���	�#$�
	��	���	�
�	�����#
����+��	�	����	+�������
��
���1J
�����5�	2�����
���$���
���"�����$	����$�����"��#	���	� 

*�������	��"��	$������	���#
�
)���"���������?

0�$�����
��#$���,���1J
����
5�	2����$����#$���������,�
�
�����������
���	�����	��#$�D�1�
����	��,��$�������	��	����#$��#$��
����82�����	+������1J
���"��5�2��
���
���$��	�$"�����
����
��"���
������$���������
����#$�����)��
�	���������+�#$���,�+������������
+)�+��������$�"����	��	$�	����	��
��)������#�$�����
�����	�������
��������$��	+)��������#
���
	���
���	��� 

(� ����� ��� #$	�"?� /� #
�����
#$��#$�������	�$"�������"�	�����
�"����	��� 




	�	'�������������������������'��
�3��*��	���.����

J1?I=726K'/L801239?;

$F� .;lVF3 �4�"�( � <�)�� ��5
"�*�4 7%��"��51���7��"�(���=
%�0����#��= 1��"�0G�� � JD� @�
�(��%: M��H ��"%8 1� �2K�:� �!5
1�)0%�:�= 1��"�0G�� .;lVF3 7%5
��:%�( '5� :�)(� )��"� >�� ��)5
)�=)0�4 1��"1��+(�=51���7��5
"�(���= �)��" 7% (%0�:� 0�:1%5
��+:�8 0%0 .���)(%��3 B?�)0�%C8
�@-5J;;�8 .-)(�038 .P�1%73�
�2K�: 1���7��")(�% )�)(%��� M
:��� ��O (!)+< "�0%��(��� B"%�C8
)�!6� N�X �)�4 1��"%9 �)�*�5
)(��+�()+ � ������!� $%��"�
.;lVF3 �"%��)#8 �)����6��)(��5
�%� �)����+ � �%)6���� 1���<��#
�)���8 �0%7!�%�:!4 )���: 1%�(5
���%:8 �%7�%2�(%(# )�)(�:� "�)5
(��2�G��8 �(��<%�*�� �!��65
��:� )�)(�+��� %�0����#����
�!�0% � ���(%2��#��� "�+ �)�4
�<%)(��0���

�%<�)(�� 1��"�0G�� $F�
.;lVF3 )��9�( �%�%�(��= �)1�65
���� 1��"��9���+ �% �!�0�
�%�0(5@�(��2���%� Q�)�� 1%�%:�(5
���8 1� 0�(��!: 1���7��"�()+
0��(���# 0%<�)(�% 1��"�0G��8 � M
�%7% 1���!6%�( 0���<�)(��8 �)(%5
��������� S��P�:� ;)� ��"�*��
)1�G�%��)(! 7%��"% 1��6�� �2�5
<���� � F0%"�:�� )(%�"%�(�7%G��
� )��(�I�0%G�� BF��C� ��=<%) �%
7%��"� �"�( 1�"��(��0% 0 )��(�5
I�0%G�� )�)(�:! 0%<�)(�% � )(%�5
"%�(� -�� L���5M����

;�7��0������� %�#+�)% .1���75
��"�(��#51�)(%�*�03 1�"(���95
"%�( )0�%"!�%�*��)+ (��"��G��
�%7��(�+ %�0����#���� �!�0%� P%5
0�= )(�%(���<�)0�= )��7 �1(���5
0% ) 1���7��"�(���: �(0�!�%�(
��7:�9��)(� )��:�)(���� �%7��5
(�+8 %0(������ 1��"��9���+ (��5
���!4 :%��0 1�� 1�:�*� 4���6�=
��0�%:��= 0%:1%��� � 1�� �)5
1��#7��%��� �:��*�=)+ )2!(�5
��= )�(�8 1�7���+�*�= 1��")(%5
��(# 1��"���%�:�� :%�0� ) ��<5
6�= )(����! �� �)�4 (�����!4

(�<0%4� l"��%+ :%�0�(�����%+
1����%::% �%G����% �% (�8 <(�2!
1��"���%�:%+ 1��"�0G�+ 7%�+�%
��6� H� E H&X �( �2K�:% �!�0%
%�0����#��= 1��"�0G�� ����"% 7%
1���!= ��" )��:�)(��= �%2�(!�
J%7��(%+ )�)(�:% "�)(��2�G��
0�:1%��� .l���)����) RPV3 �%
%�0����#��: �!�0� �%�0(5@�(��5
2���% 2�"�( )1�)�2)(���%(# %0(��5
��:� 1��"��9���� 1��"�0G��
$F� .;lVF3� P%0�� �2K�"������
�)���= 1�7����(8 0 (�:� 9�8 )�5
0�%(�(# �7"��90�8 �)0���(# �2�5
�%<��%�:�)(# 0%1�(%�% � 1��"�)5
(%��( ��7:�9��)(� "�+ )�7"%��+
�"���= G�����= 1���(�0��

@��"�%�%�: �%6�:� ���:%���
��7��#(%(! �))��"��%��= �!�0%
%�0����#��= 1��"�0G�� � �%�0(5
@�(��2���� � R������%")0�= �25
�%)(�8 )1�G�%�#�� 1����"���!4
"�1%�(%:��(�: :%�0�(���% 0�:1%5
��� .l���)����)3�

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

�(��0(��% 1�(��2���)0��� �!�5
0% 0��10�4 %�0����#�!4 �%1�(0��
(%0��%� L�X �2K�:% 7%��:%�(
��"0�� @����"���!� �))��"��%5
��+ 1�"(���9"%�(8 <(� �)����%+
���11% 1�0�1%(���= 1�51��9��:�
4�(��% 2! (�%(�(# :��#6� "����
�% ������"�<�!� �7"���+ 1�� �%5
�%�(�� )�4�%����+ 0%<�)(����!4
� �0�)��!4 4%�%0(���)(�0�

�2���( 0��10�4 )1��(�!4 �%5
1�(0�� �% 1�(��2���)0�: �!�0� 7%
M��H ��" )�)(%��� 1��2��7�(��#5
�� O M�� (!)+< "�0%��(��� B"%�C8
<(� �% �� (!)+< "%� 1���!6%�( 1�5
0%7%(��� M��� ��"%�

���24�"�:� �(:�(�(#8 <(�8 0%0 �
� M��� ��"�8 1�0 1��"%9 %�0����#5
��= 1��"�0G�� � H5: 1�����"��
M��H ��"% 1��6��)+ �% :%�( E
OO'>��8&M "%�8 �� M5: 1�����"��
E �% "�0%2�# E OLM �N� "%�� ;)�

�!#��+%#���')%(

�)!�!��$/(
�/$!)

'#�-)#-�%�-�#'&�
��#!3/�

)!,�$%%
3
#!,
3% ��

3
)!#!�!,
'-A�'#3!3�%

�A�
$�')!��)!
��#
$; �

�!'#���$$!
3/,%�=#�

B/:%3=#
#!��)!
#�

 %'#�%+�=#!�/�
)!#!�/�

'!; =#
+�C$ /�

!#)�/3=#
'3!%

'!+'#3�$$/�
#!��!3/�
'�#%

%�%
%,�=#
3
'3!�,

�!�#D���
C)')�=;%3$/�

 !�!3!�/
'
!'$!3$/,%

��!%;3! %#��&,%
!#�'�%�

��!%;3! %#��%�
3
'3!=

!"��� ��
'#�=#'&

-'!3��6�$'#3!3#�

'%'#�,-
 %'#�%+-.%%�

1���#'&
C#!
 �&
#!�!�

"#!+/�
,%$-&

,$!�!"%'��$$/*

�!'�� $%)!3�
3$� �&#�

� %$-=
,�)�#%$�!3-=

��!��,,-
��! 3%:�$%&

'3!%*
+�C$ !3�

B
C#!,
��$�
&3�&�#'&

�!);#���$/,
��%,��!,

!+8� %$�$%�
-'%�%(

;3! 
EB�1@F
%
)!,�$%%

���
E�3�!'��3%'
GH1F����

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



�������	���I
�
� ���	���������������*���O-M�$W���%���MMM�$[���������%

������( �2 �)(�=<���: �����<�5
��� �2K�:% 1��"%9 �:���� � A(�
:�)+G! 0%9"��� �(<�(���� ��"%�

@�)(%�0� 0��10�4 )1��(�!4 �%5
1�(0�� � �%�0(5@�(��2��� �)�*�5
)(��+��)#8 � �)�����:8 �7 H� ��5
������ 1���7��"�(���=� �%�5
2��#6�= �"��#�!= ��) E &O�>X
�:��� 1���7��"�(��� �%�0(5@�5
(��2���%� �"�%0� 1� )�%������ )
%�%����<�!: 1����"�: M���
��"% �4 ��) )��7��)+ B'��&XC�
���1��=6�= 1���7��"�(��# �@2
E 7%��" .R-;-$3� �� 1�)(%���
�% �!��0 �%�0(5@�(��2���%
M>�'X %�0����#��= 1��"�0G���
;(���= E ��:2��%( 1�*��!4
1��"�0(��8 1�)(%��� HHX8 @S
.R%"��%3 E LX�

@���7��"�(��� R������%")0�=
�2�%)(� �:��� �"��#�!= ��) MHX�

@��"�0G�+8 1�)(%��+�:%+ �% 1�5
(��2���)0�= �!��0 �%2%�"���5
U%�0%�)0�= ��)1�2��0�=8 7%��:%5
�% '��X�

�������= �)�(��= 1�)(%��+��)#
&�NX8 �)����!� 1���7��"�(��� E
.-)(�03 � .�%��(3�

�@- J;;� �7 �%�������%")0�=
�2�%)(� 1�)(%��� O�MX 1��"�0G��
�% �!��0 �%�0(5@�(��2���%� ?�)5
0�% � ?�)0��)0%+ �2�%)(# 1�)(%5
����8 )��(��()(�����8 �X � M�>X�
; 1����� �<���"#8 A(� :�)0��)0�=
7%��" .���)(%��3 � R;$ .P�1%73�

V��+ ��� .l���)����) RPV3 �%
1�(��2���)0�: �!�0� 0��10�4 %�5
0����#�!4 �%1�(0�� )�)(%���%
HH�>X �( �2K�:% 1��"%9� .l���5
)����)3 7%��:%� & :�)(� 1� �2K�5
:� 1��"%9 )��"� �)����!4 �1��%5
(���� 1�(��2���)0��� �!�0% 0��15
0�= %�0����#��= 1��"�0G���

M������
���
�)������	�)�	����
��
	����	
��Y�	�	�����
����������
��7/�����

�2K�: ��%��7��%���= 1��"�05
G�� 7% �0%7%��!= 1����" )�)(%���
H8 > :��� "%��

@�0 1��"%9 1��6��)+ �% "�5
0%2�#� ���"� (�����!4 ���%��7%5
G�= � �2�%)(� ��"����%��� ���
.J�%�38 ��� .�;F�P38 �F�x���
.P�:1 @���!=3�

F�%��7 "��%:�0��(�:1�� �%75
��(�+ 1���7��")(�% 0��10�4 %�5

0����#�!4 �%1�(0�� 1�7���+�(
)"��%(# �!��" �2 �����<����
"��� 1��"1��+(�= R������%")5
0�= �2�%)(� B&MX �( �2���(%
0��10�4 )1��(�!4 �%1�(0��C�
P��"��G�+ )�0�%*���+ )�4�%�+5
�%)# "� M5�� 0�%�(%�% M��H ��"%�
; �0(+2�� � ��+2��8 1�)�� ��5
2��#6��� )1%"%8 1�7�G�+ �2�%)5
(�!4 1���7��"�(���= ��))(%��5
���%)#� V��+ 1��"�0G��8 1���75
��"����= �% 1��"1��+(�+4 J�)5
)�=)0�= D�"��%G��8 "�)(���%
1�0����� 7�%<���+ O>�OX �� �(�5
��: 0�%�(%�� M��H ��"% B) HN��X
E � HLLL ��"�C� �"�%0� )���"�+
��% )��7��%)# "� MLX� ; (� 9�
���:+ 1��"��9%�( �����<��%(#5
)+ �2K�: 1��"�0G��8 1���7��5
"����= � �%�0(5@�(��2����� ;
M��� ��"� �� )�)(%��+� H�X �(
�2���(%8 0 %1���� M��H ��"% 5
'�NX8 � :%� E "�0%2�� �!��) "�
HN�&X� ?�9�� ������(# � (�:8
<(� �2�%)(�!� � 1�(��2���)0��
1���7��"�(��� .�!(�)�+�(3
1���7��"�(���= "����4 �����5
��� JD� -:1��( 1�51��9��:� )�5
)(%��+�( ��&X�

� +��%�+ 1� "�0%2�# M��H ��"%
�% �!�0� R������%")0�= �2�%)(�
)��"� 1���7��"�(���= 0��10�4
)1��(�!4 �%1�(0�� JD ��"����%5
��� .w���%�3 E H�Xy $F� .��%)5
�%+ 7��7"%3 kHHXy F��P .-)(�03
E HHXy �F� .�%��(3 E >X�

R�"��! )��"� 1��"1��+(�= R�5
�����%")0�= �2�%)(� 1� 0���<�5
)(�� ��%��7��%���= 7% +��%�#5"�5
0%2�# 1��"�0G��4

.;�"%3 E ��X �( 0���<�)(�%
1��"�0G��8 1���7��"����= � R�5
�����%")0�= �2�%)(�y

����6)0�= Uj$ E MLXy
R;$ .R���73 BR������%")0%+

�2�%)(#C E HL�MXy
@� .;)�����9)0�=3 E L�OX�
l)�� ������(# � )(��0(��� �!�5

0% 1���7��"�(���= R������%")5
0�= �2�%)(�8 (� Mn� B2���� '&XC
�2K�:% 1��"�0G�� 1���7��"+( �
�%��!4 "��+4 .;�"%3 � ����6)5
0�= Uj$� P%0�� 1���9���� �%2��5
"%��)# �*� � M��� ��"�  � )�4�%5
����)# 2�7 )�*�)(����!4 �7:���5
��= "� ��+2�+ M��H��"%� ; �)(%�5
6�:)+ )�0(��� ) 1��0�%*����:
"�+(��#��)(� �����)�11)0��� R;$
B7%��:%�6��� H�XC 1���7�6��
)��"��*�� �7:�����+� "��+
1��"1��+(�+ R;$ .R���73 �����5
<��%)#8 � (� ���:+8 0%0 "��+ ;)�5
����9)0��� @� 1��"��9%�(
�:��#6%(#)+�

���24�"�:� �(:�(�(#8 <(� �)5
����!� 1���7��"�(��� R�����5
�%")0�= �2�%)(� 1��"1�<�(%�(
��%��7��!�%(# )��� 1��"�0G�� �
"����4 ������%4� .;�"%38 �%1��5
:��8 � ��=(���� >�� ��))�=)0�4
1���7��"�(���= 7%��:%�( 1+(��
:�)(� 1� �2K�:%: ������%�#�!4
1��"%9� P%0�� �%)1��"������ )�+5
7%�� ) ������: )�G�%�#��5A0���5
:�<�)0��� �%7��(�+ R������%")5
0�= �2�%)(�8 0�(��!= 1� 0�:1��05
)��:� 1�0%7%(��� )�*�)(�����
�()(%�( �( �����+ "����4 ��������
B�%�0(5@�(��2���8 �������")0%+8
@)0��)0%+ � "����� �2�%)(�C�

����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

���



���

5�
�����������	�#�$�����UYYY�#
A77U����������#$��#$������#�)���
#$�"%
�������$�	
���	
�� �$�#�
�"���������,���"��#$���"����
	�
�������
�����#$���������������
���������	�"�����	�������"��#$�
����������"��
���� �:��#��
�

$	�%�$����	��$��������"#���	��"�
����
���� #
������ ��"�� #$�����
������"���)������ #�"����� �	���
������"�� �	$	���$�������#������
#��,��� �&	��������	$������	��#
�
��	�%�	��"��$��
	��"����#	����
�$���+)��� ��$����"�� ���	���"�
�
�������	��	����#�$��
+�������	�
��
������	�����������"��#$����"
#��	���� ���#���
�� ��#��� $	������
#�)�����$	�
��&���� 

<��	��������������	����$���
��	�
������	
����%��������������$	����
���� ����	�� ��$������$����"��#$�
�
�� �-"�#$��
	�	���$	��$	����������
�	�#$���$��$	���������������$�#�
���%���#$��#$������ �
��#��	$��
������$�����$	�
��!	����0���$��$�
�	���<(<�10��	$�2 

0$��#$���������
��$%�����	$��
�"��#���,�	
D��"��	��$�#��	,����	
$"����� $	���$	��"�� 	��$������
#$���,���E�
������
�	�����	���$���
�"�����	��
��"������
���������"�
�
	��������$�����������$����������

��F �*��	�	
��UYYY���	��"
�#$����
��$�%��������#
������#�$��$��
������#$�������	���
	��"���,�
���
��$����
�
���D�����$�������"�
#�$���"������
������#$��������

������	������ �����

����	�����	�
��������

4*��	6<���/���

����������#���>��#����
�����������������
�������*$*�) ����#,

@����������������	�������
����
��
����+

���� ������
����������������
����"���<��!������*

����
��
�
�
����
�+��� +����
���-��+��
�����#

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

�����+*��������+*�!����������+*�	����
��	�+

�����	"�+������+�	�!����������
�+#

A�	���
������
���	������
���
*�������������

�����!���
�������� ��������#�0�	�����������&
�

�
����������� �(

������$������ �
����
����#$�
���,��G� $	�%�$����� 	��$������	�
�����������"�������#$���,��G���
����������"������	��
�����	���
���	�����
��G� ���
�������#$�����
������"���)�����G��	�%�	��"���"�
����	�$����	
��"���	���#�$�#������
���	�������	$��"��$"������"�	 

&�����$��,���#
	��$�	
���#��
��$������#����#
������	��	 �5
�
�������������������������	��
��������$	������$"������"�	��$���
�	
���#$��
�����������������
��
%���;��	��������,�� ����$�����
�	�����"
������������� 

0$��$�%������#$������	���$�
�	����#$��#$��������
���
��������
$������#$�
���D�#$	���������#
�
����+� ��������	
	� $�	
��	�� #�
�)������	$���	������	���$�	���
�������,���"��#$�$	���$	����	+�
)���������������"��#$��#$����� 

�����$���	���#�%�"������"�����
�	$������"�� $�	��� � �"#
�����
#
	���$	�������������������	�$�
#$�"%
�������#
���	�E�
�����

��"�� #$��#$������ �������� �
(0'F���	��	�����
����	�#�)�����
�������#�����������
��������$�
�	��+����������$�	��+����
��"�
E#$�����������������	+)��F���
��
������������"�� #$��#$����� � 3
��������	���	�� #���$��	� ��)��
���
������ ��� ���	����� $	����	+�
)����� #$��#$�������� ���#����	+�
)��� �
�%�� �
������� $	����
����������������������	
��"��#�
���#
���������	$�����E1*"�$	��	��

�����#$��"
�+8�3	���	��������	���)�
#��	��82F��	�#$��#$���������	���

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

0$	��
���
�����8
/�	���#��
�����#$������	����

$�	����,�
����
����	�#
�����	��
#$��#$��������"
	�$	�$	��	�	������
#�%��$�	
���	�	���#
����	��#$�
�$	��	����	���$�	�����������,����
#$������� 

*�����	��$����	�EUYYY�A77UF�#$���
#$��������"
��
������$�����$���
,�+��
���\UV��
� �<����"��������
���	����������,������
���D
� ��������"��������$	���$��\�W

�
� ����"#���	��#
����
���
#	���	�	�,���<(<�10��	$�2 �0��

�� �
���
��"��#�$���$��� ���
�	
����	�	
��	������������
�����
��������#�$�#������$	����
����#$��#$�������#$���������
��������� 	����$������$��
1($��$�(���$���2���
�%	���	���
���� #	���	� �"
	� #$��$����	
@�$#��������	����$�����$���
,�����$	����������$"����
�����
�	�������%����������$�#���%��
	�,���$��<(<�10��	$�2G

� $	���)������	�������$"���
!	����0���$��$�	� ����� �$	�%��
�������"���
��	,���<(<�10��
�	$�2��)�������	
���������
���+�V7��
� $��
��G

� �	�
+����������
������$�#�"�
���$��
�����	��$���	���
��
����������#	�����<(<�1!��



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

��$�	��*���,��2��	��)�+������
�
���\U�V��
� G

� ��������	��#$��"
��#$��#$���
�����#
�����	��#�$���
��	�	����
����������������
������������
�$���	����	���$�	����������
��,�����#$�$	��"�#%
���

�\�V��
� ��	�B���	 

� �$	���$��"���	�������� �$��
���" 

0���"��#"����#�%���$�	
��	�
,����������,�����#$�$	��"������
#
���	�����#$	�����������������
���"��������������	���$�	���
��
������$���������
���������	
��"�
����
����
��!	����0���$��$�	������
�	��$���������!���$�[	#	����$��
���	�&���� 

'	������������������"�������#
��
��	��"��������������������� ���
���	���$�	��� �[	$�����"��������
�$"�#$���
���$	����
�%�+��	���
��$���	��������$	�������$�������
#$�"%
�������� ���� �	�� ����	$�
����&������� ��	�$������������
����#�$��	�#$��#$������#���$�	�

���#�����"��������"�����	���
��$�"��	
��"��$�	�������	�%��
��������� 1#�
�%�� �������� �
�+��������
	����#�$�	�0��	$�2���
�������
�%����	
��"��
����E����
�����#��	
����	�#$��"
�F���$"�
���#$��#$�������	����#
���	
��
�	$	���� �� �$������ ��������+)���
���;���	�� �/����#$���������������
����"�� ����
����� �� �+����"� ����
�$������� �� ����+�����"�����"
<(<� 10��	$�2� ���	�
�+�� �
��� U7
�
� �$��
���?�'��	�����	�	��������������

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

*�$���
��	���#$��������$������
$��,���#$��#$���������
���������
���#
�	�	,�+D
� ���+� ��$������+� 
���+� #

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

� 
���+�#�#$��������������"�
�	���E
�������	$��
	������ � ��
	�
��$�	��"�FG

� 
���+�#$�������	�����	����
�$�
���G

� 
���+� #� �"#����� $	���$	��
��� ������ �� ��
�%�����
#$���,��G

� 
���+�#�#$��������������G
� 
���+�#�#$����������
�����

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

������	����������������"��#$���
��������"���)���������	����
��
	�������$�	
	��������
������#�$��
	
��	,���#$���,�����$����	��&��
�������$	�	��!�=����	
������	$������ 
*�A77A��������	
���#
	��$�+�������
$����"���
���������	$�������� $���

	��"����$#$����� 

'	�����$���������)�����+���	�#���
$	�������#$��#$�����8

*�#�$��+���$����� ���#$�
��"�
����	��"�������������������	
��
����	���	��
����� �&	�����$�	
��
���� �������,����+� #$�$	����
#$��#$������ ���
� ��������

����$�	����
�%�+��	�����	
��
�
	�	�����	�"�#��	
����	�#$��
�"
���	��������)����
���"���	#��

�	
��"�� �
����� � !� ���	$�� A77A
��	� ���� ��������� �� ������
����������"���	
��"��'�����
��� �3�������#$��#$����$	��"�����

������ ��������� #$��#$�����
���	���$�	��� $	������� #$�����
���	��	����������������#$��"
����
�$	��
����#$	����������	�A]�Z 

*�$	����$����	��#$�
��	���$��
����$�������$��"����
��#��	$�
�����������$�����$	�
� �0$��
�
�������	�$"�����	�#�
��������	���	
��	����
�����$�
 �0$������#$��
�
	�	��� ,���	�� ����$��,���� �
��������������
	��"���	��$���#�
$���
�+)����$�����#$�	������
�
���� #$�������
�� E#$�� �	
����
	
���$�	���F��
��#��#	��
����
����
��� ,��	 � ��,���"�� ����$����"�
�	��$"����	����������	���������
�$�����	$�����
�+�����	��"�����
���#$���
�+)��� �3	���	�������	��
�$"�����$������#$����)����	��
#$���,���<(<�10��	$�2����+����)��
������"�����
��"���������������
	��
�"���	�	���	$���������#
�������	
#�$�#���������������
�����������
��
$�	���������"��#�$�����
���#$��
���	��� $�%����� ���$%	��� #��#��
#$���,����$�����$������	���	�	��
�"����,���"��#$����)����	�#$����
,���<(<�10��	$�2 

�!������<(<�10��	$�2���$��$�	�

� ��$�����+��	��� �
�� �	
����%��
$	��������$	�%�$��������$	����#�
��	���#$���,���������������#�$�#���
���"����
��	�%�������)���#�$������
$����	
�����	�����$	
��"���$�
���������,���$�	��� 



6��������� ����>���������!���
������
(��@A���������������#�����
�����'���������������������>�
2����
�
����2� 
���7����� �����������5
 �����(���������'�������(���#��
�
�������������������������<

��4����
�����"��%��������	,��
�	�$"����##$�������#��
�����#�
�	������	������ �-"���$��������	$	�
)��	���#$����������"���)�����
���	�����"���	#$	�
����������
���
��� �'�#$���$��� #�#$������	�$��	
�"
	�$	�����	�	��	�#$��������V6�Y
��

����%������,����� �!�������"
#�$�%	���
��]77���

���"��$���� 
0$�
�	���$�����$��,�+�,��� �:�
#��
��� ����	����� �	
�%� �0$����
��,�#
����+�����	�����$#�����
��� ��	��	$�� � !�	����
�%�D��"�#�
��	�
�����������
�����#$������"�
��#�$�	$���"�����	�������#
�	���
������� #$����	����
����	� ��-�����
	��	��#	���������$%	+)���������
�	$��"��$���" 

&	����	����� #$�������� ���	
�$�
�$������$ �*�A77U�����#$�	
�
���VYB^�����������������E#�$��	�
�	
��	�� #$����	���)����� #��,��
�	�$������VYA����"F �:�����	���
���"�����#�	�	��
�������"�	�����
�"�����#�,�	
���$�	����������#
	�
���#$��#$����� 

9��	�������������������$��"�
�	��������#��
��������	��������
#��	�)��������)��������#�"%	��
�	�������$�������������������,	
�����	 �!���	���"��"#���	��������
�$�	�#�Y�$�,�#�	� 

[	���	�����#
�����"��#��,����
������ ���#����	�� �
������ ��
�
�������������#$����������
��#$�	�	��,"#
�����#
���������,
#��������$#��������$$��$���&��
��� ��	%������%������$�
�$"�� #�
����%��������	��#
���"�����$	�,��

��%����
���"���$����E#$�F�1/�	�
4$	��2��1/�	�9	��2��1/�	�*������2����
��$�	���� �� #���	
��"�� ��
������
#
��	+����
������������"����	���
$	
��"������	
	���$�	��"���$�	 

������������$�	������
�	

)�������������� ���������7������	"����
�"����
��*�����������
�������	�
������ ��	���

!���������*����
��
�
������
����������������������� ��	���������������������#
�����
���
����=I�-������ ������
������*��
���
��
��� ����������
������	���
��
�����	"�������
���%
*��������
�%����
��������!���
�����!�������� !�	����#�;�������
�	�!
�����������������%-�!����������
�+���@;?>�6�
�"'����	��=��	��8#���������	
����
)������4����� ������
�����	���������
�;����
���#

5	�������	��������	�$����������
���������	�����������������$��
���	����
����"�UA7����$� 
6�8���>��#��������'����������

�����������#������������������!'��
�������������3�'4����5���������(�
�������>���������
�#��!��(��7��
�
���������� ���������� >��!'� 
!��
���#���� ������������ '�
�������
����
��������>����#������7������555

��!���	��$	����	�������
�����
�"���	#$	�
���� �0����#$�����
���	���
"�����$�����"����,��
��#$�
�	���E�	�����"��"����	��������$����
�"���#	���	�F���"���UYYY�����#���
$�
���	���#����#�$�$	���� �[����
��)����
������ �"#���� ���$%���
�����
��&�����#$���,��D���
��
��
�������
	��������������	�$�
�������������	��#���������#	���
�����������
�����
���������"��#�
$%� �0��#	��
���	�	���+������	�
�"�	�������������#�$����
��������
#
�������� #$�� �"#����� $	�
���"�
#$��
�������"����	$�D�%�
	��
�"���	�������1!����$�2���14	����2�
�	������ 1'	
���2�� 1<
����"�2�
10$�	��	
�2�� ����$	�� #$���,��
�������$"�#�$�$	�	�"�	+)���#$���
#$���������$����#$���,�� 
6��������� ����>�������#�����

��7����������!�����������������'�
�
���2�������
��!�����'<

��-"���$����������
���$����$	�
���)��� �#$��#��#	��
����	� �	��+
$	���$	���+�#$���,�+ �0$��
	�	�
����������������#$	��������#	���
�� �0����#
��	�$��	����"#���	�
����	��	��������� ���������
��
�	$����$	��������������
�����
��
�"�1#��������2���1	��$��2��%��,�
�
1��$��"�2���$��	��
����� 	���� 	��$��
�����
��,"����	���	
�� 

4
�%����#$���#
���+�����	%�
��$��"���
�	�"�E1�������	�2��1�
�,�
�	�2F������������	$��
������#������ 
6�1����!
��������
23���7��<
��9�����������$���
��������#���

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

����%����

	�������$���	��� 
3	��������#$�������� 	��$�������
#$	���������#����
���"���� �#��
$��
���+D� ���	�����	� ����
��
������#
�����#$�����E��
�����%���
,�
�F�����������
�������$�
���+
#������������� �<�����������
�
�������D�����#$�
����� ������
����������$��� �/�����#$���,���
�	������������������	����#
���	� 

*�&�����	�	
����	���#$�����
���	�#�	���� �@���������	�����"#���
�	+)��������#���� ������	���
#	��������	���$�� �-"����#$��
�
�������������+�#$���,�+���	�����
��$�����$
�$�������)��#$���"�
$	)��	����#��," �9��$�����������	��
�$����������������$���	����#
��
�����$%�����"�"�#��#	��
�� 

F�$P .@(�G�I%2��0% .J�)0%�3�
GJJJMM��h��������������!����#�

�'!����������������5� ����������5
/��5��-JGK.�@GN�AA�I@��@GG�IG�@N5

J�����%�#�!� 1��")(%��(��#)(�%�
�5�:������***�) �$1�8��*�*,5

/��5��-AFM.�GNA�GG�J@��GNA�GA�JA5
�5� ����!
�����'!����������!5��MM5

/��5��-JGK.�KNM�GG�GL5
�5� ����!
���� �������������5��MF5

/��5��-JGK.�M@J�LF�FL5���



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

���

$
�����	��!�	
��
�����
�
N
�*��������%���	�����
�+

��������+*�����������
�

�������+����*��
�� ������
�

��=���������������
� +

����
�"���� +�	����
(

0�	�������������� 

����������
���*��
�� �� �����

� ������
���������

���
��
����%�&	�����	�*

����������
�������

���''��� *��
�� ������*

��	��"*��
�������� �

���
������ �#

)�5��/��������!���	��	����

6;�-�
����

��������8�	������+

64&��������	
��
�����8

��@��
�
������"������+

��'����"���� ��������

������5.5���	�����
�+

�������
�+�O��
����+����������

!���+�
��*������	�
�� !

�����������	��	���#

G���	�����
���������������

� �	������������	�����
�+

������������������
�+*

���
�������	��	���
��*

��
�	����
���
�+������	"��

�������
����������������'���*

��%-�!�������%

���'����������%

����-�
����%����
�"�%*

���
�+� !���������6?��	�

��-�
����������������8#

)������
�
�����������	


��	�����
�+��������
�+

������+�&	���
�����������

�������	�������� ����������

��'����"��������
�����

������������	
����&	�����	�*

��
�	��� ���� ���-�

������ *�!���	
�� 

��������+���� �	������+#

��=�7	>*�3?@�����'�+A

� 0
����	�����	$��������#$���,�����	 � Y7Z
� &���$����$��	,����	�
������� � � � � � � � � � � 67Z
� /������,�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ^VZ

6�B��+��7	>*�3?@�����'�+

� !��$%������	�����	���	��
���
���	
�����	�" � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6VZ

� �$��$�	����#
����
���������	
$��������#$�������
� � � � � � � � � � � � � � � W7Z

6�/�C��'=��	�B�*</�0����

� !��$%������	�����	
���
���	�������#
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � 6^Z

� >�������	
��
�������
��������$� � � 6AZ

��D�0�7	>*�3?@�����'�+

� !��$%������	�����	
���
���	�������#
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � 6WZ

� 0�"%�����#��#	��
������#������ � � � � ^7Z

,7E���7	>*�3?@�����'�+

� !��$%������	�����	
���
���	���	��
����#
����� � � � � � � � � � � � � � � 6VZ

� >�������	
��
�������
��������$� � � 6UZ
� =���	$������"��#$���,����� � � � � � � � � � � 67Z
� !��$%������	��������
���

�$�
������	��������������	,�� � � � � � ^VZ
� /������,�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ^7Z
� 0$��
��������
�"���	�$� � � � � � � � � � � � � � WAZ

��*�����+'�0�

� =���	$������"��#$���,����� � � � � � � � � � � WVZ
� /������,�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � W7Z

���+'=��	F�G7�'�0�

� =���	$������"��#$���,����� � � � � � � � � � � 6]Z
� >�������$�����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67Z
� !��$%������	�����	
����#
����� � � � � ^AZ

,*��'>�*�

� !��$%������	�����	���	��
���
���	
�����	�" � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ^6Z

� !��$%������	��������
���
�$�
������	��������������	,�� � � � � � ^7Z


��,��,	 H	 �����	 �,������5	 �;�����1
:���������������������������1������



���

[�YZ�gM][i\
P^'\�ONM.MW

*��	��A77A���	��0��1=��$�
����
���2��#$	������� ���
+��
��D�#����
����	�$"����#
#$��������������	����#����
������" �:��#����
���#���
����� �
��%����� ��$���	� �
$	�%�$����� 	��$������	 � [	
����$�����;���#$�	����"
���
���
�������������$	� �*�	
1<	���2����������#�
����
#���������"��#$����
����
�	�������"���������
��� 
�0��1=��$����
���2��	�	
	
#�$�����!	����0���$��$���#$�
����������$�$�	���+�����
��$�	���+� ��� � 4
	��	$�
$	�$	���	���#�,�	
��������
#	������#�$�������������
��
���#������#$��
	���������
�"�� �	�
��	���D� $���
�$��
#�$��
����� #����� ��"
��	��	��� $�	����� ��
���	
���� �� ���	����� �
����
���� 

&�������� ��#	���� #$�
�
�	���##�
�$���$�	������
$�"���$	���������$�������
��
����	%����$�	 �=���$	
��
�"����$���$���$�"�1=��$�
����
���2�! @ �5$	�������$���
�����	��
	�$��	����������"�
#
���	 

O-WMN-&�,��.M&OMQ^�
+M.MT-Q-&�,�SW-.'Z.^

'�#	���� QlH� $	�$	��	
	
��$	���������+�#$�$	����#
#$��$�����+�����
��"����	��
���������)�������"����#
���
���#$��#$����� �<����������
�
�����������
��"����	�����
#$����"���
����
�)�����$�
���
����	�� �$	����� � [	�	��
��+�����	���"�#$�"%
���"�
����;���	�� �0��	��"�����
�
���	����@�$#�������	��
�	�$�����$��,�����$	���������
,���$��!	����0���$��$�	�#���
#
���	� ���
�� �	���	� #$�
�"%
���"��� #$��#$������
�� �*���$#��������$�	����	
,��$	����#$��"%	���U7Z �@����
������"��$�%������#$�
��"
��	
� #�$���� #$��#$������ �
�#�,�	
��"�� #$�"%
���"�
��" �9���"�	���
�%��#"�
$	��"������	���"�������
�������#	����QlH��#���	�
$	��	� �� #$	��
	�	��
���
�	$	���$����$���
��	��� ���$	��
�	+)���������$�"���������
,�����#$,���	D�#$��#$���
���������#
��������	����
��
�"�����	���"��$���$�����
"�
$	��"����	��������#$�"%�

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

NMY+-X�NM.M+-
S�MPj[�'W[QQM&#
�.ZOQ-QZk

'� ���$���
��� #$�$	��"
1<�)��������� #$���	���2
#$�������
�����)������$�	�
���	,�� �<�������"
��;���

��� AW� �	$�	� A77A� ��	� �
!�
�����	��	���	������$���
,���0$�$	��" �[	���	����#$�
���
��� #�� $��������
#$�����	��
��'�����	�����
��������$	�������� #$�"%�

����� #
������ �� �$��
�
! T �*��
����	 �*����
��#$���
������%����D�����$	
������
���	$�������� ��$�������
1a���$���#"�	��������$�����	�
,���!	����0���$��$�2���-��$��
���	
�����;���������1���
��$	,���#$������	
��"����
+��� !	����0���$��$�	� ��>��
����$	������
	���2 

5� ���� #$� $�	���	�$	��
#$�$	��"� 1<�)��������
#$���	���2� ��
�
���� �����
�)�������"��������	$������
�"�� ��$����$D� (�������$	,��
!	����0���$��$�	��0$	����
��
����>�����$	����� �
	����
!+��#$�"%
���������#$���
#$����	��
���!	����0���$��$�
�	��!	����0���$��$���	���$��
��#$�"%
���	�� #	
	�	�
<�;���������#$�"%
������
�� #$��#$����	��
��� >�����
�$	����� �
	����� <�)����
#�$�����
���!	����0���$��$�
�	� �� >�����$	����� �
	����
!	����0���$��$������ �+�
��$���
��"��$�	���	,�������
$��,�������$�	�1<�)�������
���#$���	���2 

0� �����+� $�	���	�$�
#$�$	��"�� ����$�� ��
�����
���	���������$"��#��
��
��� �;�������� ���
��� $	��"�
$�	���	,����	�#�������$%���
����	���� ������	� !	����0��
��$��$�	���>�����$	�������

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

1.����
�%���������������
��� ���$�	,��� �
�� ,����
#$������	
���� �� �)��
��������$�#��	,�����#	����
������	�,���	��������;������
�����	��
������������,�����
,���#�$���������	�����2����	�
����	��� ��$���$� ����$�	
(
���	��$�̀ ��	
+� 

/�Y#]iZg�,
NYX�S-TNM+M�ZO�Q-�h

9�������#$%
��#$����	��

����� � ���� ��� $�������
#$���,����)��������	
����
1��$��� �$���2 � !�����
$�����������	$"��"�����+�

��#$� �0����$������� ���
���	
 �*�������
���
+������
��
��������	�%���������	���
���"���#���	�1U77�
��%�����
�	$�� &����2�� #������
��
�����������������0$�
�$	��" 

�	��	���	����'$���	,���
�������	��"
�#$�����$�%��
���� �� ��$"���� 0$�$	��"
1U77�
��%�����	$��&�����X
A77A2 �0$�����	��
�� =���	��
�	$�	�&�����4$���(
�%�����
����
����������������
���
���$�	,����$��
	��"��	��
#���"�����1�	$	��	2������
������"����	$� 

0$�$	��	� #$������� =��
��	��	$��� &�� �� (�	������
#$�
����	�����	�����#����
�� 
<�	������	��	�")��	 �0$�����
��$����"��	�������$��
	��
�����$�	,������#$���
������ #$��#$�����X��	�����
����$	���������#���$��	��	��
�	�0$�$	��"����������
����
	��
��"������$����� 	� �	���
#$�������� *��$�������
����$�	�#
	�	�	�15	�%���	���
���?2��� ����
���$�	����#
����$���+���$�����"������
��� �#$	�
����� �	��������	
#$��#$����� ��� �
	��"��#�
#$���������	������$	��,���
�"�� ����$�� ��	$���� ��
���
#$��������	���������$����
����
+�"��#$��#$��������$�	�
���	,�������	�����������$	��
��$	����$�"������������ 
'���$�� #$������� #� #���
����	,���D�#$��
�������
�"�� ��	$"� E�$��� �	�	��"�
����
��FG�#$�"%
���"����	�
$"��
���	��
����G� #$���,��
#$���������������������
�	��	�����G�����
����	$��"�
�������������"��#$�"�
�G
��
�������������
�������
���$�
����$����
��"� 

*��	�����������	,���#$��
��
������
��%	���������	$�
����
�� �'	������#$%
"����"�
����"������������$�	���	�
����$����	
��"����	#���	����
$������$��	����������E�	�
#$���$����!	����0���$��$����	
����,���$�����	��	���13����
!	����0���$��$�2F���)����
��
��� ��#
�����+�,����� �	���
���	��	��
�����#$���,����
�
��
��� � (� �$���	���� �� ����
�	��	�� �	�"���"����D� ��	$
�
�����"������#	��"����	���
������"�������#�"��#�,����
������ #
����
��"����"�"
#�$�����
������$��
�����	��
�$	�	�����������$	���$����
�	
���+���$�������+��#�,��
���� �(��	��$%������$����	�
��������$	
��"����	#����-��

��� �0����	������$�	������
#$���
��"�#������
��E
	�$��
	�"F�0$�$	��"�����#
�	��"
��������#���� �<������������
���� ��#
�	����� #$���,�+
#$��#$��������"�������+�$����
�	
��"��������������	����
��$	
��"����	#�� ������%���
%�+����#����U77�
��%�� 

� @������ �#�,�	
��"��#$��"D
#����"����	��1[	����������
���
	�����	�����	2�E�	�
���"�
��
	�F�� 1>���$� �	�����	2� E�	
��	��
��� �"����� �$����
����$����#������� #$�
���,��F 

0$�����	�����	���	�����#$�
�����������UV��	��A77A���	 
���#��	������	���
��%�����
A77A����?

+[Q[.-'M.^
#�Y^W-k'�O-�.#P[T

(<�1>�����$	������-��	

��
��������	��2��#$	��
��	�	��
�����#	$��+���$������)���
��+�U777�-���� �����
����+
�
�����	�����	������
���$�
��	�,���13����	��2 

'��$	��� �������+� #���
UB7��
� ��

	$���	�#��	���
�$���	�����
����������$��
�
������	�����(:!��"
�#��
#��	��[(<�1(����$����#$�2
��a�����������$#$	,����#
C��$��� :��$������� �� ��,�
UYY^���	 �*��+���UYYY���	�[(<
1(����$����#$�2��	�
+��

��(<�1>-[2�����$	
��"�����
�$����
	�����$����	����
��,	�A77A���	��
���������
������
����$�)�������'��	��(:!
���� ��$����	����� '�U777�
W7�B777 

3�$���	��
��(:!�13����	��2
����$%������	�	�#�$����#	�
$	���$�D�#$���������A��"����
�������
����VU����$���	����$�
���	���U�V�$	�	�
����������	�	�

����"��������"����$���"
�
�� 	���"�� ��	�,��� �	��
�)���� �*��)����
�����
�
��(:!�13����	��2��	#
	��$�
�	�� ��$���
����� ���"$��
���$��
�������	���)����$��
�����$	����$���	��	�����	��
������ �� ��	����#$�������	�
�����#�$���$"�#�#��	��	�
�$���	���� �
�� �$������ �
�����$����
�� 

NMW[.Xl�
QM��.MW[.Xlh

:��#�$��"��!����#�#$����

���+��	��������#$��#$�����
��$���
���� ��#
���	
E:!<�F����	
������	�����/��
��$����D���� wos| n|~s ��	��	��
��� #��)��"� �	�"� �	��"�� 
��$���
����$"����!	����0��

��
��

�,
�	
�

	�
��

��
,�

	�
	�

��
��

,�



����
	�������������

����������	
�
������
�����
����
��

���

��$��$�	 �!�$	�	����$�	,��
#�����"��#�	�	��
�������
��$���#$%��%������#�$������
:!<������
+����"����10�$�����
��	��
��"�����	�����$	��	�
+)���#$��#$��������$���
��
��� ��#
���	2�� 	� �	�������
��
���������������$���#�	��
%��� � ����� ���������+)�+
���$�	,�+ 

�	��	����#$����	�
��	����$�
�	,������;���	��������$�
���
����	 �*������%
�D����
�	���� �
�� #$�������� $	���
���$�	,���������"����	��
����	����$���������)�������
�����$	�����	�
��������#��
$����$���#�����
�������	
$	������� ���$	��$����$"� �
	$����"�� #
	���	��� 	� �	���
����������$��
	�	,����������
����"��#$�������� �0��
���
�������$�	,�+�#$����	�
�+�
�	�� ��$�	�"���'������ #
��$���
�������'9=/�� 
�,�����
$�+)��� $�	�"�� �$�����"�
$�	���	,���� �	���� ��#�$���
������� ��$���
��"�� ��#	�
��������	���
������#�$	����
����������$�� 

[����������	�������$�	�
,�+���:!<����	��$�����	��"�
#$������+$���	����#�,�	
����
$�+)������	�$�%�����#$	��
�"���#$���#$���$�
����
���"#
���������$���
��
�����$���
����	��	��	�������
�#�$�	����$���
���� ��$"�
�����#����#$��,������	���
���	���$���
��"��$	����	���	�
����#�#��	����	����#$�����
��	$��$�� ��$	��"�� ��$�	��
	�������	���������������	����
�$����������	
�����"��$�	�
���	,��� �'$��� ���� #$���
������$������	,���#��	�
+�
����+����$���
������$�
���
����	������"�+$�������	�
��$�	
"�#�-�������#$���
��
���� �	�������� #$��#$�����
��$���
������#
���	 

Q-SMQ[H�'M�#�&#T]ZQ
�MXWZY-�\��WMX
'[..Z'M.ZXh

9����$�	�� 1-�������2� �
#$	����	��+� B77�
�����0��
��$��$�	�$	�$	��	
��#�,�	
��
��+�#$�$	���������$�+����
���� #��	#�	�� $�����$��,��
�$��"���	
� 

<��$���"����	#����	
���
�$"����#�$����	$�	�A77A���	
��#
���	�13�$$��$���������
�"2 �!���	����	���"��������
��,������	��
	�\B77��"� 

4
	��	$�� �)	��
���#$���
�	�������������������,��
���$���1j{}p2�#$������$����
��$��,�����)����
��	�������	

#
�$	�����,	 � 3$��"���	

$����	
����$�
�����#$����
)��� �����$�	��� ���$�	���
�
��	������+������)����� 

��	����,�#,�����
����	�
���� �	#$	�
��	� �	� ���	���
�	����	
������$��"����
�
�����
�� #��#	��
���� ��	
��
���#������������
�����
���"�
�$	� ��������� #��#��� �
�����	
��"���$� 

GS��M.'��-N-['�
Z&�M.'�.-�'['

�-$����#$�� !	����0���$�
��$���������#$����	�
������
�����������$�#���%����$	���
#$��"����
����$	�"����
��
U^Z� �$���$�	�$��������
#$��� �� ��
������ ����)��
�$	�����"��,���$��!���$�[	�
#	�	�&���� 

*� ���	��� �$�##"� ��#	���
<(<�1-$����#$�� !	����0��
��$��$�2��	��������)�����#	�
����4
�%�� #$�	� !0��� �	�
[(<�10�$�	��������$�	�����
#	���2��[(<�1*�$	��������$�
�	�� ��#	���2�� [(<� 10�$�"�
�������$�"�� ��$���	
2�� [(<
1.����$�	��������$�	����#	�
���2��[(<�1!�����$�	��
���	�
��#	���2�� [(<� 14	
�������
4	
��$�"�� 3�$���	
2�� [(<
1���	����	

2��[(<�10$��"�
�
�2 

<�;����$��#�$�$	��������
#	���� �$�##"� <(<� 1-$���
#$��!	����0���$��$�2��	�A77U
������	��
�A7�U]V��"� �����
���#$��"%	����;���������
����+)���#�$��	�A777���	��	
U�VA7��"� ���� �&����$����
$�	����	��
�U76�UZ 

[	�A77U�����$�##����#	���
#�$��$����D����#$��"���$��
�����UV�VA6��"� ����G���#$�
��"���$������]�VYB��"� ����G
$����#$����A]��"� ���� 

5
�����#$��"���$��������
)����;�����$��#�$�$	����
#��$	�����+���#$%
"�����
�����
	��������	��
	�^^�Z��	
��#$��"�� ���
���
	����� ��
��	��
	�AB�Z � !���������
�
���#$�	����	��
�W�YZ��	�$��
�
����#$�	���A^�^Z�������,��

���$	�	������	��������#$�
�	���#$�	�&�������A77U���� 

=$�##����#	����<(<�1-$�
����#$��!	����0���$��$�2���
$	��	����A77U�����VVZ��$��
����#$���)�����$���4
�%�
#$��!	����0���$��$�	 

[	� A77U� ��� <(<� 1-$���
#$��!	����0���$��$�2�������
�����������$�"�����#	���
�����$	��	��B�W6V������,
����������	�BWU������,���
��
%��������	�A777��� �'
������

������ �$	��	��"���� �$���
��$�������	��
�YY�W�Z��
�)������
	����� 

Q-+.-N^��MOZN-'[YX&
=���$	
��"�� ��$���$� <(<

1!���	��
�2�=���	����(
���	��
�$����-	�	$���	�$	��������
$��$��"��$�����1!���	��
�
0���$��$�	2 

��	$��"��$����1!���	��
�
0���$��$�	2���#�$�	����&����
������	$������	���	�$	�	����
�$	���$��	������	��#	����"�
��	���	$����
+������#$���	�
��
����� �!�
���"��	���	�$	�
�	�#$�����	����� ��
	�����
)�������"��#$�	������
����
�	����� ���#���D� 1�
��2��
�
�������
�����
���$"���1��$���
$��"�2����
����
�"���$����
##�����
�������,��	�����
��
��$" 

� 0$���������� ��$��$���
$���	� ��
������ $���
��	��
	��������,�	
�������
	��
��$���
���������
����� 

*�A77U������	�����	
�
	�$��
	���#$������#��#	�$�	�
����=���$�	�$���$�	�����

	��������$�	�1<�)��������
#$���	���2�������	,���1*"�
��	��$�#��	,��������������
��#$��#$����	��
����	2 

�4
�%������	�������
�����
�
	���$���
��"�� �� �)��
������"��$�	���	,��� �3
��
���� �	�������#$���$	����
��	�	��D� 4
	���$���
��"�
����1�	%	�#�)�2��4
	����
$���
��	���)�������	��$�	�
���	,���10�
��$��2��!	����0��
��$��$������ �)�������"�
�
	���$���
��"������1!�
��������2��<�)�������	��$�	�
���	,�������$	���
�	
��"�
����1*���$��2 

� *� A77U� ���� �	���� �"
	
�	�	�	�#�)��0$������$	�	
*�
���� '����� *
	����$	�
0$	��
	����,�$����4����
-	��$���!����3$�,����[�
��
��,��������������	��"$+ 

�'$�����#�$��������"�����
����"��������#���$��	��	�
��� �	�"�	����� �� ����� ����
#
	���� #��	���� �	��
���
#$��������#$���,���<(<
1!���	��
�2�� ��
���������
��� #$�� ��$���
������ �� $��
�������	��� 

�MS#�-'[YZ
+MYM�#k'�P-QS-&Z

0� ���	�� A77U� ��	�� <(<
1*��	2�����	
���������	��
�
��� ���	����� $	����	+�
)�����#���	$���"����#	���
��&���� �<�)����;���#$�	��
#��$	�����+���A777�������"�

$�� �	� ^UZ��� ���	��
� U76 A
�
� �
��$�����������
����;��
#$�	��#��	�#$��"��
��;��"
A777���	��	�6^�]Z����������
#�	�	��
�� YV ]��
� � 
��$� 
0$��"
�� #$��#$������ �� A77U
�������	��
	�AAA��
� �$��
�� 

0��;��	��#$�	����!	����
0���$��$��� 1*��	2� �	���	��
�����$�����������-�����#��

������#
��	� ��	��
��� ��
�$	��������������	����,����
�	�$��A77U���	����$���	���	
�����
��$"��	����������
�"$	��������$	���$��UU�VZ��
V�WZ������������ �3$��	�
�	$�	�1������2��	���	������
��� 
���$�+)��� #��,��� �
!	����0���$��$���� ��$	���
�
+�$"��	������������1#$����
��2��
���B7Z��	��	��������
$"�������$���	����
+�����$�
�������	�UA�VZ�E�����������"�
$	�����F � *� A77U� ���� #��
P{�sr����	
�
���$�����������
���
�,��������#��	���!	����
0���$��$���� ��������� �
��
BVZ��
��$"��	��������������
�� �*�-������
��#��	�P{�sr���
���������
�,��������#��	��
���������"$	���������	�
��
���Y�]Z 

3	�����"�����#�	�	��
���
������"
����������"��
	��
�	$�� �$	�����"�$	����$"�
�������$	����� �1*��	2����
�	��� �	������ ��������
���
���$������#$�	�#�$��
����
��� �	� $�������� #��
�"�����	�����	�����
	���	��
,�����	�$	�������#$�������	
#$���,����	���$���1#$����
��2�������$�	�����	�$"��	�
-���"��� !	����0���$��$�	��
#$���������#��	����#	����
7�V�
��$	 

0�$���
��	�	������$��������
����	����
���$�������#�$��
����
��� EfmHF�� �"#
�����
!���
������%�
�� ����
�������!	����0���$��$�����A77U
�����#�	�	��
��#$���$�����
����
+����
���1������2�����

���
����
�%����������������
�	
��"��#$�������
����	����
��������
���$����������	��
�
����"�����E�� �1'���$���
,�����$"��2���U�EUAF����$ ^UF 

0� �
�	����#
����
���
��$���$	�<(<�1*��	2� !�$���
J��
���	�� ���$	����#$�	�
1*��"2� $	�%�$������ ��	���
9$	
����$"���	���	�����$�
�������&�����#�#�$��
���+
#��	��	���%���	��
��������+�
&���� �*�����������������
���
��������	�A77A���	�#
	��$��
�������$"���� �$��"��#$���
��	����
�������@�	��$����$����
&������	�5�� 



���������	
��

�����������	
������

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

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

���������	
����������������������

����	�����������������������������

������������������	������ �����!��

��� ��
���������
������"��#�����

���������������������������� ������

�����	�$������

%������&����"������������������

��������������������	�&�����$�������

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

 �	������ ����'�����(� �����������

(� �	���&��)����������������������

����������������������������"��#�����

���������* �	����������"�+��������

 ������������������,�������	����#��

,������ ������������ ������������

�������������������������
������	��

-�$��������������

.����������	�$����� ���������

��,�$���������	����'�/�0���������	�

1� "
� � �	����������	�$����� ���

��� �������� ����$����#-��������

�
������������� ���	�������$� ��

	�������������������!�������!-��

���#�����������"
��� �	#�&���

2������ ��������������	�����

������	#!-����#  
'

���������	

��

�
���������������������������

��	

���������������������
�������

	
���������
��	
���������


������

3���	����� ��# �����$����������

����� �����	��� ��� �	�����
�� ��

�����'

( 3��# ������	�������� ����������

��$��������

( 3��# ������ �"�-���� "���,��



��������	������

����������	
�
������
�����
����
��

����������������
���� �������

�
���� ���$������
� ����	#�	���

������

( ����������� ��# �������� 
�
���

��������"���
$� �������������$

,���(��������"��	������ ������

�� �	����
�������#	����	���	���

( 3��# ������ ����,����"���,���

����� ��# ���� �	��	�������&#�����

���� #��� ���������#����#���� ���

���������#�����"���,���������#�

������
"�������	���#!���� ��# �

����#��#�

4#-����#����	�����	��� ��#�#�,��

��!��� ������������������ �����

����!���������� ��# �����$���
���

#��	���� �	������� �	�"������ ����

�����5
���,����������� ���������

5���	�*��� ��+�(�������
�����

�����
�6���������������������"
��

�
�7�����-��
���� #������	������

 ��# �����$8� �� ����������� 	��

 ���������������"���������"�#	����

����6 �����
�����$��78��� ����������

9����������"�#	������8

*3�������
$������	�$����+�(

�� ������������99�����������������

��	�����6 �������� �
�(��	��7�

:���";��
� �	���������
����	��

�����������
������� ���	��������

����������	�������� ��# ���������

 �������������������3�	��	��������	�

���#���	��#�����������$�����������

�������� ��# ������������#���������

�����������
������ ������� � #����

 ��
�����&��� ������4�	#��$������

�
�� ������������"���,�������#���

��������	����
������$���������$�

 ��# ������ �	��	����� ����	��$�����

&�������� �������#����
"�����������

����� ���������� �	������ ����	��$

���&���������������

�������#���������� ��# �������"��

-������������������!����#�&�������

������ ��	������ ��� ��� ��� �"�����

 �	���6��"���<�7�

��������	

��

�
������������������������

���������������	�������

�
���	�������������	������	��� ��

�# �����$�� �����#����"��	����#���
�

��������"�������� ���	����� ��# ����

��$� �� 	���������������� %�����
��

 ����������������
��� ���������

"���� ��9��������!�� ��������$

�
���	��� ������������������������

�"��#�������������!���'

<� =����#������� ���������������

>� =������ ��������	�������� ��#�

 �����$�����������������������

�� =���� ��-�	���
���	����������

%	������ �����
��#�����$� �	���

������(����������������������	����

���� ����
��!������� �������� ����

����
����� #����� ����� ��# �����$�

�"��	�!�� ���
��� �
������

 ������������ �	���

����	���� ��#����������� ���	�

��������	#!-����������������� ����

������$�  �	��� �������  ��  �����

6����>7�

=������ �	����������������������

���������������������������������� ��

����������������� ��# �����$'����	��

��$���# �������� &������ ��9��������

��#����� ����������� ��# ������

��������:������#������ �����	����

��$����#�� � �����	�����������������

���������� �	����������	��������
�

��������	������ ������������������

��������"-�$�������

�������
�������
���,�"��'��	��

����������������������������������"��

����������"
��� ���,����������(��

�"������#����������
�� ��-�	�����

 ����#!������	�����������99��������

3�����#�"���	�����������"��������

������������-����� �����
�� �#  

��� ���������� ���������������������

������	����������������������";���

 �	���

?����������� ���������$� �	�����

������������	����
���	�����������


��������&������ �����	#!-�$������

6�����7�

 �������	

��

!��	����������
����"�����#�

$%%�����������
����������

�������������������

��%��������������	�������

2��� ����������!-��� �� "
�������

�� ���	�������������	�$�������

%	������#-����#����-���	�������
$

 #����� ����
$�  ������ ��������� �

�����	�$����#�������
$�,��������

 ����#��������"����(������'�(�')*

����)*��+����)�,�-./0�1�����-�2�1��3

-�����4.�)����,��)��)*�(��

299���� ����#��������� �	����

�����	�$������"���#���������������

 ���������� ���	����� ��# �����$��

������������,��������� ��# ���

5������
	���������
��� ���"�����

��,����� ��# ��'

5� �),�)��6/��,����.�+���)(.�(�

7�  ��# ������ ����������� 	���

� ����� ��# �����#���������9��

�
�� ��������� �	#����� ��	��$

&��
��������������

8� �,����.�+����.,6��*�+���)(.��

(��7���� ������������������� ��

�# ��������#���������,����������

������������$��#  
�

�� 3��# ��� �	����	�$��������� ��

��������

9� �),�)��6/���.,6��*�+���)(.�(�

7��,������� ��# ��� ���������

�� ���	����������������$�������

3��������
�������	���������0�(

@�A�����,���
�� ��# ������������

��� ���"���>(B��C�,������"������ ��

�# ��������!������"���,�$����������

,�$���� ������ #������
����� ����

��!������ ���	����������������� ��

	�����������������	
������	�$�����

	����
�����#���������
"�� ��# ��

���������������������������

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

� � � � � �

 �������.�

����

���

���

���

���

��

� � � � �

/0

.11 2/
03

/+

4����.�������� !�
"�!#� !$
�%&'�(���)

�

35

�
�
��
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
"
6

!�����6

����

���

���

���

���

��

���* !� +��" !�  !# !�

/+

.11

30

4����+���&% %,�� %+(�
�%&-(���)
��%"#
(%��%�
�%
�%�&,

�
�
��
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
"
6

�����6

� � � �

.11

.53

.0/
+13

4����-����!+!,%+(�
�%&-(���)
��%"#
%(
&%�!.�+(�
�$"%�
�/&�"&!
(%��%�

�

+.3

�
�
��
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
"
6

7���#����������6

����

����

����

���

���

��



���

'������������#�����8

���9������������

��������	��	���

����������������
�������

 ���������	9���
���	�

#���������	���
�����

	��	���,�"�������

��������������

���������������(

:;<�:;<=>?�=@�A=BCDE<>FC

G<EHBI��JHK<�LBMN<>CMO?�P><CC

����������
�����������
���������
��

:::�;��&��<��

4����� ���� ���������  ��"�����

���������������� ��#��������������

��������������	������#��&��� ��&����

�������#�����	��������#������������

���� ����#������������ ����� ������

	������ �����!���	������������
���

�������������
������	
� �����	�

�����������$���������
����������� ��

&�9�����������
�#��#��� ������!-��

���������������������������������

 ��
,�������	���������
���������$

 ���"�����$�

Q#�����
��	
����

3��# ���������������������#�����#���

�!"�$�	������������ ���������!�#��#��

���������#���������������� �&�����

:� ����� ��������������� ���

�
��#��#�������� ��������� ��# ����!

 ���	������"-�������� ����������

����	�������� ���	�����������"���$

��	���3��# �������# �������������

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

�������
"���
������
��������	��

����������3���"������	������������$�

������$� ���	���������"#������������

������������&���

3���������&���	���������������

�"��	���� #���
����� �)���4�)���� �

��)�)4�)��������������D������������

�	�������#������#���������������� �����

������ �����������������"��#��������

3��# �����������
$������������$����

�# ����������������������������

 �	��
�9�"�����3������������ ��

�������"��	��������	����-�$� �	���

�����$���� �	����#������!�

Q��	����������������

C��� �����	������� ���"������ ��

����	����	������������������#��#��

������������D����#�"�������������#���

-������ ���"������"��#�����>����������

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

 ���	���<��	��<<��������������������

�"��#�����B������������ ���	���<<�	�

<>��*3�����	�����������-�����+�#��#�

���������������� ����������� ���#����

D����#��#�������"����������� �������

!
�������	��	��������#��

E!"�$� � ��� ���������� �	����

� ������#��#�����������#������# �

�
���������
�����"
��
�������"��

�������4 ����������#��#������������

����
$��������6"������������	����

��������������������������	�7��:�"�!�

	�!������"��������������
��&���
�

4 �������"-�������
$� ���� ��

���������������	������������ ���	

���	#�@���<���������#����4 ������#��

�#������������	��������� ������ ��

���#�������	#�<>���<B��������������

	#�>����>>���������4 ������������	


���������$� ��
,������"�����������

&#���	�������� ������#��#������� #��

�����������$� ���-��	���������� ��

�������#""��#�����!�

��"�����";������������������	����

�������������������������������������

���F�:�������������������� ��������

����-)*),6�)=)�(,���������������	���

��������������������	����������	#�

���������������������#	����������
$

 ��# ������������ ���"-�����"� ����

	�"��#�	�����#��!	�$��3�������#����

���
���� �����������	�����������

 ��# ���������#��"����������� ������

 ������	���� �����
���� #	������

�����������������#	����������������

���������������������	��$�

���9�����	���	#����
��#��#������

 �������������������������� ����

�������$�� ��������� "�����&��� ���

����#!� ���� �� �-#-����� ��������

#	��������������� ���!�� �� ��


��������������	�$���������"���������

�����$,���������������	�$���������

����������������-�$����*)����>������

 ��# �������

G����
����������
�� �����
�����

��
�� �����!�����	������������ ��

�# ������H

��� ��
��� ��������� #��#���������

������ ��������������� �������#

��� �����	������� ���"������ ����

��	����	����������

������
����������������������� ��

�# ������������"
����� �	���������

�
������ �	����#��
��

��������������9�
�#��#�� �����	�

������
$�"����"
��������
��	�����



��������	������

����������	
�
������
�����
����
��

���

������������"����� �	����#��
�(

�� ����� ����������&���� ��$�  ��

	#�� �� ���� #��#�#�� ������� �������

 ����#!���� �� ������������������

�������� ������������� ��	���(

���������� ����!������� �� ����� ���"


#	������������ ����� ����
�����


����	����� ���������"���������99���

�������� ��������-�����$����������

����������4�#������������������ �������

	���������������

R�����������

:������������� ���������� ��� ��

�������!"�$��	�����	���������������

	#!-��� �"�����'

%"
����"
������#	�����������������

�#!�� �&�9���&�!���������������$��

�����,������������$� ��	��#��#���

E!	�� �������#� �����!��* ������

�����+����������#��#����%	��� ��# ��

���������������"
������������ �	���&

 �	��	������������#���������������

	#���������!�����������������������

���
���� ������
��#"�	������� ����

����������	��������������������	����

������������� �����"�����#��#��

�"
���� �� ����#�����������������

��������	������.�������������&����

����#������#������#!��
,�� �"���#

�����������

������������$� �&���������	������

��������������	��$�"�����&
� ����

���������������
�������!��</����#��

�������	�������	� #����
�����������

��������	#���������
� ��	���������

"���,��

:�����
���!	���������������	����

 �������#����"��#����!-�$� �������

��������
����������� ����!���������

������ �������������#�������
�������

��,��� �	�"�������
�����&�����	���

����� ������� ��������� ���"�����$

��������������������������������

�� ����$� �"����$� ������ ������


������
��
	���������������
������

����
� �	������ ���������� ������� �

���"�����������
�� �	����������

�����������#��#���

%&��������������#!�	�����������

	����������������4#-����#������	���

&����&�����������������������&������

�����������������	�$����������������

��������������������������	����

��������������������� �����(������

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

�� ��	������������#!�����

2��� �"���
���#���� �����$�	�#�

������
�����������$� �����"����

#��#���� ����
����������	�
����� �

��$��$������ ����	�������� ������

�����
� �� ������������������

����
�� �	#�����

S%%��������

3�������#�  ��# ������ #�����#��� �

 �����	������ ����������	�������

������ ���������!�#��#��������"���

��� ����$� #��#��� �"
���� ����������

����	����
���	#�����	#����G�������

��$���������!"�$�	������������(����

� ���������� ���#������-�����$�� �

���	��������������	������I�������

����������
�� ����"����� � ����� �

�������� ����������������������"#9��

����� �����������$� �	#�&���	����

!�� ��	��#� ���"����� �99�������$

#��#����������������������
��	�����

7�#����

.#	���� �	���������������"�������

��$�� �&�9���&�������������#��#���

3��#-��� #��#���� �
������ ��� ���

��������������	����������#!�� �&��

9���&�!� ��������������������$�

J�������������� �������	��$�����$���

#��#���  �����-����� ��  ��# ������

�������#-���������������������K� ���

�������#!� ���������� ������� ������

������ ��������� ����������� ������

���������
���������
�#��#����������

�����������������������������#��������

�������	#����

3�������#� ��# �������������������

��!� �&������ ��	�&����
������	


������������������� ������
��:��

������������������������������#��

�#��� 	�� ���  �	������������3��#��

��������� ������ ���������#�����
���

���������������������,���������"���

���#��������������#�

T��	������������������������	��	�

C������ �	��	
������"�����#��#�

���&���������������������������� �

������� �������������-�����$����9�

9������������ .����� �"������ �� ���

#���
��������������������� ��������

������������$����#�������#������� ��

�# ������� ���� ������� #��������� #���

��������� ������������ ������	�"���

���������������#!�	��!��� �	����#�

������������#�������"
����
�"�����

��� �	��	��

( %�	������ ��# ��������� �&����

����������	���,����  �������

��	#�������
����������� ����

��������� �&����������$�������

������������$����#�����#��� ��#�

 ������

( D���� ��#������� ��# ���������

��"�������� ��������������������

"��#!����#�



���

( 3��
����� ��"������ ��	�����

�"�� �����������"
������������

����������������� ��#�

7�#������������

G�������������������#	����������

�����!��������������	��������#	�����

�
�� ��# �����$�����"-�����#���������

�����������������������������
������

������� #��#���� 4� ���$� ������ �����

"���,�������	�$����$�� �	 ������

��
��	��� ��
,����� �����	������

������ ��� ����� *��	#��������&��+�

�	#����#-�"��������#��������

��	#��������&���������	�����&��

����-�!��������������	����
"���#

 ��# �����������	����������#�#�����

������
�� �������
�� ����
�� ���#�

"
���	��������������&���
���

3����������� ��������"������	��

����"��$��"���$����
� ���	�������

 ����������������!�� 
��������� �	�

�������� ���������2��� �����	����

�9�����	�����
����"������������!��

���������
����������#� ���L

%����	�������������"��#�����������

��-����� 
�����"#������ ��������	�

�����#�����	���������� ������
$� ��

�# �����������������������	����������

���������������"��#�����������������

����� ���"���������#�#	,���!�������

�������������������
�	#�������������

����������&��� #�������� ����
$

�������������
$�&������������ ��# ��

�����#��#���5�����������������������

����������&��� �	�����������"�$�#��

��#'��������������
�"����������"���

��� ����
���!	��������
��!���� ����

���������"������������3��# ��������

 �-�!���,�"�����,������������#����

�����  �	�"���� �,�"���  ����$	���

�������������� ���������#������"#�

	����J
���#����������������"�������


	����
��"������ ����	�������!����

�����#��@/MA��K��������������������

�,�"���	������������"
����������	����

�
��	������*����,�#��������	�������

"�����+�

N��������&�����,���� ��������$

����	�-�$���������������� ��# ������

 ��������2������������������������!

���
������������&����O����-���������

���� ���	�������	�����������	����

������#�������������������9���&�!

�#���� ��	�����������	��������	���

����"����� �����!������ �	����#��

���������,�"��������#����������	���

����������"��#��������

= ��������� ��������"���������

�
�
������������ �� ��������������

����������������������������� ��# ��

�����������#��  ��#����� #��#�#� ���	��

���	����������������*�#����������
���

��	�+��9��������9���������� ��� ��

�
,���� �	���������������"
�������

	����������� � #����������	�"����

#��#����:� ���������������������

�#	������������������������ �	�����

����������������������������	������

"����
��	����
�"
���*���,���+����

����������������# ������!�� ����

�#���� �	��	�����������������!�

���9���#��#�����
���"���,��������

����������!���������
�����"�� ����

�������������� �������������	
����

 ���	������������"��#��������������

�����������,�"�����������������������

�������� �	�������"#��
$�
����

#�������������(�����������"��#���

�����������������������
������
� ���

������ ���"��	����� ���"
�����	
���

�"��#��������,��������������������

����
�#��#��������&�������
���������

"������
�����

����
���� ������ ��� �	������

��� ����������� ��# �������������

������������������������ ����	�����

���������� %"��#�������� "#	��� ����

������� ����������#��������	�� ��# ��

���������
���������������������� ��

	������������"�������������������������

����������"������������������ �������

����$��������	�������$���9���&��$�

��"�� ����#�������#����#������ �	��

������������������#����	���&���	�$�

����$�#�������� �����-����#��#���)���

����$���=�$�� 6<@P@7�#��������������

��������#�����$��������������������

����
��"�� ����������������	�������

���� �
������� ���������  ���	�����

���������&���	��������#���������

����������:�����<� �	�������
����

�
���������
�����	#���"�$��������

��'��"��#����!-�$� ��������# ���

��������������������#��#�����	�������

������ �&�������� �	�����������

4���������������	������������������

����������������	�������������������

���� ���"������� ��# �����$��������

���"����	����������!����	#��"��#�

����!-����� # ����!-��� ������

����������������� ��	
� ���"���

���$���� ���"������	�����������D���

 ���"������� �	����
������������

�����#����	��������"��#����!-��

�"������� ��� �������  �	������!�

��"�����������"��#�����������#� ����

"�����$�����"������������#��������

���� �� ��������� #��#����:����������

������	������"
����	���������������

	���#�������������������������#��#�

�$�� �	���������$�������>�

C���������#�����"����� �	�"���

��������	N�����������������	����8

������ ����	�-�$�����	����#����	#�

�����5��������#��������������	����
�

�9�����"��#���������������$��������$

���������� ���!������� ���,���
�

�	������


������	������	��	���	#����
�

�������������� ��#-���	����$�#��

�#����:� ��������#-�$��������"����

�������� ����	������������$������

��$��	������$��������$������������

��!���� �	�����
�� �	�����"�� ����

��� ��
�������	�����"��#���������

�!"��������	�����$�������G����������

������ �	����������"��#�����������

��� "�������
��� &������������
$

����9���
$�������

������������	������	2���������

 ���
�#��#�����������#��������&�������

	��� ��# �����������������!����������

��$� �����$�	�������,����� ��# �

����.������9���� �	�����������������

���������������� ��9��$�
�������

����������������*"�� ������+��������

��� �� ��#��������	����$���������

�������	�������	.�������#��#��� ��

	�����������8��&����$��"��
��"��#�

����!-���� ���������O�-�����������

������#������
����$���� ���!������

	�����&��������	������#��#�#� �����

 �	����#���$�	��� ��# �����$������

	����$�	�������	��������.������������

	���������������	��������� ��#!�����

�	������������������������#������#�

�����	 �������	 ���,���� ��	�

���!���������"�'��� �����������	��

����	"���9���


�������

Q
��������

��������

����	�
U���������


�������

V����	�

���
�����������

V�����	�

��������������

4����.��0%��+%�  $
+!+(�,
%1�+��.� !$
+���!+



��������	������

����������	
�
������
�����
����
��

��2

�����	���# ������#���"�������#���#��

������	��������#���������	��(����

�����9�������#��#����������$���

"�������"��#����!-�$� ��������%��

���!���������"��������
��"�� �������

� ���
��#	����"#������������������	

�"���������

K��������#��#��#���
��������&���

���"�������������
������	����
�����

��������%	�������������������������

��� ���"������	�����������:���� ��

��	������ ������� �&�	#
����	����

������ ����� ������$�E#������K������

����6<@PP7��%��� ���������#	�������

�����������#��#��� �	�������������

��"#���������������� �� 	���������$

�99����������!�

<��="�	��������������&� &���#��#��

������������������������� �	�"����

������D��������������	������� ������

������"������#��#�#��������#�����

"#	��� ���������������������

>��3�	����������"�����	�������
$

���&� &���#��#���� ��&�#������
�

�����2������"��	����	��� ��������

���	���$� ���"�����$����#��#����G��

��$�"
������������$����"
���#��#���

����"#	������������� ����$���������

"#	���������������������������	����

����D�������	���������#������������

���������
���"����� �	��������������

�����#��#��� �	����������� ������

���

���3�	������������� ��# ����������

 �����!�� ������������ �� 	�������

��������,�$���� ���������������!���

������	���������� ������	���� ����

 �	�����������#��#����C���"�������

�� �����-�����#��#���"
�����������

 ��������� ��"����������� ��# ������

 �������#� ��� ��� ������ ��������

����������������,��������
���������

��$������&���!�

B��K�"�$���������������
�,����#�

����	��������������#�#��#�����������$

 ���������$� �� ������
�� &���$�

G�������������������������������������

��������#!-����������������"�����

����� �������#�������� ���	�����9��

��#��� #�  ��# �����$�� �	�������

��������"��"��#���������D�����
�,��

#����	����� ��� ������#����� �����

�������"����
������� �������"�����

 ���
���"�����

/��C���"���$�������	��
�9#��&��

�����������������������������������2��

�	���������
�������
����	����4��	���

����	��
����������	������������
�

���������� ��� ����������� �#	���  ��

������#������	�����9���������� ��

	#��������������������������������	��

������������������
���������
����

������5������ ��������"#�����������

����� ��	
� �������� ���!���� �����

��-���������������#"���8����������

��������#������������������������	�

������������	������4��������"�����

	��������������#";������
���(�������

�
��L�(���-������������ �����������

����
� ���	����������,��$���	� ��

�������� 4���	��
� ��������� 	����


"
�������������"����� �"�����
��

���	������ ��# �����$�� �� ��������

�������������������#!������$���"���

��������"#��������� ������#	��

Q��C���"���$��� �&�	#
���������

�
�	��� �		������������$�	�������

������ �� 	�����������
,�#������
�

����	������K�������#-�������������

�"��	�������9���#��#���������#�

!-�����	����-�$�#��	���� ���-����

������"�#	��������������	�����

0��4��	�$��� �&�	#
�	���	�$����$

����#��������# ������ �	����#��
�

��"
��$��� �	��������� �����������

"��������#������ �	��	���
���"����

����������4����� ������$� ��	�����

 �	����#���� ���"������� ������#����

���	��������� ���	���������� ��
��

 �����#� �����������  �	#�������

��	����#!� �&�	##�	������	�$���#�

��$�������3�������	������"
��������

�������	����������������������
,��

����-�����#��-��������� �"�����"#�

	��� ��	����������

P��C���"���$�������������
����������

"
������ ���"������������,��#��"�

��#������!������������������	#������

��������� �� ������ �"�������� ���� �

��#������� ��# �����������"
������

�������� �������#!� �		���#�����

�����
��D�����"��#����!-����"���

��������"#	#����	������������&���������

��� "#	#��  ����
����� ���������� ���

�������&���&����������

@�� C���"���$��� ��� ��&����
�

 �&�	#
��D������������������"��

�
�������	���������#�#	,���������� ��

���#� ����
� �&�	#
� �������� ��

������������	�$����$� �������� ���

����!�����#�������"��	��������G���

����
������	
���������������������

�&���������'�	������������
������

�������	�����������
"����
�� ��

������5���	
� �����������������

�
����������!-��������������#�

!��������"����$��������� ��# ������

����� ���	������ �����	�� �����

������* �9����������
�� ��# ����

��$+�

K���
$� �	��	� �����������������

"���,�������  �"����� �������
�� �

���"����$�#��#����������#	�������

���"���������������"��	�������� �

�	�����������������
���������
��

�������	�����������&����8����"��	��

������#���
���������#������� ��# ��

����8����������������$�����������

#!���������������#!-�$���������

���� ������������� �		����8������

��&�����"��	�������������� ������

��������������������	�����������!�

2���	������ #�������"#	#�����	�����

-����"�����  �������
���� �����

������#!������� ��#��������������

�������� �"�� ������� ������� "#	��

��#������������������

4��9��

4#-����#!��	���������
�� �	��	�

�� �"�������������������������$

	�������������3��
$�����!��������

��	#��������&�����������= ��	��

�����������99������������G������� �

 ��# ������� ����-������� 5�����

������������������������"��
� ���

����������*���������+������$� �	�

��	�������������
�����������������

���������"��#����������������������

!����������������:������������������

���� �	��	
������������
����	#����

�����&�������������$���� ��������

���� ���"�����#,�������"�����&���

�
���������
����������	���������,�

����������������������#� ���	����

�� ������#����#���	������:��"�

��	���"����������	��"#	��� ���	���

��������	#��99����������!��������

������(�������������������
���"����

����������:#���� �����������������

�����������	������#-����#���� �����#

����	
�  ������������  �	#����

������ ����
��!����  ������
� �� �

���"�����#��#��

?������.���


@,,)*@1�?��A������)��+1

���-B�����7�C�4�������D�8EE8�

4����+����%� !
+(�'&('�/
+���!+



���

��������������	�
����

�������������� !" ���#$� 

:::�;��&��<��

S�
���
���������

����	��������
����	�����

:��	��� �,�"�����  �����!��� ���

�!"��������������������������� �����

&�����
�������������
�� ���#-��

�������2���	�������������	�������3��

��	������ �����  ����	������������

 ���������� �	��������#-����#������#

��� ��������������	��������#������

 ���#-��������������

<��% �	�������������
�
����

>���
��������������������������

���������#��#����"#!��������!�� ��

�# ������������	�������������

���C�,���������������������������

����� �	���������� �����

B��% �	������������������������

��� �	����!���������#���
�

/��3�	#��$���������������
�������

�
���	��� ��# ������#�����#������

W�������X��������������

)������������'���#�������(*


����	��������������#���

	�
��������������������

�������������7��
����


�������������	�����	9

��X������������	������

 �����������
�����	����"�

������������9#���������

����������������%������

���������������������

���
���9�
����#����

������"���"���
������

7��
�������������������9

���������	���#����

���#�������


����	�����������	���

�����������������������


����������#�����


��#�������������������

�������������"�����

S����������
����������

����������������	������

���������	"�����#��Y�


����������
������Z

:=?=OH����������������������

	
�������
��������

�������"����������

��������������

A;HB<K�,���������X������

����������������������

[[�)�����������������

������������,�4���*�,�����
�

�����������
���#��

-V�,���������������

���#������
��������

G\]��������	�������������

��������������"�����

GD>H^<KK�,�����������"����

���������_`�AKDa�bD>=c<


�����������
����������


���X���������%��

��	��������dA_�,��������

������"����������9#�����

�����������������



��������	������

����������	
�
������
�����
����
��

��3

Q��% �	��������#-����#!�������
�

�
����	#����	������� ��# �����$��

����,�����������R#��#������� �����

��� �	������$�����#������

0��C�,��������
����������,������

 ���������� �	����������������"����

��
����� � �	�����
�����Q� ��� ��

D����*	�+����������#���� ������������

 ����&����	���������������#������

��� ���#-������

P�� ?�	�$��� ��"���� ��'���������

��&������������������"����� ����&��

����
�������������
�� ���#-������

 ���������"
��������������H

@��3�	#��$����"�#���$������������

 ���#-������:���������"
������ ��

��������#���
�����#����� �������H

5����������� �������-�-�������� ��

��#-�����H

<���D������������-�$����������� ��

��������"��	���������������
��� ��

��#-��������������������
�
����	#

 �	��������������#�����������	��

������ ��# �����$�� �	#��$�����������

�� ���������#�����������"
��� �����

&����	������	���������� ���#-������

"#	#-���

<<� K������������"
������������

������#-����#!-������� ����&�������

 ���#-������� �	�"���������������

 �����
������
�����"��	�����	�����

���"�����������	�����$������"�����

�������������"
���������������

������������������

�����#�������	�
����	����	

G����
�#���������������������������

���� ���#-���������	��� �����!�

�����������������	����������������"����

����������$�������$��G���#����� ��

��"�
��&��
�����"������������������
�

�������������������������������� ��

���������	���������	��������������$

������ ������������ �		�����(����

�������������,���:�������
������#�

������(� ����$��$���������"����

�����
��(��������������#	����� ���

������������� ����$��� �	�"�
��	�����

�������G�������� �������������-��

�������������� ���#-�����H�K�����

������ �������� ���� ����� ����#���


���#���	��������������������������(���

"������������������������

���������
�� �"�����  ���#-��

���������������������!����������$�	��

����#��&������
������������� ���

��������� �	������!����"�$�*����	�

����	�����+������"���������"�������

 �	;�������������� ���������� ��

�������������	������� ��# �������

��	�������

.������&������������������	������

������������� �	#����(��������� ��

��
����"#���������
�� ��#�������!

	����
�"
����:� ��������
�������

����"����
���� ���
�������$�"
����

���99���������	�����������������"��

���
����"��������(����	���
��#��

��������������#�	����
�������������

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

��������� ���������%������������� ��

��#-������(�����������"���,�������

	�����������������	#,������� ��#�

 �����$����
	�����������9���� �	���

����$��������
����� ���$�

G� ���#���# ������� ����� ��

����	������������� �	���������	#�

!-��� �����
�����#��&�������*���

��	�
��	���
�+�(��������������

��� �������
��  ��# �������� ���

	�������� ��"�� �� �#��
�� 	#����

��������
���'

( ����#����� ���"����&���8

( ���"���������������8

( �
���������������������������

����8

(  ����������	�������8

( 	�����8

( ������������ �		�����

% ������ �&����� �	������������

�����������  ���#-������ 	�������

��������������������������������# �

������������������������$����#��"
��

���	��
������	#!-#!�9��#�����#�

3���#-����������	����������-)*)1

��3��2��()1�+�,�������#!��
������

*)�,)���6�*���)�'*)-��*�������,�')�

*��6���=,)4�,6�)���F��4��� �	�� �

�����$�,)(�,6�+�������	������"���

	�!-�����
������#������ '����1� �

�"��������3��2��()=)�)4�,.B�*���>���

F��)(�����)������)���)-.(����

.���������,����� �������������������!

�# ��$��� ��&������#������������

���� ��
,�������	������

5�-�������"������� ��#�������(

� ���"���������������� ��# �������

 ������#���#���������#������

��"���,���������#����������������

���� ���#-������� �	�������������

�����������5��������� ����� �������

	����������� ������� �������������

���� �	#�������	���	#��������������

��$����������������� �	������� ��

	#�&�������������������������� ����

������ ���� �	�����#��"��#������!

��������������3������������ ���� ��

��"���������  ��#����#!��� ���� ��,�

��� �������������
��	����������������

	#��������������� ���#-����������

4����������������� GHIJ������������

����"
��������!���������������� ��

��#-����������� ���#������������	�������

����K���� �	�������*������+���	�����

�������	�������#��������������'�� �

�	���!-���9�����������!����� ��

��������� ��# �����$�

%�������������� ��� ���$��������

��������� ���#-����������������D��

����#�����#�������
����	����
���

(�����$�	���$�
���������"����
����

�����������������:��	�������	�� ��

	#����������������9��
��"��	�!�

���"����������� ����� ����  ������

��	��������
��.��������������������

 ���#-������ ���������"
��������#�

 �������
,������#��������������������

"�� ���������� ���"������ ������
�

��
��?���������������!���������,�� ��

��#-�������� ���#-����������#���

�������������#���������!� ���# ���

���
"�#�&����
�������������3������

���"��	����� ���"
�������������
�

 ��������� �
�"�����
���������

����������#!-�$����������� �	�����

����������� ���#-�������.����������

�������������� ���&���������!����

����$�����'�����	����
�������������

 �	����������������������������������

9�������#�����	������#	�������� ��

��������"
���������������

4�������������#�������


����	����

% �	������	��� ���	���� ���������

��������������������������#��#���M�

�������������������"#!����������

	�!�� #��	����  ��# ������ �� 	���
�

�
��������������������� �	����!���

6����������"#	#�� �	�����
7�����#�

��������D���������	����������#���

�
���	�
H�D���������������	���
�����

��������������#��������������#����

������������� ���#-������	�����,�$

��� ������3�����������"������� ��

�# ����������	����"�!������� �	��

���������� ��� ����$������#������� #

��	�#!-����� �����������������

�����	����
�"
��� ���	�
����-�����

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

�9���������������#!�����#� �	��

�-� !� 4/$���  /�
���!,'5�+(� 6%+((%. /
�!
���!,'5�+(�
+��,� ( 7+!�� /�
+(%�% /8
&%,� !! "�$
�9
7%(�!.!(��� %�%

����"
&% &'�� (%, ���!,'5�+(�8

 �������.�
����"��� !�
%(�!.!(��� /*
���!,'5�+(�



���

������������
�� �����������������

9��
�	�����������������	#������

 ������������"���<�

:(%
 '# %
+"��(�;
?� �,���� ���� �����������
�� ��

��#-����������!-�����#���� �����

3�����������������
������� ���#�

-���������#��"
������������������#����

��������������"����
� ��# �������

��������#��"
�������������!���� ���

����
�������#�������

�)����'�	������������"
����������

������������ ���#-������� �������

������� 	������ "
��� ������������

�
��	��$��������#���$���������$,��

�����

�����������������

������
���������


�����������������


����������������������

N���� ����&
� &����� �������$

 ��������65N37�����!����������&����

������������$�  ���������������

�������&�$����������
���� �������

"�������� 	��� ������ ���"
�� �	�����

����������#!-�����������������&����

���"��	�����9��������������� ��

��"������ �� �"���$� ������3�	� *���

 ���������� "������+� ���#��  ����

���������������������"�������	���&


64JD7�� �#  
� �	#������ ��	����
�

 �	#��
������������
��G��� ������

��� �����������!��4JD� ��������
�

 �	#����
���#  �����	���������,��

&�����	� #��������	����������#���

���
����
������������

3�������������	�$�������������$

"�������	���&
�� �	#���������������

������������!��������������������"�

-������"���4JD�������������� ��9��

��� �	#����������������������� ��

��#-���������� ����&�����4JD� 6���

 �	#���7�  �� ����,���!� ��� ����#

 ��9��!���� ������,�����������"���

�����	���&
�6���� �	#��
7��$����	#�

��� *��'*�*��6+� 6#����������� 	��!


���7��*�)--��B�*��6+�6�
	��������

�#�
�	��� ���������� ����#������� ��

����� ���#-�$�	����
���7�� *�����6

.�)B�1+� 6 �	���R�����������  ����

����������"#	����
��������� ����&���

	����"
��7�����*,�(*�-��)*��6+�6���

"��������"����$,���"#	#-��7�

J���,���������� ���$����!�����#�

�������� �	�������������������������

���  �	#����� ����!���� *����,���

	���+����������(�"#	#-����*�������

&���+��� ��������$�#����	�������	���

�����	������	��"
�����	����������	��

 �������������9#�	���������
����

,���$��G������	������� ������������

����
�� ��������������  �����
�

���"�����
���# �
�������������

���
��� �������&����� 6K<L�%�&M�

N����%�O�%�$���%<M�P��$;7��� ��	��
�

������ �������6P&%&������&<���<��G!&��7�

�������
����������������������

<��K���	����$�4JD���#  
� �	#��

������������������
"�����9����
�

����
�����"����� �	��	���	����&���

������*,�(���,6�)�����+�(���3�����

���������&����� �����	����� �������

,���!��������#�
��#�

>��%�	�������	���$���������������	��

4�'�����)'����� 6����	�� ���
�����$

����#�����$� ���&��$7��%&����� ��

����	����� ���������!���������$,��

����#������

G��� �������#����������
,���&����

 �����	��������������������� �����

�������������#����	�����9��
���#���

���������������-�������	��#�	���
�

�����	�����$�����"-�����#���������

9����������	������ ��
,���� ����

,������ :� ����� ��� ����

Q%�&�%����%���R���&��&���� ����������	��

�&����� ����������������
�������
�

��9�����'��";��� �	��� ���������

�";��� �	��� �	#�����	����
�����

 �"
��������6 ��	���	��������	���

�	��� �����������	����"���-�7�

���3���������������"#	#�����������


	���� �����9��������� �	����������

�����������������	
$��������������

������������������#!-���*��)*+��()@S�

S������+��4#���������� �����	��#���

� ������	������"
��������<����:� ��

����  �� �&�����  ���������������


�������"���������
����������������

���9�����������
����� �����#���#

������"
��� ����������99�&�����/��

B��K������&������ ���	
$�9����'

� �	�������������$���������������

��
$�
���R4JDR�#  ��  �	#����R

�������������� ������,���!����������

�
��
����R�����������:� ������


��������� �������������	#!-���������

���'�����S������R ��������/�S���	����<��

S��
����R���,���3����#$����� ����$

�������$�"������6����$�����������/���<7�

/��=��������"�������������$����9�

9�&������� ��#�����)���(.�	������	��

���9�������.� ����������������&���

��� 	��� �������#������ 
���R4JDR

�#  
� �	#����R���������

Q��3�������� �&����	����������
�

4JDR�#  � �	#����R����������6�����

��������������
"�������#���������

����7�

0��:�������� ���&�!����	�$�4JDR

�#  
� �	#����R�����������������

&#�����	���#����K�������#����"
���

"�������� �������
�����";����� ��

	������������������	��!�
������
�

"������	������������ �����$������

	��� ����� �������#��
�� �";������

D����	�������#���"#	��� ����
����

�����
�����������,��������� �	��

����
$�������������� ��������	��!


���� 4JDR�#  
� �	#����R�� ����

������6���� ��������������<7�

:�����<� ���	����"���&� �� ���

�����$�����&
� &����� �������$

 �����������������>� ��������
��
�

����!-��������������������

��&���������4JDR�������
R �	#��

�
������ � �	�!���������$����
$�#���

��9����� ���#�� �������������� ���

*����	
+�������������!-�������#�,��

 ����������

.��4JDR �	#��
R�������
�6�������

�����������#������������7�����������

	��������������������#��#���"
�������

��!����*	�$�
����������+���������

 �����-����������#!�����#�	���	�

��� �����

J#	#-���4JDR���������R �	#�����

�� �������
�� �� &����� �� ������

 �����#��#���9������"
������������

��� �	�����
��6	#����������������

���������� ���������������� ���7���

�������,������#���� �������,�����

����������������� �����������-���

 �����	�������������#������"���

����������
�R	����"�!���������

0!�� $ 0��" $$ 0�1$

�
!
-&
$

0
��
" 
$$

4
/
+%
&
$

W�����Y
������

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

� ��+(!�%�(�<�-�!�(�

0 $(�
'�%#)<�!&�!"!�%�(�

�(1%�<"%*%" %+(�

4����.���1�-�=
-�%� � !$
>�9
6��������'�TUVWXU�YZ[�6<@PQ7��\]Z^[_`_�aVW�bZWcUd`]X

e^Z]]`]X�YUf`_`V]_��gd��eZh^��bi'�jU_d��kk��>�>�>�B7



��������	������

����������	
�
������
�����
����
��

�#�
�����"
�	������	����-�$�������

������!�

4JDR�������
R �	#��
�� � ��,����

 ��
$������$�#�����(�����������-��

*��"���+��� ��9��������!-��������

��������$� ����&�������������������

#��� �����-���#"
�����%�������#���

��"�������������������������

Q�������������

��"���,���������#�����	���
$��� 

�������� ���	����������������#����

�#  � �	#������������������	�������# �

 
��";�	���!�������	�����	������ ��

���� �����	��#��������#���&������� ��

��������������������#-���������������

�
�����
��#�����'� ������� �	#��

���������,��"�����$���� ������ ��� �

�	�����
���#  ��� �	#����R4JD�� �

��	����
�� �	#������  ����"���
�


����
�� �����������  �� ��	����
�

�������� ���� ���	������������������

�
�����"���&�����:� �����������

���������������#����� �	#�����������

���� ��$������#����������������

%����	���� �������"��������������

&� &��� �	����������	����&�����	��

�������������� �������&������������,�

��� #���$�9��#�������� ���&�������

���������������������������#��������

5�����������	���������	#!-#!�����

�#'�	������ ����������#� ���	��

����������#�����4JD�	���������������

�����������	�-�����#�������� �	�����

��������	��
��������#!�� ��9��

������#����� �	#�����

4����������������

������������
��%���

�
�	����
�� �	������9����
��	��

��!-���
���� �����������
����&��

��������� �������������
�����99�&��

���
����
��������������#!��&���#�����

�� ���	������ ������.����������

�#���� �	��������9�������������!�

-�������"������ ���&�!���� �����

K��� ���	����� ��9���&��� ���	���

������ ������������"��>��3�������

��#����#!-�������&
��������� ��

��-�!���"����

?� �������������"��	��
������&
�

�	���$����&���#� ��#����
�� ���&�$

���������������	������	��
�����
�

��!����������#	�����
��������"����

�
� ���&�������	����
��������������

������ ��#�����#���� ��������  ��

����������"
����
"��
� ������
��

�������"���
����������������
�� ����

���������&���?����� �	#��$������
�

��	����������������"������� ��9����

% �	�������������
��������
������

 �������+��9�!���&(��� %+(�
�/ &

e���� W��� ������� ������

��$%%�

�-,��
�/ & ��� �� ����

�%+(
%1?�,
��%"#
7@(�8 ��� �� ���

��%�� �
&% &'�� =!! ��� �� ����

A�* %�%�!$ ��� �� ����

T �f6 .11 gg�5

 �������-��B!- �+C�%-!=!$
7&% &'�� ( $
�%-!=!$8

e���� W��� ������� ������

��$%%�

A�* %�%�!$
�%"'&(;
&.�+(�% ��� �� ����
 %�!- 
(�* %�%�!! ��� �� ���

>�&�(! �;
��%"#! ��� �� ����
�%+����%"# %�
%1+�'#� ��� �� ����

9�%!-�%"+(�%;
DEE�&(!� %+(� ��� �� ���
�+���"��� !� ��� �� 2��

T �f6 .11 /g�5

	#����	�������������&������-����������

"������������	������	���������� �����

�����"�����

4� ���-�!�����&�&����� �������$

 �������� ������  ����� �����������

������������������
��������������

��������5
�������	#����"�-�����

���������	
��Q�����<>�����&��'������


�������������������������!"��������

�������������������������

%	�������������(����"
�����&


"
����� �������
��������-),B�+� ��

����������	����������� ������
���

�����
�����99�&����
������	������

 �����	� #���!�� ���,�#�����������

������� ��#����������!-�����������

��
������#�����
��2����������������

���	���	���������������$�����������

��������� �����	#��$�(���	!$�����

#	��������� ������������	���!���

�#�������L

4��9��

4� ���-�!�5N3��������&�������"�

-�������������"�������(��"��������

����������#  � �	#����������������

�������#���� �������������	�$�����

���������$��"������"�����������	���

 �	#�����������	�������������������

������� �"-����  ��9���� ��� �����

������ �������,�����������������

�"����������#�,����"����� �	��	��

	��������������������	����������&�$�

3����������������#��"
����
�����


�"�����������
��������� ����-�!�����

9�������
�������������M��#�������"�

��	��������������
�"������������

��!���������	�&����5N3������� ��

�������������	���� �	������� ���#�

-����� ���#-����  ��9����� ���� �� 	��

"�����	������������ �����������

?������.���

T�44�C�D�C�(���?�����(��2��()�

�.()*)-��*)��)���=�����)*���/

�+�(���7�C�4�������D�8EE8�

4����+��0(�(��!.�+&!�
�/�%"/
>�9
6��������'�TUVWXU�YZ[�6<@PQ7��\]Z^[_`_�aVW�bZWcUd`]X�e^Z]]`]X�YUf`_`V]_��gd��eZh^��bi'�jU_d��kk��>�>�>�B7

!������ !������ !�����

R
�
�
��
�

!
�
�
�
��
�

�
�
��
��
�

W�����Y
������

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

&�����
������

� � ��+(!=!!
"�$
�%+(
+
,&+!,�� %
"%�'+(!,/,
(�,�%,

� �% =� (�=!$
'+!�!)
 
�%""��# !!
+!�� /*
+(%�% 

T�������������������

� F&(!� /�
! ��+(!=!!
�
 !1%���
��!���&(��� /�
+��,� (/

� �-�!(!�
+�%+%1 %+(�)
�%
��%(!�%+(%$ !G
&% &'�� (,

� 9�!1/�� %+(�
-
+.�(
�%�/@� !$
��%!-�%"!(��� %+(!

&�������������%��	��

� ������ !�
"�$
+%*� � !$
(�&'5!*
"%*%"%�

� �% =� (�=!$
 
��!���&(��� /*
+��,� (*�
�5!(
+��,� (%�

4������

� B%��1
-
�!"��+(�%�
�-1!�(��� %�
�-�!(!�
+!�� /*
+(%�% 

� �&����� !�
'$-�!,/*
+(%�% 

����h	
���������

������������������������

� �5!(
+'5�+(�'G5�)
��%��,,/

� �% =� (�=!$
! ��+(!=!)
�
+��,� (*
+
*%�%@�)
��!1/�� %+(�G
!
%( %+!(��� %
 !-&!,
�!+&%,

Q
������������������������

���������

� �5!(
�%-!=!)
�
 !1%���
��!1/�� /*
+��,� (*

� 0%���@� +(�%� !�
++%�(!,� (
��%"'&(%��
>! !,',
! ��+(!=!)

T�������������������

� 0��=!�!-=!$
�%&�'�
 �&%(%�/*
+!�� /*
+(%�% 

� 9%!+&
�'(�)
���%"%�� !$
+�1%+(�)

� �(&-�
�+�!
 �(
���"�%+/�%&
"�$
'+(%).!�%�%
�%+(

������#���������X������

���������	��"��

� 9%!+&
1�-%�+ /*
�'(�)
�+@!�� !$H
�
��%(!� %,
+�'.�
I
,! !,!-=!$
! ��+(!=!)
!
�=!% �!-=!$
%���=!)

i���������

� 9�%"#
�
,%,� (�
&%�"
,%# %
1'"�(
�%�'.!(�
 !1%��@!)
"� �# /)
"%*%"

� �" %���,�  %
'��-(�
�%+(%$  /�
-(�(/
!
���&�(!(�
! ��+(!=!!

�4TVj4�4[!kj [



���

�)�,��'�*��F���>�����)-������)*�

,���>�4�'������)=���.���F�+��()���

���D� ��()��*� ���*�2�+1� (�����,� �

.-)*,��*)��*� U=�=����2��(��V� �)�

���4�)��������)��,�D�*��-�/��*�����

��/�

C)4��*����(���������/��)0.0��6

���B�//���-)��6�)��-�,6��1F�=)��)�

������4�'��)=)����,)=)�(�����,���

��2���/���)��(��=,)4�,6�)=)��+�,�

�*)�=)�4�'������W),����)=)D�*)')B�)

*���*+��.���3��)>*,>���>�*��>����)�

���4�)��6�'�-.��6�>�)��*)�3������

��(�3D�()�)�+���)�)��)4��*���)��

���-),B�+�.���,�-)*��6������.�S��

�,6�+3�����)���1�7�'�,)=�.���F�)�

=)���'*���>�4�'����D���)�)4�)=)������

B��6��*)�=)�)��)*���,>�

X���-B��+D� *� )��)*�)D� .*,�2��+

)4��')*����D���)S����)��,6�+��)��

�)������,�'����1��*)�3��4���1�

����)��,� *��� *� ��6F�1� �������

U�)--����>V�������,6�).����.,��

�)*���/�

Y�)�'��2��D�2�)�()����>�*��.���

,��*��)�.��*)�1�'��,)��������F,)�*���

>�)���-�,��6�>���������-��'��2����

��Z�����1[�

k�����������������
����

5��������������������"����
�� ����

���� ������������ ����	�������� ��

�������	�������"-� ����������� ��

	��������4#-����#���	��������������

������������$������� ���������������

����
��������'

( *5������(���������������6�����

������7� &����� �
���!-��

��
����#-�������������"-� ���

������� �	�������������������

&����2������������#!� �	 ���

���� ������ ������ �� �"-�����+

Z?�
���,6��� U���)4��'./0�1

���-B���V[�

( *5������6 �	����������7�����

����&���(������������ ���������

����!�������	��������������� ��

��#� ���	�����

���'�-����\X]�UW�'���^��B������=VD
*�������'�-�������)������

()��.,6����)*��)�.���*,���/
��)�=���'���)��).���'*���/�

���������_����&�"�&���;#��$`
:::�#�_��;#��$

��������������������������	��������

'W�����������������(

Q������S�������U�����



��������	������

����������	
�
������
�����
����
��

���

����� �� ���� ���� �������� �����

������+�6��X�'.�D���a����)�U	��

���.(�.��'���>����-���>��1��

()����1V[�

( *�� ��#����,�������  ��������

�����������������������������

�����&���9�����9����� �	������

�����+� ZA�b�3���(�1D� ��c�.)*

UX���-B���V[�

( *5������S� �	��	�����l���	�+�

Zd��b������UC�����=�2��(�1���

��-B���� �� ���-��������,6�

��*)V[�

)����������&�������
����#-������

������� �	�����������������9������

9���� �	��	��������	��������� ��

	�������� ����� �����$��������
��

����
��!��5����!���� ������%	����

������	���� �"������������ ������

��!�����5�������������������#��

# ���������� ����������,��������$

����������������
�����$���������

 ���$�����������������	���� �	�������

����������	�������"�����5�������

9���������� �������

&�#���"�����
�����

�	"���V�����

�����,�$����������5������#����

��$�������� ���$�������������������

��	�$�������,�������"#�
� �	���#�

�����"��������� �����������"�������

�
������	�����

��������	
��#-����#���&��
$��	

�";������
�� ������ ���	�!-��

 ���"��������5������	������ ���$�

 �,�	,������
����������������

	����'

( G�� �����������#�� �99�������

�������������� ����#������!���

�������*���������$�����	�����

�	��������
���+��3����	��� ��

9������������#��� ��������#

����	�����#�� ����������#� ��

 �&�	#����  ��&� ����������

���������"������"�����5�����

(�"��
�	���  ����	�����������

9����������&���$�� �������$�

9#��&�$�� �&�������	��������
�

����#�&�$������	�

( 5�������������"�������&��������

 ������ ���-���������4�4.D5=�

J����������������
�#!���&�����

��������������#!� ������#�(

�����#� 
����
�� ����,���$�

4��$���������$���� ������ ��

	���!�������������������#��#�

�$������������$�����,���$�6���

��������������������7���������

��&��$�������	�$������6"������

 �&������7�

( 5�������������"�����	��������

����&������� ����� �����������

�#������ �	������#����������

�#�
�	����"�� �������	�������

�����$���#�������������"�������

2������"��	�����#�������	��� ��

���	���������������������# ���

������6	������������R����������

������ ��!���#���$� �
��	
7� �

 �	���������������#������#�# �

������!�6�"�� ������� �� ���

�����������7�

��������	�� ������������$�����


����������������&���������#!�����

�����#���"����������#����#!�"���

"#�� �������� �������!���#���"�

��#!-�$�����������'

( 4�"����������� �	#�&���� �	��

���������� ������� ��������$���

�#�����5����������������������

�������������������"����������

 �	#�&��� ��� ����� #����,����

������&����
����	����� #���

 ��
,��������������������	�$�

������  �	��	�����$� ��� ����

���	#���"�$��������,��$���	�$�

( C�����
����� �����#"�	�������

��������������	�"�������
�����

 ���������$����������������&����

��$�����#��&�����������-���
�

"��!���������!�	�99���&���

&���� 2���  ���	��� �� ���-���!

��&������# ���������������	��

��������#�����������#�����	�

��������������&����:��"��	��

������ �� ����
�� �� ����������
�

��#��#�
��������������"�����

��� ������� ���"��������5������

��������������	�������������&���

�����$�� ������!-���&��������

�������&���

( :��"����� �	���#�
����� �����

���� ��� ��	�&����
������	


 ��
,���������#����� ���"����

����������������	��������������

# ���������������&����
�����

����������������
�����# ��	�!�

-����������������������5�����

	�������"��	�����	�������������

�������������	����� �� ������

�������	
� ����	������
-�����

�#�
��#�� ��	������
���"���������

������"
������
����3��# ������� ��

	���5������	� ���������
������'

( :������#�� �������������� ����

��	����� �,���� ������������

������ -�	�-����  �����	����

6���� �	��,��7��3��	� ������

	����������������	��������������

���  ��������������� ����
�

�"�� ����������	���	#��������

6�����!��������7��  �� �������

���������$��������������$����

 �����	������ %"�� ���������

��������� ���������������#���$�� ��

&������&�������������	�������,��

���$� ��� ��&��� ��� ���$���

��� ������"������ �����	�����

�"
������� ����	����� �	#����

��#��#���=� ���"����������������

�� �����������������$���� ����

��� �	�������������9���#��#�

�$��3�� �����5������ �������

��� ������������ ��������� ��

���������� �������$�&� ����

&�������$��� �������
���"����

�������������$� ����&����

( �
������	�����������
-������


�������"������������#�����$

"��"
��� �����������$� ��� ���

�����!�� �������������	#��#�

	��� �� �� �������� 3��	� ��&��

���,��$�#���
������#�9���#��#�

-�������������� �����#�������

�����������#���������#����!!

"��"#���"����������������	���

����� ���������.� ����������

��,����� �������#�����	��$���

�������2��� ���	�������
�� ��

����	������
������,�����������

����
����� ���������$����&� �

&����������#��� 6�����	�����#


"���,������7��:������#��	�����

���������#�����	�����#� ����

	���# ���������������	�����

#����	��������������������� ��

��������������������������	�����

�������������#����������	���	#�

����������� �����	������
��6���

���	�
�7�����,���������������#��

���������� ���������,��������

�"��	����5������������������

��"�&�$� ��	���� ��	�����
�

���������
��  ���������� 3�

�#����5������ �����������9�����

����$������	
������#����������

���	����9���&��� ��  �	�����

���"�$���	�����

3�����#����#	���������������5�����

�������������������������"�������

��������������������������*�����

���+�6��������
����#��#
�� �&���

�
7�� ������*������+������# �������

6�	����������#���#���	#��������7��J��

���� ������5������(����� ���������

������������������ �	��	���



���

+

V��������������	��������������

C
������� # �������� ��� ����$

����������� �������� ��&� �����

�������$������
�����,���$���� ����

��
����(��������$����
����������

�������

3������������ �	��	����# ������!

������	�$��������� ����������,��$

��	�$���#-���������������������	�$�

������&�������$�������
���"�����,���

��$���	�������$��� �	���!-�$�9#���

&���������� �	�������������� �����

4������
������������$�"���,�$�������


6��� �����l�
���7��������������
�

4��$�������� �����6��� �	��������

���7�������� ������������� ���	�����

�������� ��� ��#�������� #���$�����

G�� ���������������
�"���������!

5����!� �	�"��� �#�#������
$����	��

��� �#���#�*������������"�+�

2�����������������	���� �	������

5������6 �	����������7���� �������

���,��$���	�����"��	���'

( �	����9�&������� ��	������#

6
���7�������!������$���������

��� ����8

( � �	���������$�����6 ���"����

��7�
���8

( � �	������ �	�����������6����

��!7���� ����������	�����������

���
���� ��#	����������!� ��

��"�����$� ����	�����

K#��������������5������ �	�����

�������"�$����������������������

��������� �������	��	#����#�������

����
����

G�� ������������������������#�

������ �	������!����"�$������!

�������
��	#����	#����������

C
�����	���������� �	��������

��"�$�� �� �	��$� �����
�� ��	������#

	������ �����������	#��$������
�����

�
�#!�������#�	������,�������#���

�����4������� �����������	��������

��� �	�����������"�$�����	��$������

�
�����
�#!�������#�����	�-#!���
�

����#!���	#�������	#��$������
����	�

������#� ������,���!������	�-����

���� �	��	��������� ��"�����������

����	������ ������#�

5�	������� ������������
��$����

&�������������������$�������
� ��

��	�����������<�

4��	#�������������	#���������������

5������������"
�����������#";�����

(������������������
����������

����#������$��#-����#!����"������
�

��"�&����
��&��������	���������G��

�����������������������	�������"���

	���������������	��������
�� �����

&����������"
��"�� ������	���������

������������������ �������$������

������������������ �������#�������

�����	������
����"�����������������

 ������
��# ������������������
��$

������
�  �� ����,���!� �� 
�����$

��	�������������������#�����$�"���

"����"������
��������������&������

����� #	������������  ���"�����$


����

e�(��)4��')D�X����>�7�@�)�)����

B����� *'��)-�1��*�>� ()������ �

*��F��1����-+	�)�'�()�.��-����*���

4)�64+���)��*)�),)B�)���1�

4���������������

5������ �	�����������"�$��	�����

���
��� ��
����������������������

 ���#��������������!������� ��� ���"#

���"�������9���� �	����������

G����� ������� ����	
� ���"����

5����������� ����#!���'������������

���*,�������$+��"��
�������������

 �	����������� �	����������	������

�����������#�	�����$��� ���������

���������$������������������� ��

������������

3�	������� ��������������$� ����

����
$������	���� �"���#��� ���&��

"�����������������

C���"����� 6������� �����#�����

���7�5������ ��� ����� �� 
������

������#��������������������������

����	�����������������������+�())��

-�����6��������>7�

%���*:�K%+�(��������� ���"����

���
����

%���*5%)=+�(�� �	�������������

��������� �����6#��������������#�

���������
�7�

%���*m%O=+�(� �	�����������"�$

9�����9�!�"�������6���	������&���

������� ��&� 
7�

������$������������	��������"���

���5������ �	�����������"�$���	��#

 ��������� ����������	#� ���"���

������
��������	��$������
��������

������������������������� �����(

��	#��$�

���"-�����������#����������������

5����!����$����������	�������6���

�#	����������������#�����������

����������
�� ���"-������� ����
�


��������	�7������������	�����"#	��

���"-�����#����i�����$��:� ����

�������������(�*5%n:%+�"#	������

������ ���������������������������

��������������������&�����
��������

������������#��������� ������%	�

!���������� V����"��� ��������

4��	���  ���������

7��
����

���	
����

7���	����

�
�
�
�
�
�
�

T
�
�
�
��

�
�

4���#�������	"����

���X���������

������� S��������

!�����������%���  ���������

4����.��9��"��!$(!�
&&
%(&�/($
+!+(�,

V�����

V��	
7�%-,%# %+(!
+!+(�,/8

l�#	
7'+(��,C

�� !$
+!+(�,/8

R���
7�%(��1 %+(!
+��"/8

4����+��0!+(�,
&%%�"! (
�-�1%(&!

,!++!!

.
-



��������	������

����������	
�
������
�����
����
��

���

�������� ��������� ���� ������� "#	��

������������
����	�� �
���������

 ���"���������	������,�����������

"������#-�������
��9�������
����

�������#������

4���������#��������5������ ��

����	����� ���� ��'

������������(�� �������69�����

&��7� ����������������	�������� ��

����6������������*��������+7��������

������'

�7 G�� �����6�����	����9���&��7

(����� �#";����� 6�������� � 
��

&������������	������ ��&� 
7

�������";�����6��#�
����������

���7�

"7 3���&����������� ��� 
���

6������#�����7�(� ��# ����

��� 6 ���"�����7�� ����#���


6�����������
�� �	�������7

 ����
� 6������������ ������

�&��7�

�7 m����������� ���,��$� ��	


6������#�����7�(� �������

6 ��������
�����������
�����

����
7������������6������������

������������� ��# ���������7�����

&���������9���6 �		��������

 �����	�$��������,���������

�R���� �����������7�� ����������

6����������"�� �����������#���

�
������������������$7�

���������������� ��"#	��'

( ���"������� ������
��&���

�����$������	���$���� ��������

��� ������� ��������� ��"�

����������������	������� ����

�����������,����� �����������

��������������������#!-��� ��

����������������#!-����9�

9�����������"�������6���������7�

G���� ������ �	����������9��

��#!���� �� ������
�� ���

&� 
������������� ����
�������

������
��� ����������� ����������

���� ��  ����� ���������$� 	���

������������� ����8

(  �������� �����������&������

������
��  ���"�����$� 
����

����
��  �	������!�� ������

	���	��������������� ����8

( � �	����������������$�������

��������$����,��$���	
������

���������  �	 ��������$� 	���

������������� �����

������������(	#�����������	����

��� ����������� ������������
������

��,������6������&��7���	���	���

���������	6������������*������	�+��

"����$,�$� �� ���������*���������

"
�"
��+��� ��&� ����"#	#-��7'

( 3����	��������������������"���

 �����
�������������$�����&��

������ �����"�����
��  ���"�

������8

( 3����������������
����������

��$���	#�����9����	���������

���8

( %�����������
����	���	���������

����6���������$78

( ������������������&��� ������

������������#�&���#8

( )������������� ������&���  �

 �	#������#��	#8

( %�����������
���������8

( 3���������� �������6�#����

����7�

�����������������"�����	������

�����	����� ����'

�7 =��������� ��&������� �������$

 ���"������
���������#!�����

 �������"�������#	������������

��#�����������������$�	�������

���������������
�� ���������

��� 	#���� #���������� ���,��$

��	
� 6 �������� ����#������

���#	�������
�����"-�������
�

�������&�$7��.�9�������"���

���	����������	�� �	��������

��"�$�����&#�������������,���$

���;!���#
�
���� 6��	�7�� ����

��������$���� �����6���#7��#���

����������� ��� ����� 6���#7� �

���������$� ���,��$� ��	


6�����7�6��������B7�

"7 o���������� "�������� 
���

6������ ��# �����$�������7�

�7 o����������"�������� �	#��

���6#��#��7����������������������

�����

:�� ����� ��� ��9���#!���� ��	


����������$�	��������������� �����

�� � �	�������� ������  ���������

������	�$���������������#����������


����������#������6	���#	��������

�������������������#�����������������	��

���	�� �	���������7��������������

"��������  ���������  ��������� ��

0%1+(��  !&!

>� �"#��/

9��+% �&
�
�
�
�
�
�
��
��
��
�
�

�
�
�
�
�
�

6%*%" %+(�
�+(%)C
.!�%+(�

6! ,!&
9�+���&C
(!� %+(�

4/��(/

l���������������
����

4����-�
A�E��(
E%�,!�%� !$
&%��%�(!� /*
=�  %+(�)
!
%#!" !)

� !&�� %+(�
(�* %�%�!)

R���

�/ %. $
&% �G&('�

V�"��

4 �@ $$
+��"

9%�!(!& J&% %,!& 0%=!�� $
+E��

A�* %�%�!$

�+&�G.!(��� %+(�
��+'�+%�

�  !$
!
',� !$

��/&!
!
%�/(

��  %+(!�

%#!"C
 !$
!
��! =!�/

V
�
�	

l
�
#	

�
1?
�&
(

0
'1
?�
&(

4�����3��A�E��(
�-�1%(&!
"��%�%�%
&��"%



���

��"������
���������� ����	��������

������ #�������$�� 	��9���������

��	��� �� �������$� 	�����������

 ���	����������/�

 ����������������� �������	��

���������	������	��P����������	#�

������&������ ��&� ������	����������

���	�$������ ��� ������ #����������

���,��$���	
�6�� ��#!�����	����

3��# ������7�����#���������#  ���

�#";��������� �����6��������Q7'

( ���� ��#����?����������������#	���

���������������� ���"�����$8

( �����	���������������������
��#�

 ��������������� ��������� ��

���8

( �������$�������� �	 ���������

�����������,�����������#�����

��� 6�������� �� ����������� ������

������ �$������������
����� �

�����
78

( ���� ��#������"�������������&���

��
����"������8

( ���� ��#�������"������������ ����

����	��
8

( ���� ��#���������� ����� ������8

( ����������������!����������#	�

������������"-�������
�������

����&����8

( ���� "#	#�� ��������� ����,����

��� ����������#	�������6�������

����������������#��������� �	�

�����#���

R���
7���	����

R
�
	�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

>%�'
+,%+(%$(��� %

46� l�#	

K46�
�%��%�(!� $

"�$(��� %+(�
l�#	

>%�'
+,%+(%$(��� %

46� l�#	

K46�

K���,$

&%��%�(!� $

"�$(��� %+(�

V��	

�&% .(��� $

&%��%�(!� $

"�$(��� %+(�

4����5��F��%�!(,
�-�1%(&!
�!"%�
&%��%�(!� %)
"�$(��� %+(!

������#����6

�U
L
�!"
"�$(��� %+(!
m�U
L
#���,/)
�!"
"�$(��� %+(!

!���������� V����"��� ��������

7��
����

���	
����

7���	����

�������

!�������"����

f��	������

4����/�
A�E��(
%�!+ !$
"��%�%�%
&��"%

	����� ���#	�������
��  ��

����7�

����������	(��";��������5���

������	����������,���������#����

����� ep� 6���"��
������� ���	�

��� ��������"����	����������	���

	���	�����	���������������
������

����������";���������
$���� ����

�������� #�����
�� 	���  #"�������

�";�������7�

)��������  ����� ������ ��� ������

5���������������������"������	��

����&���$��� ����	#!-���9�����

������� �������$�� 9#��&�$�� � ���

&�$��  �&������� 	��������
�� �����

#�&�$��� �

3�������9������� ���������	������

������ ��"�����5������(�"��� ��

�
$� ����������������� ���������

���$�������������"�������

������������������ �9�����������

���"��������5������(������ �	��

��!-�$�9���������#����� ���"���

���� ��� �����(�� ���"�������#�,�

	#��������	������� ��������"������

�
�������������������������������

�����������
��������

�����#������������"
����#�,��H



����������
��������������#������	��	�����������	������

m����������������"�����.1��)0.+*�+-1Y23Y.1�

��������

Ãàðàíòèÿ

Âàøåé óëûáêè!



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

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

������
�������
���&����
�
'(
����
�
�������
�
�
�����!

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

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

,�����
�
�
'-
����#

.��
/�
��
���������
�����
����������
��������	
���

����&�
���������&�
����� ��
���
���������0
�!
������

����
������������&�
����1�&�
�
����������&�
�����#
%��

���������	
 ������������
�������	
�����2
����
������

���������&�
�2��	
 �����
��������
�
 �������� ����2

������&��
�
��������1����23���
����������&��
����

������#

���
����
������
���
$
+�����
������
���������
������
��
�����
.�����
�

4�54
����#
6��
 &��
���
���&������
7�����
������8#
)��

�&
�����&�������	
��!�������
���
�
9�����#
:��
� ���/��

����
������
���
;����&1	
���
��������
���������
������

�������	
������
��
!����������
��"�����<
�
������
���

�����#
=�
�����
.�����
�
���
/�
4�54
����
 &�
������

���������1
�����
�
�&�>�1
����
������������
�����

�����	
��3��������>�1
�
9���������
����������
�
'-(�'-((

����!#
�
�����������
��
��������������
�
)����
�
�

�����
������
�
7�����1
������18#

=�����������
������1
�����������
������
 &��
���

 �2�����
��
��������
���
�
���
����������	
��
� ���1

�����>���&!
��������&!
�����1
�	
�
��� �������	
��
���

��������
���
�����
.������
;���
 &
����
��
�&>��?<#
@��

���
"������
=�����
�����������
��>������A
�
���
���

�����
��!�������A
������
����������
�
�����
���������

��
�������&!
����1
��
�!
�����
��
���/ �	
�������

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

���������������

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

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

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

���*�����%������!�����������
�����%���#����
��+����%��

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

��,������
��������
���
(��
��+
��(���������
+�����


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

�����������������������*
�����+�������-
��
������ 

�
����������!(��
��
�
���������.��������

�/��������
��
�� ���������
��
���%�������������+��
���

����
����(��*�����

���������	
�������

���	���
��




���	����

����������	
�
������
�����
����
��

���

����
��������
�
���������
�
��1���!
�
�����
�������

 ���&!
��1����1	
����������
������B�����������!
���

������1	
� �
�
���������
����������&!
������1	
���

�����
�!
�
����!
�����!#

*�����
��
���
�������
9�!�1������
�
9�����
�
4C�D

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

�����������&!
���/��
�
����������#
*����
/�
 &�
�����

����
�
������
����������1
����/�
�������#

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

��1
�����
����
������������
�
�!
� ���#

$
4�D4
����
���������1
�����
 &�
��� ������
�
9��

���������
 ���������	
 ������
�����
�������
 ������&

������������
�
=��� ���#

0
��������������
��������1����
���������
�
$
��
/�
����
��
����������
�
���
�����������
������

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

������
����������
�����&
�
�������&�
�������	
��
���

��&!
�&�3�������
�
�������������
����������&�
���

�����#
*��
��
������
��������
���&	
����&�
 &��
�����

���
�������/��
����������	
��
�
��!�����
������������

��2
�������	
��������&�
��
����!
����#
=������
�
�����

������
����������&!
>���	
�
�����
�
����!
���������&!

��� �&!
��������1
����������
�����&
�����
���/���
 ��

��1
���
����������
�������
�
"���������A
�����
���
����

����
 �������	
�������
�&�3�����
�
�� ����
�������	

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

 ���
���������1
�����
;�������
���������1
���<
 &�

������
�
4�4�
����#
)
4�EC
����
���
������&������
4D�D

����
������1#
=��
����
������
�����������2
������2	

����������2
����1
����>�1
F����
�
)������
;����
%���

��1
���<	
�
��
��>�
=������1
�����1
�
����������
���

�����#
G
45DE
����
�����
�����������
�
����������1

 ����������1
���#

+�������
���������
����
/����
���������
$�������
��

"������#
=��
=��&1	
����&1
/���
������������
���

������1
�
����
���	
���
�
��2
�������	
�����������
�
��&�

���
����������
���������
����
�
%����#
$
4�H4
 ����
��

������
����
� 
���&���
�����&!
�����
�
�
����3����
���

��/�
�������
�
����1�&!
�����!
�
����!
�����!
;�
�����

&1
��
��
��2
�������2
�����2?<#
.��
������
�������

���>��
���&��
�
9�����
5
�����&!
;�����&!<
�����	
���

��������
��������
 ���>��
�����&#

��������
���
�
�������

$
=��� ���
�����
������
���������
�
4�H�
����
�
=���

����������1
�������#
:��
������������
�
������&!
���

����!
7 ���
 ������
9��>�����8
�
���/���
�
��������

���
��/�
��������
��������#
G�����
����
���	
���
�������

��
������
.�����1
��������1	
����
�
����
������
����

��1>�1
�
+�����#
@����	
�����
�����1��
�����	
���
����

�!���
��
9��������2
�����#
$��
������
��>��
��������
���

�&��23���
�
��1
�������
�
���������1#

$
������
'('
����
B��
������
 &��
���������
�
���
��

����
F�������
��������
�
�� ��/��1
���
I�������#
=��

������
��������
��������
7��������8#
*��
���
��3�������

�
���&��
;F�����1
�������	
CC<#
@�
B��
���&
������
������

��
��>�
B��/A
��
������
���
���
��� ����
� ���/������

���� �/���
7����������8
��
���&1#

)
��/�����2	
��
����
��/��
������
��������&
���

�������1
���������
; &��
� �������
�
4�H�
����<#
=��



B����
��������
�
�������
�����
�
G�����=��� ���
�
���

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

�&��#

$
�����
���3����
�������
 �������1
 ����
9�����
�

G�����=��� ��
�
��
����
��������
�����
�����&�
���

��2������#
$
����!
�����!
�����������
������
4�H4

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

�������1
����
���>�����
���&����
������
����
�����

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

���/���2
���
��
��������#
*��
��
�����	
�����
�����
�

+�����
�����������
�����������
�
�
�����
'-(((
����
�!

������&������
�����
�����#

=��������
 ���>���
����������
�����&!
�����
�&�����

��� !��������
�������
�������������&!
�����	
��
������

����&!
���/��
 &��
����������
��������
����#
=��&�

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

������&1
�
4�5J
����
7���������1
�����8#
:�	
������	
���

>��
�
�
7G���
�������
+����1���1
������8#
:���������

��
 &��
������
����������
�����	
����������>��
�����

�����
����������
�����
����������
�������������
���&

��
��������#
6��
 &�
�"�������&1
������������&1
�����

����
�
���������	
����������&1
���
����������
�������

���
�������	
�����������&!
�
������
;���
������	
�����

���
����������
�
������������
�
��
�����!<#
=������

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

���2������1
+�����
 &��
������
�
4J44
����#
K���
���
 &��

����/����
�
�
���������
����A
�
4JD5
����
��
�������

���� �����
F��������
+GIG+#

$
������������
�
�������
45�E
����	
���&�
�����&�
�����

��
�����
���&������
������
�
���>����
�� ������	
��

��
�������
������������
;!�����1����<
��������
���� �

����
��������#
=�
B���
����&������	
���
����
������
����

/��
� ���/�����
4D
�&���
�������
���������
�
�&������

��������
��
EH
�&�����
�������
�
���#

"����
�����-
��
���
L��������
;��������<
������
� ���������
���/��
 &�

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

����&�
"��������������
� ���������
���
������
���

�������
��
������������2
����	
����>���
B��
������#
$���

���
������
������23���
���/��
 &��
��
�����
D�
���#

@����
��������
�
��� !�����2
�������
����
���
���

��3����
�����
���&�����1
������	
�
���/�
�������
� ��

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

� ��#
@�
�� �2������
B��!
���
�������
����������
���

�������
�������������1����
���������#

G���/�����
������1
������
���
�����/�����
������1

��
� 3�!
���������!
�������
�
�� ����������#
F�
� �
���!

����!
��1�����!
��
�����
�
�����	
����/�
��
���/��
 &�

������������
����3���
����������
�����������
�����

�����#

*��	
�
�����
45DH
����
�������
.�����
�����
�
������

����
���������
�#
F�&>����
���
4C
��
��1
�����
$������

�������
������#
:��&�
���
������#
@����
��
���������������




���	����

����������	
�
������
�����
����
��

���

����
)��
G���B��
6�����#
$
45�5
����
������
�����
$����

�����
6��"��
=���	
�����������
�����>�1
�
�������1

���
45#
G
B����
������
������
B��1
�����
�
������
�����

&���
������&#
$
45�4
����
����
����
�����������
�����

����
=���#
�
�
45JJ
����
�����
���������
$�����������

������1
��������
�
B��
������
��>��
�/�
���
�&�����
+��

!��
�
���"��#

+� �����
���
�
��1���#
6��
������
!�������
���	
���
�����

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

����������������1
� ���1#

�������
����
���$��
�����
*� ������
��
� �������������
�����
�&���������
��

������#
*��
�"�������&�
����&�
����
������
����������

����2�	
���
�
45JC
����
������
DD
���������
��
CE�!
;�����

E�
��������<
�����
�������
�������#
M����
������2�

3��
��������
��
��������
"���������������
� ��������#

=����	
�
�������23��
���&
����/����
����������
�
����

>�2
������#

F���
��������	
���
���
������������
"��������������

�������
�
+�����
����&�
 &��
������&
�
45E5
����
7=��

������
� 
B�������!
����������!	
��������&!
�
"����

����������!
����������8#
*���!
�������1
 &��
��A
�����

�����1
����3���	
������
�
�������#

$
45��
����
������
���������
� &�����
�����3�1
7�����

���8
 &��
�������
�&�>��
"��������������
�������
�

������
"������#
=���
����/����
B��
�������
 &��
���

����������
����������
������������
;�
����2
������	

=��� �������
�
9����������<
 �
$����������������1

��������#

�!%��������� ��
��
%���������
F�
���/��
���3���
�
�����������
�� ���>��
�����

������
�����
�
�����
'('
����#
N���
�
���	
���
�
�������

��
����������
���
���&����&�
������&�
�����&	
�����

���>��
����������
�
���������23���
�������
�����#

$�����
�
���	
���&1
��
����!
�������
���3��������
���

��/�
�
�
������
��������������
��������2	
�&������	

�����
� ����	
"������
�����
�
���
���
����
�1���
���

���#

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

���&����&�
������&�
�������&#
=��������
�
�����
'('
����

��� /���
��1���
�
���� �&�
���������
��������
��!�����

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

�����
�������������	
������1
�
������
������&��
����

������#
$
G�����=��� ���
�!
������������
 &��
�����

��A
��
.��!���1
�����	
EC	
�
9�>�����
�������	
4�
�
��

����>��
:!�������
��������	
�H#
F�
���
���
����������

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

���>��
�����������23��
���>����	
���&����
�������

����
�������&#
=����
���
 &�
�����
 ��&�
�
�
4J4E

����
�!
 &��
���������
��������#

����>������
�����
������������
�
�����
G�����=����

 ���#
F�
F������
��������
�
45JC
����
 &��
C
�����	
��

G�����1
�
�������23�1
��
.��!���1
��!�������
��������

�������
C
�
�
�����#
$
�����
������&
��������
���2
���

�����2
���&�
���������������
������#
$
�����
�
B���	
/��

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

�����#

G���������
���
� ���/������
��������1
�����
 &��
���

�����
������
��
%������������
������	
44#
K�������	
���

B��
 &��
��
�������	
�
��������������
������	
�����������

���
����������
�&�>���
����#
$
45JC
����
�1
�������

=��
=������
O�����	
����>�1
���
��1������������
�����

�����
���������#

M��
�����
�����/���
������
�����
����2���
�
�
���&

������0
G����&1
������������������&1
�� �
�������

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

G������
��������
����
����������
���������
���������

��	
���
��������
��/��
��������
�
����3�2
�����2���	

��
�&!���
��
����#
O���
������	
���
���
������
��������
��

B��������1
�����###



���

��������
����

������������������

�������	��� ���

����������	�
����

��������������

: P��������
������"�	
����"���	

����
�
�����2���
�
��� �����2
���

"���������2
��������1��2
������

��
������
�
�������2
�������	
����

����
�������
��
��������&1
��
��

�����
��������#
���������	
��
����
�����
 ��������� 	�	� 
���������
���	��
�����
������&����
�
>����!
�����/�����!
G���
���
 ����
B""���

�������
 �������
 ����������1
����

���������#
$
�����
����������&
���

����&�
 !�����������
 G���	
 ��

������������1	
��������
� 3��
�����

��"������
QRS�������#
������2���

������&
���������
�
����
�����

���#
:�����&
B���&
���������
������

�&
���������
���������
��
������

QRS������
�
����
�������#
=����

����
�����
�����&!
������	
�����

��23�!
������
�
�������
�����/����

��
�������������
�������
���
�
����

�������1
������������	
���
�
�
����

��������1
/����#

%3�
�
CH�!
����!
 ����
������
���

��>��
������������
��������������

�����&�
����
���
B����������
����

����
 ����/�&!
 ������#
 G�����&

B��������1
 ��������
 ���������

����� �����&��
����&��
��������

���
���
�������
�&��	
���������2�

3�!	
��������1
�3�
��
���������
���

������#
G������
B���������
������

���
��>��
�
/����
�����&!
"��
�

�����&!
���#
���
�
B��������1
����

�����
�����
DHHH
����
��������
����

��1
 ���������������!
 ��������1
 �

���&���
�����������������
�
���

�������������1#
 )��
 � ���������

����
�����/�0
)����
����������	���
������������������������������
�����
����/��
�����2
��"�����2
�
 ����� �!
  ��������&!
 �������
 �

�������!
B��������1
��������#
$

��1
����������
� ��
B����
&���A

������
���
� P���
�
�����������	
����

������
�������	
 � ��
 ��!������1	

�����
��������  

�! "����#
�$�%�#

 %#�� � 
#���!�
��!�� &

$ %��'�
�!�"�
��
����"�

�( ���
!�� �����'&

"
����#
��%#�)��'�&#�

*� #���
%'���&+�

,! ��&��'&�
-"�
,)�

',.�'��,+�
�������
�$�%/�

0,#���1
����! ��� "���

"�������
��,'����
'# 

������&+�
�
$� )23 2

#�% �
4��"�������
� '�#�

'
���'�$�2
�� '���
'��)��

#���"��
�
���
$,!��

!�'������
"
!���&#

%"%( "
"",��
"
%���",�

5
�
6���' �" �
��� #���

��
'�����#,
����7��,
#�)��

%��� ��
%
$�%�"��������

�� �" �
8#�'��
�����
(��$�

$��'��
#����" �
���,(����

�$ ���
'��/ ����2
��#���

 
���#�
��!��
�#,
$�",

%"%�����
�� �"�

8
�� '"�
!�3�����
$��% �

���#�$ ��
'#
�''����

%���'�
�
%����(���

'��/  �
5
�� �/ ���&

' '��#
���#�$ �&
��$ ���

'#,+
"����",+
!����,

"
�,)��2
%���"����

8 ��,�����
��������9

#�% ���
4��"������2
$ %��'

 
�9"�##��/ &
���!&�

�
) %��
""
$���3 �
 
#���

7 �#�
�"
 
('����
� /�

�" �
��'��'� 
��!'�����+�

���!�� � #���&
�
��������:

�"
%'�� ��
4��"�������

"� �����
�$����
�
�':

�
4� 
 
#��� �
!�,� �

�����'�
��
�2!���
������

�
"� ��
�$
4��"������#

$ %��'��




���	����

����������	
�
������
�����
����
��

���

����&��23�!
��
 ����
 ��3���������

�������	
�
���/�
����1����
�
����

 �/���
 ����������������
 �
 � �����

B��������1
��������#
=��������

���� �&1
������
"��������������

��
�
�!������&
��������
TRU#

$��������2
B��������
�����2�
��

������
�
����!	
��
�
�
>����#
$
�����

��������� ������!��	������"�	���
���#
"�
�����
�
��������
����/��&
������&�
������&
B��������1
����

�����#
N�����
 !�����������
 ����

�������	
 ���������2���
 ������&

B�������&!
�����/�1	
���&������

����/����
�
��!�������
"�������&!

������1
 �
 ������������
�/���#

����>��
��������
�������
�������
�

��������
�
�� �����1
�������#
)���

��
��� /���
��������&��
��������	

�������
�
�������
�������#

)��
�����3�2���
����/�&�
����&

�
G���0
F��������
�����/��
 ��3���

��"������0
)��
�����������
������

��
������������
B�������&1
�������0

M��
�����
B���������
��������
�
���

�
��
����3�2
��������
�����&�
����

����A
�&���������
������	
�"�����

���
�������0
F�
���
��������
�������

�������������
��/��
 ������	
 ���

���3������2���
����/�&�
������&0

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

��&���
������&
��������&�
B�����

���&�
 ��������!�������#
=������

������
�������1	
����>��
��������2�

3�!
B��������2
�������2
�
����1

� ���#
:���3��&
�
���������
������

��A
��������&	
��"��&�
������	
�

���/�
�� ���&
 �����������#
=����

���
������
�������#

)��
�
����3�2
G���
������
7���

����
 ������80
)����
 ��� (�	��"���

���)
����������������	�	�
������
�������"�*
������+,�
�����
#
��
����&����
�����/�����
G���
���
����

3���������
���������1
��
������

"���������
&���
�����&��
�������

������&��
����������#
������2���

������&�
��������
� 
������������

�&!	
"�����&!
&���!
�
�����!#
N��&

����&
 ����������
 �������
"��

������&!
����������1
�
"��������1

����������
�������1	
�
����!
�����

���
�>����
�
�������
����&!
 ����

B��!
 �������1#
 :�����&
 ����� &

���������
��������1
��"������
�

����3�2
��������	
�
���/�
������

�&
 ���2��&!
 ���������1
 ��
 &���

VWXYZ#
@����
�&
��1����
�����
�����

�&!
 ������	
 ������23�!
 ������

������&
�������
�����&!
������

�������&!
�>���1#

.�����	
���
 �����
�
��������
���

�3�
��!������
�
����&>����
�������

���#
 :�����
 ����
 .�1��
 ;��������

��������
[\]XW^W_`<
��
DH
���
����
���

�&�
�����&�
�
���
����������
�

���&�
 ����&�
���������
��
�������#

)�������
9�1���
N����
aYbb
cWdef`YX^

��������
��������&!
� �����
��
4H�

�����1
���#
�
N/�""
�����
�������

���/�&1
QYg��������	
� ���&
�����

���
 ��
 �
 ����
 ��������
 �������
 4	�

���#
�������
�
���#
7+� ����8
���

��������
�����
 &���#
$
�����
 -�.�
/�	�������
�.��������0��	��!��	�
������"�	�����#
"1��
������
�����
�
��	
����+��
����/����
����&
����>�&!
�������
B��������1
����

�����
��
������
��
@�����	
��
�
�
+���

���#
=������&
�������������
�&���

�&
�
������&
�������
&���
B�����

����1
��������
�
��>�1
�����
�
��

����
���	
�
���/�
��������������
����

�&�
��
������������1
�����
G���#

=�
 �������������
 ������������

��������
 (h`Yb	
 �
 DHHD
 ����
 �����

������������1
��������
 ���������

��������	
�
� ���
B��������1
����

�����
�&�����
��
��������
������

��#
:�������
������
�����
���������
�	����!�#
	�����
"���������� 
��
�����
�
 ���&���
 ��3�����23�!

��������1
 �������
 �����������

���
 ������	
����&1
���
�
 ���>�1

���
����������
B�������&�	
������

���
������&!
�����
�
"��
;��
���

�����1
�������
��
"���������23�!

�
��������
�����/�&!	
�����&!
�
"��

������&!
 ������<	
 �����������
���

����&!
B��������	
���/�3�!
������1

B����������
 ������
;QRS���1�	
���

����<#
)����
��������
����&�
�����

��������
 �
 �����������
 �������

�����
 ��
 �������2
�
 �����/���2

�������
B��������1
��������	
���

��/�3��
 ���>��
����������
�����

�����	
������������1
��"������
�

����&!
��
����3���
�
������������

��
��������2
��������&���#

=�����
B���������
�������
�����

����
7��/��1
����280
=�����
���
���

������
���������
�
�������
 ������

�
��
��!�������	
�
�2��#
6�������&�

������&
������2�
��>
 �����#
)��
���

������
��
�!
���&�A
7G����1
��
���180

$��/
���	
����
�����
2���
��� ��
��0����/������
"���3��,��3��	�����
����� 
�������&������������'	
������
��	
���
���
�����/����
����!�
�
 ����

3��
��� !�����
�����1>��
��������

������
�
��>���
���������#
6��
����

��
����������
������&�����
����
���

�������
��������
�������
 ������

�
G���#
$&
�������������
�
������

��1
C
���&!
��/�&!
��������1	
�����

&�
 ����>����
 ��� ���2�
 ��>�

���������2	
������
��
���>���
�
��&�

>���
��������#
$&
��1����	
���
�� ��

/���
C
������������!
����>��	
����

�3�!
��
����
��>���
����!�
�
G���#
$&

�������������
�
��&���
�����!
����

����1	
����>��
��������23�!
������

�����
��������
���
�����/����
�����

!�#
)����
����/��
 ���������
 �
 DH4H

���	
 �����
 B�������&�
 ������&
 ���

��>����
"�������������
 � ����

�������
� ���
��������
���
�
� 3��

����
�
�����#

G�&>�
�H
i
�����
�
��������
��

 ���2�
 ��
 ����"���
 jk
leYh-\Ym#

G�&>�
�H
i
���!
 ��������!
������1

�
��������
�&�����2���
��
�����!

jYmbY``�kn]onXp#
G�&>�
4DH
��������

 �����
������2���
��
�������
���

�������
 � ���������
 jYmbY``�

kn]onXp#
:�&�
$��!�����	
��������&1
��
 ������
 ���&
 � ��&
 �
 ��������

jYmbY``�kn]onXp	
�
���
�����������&�

������������
��������
�
B���������

 ������
�
B��������
������
������2��

��
�
���
�����
!��	�����+�� 
����1
3���4#
"�
5
�
������4#
"��&����
�������'#
$
��1
��/��
��1��
�������
�����
��
����������
 B����������

 ������	
 ��������
������������&!

�������&!
��������	
����&
���

�����������
��!������1
qnrn
�
B�����

����1
 ����������1
������������	

!�����������
������1
 ��&
B�����

����1
��������
�
���&!
�����!	

������
��
�������
�������&!
������

��1
�
���/�����
��&���
��
QYg���1�

�&#
����
��������
������
�
��������

�����
���������&�
���������	
���

��!���3��
 �
 ����������������1

������������
�����
���������
����1

���&
 ������
�
�����������1
 ;���

������<#
F��
����1
���&	
��
�����1
�

�����
��
��>����
 &
������
����&!

�������
�
�������
�
���������1	
����

������23�!
�������������
�
���

������	
�
����������
�����/�������

��!
���
��&!
������#

6��
�
����2
��������
;5HHH
����

��������1
����
��
���
��������
�����

�������
 ������	
2����������	
���

�������&�
������	
��!����	
�������

��<	
�
���/���������%��	����#
"�

�+��	�
�&
��/���
��� ����
�
N���
������1
�����
;,�������1
�#	
JJ<#



��;

�����������	 �
�������

���������	������
�	����
�

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

�
��
���������
�������(�!
�
������������������+���
 


��
�(����������������

���%����������

����������
�������

������� ����+�
�� 

���+
����!��*
�
+�
���%���� ��(�����

���!
��/��
���!�������
�������2��(������
��������

������� �������-����

������������
���

�!3���������!����%
�
�������4���(�*����5

���������������+���6
������
����� �%��������/

�%����� ���
(������

!������*���������

-��!�
������7���!������
���+��(���������!/����

����%��������+�������
��������
���
�����(����

������ ��� �������!/��%����� 
�������*�+�
���������
���

�����������
������ ���*
+�
��� ��������

�������������
��������
����

������������
������
8���� ��
��������%����

�-�������
�����4��
���

����5����������������+���6
������
����� �����*�����%��

���+
�
���*��������
�����������������������

!%
�����
�������
�$��
�

�����
���+
���!/3��

���
������,������%�����
�����
�!����+�
���������
���
�4�����5 ��
����
���

,������%����*��
!�
�����������������

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

������������"�����
"� ����"�������

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

�������
����#
�����#���������
������������
���#����
�� ������ �$��(��� ���
�"���"��$����
������)���#$�#
�
�&�
�����
� ���������(�������
������
�� �"� � ��#���� ��
����������$�
��
���"�����"������#�
�
������$��(�

�������������"�����������"�*
6�.�7�����"�����4�� +��� +����

�
7���������������������
"���8���
�

��+�	�����������������������
�
���

��9�������������
���:;�,����
��������<��
"�*
�������������+�
��7���� �������������  +�
� �7���
����	
�
�
�����������	
�
�6��+
����
��� ��� ��  �	�������� ��+���
����������+��	�������,�����
� ����
 �������������������#������	��
��
�������������6����	�<���	��������
�������%���<�
	�����%��	����������
�������������������������������
�
#
��
������"�	�	�������	�����������
� ,��
�������
����������
������
7�
���
���������������������������
7���
	�"������������������� ��+�
.������������������
�� �������

40
�� ������+� ����
� ����������
���,��
��� 	� ���
���
4� ������ 7��
�����"��� ������ 
������6�3����
*�
9������+��
<����	�
7��	
������
�
#
���+�� ��������
"�� 
�� ��������
�����������
��
���+���7��
�������
����� ���0����"�� =��
� �������� 3��
����������������7�����*���
�����
�
"�3�
	
� 
���������7���������"���	
�����������"������� ������8���
���
	
��	�����

����� �
������,��"��	
��
�"�
4� ���������
�� �� 	������
	��	������ "��"���"� ��� �������� ��
�	����������
��
	�����
�����>������
	���
������+��	��	�����?�!���,����
<�����	��+��
�������������	�����
�+�� ������
	�� ������
"�	�������
��� ,��
��� 7��	�� ������
����� 

��������"�������������������������
�����
<�������
	�	������
7�������
��
7���
��
����������	��	�������

�+�����7
�����,�����
,���������7��
��� ���� ��
�<���"������� ��
���
����
��	�����

��������	�����	���
�����
���������	���������
�������
 ��+��/����������������������
���
�����
,�������
"�����������7
�����
������������
���<���� ������������
�����
���������
7��	
��,��<
��"�
�������"����$(�����"����������

���
�
�� �����
�� !���"�
+��+���
����� �"������
���"�$�����)����� ��
������#$�����$��#���,����(��
����
"�
+��#�
�����!������"�
������
#�������"������
"��-
6�/	����� ��	�� ��� ������������

��������������4�	��#��#
4���
�"�
�
�����
�����7�������+�����	����
���
�
�������
�
�����
��.������
��0��������
������"���������������
���6�����7��������	����
��������4�
�",� ��� ���<��<������"�
���
����
����
�������������������������
"
������
	�����+�	���� ���<
�����
���7���������
�
�����"�	�	�������@�
3����� �7���� ������� 
� ��
���"�� A
����4��7��������������
���"��	�	
�
�
����� ����� ��	����
��� 7�� +
����"�����������
������<��
�����
�� ���������������� B�����9������<
�+��	��0���������	���������7������
�7����
	
����������������
����� ��
�
���"��������"�����
	�����+�	��
���  
������ ��������� 	����+��� ���
	��	�����+�6�<�	��+�������+�����
 ���
���"���������������
�����������
��)���"�����������$�#
�����$����

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

����
����������������
���������"��
���&����
����#�$
�"���
�#�
�+��
�
���
�#�"���������"����� �����
�$,������ �"� ���
��
� ������#�*
6�@����
�������+,���������	��	��

����4�"� +������������7����	����
�
�<
��"������
�	����6�3���
����
7�����"� ���
#
"����� �����+��
.��������+������ ����������� ���
�����
��������+���	�������	�	�����
�� ������
���	������C�9�3����
���	�
�47����"��7��������������
7
������
�
��	���������
"�
"��+�	����������
 ������������
���7�������
	����
�
	�����
7���������������D���	����
�+����
���1��+��<�
���
��	�����




���	����

����������	
�
������
�����
����
��

��<


���	����

����������	
�
������
�����
����
��

	����+�� ����7��
� � �������
�� 

����� ��0
0��
� �
������#

� ��

��������
�����������������������+�
�7������7����4�������
��4�����7���
��
������+�����7
����� � �7��
�
���
,��������
	����.��������������
�"���+��	�������	
�����
,�	������
�
"�
4� ������ 7������+<��
��� 0���
� ��������������� �����"� �� �����
	�����

�6��7�������7
�+��*�	�
������	��	��������� ��� ���-������
��������� ����7����"� "��+���
����
�������������� ,��
�����4��������
����� ����������+�	��
��������
���
�
����������+��7�����
����+�
$����"���� ������ ��	����������

<�"�"��������������	����������
�6
7������������
������
��������
#
�
��
��������������9��������<�����
�
#
��
������� +�����7���1��������
 
��� +�������� 
����� ,����
���
�
	�6�,����
���
	����/���
,����
����+��7�+,�����<��
���	��������
7��������� 
��������� +�����"� ��
���+,����������6���"����������	����
���������������������"� +���������
�����	�7�������#������#��+�
(���7�����	�������1� �������
�

���������+�	����"��������7��	������
�������������
���3�����������������
����� ����������
��
7��	����������
 
���"������	����3�������7��������
����7
�+������������<���������
�
���
�����	
�� �3�����.����7����4
��<
����#
��
��+�����+�	������
��,
��4��"��
� ��� ������4�� �� 3��
������4������
�����������������0�
�����"������
�"��������#
�������
����� 
���"����������������	��	����
�����7�����	���	����+��	�	� +���
�
#�����"����� ����������������
��.���#$�!�������������*������

�����"���������
�
� *
6�A� +��	�������7����������4��7��

�����3���6����������	���� ,��
���

�*����#

���"����	������
7��	
,

���������
���@ ���
�����
���
�1
��-���
	�������<�����������������
0�����4�� ��+�����+,���"�����
7�
�+,��������4�������	����+,�� �����
7���
,� ����������,�����
������+�
���7
�� ����+�� ��"� ���	�������
����+��������������8���

����� ��"

�*����#
"���� �
,����� �7
�����"
��	�+�����
���������"�������7������
��	�
�
�����+���������-��� ����
<
���������7�������� �+,� �������
���������0���������E�3���������
��
�	�������#
��
��������+�	����7���
��4� ��
,��
��"� ��� 
�����"� ��
�0������.��� 
� 	���7����  ���<�4
�����
��������+���=��
���3	����
�

7��	
�����
�+,� ������,����	��
��

�����
����
4��	�����"�
�7
��"���
�"����"�
���
"�
������������	�	�9+
���
��	����
���+��	�����	������	�
�����
����������"�
����
��4 
����
9�3��������<��

���	�����������
�
���#
"����
����������������	��
��
����	�����"��+���	����"��������	��
"�+	���E�	���0�����������7
������
���� ����4�� ���� ���+�������+�
��� �������7���
���������������
�
�
	
�
����*���
������+,��7� �+,
	�������=������������
����
�	
�����
�
�3�
,�	�
��������"��"� ���������
���
����7�������(�������
��
<�����
���� �� ����� ��
7��� 3���� ����+����
��������������<��

� +�����
����
�������������7
������
��.�
��
������������ �"�#�#���

"�������#�
������������"���/��
"�+�&��)�!��#���
���
�����������
������������)���"�"�����"�����!"��

�#����"� ��������$��0�"�"������
#�(
������#���������
������� �"� 
���
��#�
�������#��������
�������
�$��
��� �����
�����
��� �
�
� *
1���������� ��$�"��#���������
���

�#����������#���������$��
������
����#������"���������
� �
��������
$&�����������
/��#�+�&*
6�(�����"�����������<����������

���������	�������7����
���#
"����+�
���	����
�������+����3	����
	��
�
��7�������
��������	��
������������
����
�����������	�7���������
����
�
������=��
��������
���:;�,������
���#
��
�
������+,�	�
����� 3�
�
������"�� +����7����������
��+,��
�
�
���
��	����+�
��
�����
����
�������9+�����������
���
���������
�	���	��<
��	��������������� 3��
�����
	����	�
��+,������
��,����	�
��7�������
����<��
�������������+�
���	��������������F;�3	����
7���
	
,�����
��	������"#��-���������
�	���	������������
,� +������ ����
<�����,����	�
��+���+��	��������
���������<�������
�����"���������
���������

����	�7�����"���,��	���,��
7������+�
������4�	���
*
	�#
4�
����
��� ������ ���������
��� 
�

������������	��
��"���3	����
7���
	��� ���	���� ������� 
�*����#


,���
�C

2��������3#���� �4����

)���
��
"��5��������"������#�
�.������)��#�(���
��"������
���� ��

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



9:;

���+���,-	���.���

"�����
�6���
���
78��������$(���
�����#
��

�����
������"���
9:���������$(��

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

����"���������"��
��"���
��+���������

�;����"�#������

���������� �� �������
�4<
����������
�����%��
�
�
������(
�
��������������*

������
����*������������ �������+������*���!%
������*��
����� 


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

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

�������
������
������ ��������!/����
������
����� 

����!%
������*��������������!�����������!���������������5�


�
������=�.��0�����

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

�+����������2���������*�>�
����=������ 

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

�
�������(�������!(
����������
�
�5�

�
����
����������.���������
���������������2
���6������!��




$�����#��������������G;;F��������������������7�����
����	�������*+��+������"�
���0���<
�������+������
����+��	�������
����������3	
�����9���������
	�4����
���������+1�	�	�3������������7
���"?�>����������������
7�� +���	
��	�������*+����������"�
��?�E�
�#
�
����
������
���� 
����+��������
��+"����

���
7
������
�

�	�������*��������+,�����	��	�	�����
��������������
����
����7
��������
7�+�
������������+�
����#
����
������
�
7��	
�
�����
��+�
�
���������� �+�
�
����
�����
�7
����
	������+,��+��	
,�
�����#
����������
���
 <
,������
0����������"���� ��0����"�	������
����
 
�����"��������
"���� ,��
����
�
����
����
�������
	��������������
7
��"�����	����
���������7�
	����
E�
7
����
 ��
�-EH�%���	����������������
4����	�

�47����"��������40���
�.���������������	�� +�
���
�"�+����	�
7��	
������

���+��	����+��
���
���
�����
���� ���40
���������

����	
�
������������	����
����
������+������
�����	������%��������	����� +�����

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

,�����0�4� ���+�������� +�&� 
������,����#��������
6�
��7��
"��������
��
� ��
�
�
��������������'��%�	
����
����
�����������"�����������
����
>������
��<��?���������6�����
���7�������������

����� �����+����
�����������+��������	
��=�
�������
��������7�������������0
0����6�3���������"�
A� �7
��4�� 7��� ���7
������������
�����"� �
���#
"1

���
��<������������
��#
"�������
������+,���������	��
����"�������
����������
�����
E���"�����	
�
���������������"���<
���� +7�+�


�������
��=�
��������"����������������	���
��������
�
��6���������������������
�����������������	��
E���"�+�����
�	��������
���������7�����������"�����

	������+�������"�������7�� +�����
� ��� ������
��7����
�������������������

��	�	���� ���������C�.���
�
�
�����	�����
������,���
���������
������
�"�
������
�
���������<��
"���
 �� +���+ ������3**�	�
��+�
����� ���<��
"��������
E���+�����+��� ��*
	�
������+���	���
	��
�� +�

���+�������"0���������+��9���������+��6����+��7���
�
� �����������������������	����������������+�������
	��� +����+������7��������7�����	����������������
���	
��E��	���	��������3�������"���
�������������������
����<
��"�	��	
��������������
�
���������������	���
�������	
�
E�����3��������7�"������+���
��������� +����"�������

������
"1�
,�
����������
�����������+,����	�,� +��
��
�����������+���-����3���������+��������+������
�
���"��	������+����"�
����������+������
,�����7
�
.�����"�
������+,����"	���3�����������������7��

�����������������������	���������������	
���	��7
��
<
��"����+�����E���+�����
��<������������E��"�����
����������������������	���
���������������������	
�
���"�<������
�������7���"�������� 	����+����
����	
���+��� ����������9�����,��
�<
��"���� ��������"	

���
 �
��E���
���+,��+��������	�
���� +�����������

=�����
��������
�����
9�9I)�/2-�����������	�����J�������������
�	������

��*+������+���������+�����	
����<���� &�� F:KL
����'�
�/	���
����&��F:KM�����'��!	
���
�� �
,�EH-

��������4����
 �
1�FG:�7�����	�6�������<�����
�::
6����/	���
������E�
�"�+������������

������
���
#
�������,�
7��	
�����+��������7
����
����	��0��
�
��7�
����J�������	�
7��	
,��������+,���,������	�	���
�
 ����������+,������	��������
7��
�������������
������
�7
�����3**�	�
��+�
����	�	�	�	�������*+�����
	����
	
,�EH-� ���<�����������"�
����.�����������7��������
�
������4��������3�������7����+����� ������0������
�+���7���7�����7��	����*�	����������
#
���+����/2-�
9�K;�,�����,���
��������+���

�EH-�����	����
�E����
�
�������
"����#
��
������,��
�
����������7����������

�����	
�����	
������������0���7�����������
���3	
���
�
���"��
,��E�������"����	������
�����L�K����"#�����
� �7��
��
���� ���3	
�����6���������������
9� ���
���� �7��
"�����+,� 3	
���������EH-� �
��

$�����9�<
��������������� ����+,��� ������#��
��,��
�����M:N��%�F:KO�����������������<���������
"
�
����+��������
������������*�� �����������������
��
�
������G;N��8�����������7��
��
���������7������7
�
��"���F:G:�������3	
���
�����
	���	
,��������+,����
��	�*���
��4��"�����	���� ������#��
��2
��	��
�����
������	���
����
7��	
��*�	�����������������
�����
����+��	����� �������	
���������+���
�+���������

�������
����/��������-�����
	����� ��4��
	���
����
������7�����������
��	�����	����������
��������+������
	
��������7���������������+�
������*���
��������
����<��

�3	
�����
����	�	�	����������
������������
��	�����������*",�����+<����	���������������	
�3	
�
������
@��
��
��������<
,������������������	
�3	
�����

EH-���/2-�"��"���"���������	��	�����
����	��� ����
9�9I/�/2-�	�����
�+���������+���������+�����	
����
���7�4��"������� �0�������������������������	#

��
�����	����+����������
�������
�����
"������
,����
�
7��	
��
���
,�*
�
����
7��	
����	������"���%���
�
������	�����
�+�����������������������	������#������
����
�����F;�FJ��+,�������� ������������
�����
���
����
7�+,���������",�&����������
�������������,����
�����
���������,��
	�����"�
�����<�����������	��7
�
	�'������<
������
���
,�6�3��� +�<
��
������+����
,��
	
���������������0������������7�����������+���
"
EH-� +�������������"��	��	�����	���
������	�����
�+
���,��
�� � �7��
����� ���������������
��� "������
3������
7��	��� �������	
�
� ����7��� 	���
*
	�#
4
��������������������(�����������44����� ���������
7�
�+,�����	��,���<
,������+,��������+,�����	������
�
,��
����������7����	�����
������	
�����,��
7��	
�
���<�+����@�������+������������������������������
�
����	�������,���������	��������������������������
��1����
����	������������
�	�����
������
�
����+,�
�
��<��
���������������
�
��
�,�������
������
���#

�
����������
	���	�������������*���������
�����
 ���4
�4����
�	�������*
7��	
�
����������
"�
����7
�����
�������<��

0
�
����-����������*������
.��%�GP��GO���"�F:KM��������,��
�<���"���������

#������������
�����<��

����
�#
������� ������	

	�����
��EH-�	��
����F�������.��
#	
�����
����
���
������	����
"����
����
7��	
,���
 �����
���	����
��
��������,��
	������
���������
��	�
��������+����	�


���	����

����������	
�
������
�����
����
��

9:?



9:@

��������	�+����,��������
����
7��	���������
��������
�
��������
���I��+�������
�#
��������0
���3	
����
 +�
���
�"�+�����	����
���"����

���
���	���������
�������7�������������
"��9����������������� ��7��
�
����7
�
�FGO��������
	���G;�
���
,�����7
�
������4
��7���4� ����������"������*������J�7�����	������
�
��	���������������
��
��������7����������������������

�+�������������
"����0��������<
����� 0���������
������

��
����+�<������	����������������
�
���
��
�
����������7��������
"��4�����-��
����Q�%��/���#	
��
��	����
�<
�� ������
"�
� ����
����������������
���� +����%�F:���F:PG�����������������

��
���R�%
�������
4�� ������
�� �4���� ��� ����
����� ��� �����
����������9+�<�����	������������ �����������
����
������������"�
��6����������"0�4���,�
	����%�����
�
�����������<
��	�������*���������7��������
��������
%��������#���EH-�%�GF:���������
�������� ��
�<
��
�� ��������	�
�����
��������<���������
"� ��� +���
�
��7��������"��3	
����������0����������������	
�

��,���
���
��
��
7��������������	�����7��+��,�7����
��	�� ���
 <
,����������������� ��� ����"� ����

��9
�������<���	��
����G���������
������ +���������
�
�"����9I)���������� +����������������������������	��
���������	���
�
?���
�"�������
���
���7�������
�����
��� +�
�������	
�����
�

��%��!����������
��������������+�
A
7���!������������
E���	���������������
��
����	��� ����
���������

�
"����������+�����	���	�����"�
���
����������������

�������
���
������
������+�������"��E������+�����
	���+��	�������%6FOF�%���	�������
���
,��%����
������ ���	�
7��	
��� 	���+��	��� ��� ��	���+������
�
����������������������
"��6���������+����<��
"�
	����+��	����	�
�����
�� B���
����	
��� ����������
�
�+����������+�����#
*
	�#

��������<�
����������
����0��
"�
�
���
���
"���� ����
��&����
	�����������
� ����'��/��	
����7
�	��� ������
���7
���
�	�������
�����7���+�����	����9���3���������������������������
�
��������
������� ��+����#
���������������	
��
7���
��������������	
�
� +�
�����
���
��+����	�������������
�
	��
��
���#

�������
�
���3	
���
�EH-�
�<�� +����
��
���
�����7�
���	
���������	��� ���
�E�
���� �������
����+�����
������,��������������

���,������������������� ����7��
�����������	��� �������
�����������������������
"��9�,����������
"����+,�����
����+,�	��� ������� ���+�3	�������#

�
����������
�
"� ���������������
���<��
���
���������4����<����
�"��������������E�"�
��"�	��� ����� ����6���7
����
��<������� ����������0��
"�3	
�����
��������������
�
	����E�"�
�������
�����������6���
���+���������

�	������ �����������"��R�3	
������� +���������	��6
��<���������������"�����
R�����<������	���������	

���+�6���� ������������
�	�	����0����
��������#
4�

	�	���
�
�
����������
��	�
��+����,��+��
�+�	
����
������+��������+�
������
������>�����
�
����������	�3��
����7�����������������	������40����������������������
�
���
�
����
��4������������������������
"��������
�������
����	����
"�����	����
����	����
���
�*�	�
�
7��	
�������������"4���7����
������� ����7��
"�6�����




���	����

����������	
�
������
�����
����
��

9:B


������B�����+,��������"40
,� ��������"��������
�
��	��������������+������+����������
�� ����������
�
�� 3**�	�
�����
� ���+,�������
��EH-��@�������
�
� �����
����������
����+�� ����7��
"�
���������	

	��� �������������"���+�������
"���"���<��
"�������
0����� B��������7�
�����
,���������
����7����������
���������
������������
	���
(�����+��7���	��� ��������
"�
��+,����������	���

9I)�����������+�I
��������	����� +����"�����������
����"���
����4�����E���+��/�����	����*�������@	���
����� 
��������@	������,���������������%�	���"	�"�����
����,������"�
��������
������+����	��+�
���� �����
�������9��
���������"�)�������� ���+�������
������
�������������
�����
�
I+����������"��"�
��7�����������
�����
����������

����
���
� �������9����
�����F:KF��������������"0��
����"����������P��������+,�	��� �����-�������������
����
������
7�����,���	������
 �
��4�
�
���������
 +�
��� ������� �+��������<
��"������������
�����
���������������"�	
�	��� ����
E���
����������+��	��
��

���
������������
",

��
7
��	�������*�
�����
�������"������
,��
�
�	��+�
����������� ,��
����
����7<��
"�����	�
�����
"�EH-�
���+<��
"����������
���,�
	
�����7<��
"����������
	
��
7�������������������<���������
"���
�	���6����
�������������� +��!�
�7��+���	���������������������+�
���
���
��+"����

���
7
���4 �������

�
�
�	������
��*+��E�� ����������������
���	�	�����
���������
�
����	��������������

���� ����<����
������7
�����
�+,�	����������@�� �������4�6������
	������������
���
��6��������"��"���"�����7���	�	����
 �����������

�
��
#�������
��"��+��"�������7<��
%�����	���������,����	���<��
4���� �����������

�����	��� ��������
"��������������
"�����
�����
�

��������	
��
7��������������������������"<�
�������
%�������@���������"�������	�,��
���7�����0�������
����	����"���,��	�����3�
,�����	�,���,��
��"��9� �����
����"����+�������������������
"�������7
��������
�
�������7���3���	������������+�
�����"��������
��40
�
����<��
��	������������������
4��8���
#�� �����
�
�
<���������7������
������+�
�����"�����������������
�
"��������
��6��������"���������
"��$�����������	���
������	�,�	��� ����<�� ��
��������+,������������
	�������<
�������0�����
��������
����������������	�
3	�������
�����"��
���#
"�
-���
���� +�
����	����	�������*�
��"���+,�����
��

�+,����
�<����
��� ������1��������+,�������
������
����������� ������������������

���
7
������

��	��
���+���+,��"�����������+����7�����	�������
�������
������
"��������������	
R��������+,����������
�����
�������
����������+,��
#������������"�
�
����	���
*�
*����#
�������� "�������
�����
7
����������������
#���7	���� +�
�R��������
,�����
�����
7
��,�	�������*
��,�
7��	
��� ��,�����
7��	
��
�	������	�
��+������
 ������
�
��4���������7���"���4�������
���4��#��	�
&	�
���
�'�
����������
���� B�	�
��+��,���	����� ��
�����������������������
��
7�������������
�����,���	�
����*��������6 4��	���
7��	����#��	
�
��� B�	�
�
�
����
%������	���+�
���������
���
�����
������
7
"�����

�
�����
"�&�@/�+��@/�+����������+����<��
"��#
*���

�+����	������
�
��+���
������7������3	����
�������

�����'���
�����
������
�<����
�� �����	��	����+�
�� ��
�
�����+��8�	����
���
�*�����6�����
��"��+����
��
	���
",����� ������������� ���&	�	������7�",���%�OG:�
%�GPM'����	�	�	���
���������

�� �7�40
,��
�����������
���������	��	��������#��	
�����
����+,�
��+�������
�+,�3	
������������
����
��������������	�	� +��
���������
�������+����	���

	�	��� +�����
� +�������

��������������
#
��������
���"��������
��������7���	��� ���6�3�����<
���
�7��
��������3�����<
��������������������� +���7�����	
���������"40
���I�<
���������� 
���,��"
�������	�
��
���������������������

�
�� ����
���

��!�����
���7
���7���	������	����
�	��� �������������������3��
���7
���7�����
����
7

���,�
7��	
,���� ���������
�

 ��	������������
�+,��� ����������3	�������#
���	��
�� �"�
�������������
"���������
������������+��
��
����������������
"��+"�����������*�	���
�
���
�"�
�
"����#
����+,����R�3������7
���7���	��� �����"������
�
��#
"�� �������� ��,�
7��	����� ����
���
"�
�	���
�
*
	�#
"��
7����� �������������+����������������
	������	�
��+��
���,�����
7��	
����� ������"����<
�
�+�� 	�����4��������"4��������������������
���E�

3����	��
7������������������"��"����1����	������40
,

��*
#�����<�� ���������������
��	
��� ����������*���
�������"���,�
7��	�"�
�����

������	�"���������	������������������������ ��������
�	�
�����
"�
�����
����������������+,�����	�"��"���
�"�������7��������
�������
�������������7��
� �����
�����
�����
"�
E�"����
���7� �+,�#���������������4��7�������� "�

�����-	����

����	�
������������+<��������	�����	�
����@�����
��"����+,�3������
7��	
,���������	��������
�+,�����	����������
��
� ���������
"�
,�������+,�����
���
�����E�����
�+�����
�
��������	�����7���3	����
�
����������� ���������
�����������
����	� +�
����
����+���
��7� �+,�#����������"�����#��
����3������
�
	��� �7� �+��#����� � ������� ��� ,��
�+��� ����
�����
�����"���������	
����#
��
���������
7���������
*
�"��9�����������"��
���
���7� �+��#�����9I)�������
<���
���� �
,����������<������� ���+�	�����	����
��������	
�3	
������@���	�����
�3����������
�������
���������7
���7���3�������
�����
@��������������������	�47
�����+��3������������	
�

���	���������������"��
�������� �+�� ������3	
����
����
#
��������
�����<�� �,�����
���
���E�3�����	���
���	���"���������	���������
	���*�	�
7��	
���7
���
���"�����	������
���� �������	��� �"�3	
�������$����
�
����	��� �"��*
#��+���	������,������
��4�� ���7�
�+���7��
"���������7���� ���7����� �7��
��������
�
���
��	�������+��	����	�
��+��������
"��3	
�����
�%�	
������	�������
	
������
���"�
����������+�

 ��������"���������4�<�� +�����
���
�����"�������
���	
��������*���
������+,�3	
�����1������� ���+�
���
"� ���+,������������
�����	��� �"���
�
�

�

,�����
"������ �7
�����������������3	
��������������
�
��	��� ����� �������+��+��3	
����������+,�����
�������������+�
�3	
�����
�
@���� ,��
����
�
���������������9I)��7� �+�����

��
���
"�
�
��������+�����	
������
����������"����
�������7����������7
����9��
����������	�������
�����



9CD

"��"�
��7��+��������+���
���������� �+��
��������
�+��&7�0������#	
�'���+�����������
�
7��	
�������
���"��+���9��
�������������� �������7
�������
����
	���������"��"�
������+�������������������
"�
"����
�
�����������
�
7��	���� ������	
�
�*
������+,�����
����������I
�
���������@ ����+��E��
����
7��	��
����
#

����������������	�	��������,����������7������
7��	
��*�	����
%�F:MJ����������������9I)�///8� +���KG���	���+,

�������+,�	��������������
,��7����M:� ���+,����� �
.������"�������7
�����+����	������
�������
������
����+,��
���	�3**
#
���� �������
����������
"�����
����+,�����	���/�����	����/�4��� +������<���7����
����"����������
��
	���=��
�����7�������������
"���
*��������+,�	���������������+,�	������������	���
�+��	��� ������<�������
,��
���������3	
����������
���������
�+�<��������"���
"���� ��	����+����+�
������+����������
�
�����"���<��
������	��0��


������������
���
������������������=��
�������������	�
���	
����

��������+,�����	�����������
�������� "�
��������"���������	��	�������3	
��������7� ����#���
������������F���������������������	�����������7����
��
����
�����������
"� ���+,����� �&S'������������	�
����+,�3	
����������
����,��
���	��� ����+������
7��+�
����7��+��%E��/�����������3�����������	����"
3	
������	��� ����#
	�
7�����
����������
"���
��

,���+�����
�����	���
�
��������E�
�����,������
#
	�
7����
����������
��	��� ������������	��3	
���
���������
�
�������
����������7� �+,�#�����,�� B��
�
���
��������	����������	�����
���	��� �"���7� �
�+��#����+�� B��
���
�����
���
���������������	��
������������ +�
��
�
�������� ����7��+�
��������
�
�
�#��"��	�7����������
�	�����	�������������	
��9��
	�	���
�+���������
�<�4�"��
���#
4� +�<
����7����
�
	�<�� ��F:��
�
�

�8E%�/.�	��������
����.��I����1
E���+����,��+� +�
������������<�+�
�6��
�
��
����7
�������	��7����������	���+�����
�����
��
	���
��
�����7����+�����������	�
7��	
����������������
�
7
���7
�����������+,�	������������ ���������� ���.��
��"���
����"� 3	
������ +���
�	�47
�������  ����
<
���������	�����+"��
�
����������+����� ���+������
����"40
�����������
����������
��	��� �������	�	�	
����	��� �
�����
�
������������"����#
	������������
������
���
�����	��� �"�����	�������3	
���
�����

 +����� ��+����� ���� ��������+�� 	�����+�� ����7
�
��� ����
"�	������ ��������������	
��
	�����������
�"��
�	���+��3	
����������� +�������������������
�������	��
7����������	���
����� ��	��	�����+,����
��7����������������������������������+����"�����	���
��4� ������ �� 
� ��������� ���	���	�� �������+,
������ ��/�0
�� 
7�����"����� +����7���
���������
�+,�	���������������
7�+,��7��
",�����������������
���
���7���	��� �
�#
	�����������+���
���	����"�	
�7���
4����4 +,�����
,�������
"�
",��������������
�
	��� 
�� �+<����"0���� 	���������
"� 
� 
,�<�� ��
�+����"�������� 
����"��$������7��������+�� +������
7�������������+��	�����������+,�����	���������7��

	�����
��������<
,�	��� ����
����	
��� �������3	
�
���� �� ���+��	�����
����������� +������ ��+����
����+��	��������7���"��+,�����������������40�4��
�
�
4��7������	���������"����+������
�������� ���+,

���� ��/��������� ����
��"����������,�
7��	���������
����
�	��� �����9��
	
����������
������������
����
������
���������+,�7�����������������
���������
�
���� 
� ��� �7��� 3����
����� �������
	���� <�� ��� 

� ����7
��40
,������������
���9+������
�����*
�
	����,������7
�������������7���
�������
�
�

�����
��
����
,�����
���
",��������� +����	
������%������+"�
�
�
����������������+����������
��	��������
4���
	�
��������"������� "���������������
�����������������4�
0�����������7�����	�������"���
����,�������
���
��
������������������������������40������������
�� ���
��7��

��������������+��������� �
E������
�������������
��
���
�� ����7��
"�
����

������ ����������� �,��<����"��I����7
�����+��	��
�
��

�
�������	
��
7����	���
�������
����
�����
����
����	�	�	������� +���7������ ���������������7��
�+"����
��*�	��������<��
"���	�����������	�	�	�����
���������3�����
,����
�������������E������
�����	���
���	����������4��
7�+������������������������	����
����*
7��	
���%���������7�����������
"�*��������,��
���
� ��<
��� ������+������� �� ���6�������� ���7�
��
�,������������	������	��� ���
�� �����
��������
����	
�� �
.��+������
��3�������������7�
� ���+,���������
�

����4 +����
7
���������������
��������
����
�
�
"�

����+�������3�������6����,
��	�7�����������
�����
�
"����	���������
"������������"�������
"�������+,
���������<�������<
����
������
���,����������������
�������
��7�����������,�������	�	
��6��
 ����
7
�
�����E�3�������
,��
������+�"�
����������������������
�+������+�����7���3����
��������������������
��������
��"� �������
	���
� �+��	������������
� �������+,
	���������
(�	��7
�
���������+�����+�����
���������	��������

*���%6GF:��!��� +����	�������+��
���������������
�
����+��.
�������+��	�"�	��
��
"����
���������������
	�����	����
7
�����
���<
,�	�	�������*�����	�	�	�3��
 +�������
������+��������������
�������	����������	

�����
�����������	
�
������3�����3	
������E������"�
���+,��� +�
������"������
	������ +�
���
�"�+����+
���������������
4����� �+,����
�<����
������	�	
����
��"���
7��������������������+,�7������
������
�
����+,����������
���������
 ��
�����
/������
����������7�����4�/�����	
��9I)���,����,��

�����������+�������"���<
 	������+��0�������+1
��
���������

���������	�	������� ���<��	��� �����

�������
������+��	
��	�3**
#
���� �������
������
�����
"���,���"���
����*
7��	�4��
������� ����7��
"

� ��������������	
��
7�������������
@7��
�������� ������	��� ������� �������� �����

���� ������
��������������

�������"����������7� �
�+��
�
���<����+���
���#

�������� �����6�����
��
�+���(��7
����������
���,�����

�	��� �"��������
� �7��
��������0����"���������
7��	�4���������	�
��3��������
����	�
7��	
,�������
������������+,����
���
",�3	�������#

���,�
	
����	�"������
	�������
��������� ��� ��
���� ��������� ���"	�� ��
�����"��
�"��	���6� �������+������������	�������������"��
	���������
���.��*����� +�������
� +���������
��
7������
���,������<�������<������������7����
	
����
,����������������+�����"	
��9������40
����,����	�	




���	����

����������	
�
������
�����
����
��

9C9

����
�����������
�
����
������������
�����+��0��
���
��������"0������,���� +�<
�������+�����"	


���� �������"������������� �� �����	�� � �� 	�	� �������
�� "�������������+����������������
	����0����
�����7��<���"������
���#

?�%�����	��
7��������,��
�����������������	�7�����?�9�	��������
�����"����
������"��������
�����
���
����7����4�	���	
�������
"�����+�� ���#
��
����� ��
�����"4�� �����40���
���
7	��
�I����
	��� �7��
"��
7����������������������� ���

�+,�	��� �",��	�	��
���
�	�� ���3������7
���"��"���"
�����
	������
��������������7�	�
.����7	������������������	������<����������	
��E�


�
���������	�
7��	�����������	
�����	����������7�� +
����7
���������������������������#
��
������� ,��
�
����������������+��	�����<�����������0��
"�	��� �
�"�
����,�����������
",���,�����
"���� ��������������
��7����������������������0�������	��������"��������
��������
4��
7�����������������������7��������"���"
�����
"�3	�������#

���,�
	
�� ���������
	������� ,��
�
������ ����+���������������
�����"������<����+�
�
���#

�
�����������
�
����
����3������������������
�
� ����4��"�����
"�
���+���$���� ������ +,��+7
����
�
�����������+����� ���������
�
��������
������	���7�
����
�������	����
����+���������	
��������
	����$��
	����������������������
���
 ����%�GF:�&����KKP�-'�6
�������
�����+,�������+,��������+,������,���������
�������	����
"�����7
�<�"�"������#�����
�+�
���+��
3	
������&�� ���<
���������������� �����+,�
�����
����+<�
���������������
	�'�
-���
�������7��	��� �������������	��+������ 7��

����<
����������
������
�����"�����������
��������
�#����
4��������
���+��������
"�3	
�����
��4�����


���������
7
�+�
�������"40
��"��������
����������7�
�����4����������
"��(�7����4�	�������*+���7
��4��"
�������7
�������������	
R�� +7�����,�
7��	
����	��
�+�������0
����
7
����	����+,�����
��"��"4��"����
��������������0�������� �������
R���������������
����

���
� �����
�	�������*
7��	
��������+�
����
������
���+,�������
�� 3	
������� /���
� �������+,
�4����������� ���������
�����������+,�����	
�
��+���
���
��������������
��������+,��4��������	����������
�
,���������
���
�����
����"�
�3�
,��+�����������	�
��������4���������	
�3	
����������4���������
����
<���+,��������������	�������7��.���
������������
�
 ��
�%6M���"���������
"���������
"����� �+,�����
�
��������
�����+� +�
������+����	#

���������7
�
����
�
���������"�����
��������������	
��!�
���	#


���*��������.����
	�	������
"�
�������#������������
���
"��
 ���
7����������"��������
��������������	
�	��
�� ����
�3	
����������������<
,�����
��������+����"
9I)������+��	�������E�����<����

�G;�����T�GPM����
����
��������
4�
���������������������������������
7
����
�
/�+��"��������,���	��������������*���������� ����,

��������	
��
7�����������������4�������	�
������� �
,��
���������
�
���������������
)����	
�����#
��
��+����	�
	
����4���	�	�
����7���

�
������
 �
����
���������"�������������+,�����	�
�
 ����%���	���6�����������""�	�������*�����	�	�	
�������0
���+���+���� +�
�������+�



�;�

EF2E8�GH�'=EF�1=�

F� .�
 ���<���������������
�
" ����7�4���1

�# :�� ����
���1
� ��&s
�# G�������
����	
���
� ���

�������
!��>�s
$# G�������
����	
���
����
���/��

2�
�����#

G� =��
� +�"�
�������*�� ��
&����� ���� ��	�� ��'�
���"�,����� +� +��1

�# *�����	
����&1
��� ��&���
��
�������
��&s

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

L� E�����������7<
�����������
"��"���"������	��1

�# =�������
������
�
���3����
� �
��/����
�����
������������
�&1
���!��s

�# $&�&����
������
�
�������	
���
���
���3����
�
������������
��
���� ��2�
����
������
�
B���
�������s

$# G������
�
����������
����2
�����"��	
��
�����1
�����
��
 �����
�&�������
����
������#

O� I�������
��"��	������4�
1
�# +���2���
�&��������1
� ���s
�# G
�������������
� ���2�

� ����������s
$# G�������
�&�������
���2

� ���
���>�
����!#

J� A�,����� +��7��� +���
������"1
�# �&��
���&����&
�
��������

�2���	
�����
���
B����
������
�����2���
�����/�����s

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

�2����#

K� H�7<
�
������"�

"��7
��4���,1

�# G
���
�����&��2���
!��>��
����������>����s

�# F�
����
������
��/��
����/�����s
$# )��
��/��
�������
�������

� /����#

P� ����<��������"�����4 �41
�# )����
�
����
������
��
����������s
�# )����
�������
����>����

� �����3���s
$# )����
����
������2�#

M� E���������,�����������	����
�������1

�# F�
��&����	
���
������&�
���3����
���
�����������&	

��	�����	����	����
'������
� ��
��������� �
��
���������� ��%������ 	�	
��


������
 �������
 ��
 D�
 ��������

��/����1	
��
��/����
��
��!
����

��/�&
��
�������
�������	
�����

�������23��
���
�����
���������

�����
��������#
+���������
���/��

�& ���
����
�����	
�
��� ���>�1

�������
 �&�/�23�1
 ���
 ������

���
�����������23�1
���������#
�

�3�
����
�����	
����&1
��� ���	

��� ����
�����
��
���
������	
����

�����
 �������������
 ���������#

:����
7��� ����8
��������
D
 ����	

7��������8
�
H	
�����>�1��
���& �

���&�
�
4
 ���#
����&	
 �� ���

�&�
��
����
�������	
������2���

���
 ��/����
 ����
 �������������

��������#

'FE8�10=��8'8IFE��GJ�1EK#
4# F������������
��
�� �
;t<
�

���������
��
�����
�������

�/�����
�
�������������
 ���

������������
� ��&
�
������

�����	
������������
�
�����/��

���
�������	
����������	
������

�����
�
������������	
�����

/����������	
 ����/�����	
 ���

���������������#

D# F������������
��
� 3����
;:<

�
���������
��
�2 &!
�����

���!
 �����/���
 ����>����
 �

�2����	
���������
��
�������

���2
������������	
 ��
 �����
 �

�3� 
�&�������2
�������&!

������1
���
�������2
������

��1
����3�
�2���	
���������

��
����������
��� ����	
�����

�������
��
����&	
���� �����

�
������������
�
B����������

�&!
����>����!
�
�2����#

E# F������������
��
����
;N<
�

�����������������
�
�>����

�����&!
�� ���	
 �&��������

� ��&
���
��/��
���>�	
�����

�����
��
 �������
 ����������

����	
����� �����
����������
�

�������!
 ����
 �� ��������

������	
��������
���
�����/��

���
� 3�1
����#

1.2E�L0M1J#
:������
�������
��
D�
�������#

=�
��/����
�����/�&
��
�������

������A
�	
�	
$#

4#
��
�������
��
��/�&1
�����
�&�

 ����
���	
����&1
���>�
�����
�&�

�/���
��>�
�����
�����
��
������

��
������#
$����/��	
��������
��

��������
����/����
��������&�

��#
*��
��
�����	
�&
�����
���
����

 ���
������
����	
�
������
�
���	

����&1
�
��� ���>�1
�������
�����

����
��>���
�������2
�
 ����
����

��
�����
���
���#

�����	
�����1
� �������
�����
;�	

�	
$<
����>���
��
�����
���
������

�������
����
 �
������
 ��������

����23���
������
;4�D�<
���
� ��

��1
7����>�
�����8#

D#
@����
��
�������
��
��/�&1
��

�������
�& ����
���	
����&1
�����

>�
�����
�������
��
��>�1
�����
���

���	
��������
���
���
�����#
�����	

�����1
� �������
�����	
�����
���

��>���
��
�����
���
������
�������

����
�
������
�����������23���

������	
 �
 ���� ��
 ���
 � ���1

79���>�
�����8#

E#
 *����
� ����	
 ���
������
��

��/�&1
�����
�&
�����������
���

 ���&	
����&�
�
����>���
�
��������

����23��
���� �&#
:������&�
�����

�&
�����
��
�����&��2���#

G���1����
  &��
 �����������

������&�?

G���
��������
������
���
7!��

�>�!8
���
7���!�!8#
=�B����
��

����1����
�������	
����1
��
�������

��������
 7�������&�8
���
 7����

>��8
���
���#




���	����

����������	
�
������
�����
����
��

�;�

�����!�����	
���>�������
���
����s

�# $&�&����
��!
������������
� ����������s

$# F�����������
!��>�
�����
������	
����&1
��������#

:� 9������������� ���<�������
����
����1

�# =�������
����
�
�������s
�# :3�3����
�&�������&!
���s
$# )����
����
��
������ ���

!������#

F;� A�,����� +� +�����,��
�
�� ��,��	��1

�# N� ����
����!�
�
/����s
�# =��������3���
�������
�����

�����s
$# :���������
��/��2 ���
�

�� �/������������2#

FF� 9������4��7�������9�(
������1

�# F������
�>���
������	
����&�
������
/����s

�# +��������	
��/��
�����	
������������&�
����� �����
�������s

$# $�����&����
��������	
������23��
��������1��������
� �2����#

FG� =��
� +������"� +��� ���<�
��� �������������
�
" 
����������� +����1

�# N��
� 3����
�
�������s
�# N��
���&!�
�
���������1s
$# N��
����!
�2 ��&!
���

� ����� ��������#

FL� .�
 ���<
,�����,��
"��� 
��4����	����1

�# +� ���2
�
�2����	
����&�
���
���������&s

�# L
����
���������
� ���s
$# 9��
������
!��>�
�������/�

��2���#

FO� A��4 �4��	����1
�# N����
�2��
����
�����s
�# ���&�&��2
�������������

�� !��>�
�&��������1
� ��&s
$# =�����
����/�
����

� �������#

FJ� =��
� +�� ��������<
�

���
������������������� +
,��������7�� +1

�# +���������
�
�������� �
���������
����	
���������
�
��� �1	
� ���1	
������
�
�#�#	
�
������
���
��������
�����������s

�# F�������
�
���1
������������s

$# : ���������
���������
�
����������	
�
������
�
� ���2#

FK� H�7<��������"��7����
���
��������������
���
���������
���1

�# �����
��
���
������������&1
���!��s

�# G�����
�&�����
�
����
������
�
�������s

$# L��������
����������&�
� ��/�����
�������&!
�� ���#

FP� $�"����"������
7���
,�����7��1

�# :��� �����
�������
�����������s

�# F������
��
�&��������
��/����
����s

$# =����
����1#

FM� ����<��������"�#��41
�# L���!s
�# $����/�����
!��>�1

���������1
� ��&s
$# @���&1	
�������&1
��

�
��������#

F:� A�����4 �4��4�����	����+�1
�# G����2�
�� �
!�/�
����!s
�# M����
�������
�
���"�����2�s
$# $���/�2�
�����
�����
������#

G;� E�
"�����	����1
�# +� ����>�
���
��/�&�

���
���!
�����s
�# ����>�
�����
����1s
$# $&�&���>�
���!�3����
�
����

����>���#

GF� E����������������4��7������
��	����
������������ +��1

�# N������&�s
�# ���������&�s
$# *� ��������&�#

GG� 9���� ����������"�"��,����
���7
���� +�	�
�
1

�# :
���	
���
��������
����1
�
�����/�����
!��>��
����>����
�
�2����s

�# :
/����
��������&!
�
�������&!
�2��1s

$# :
��������!
�����/����!
�����
�
��!����#

GL� =��
� +������"� +�

����� ����
�	����+	��
"�������7��� +� +��1

�# N��/���s

�# )����������s
$# G�������#

GO� I��� +�,�������1
�# =�������
�������&1

������s
�# =� �����
�
�������s
$# :����������
������

�
���������
��#

GJ� $�"����"�������
�����������1

�# M��
�
!���
�������s
�# )��
�������
����s
$# )��
�����������
�2��1

���
�����/����
����#

GK��>�����	�������
����
�����"���	��7�� +1

�# N����
 &��
��
�������&s
�# =�/��
�����	
�&�������
���2

������s
$# %��
��
��/��
 &��
�������

��
�&��������2
� ���#

GP� H�7<��������"����+,�4
����� ����������"1

�# $
� 3����
�
�������s
�# =���������
������������&�

"����&s
$# @��������
�����
�2 ��&�

�����#

N��O� J 8 �

� 5 8 =

� = 8 5

� 5 8 =

; 8 = 5

< = 5 8

> 8 5 =

? 8 = 5

@ 5 = 8

� 8 5 =

�� 5 8 =

�� = 8 5

�� = 5 8

�� 8 5 =

�; 5 8 =

�< = 8 5

�> 5 8 =

�? 5 8 =

�@ 5 = 8

�� 5 = 8

�� 8 = 5

�� = 5 8

�� = 5 8

�� 8 5 =

�; = 8 5

�< 5 8 =

�> 8 5 =

�? = 5 8

0�P<



�;;

����	�	��� 	��

O����
 7)���������
 �
 &���8
 �
"����l__\]Y
 cbfg
Snb`\]n
� P����2�
������
���������
�
�� ���&!
�����1

��
/����
�"���
7@������
������8#
,��>��
��
� ��	
���

�����&!
����	
���/���&1
��������	
�&
�������
��
������

��!
��>���
/�����#


$�>�
�������&�
������
�&
/���
��
4�
�2��
DHHD
����#

�����
�������
 ����
��� �������&
�
�2������
�����

/�����
7)���������
�
&���8#


*����
�
����>����
�������
�
����!#

F������
� ����
�������
"��&
unbYZ	
�������
������

�
��� �#

G������
� ����
�������
"��&
knXoYX	
�������
�����#

L������
� ����
>�������
"��&
knXoYX	
��������#

E��0�
�����+����
�
�
������
���
 ����
�
������1
����

�����1
�
��������1
�����#

U4�
�	��	����1
:#F#=����	

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

�#.#)�>����	

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

/�������	��	����1
c����������
l__\]Y
cbfg
Snb`\]n#

E�
�+��������<
����
���+1
��
"����
;54D<
E4D��D�E4	

���
R�dn\bAbYrXnh^v]Wd^Y`#hY`

�
�������1
7)�����
7@������
������8#

N�����
�����&����
�������>����

��
�����/��A

�
)��
�&
�����
���
��������0

�
t
�����
�
���!�2
�������2#
F��

 &��
 ������w
L
���
 &��
 ��&���

�����	
 �
 �������&�
 ���
�
�������

����w

�

G����A

�
%���
����������	
��
�����
�����

�"">��&!
"��
�������
�������

������&�
 ������	
 ��
 ������
 ����

�������#

�
.�������
�����	
��
����
B��
/�
���

���1>��
�&������������?

�

�
x�"?
:���&������	
��>�
������

���&
������
������?

�
@����0

�
$�����	
!����
�&��������
����1

�������������2?

�

G����
 ����1
 ����3�
 ���������

�������A

�
I������	
���0

�
$������
F�������?

�
F�����#
F�
��������1����#
:��

�&������
����#

�

������������
�������������
��>���#

@�
 ����
�
��������#
��������

�����
������&����
����#

�
N����1?
N����>�	
 �
 �!
 �����0

FB�	
���
��
�B��
�/�B���
������?

�

F�
/���������/���
�������
����

������
�����
��>��#
x��� ���
 ����

&�#
$�������
������2�
>�����#

$&!����
/���������/���#

�
F����
 ��
 ����
 ������#
 =����

�����&����
��
�������
�����#

�

(-%@.V�E-8%�./@.-�
8���
��	
�����
���
�
G���� �&!
� �������
�����	
 �

�����������&!
�
�2 ��

�
������
��
�� ���
�������������	

����
���
�����������
�
�����������#

�
$���&!
���������1
���#
@���
����

��
����&!
�������#

�
�&����
���!
�� ��2���
�
�2�

 ��
������
��������&#

�
O����0

�
N�
���	
������ ������
�����w

�

�
N����	
�
����
�����
��>���
���

������
���/�
�&���������w

�
F�����
 �������������?
 ,����

�������
���/���?

�

$
�� ��1
�������A

�
)��
������
�
�����
�������
�� 

�
������#

�
@����0
t
�����
�����
������
��

�������2#

�
=��������	
��
������
"�� ������

��
�����
��������
��������
�����	
�
�

!����
�3�
�������
������w

�

L
����
/�
�� ����
����A

�
M��
 �&
 �������0?
 $���
 ��/��

 &��
�������
������
����1
�� ?

�
L�����1����	
�����1	
�
�
��
����

�� ����#
F�
���/���1��	
����
�����

��
�������
����������
��>�
��������#

�

�
6��
 ��� ����?
 $�>�
 ������

�&��
���
����
�����
��2
����?



�����&MFG'�LFJ�;F�:M��LFG�OG�LF��W�XYZ[1�\]^_Y`abcdXa]e�`]e

�������������/��	��E���� ����	�"������������������������
	�����4
�������6���������
��
����
7��	����
���������
"������<������	���1

� ������
�2 ���
������
�
G�����=��� ���	

� ������
���������	

�  ����"��
����������
��������	

� ��� �
���2�����1
�
�!���!#

.����&1
�������
���������
���������
��
���������
��������
;�������	

9:	
y(k
az(-R	
ca<
���
�
����
�����������1
�����	
 �>2&	
 ������#

$��
� ��&
�&�����2�
����3��
����������&
������
�
�!����
G�����=��

�� ���	
����&�
+����1���1
��������
����	
� ���23��
�
����!
������

7,�������
�����
G�����=��� ���8#

Óâàæàåìûå ãîñïîäà!

2<FE�NDQODC����:D�
������QDDQ���
�������
��
�(!��
��40���!��������������5

E�����0
	1 +���������&1
� 3�������&1
I���
�����/��
/�����

7G�����=��� ������
�������8
�FF
�5D�E�J4JD

{����
�H�HE54H4��DEH4HC�54

c�����@�����&1
 ���
G � ����
+I	
|���������
:G�
}4JJ4{H�5C

�{����
EH4H454H�HHHHHHHHC�E
��)
H��HEHC�E

E�	�������f1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.=1'F.8�=.1F�E8�=�= F���1R'� 08�6�8 MF.= 2L''= 
�=	8E�SL2�L"T 08'��F0E8� �L	� �L	�

=�������
��
/���� �������� 4 ��H�HH PP;�;;
7)���������
�
&���8 �
�#�#
FNG
�H�HH
� #

��
�
�����#

�����
	�������1 G������
���������
� ��1
HH
������#

�
�#�#
FNG
4Hi
�
�H�HH
� #

� 4# $
�����/���
��������
� ���������
���/���
���� �&1
����
��������	
����������
����
�
����"��
���
�����#

D# :������
�����
�
�����"�����
 ����
�&����&
$��
�
���&�
������
/�����
��
��������#

E# :"�����
��������
��
�����
���������
DHHD
 ����
��/��
��
���!
���������!
 �����
����
@�:
7=�����"��8#

=�������1
������A
FOJJL

�# $&���
������
��
��������
�
������!
G�����=��� ���
��
����"���A
&MFG'�LFG�OG�LF#



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

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

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

�

����������
� ������ ������������	��

���
���!
 �������������

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

��������������
���!



��!���
���"��
��������

�������	������ ���!�"	���#$%

�&'(��#$��)�

������������

�����
���� ���

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

'����������������
����*�������
�9���
�����

������������+���	���	���
������

������

7���+����G;;F���������������+����
���
�������
������+,
�+�	���/��	��E���� �����������
�����g�������
���������
�
"��+��7���� ����+��� �������
7������ �� ����
���
����+�
��������
������/��	��E���� �����
�H��
������	���� ����

I
�
������������ ���
���������������
�
	��
��������	�
������
�
�����������
8��������+����
���
�������������"4��
���������"��� ���

�
	����������������+,�������������7�+,��	������
����+,�

���	��
����+,������
��#
��������������	�����
���������
 ��+��40
,��������

���� ���
"��� +��������	#

�
�������
���<
���
"�� B�����
����
��������������
����
*
	�#


�
 �����#
��
��#

����
��������������������
"�	�������
��
�+,���"����

��$�
����$"�����������"�����
����������"��0
@�9��%@H@I�h>=.%@����	����
���������
���
�����������

������
"����/��	��E���� �����
�H��
������	���� ����
�I-E
8)��	�3��������������+��3	����
���8���


��E��/@%@H@9-��������
�������	����
���"�����
���
����

�������������
"����/��	��E���� �����
�H��
������	���� ���
��
�I-E�8)��	�3���
$����$-��-9=����
��	����-.@�g�����
���������
"��+��7�

��������+��

�����������������
�
��+����
��������#
E���� 
�����	
,���������
������
I"���
��"�������	���
I���	��
�����7���������	#


H�	��������+,��������
%�����7��	
,��������
��	
,
���<����+,���������	

U
�
0���	���������+,������

E���+<������������	#



���������"�


%
��
7�
��������� ����

����������*��������"�


9��*����� ����7��
"�/��	��E���� ����
������ 
���+������
���1

8���
7�+�������� 
�����������
��
@����+����*�������	���
���������,�����
4���*�������	���

)
������+,������
���	���	
,������
����������,����
"
H
�
����+,������

<���"���������0�=>97?�@98�A8�B9��@9C�:9�D>
E�"�0�=>97?�@98�A8�B9��@97�87�@9

F�GHIJ0�KLHMNOHGPJQO�OM






