
�����������	
�����
������

��������������
 �!"#�
�"�$%
�&�'�"()

H�4604"#.%..$S�%?

�	W	��	

�
���IX�E

.�;4-')%�$#C�

��������
�4��������%����������� 
�%��
�%)
�� �����������FF$�}�/��

3����6������,�4������)���'�����
����6�����)
�����

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

!�����"	��
�	�����������
����������:����
���
�������/���	�	
��9

P�)�����(�	���)��:��)
���������$

G�����X���	�/

0������B��1���/

P�����,�
�4�/

w����G�����/

��������x[�"��

D��
��	�D�4/������$

��0�������&�	
����:��	���
�������
�������
�/

	������	�1�����������
����	����������=����
�?@=.:)����	
������	�����
����3

 ����/�����
�����	���
����
�9

 #
 "#+�*%"�!�

=������
������������������1�����7;:�@��.>=@8��
�$���"�?@=@:)�/����������	��3

���F��������*��)������
�)3��P��	�"�6�����,�
����7+1��������
��-8/����)��	�

)��1�����/���	��
��
	
����	�����������
��������:�E��
�0�����4��
���������
��������3

��
��������������	�����
��	�������7+0�����4��
�-8�

?��\��������
���
�������	
���������
������
�6��[��������������
�&��&�	�3

���/����
���������)��:�������*��)��	�
�������
��	
���7+�����
��	
��
�-8��

����	
����������
�	�����)��
�)31��P��,�������
�D���	
��	
��
����������	����
��

��������������



�� ���������	
�����
������

���\��������
���
�
�����/���������������1������������ ���������
������
3

�� ���������������������4�"	�
���4��/������������������������=@���������

?@=@:)�/�����1������������/�����	���	
����������������
����������������)�	
��
���

����
�4������������� ���������
��������	����������
��������4��
��������������	
/

�
����������� �������������
��������������	������	
�����������1���
�

E��(��?@����
�?@=E:)�������
��	
��
����������������������1����
��

 #
,��!(!�

-.
#��!#)!���!��!�
 #
*��#!#

$��\��������
���
��������������=<.?:)����1�������������

���-&M�<!& 46 4B�P &<' 4F460&@&B4'�6:

.��,����%@3
��)������1��������
���
��������������	�������
��	����������

D���	
��	
��
�������
�� ��
������
������=<%<:)������������	��4�������������
���

���������	�
�������������D���	
��	
��
�������
�� ��
������
����
�=<<@:)�������3

4����
�D&F/��������������	 ����������	��������������

'��,����=<<?:)������	��D���	
��	
��
�������
�� ��
������
���&��	���	
���

�����<@3
��)������	�����������	���	
��������	/�	���
/����������
��	��������	
����

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

��)�����4������	
����	�����4��
����

%��,����?@@=:)��������������
�����4�����������
����������
�����(�4��3

�����
��	��1������	�)����	
/������	���	
���:�����
���	���
�:,����?@@<:)�������3


���������	�����)��	�
��	��1������	�)����	
�

I�#�&6!=�P<74'447=!:N�7'&@&BOD34B2-F4 �'& 4F460&@&B4'�6:!1&9

B� &'&<-�58 �C& 47434'�6 &@-�<6�B14 �

<��&������
���
������=@����������?@=@:)��	��1�
�������	��4�����������

�
��������D&F��������
����������4��/����
��4����������1���
������������
����

��)�������������	
�����)����/�����������������)���������
�������������
����

 ��������1��������	
�
�4��/��
����������������/����	��������������1����

	���	
��/����
/���������������������������������,���4�"	�
���4��/���������

+�
����-/��� ������
��������
������
���,��������1���
����������������
����4�

������
�����4�"	�
��	��1�
���/����	
��������4��
�/�	�������������1�������


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

���1�	
���	�������������1���
����4��

=@��(��=@����������?@=@:)��1��������
���
��������1�������������������
����

����4�"	�
���4���+�
����-��S����1���
����������������/������������	�
������3



�����������	
�����
������

��	
�������������
���&��	���	
��������	�
������)���
�������������
����������
���3

������������������������4��������
����
�	�"
����

==��\��������
���
��������1���������
���	��
����������
�����������������

�����1���
������&������
������
�	����1���������������/���	��
�������������
�

��	
�/������
��	���	���	
����������1����
�/����
��	�����
��������������
�������3

�
������4���+�
����-��[�4�
����)����
�����1��������
�������	������)�������
�"��

������������������������
��������&�����
�/���	��
������������1��������
���/�	�

��1��
�
�������	����������4�"	��	��1�
���/���	���������1��
��	�����������3

��
��	�������
����
�� ���	
������!�����
��
�����4�"	�
��	��1�
��������9

+G������4�
�R�(����R-��&������	����������1��������
���
/��"
�������������	����

���	
����
��)�������2�"���	����)��
����)������4�/�����������	��������
���	��	��	

������&�	�������
�������1��������
���
�����)����	���4�����������������������

�
����1�	
�������4�"	��	��1�
�����!�����
�����4��
������������������/�����"�/

�����)���	
�����������4������
�
����/��
����4�
���	
���
��������������)��������

2��
�
��������4�������������
���1��������
���
���1��	���4���������/���4�
�

���	������
������)����/�������
�
�����	����	
�������������4��

=?��(��=@����������?@=@:)��1��������
���
��������������
��������������
�3

��/��������������������������������1������)�������������	
�����)����/�	��������

	�4������������������������������"	
��
����
�������������������	
��/������
��	�

����/�������������
����������	
�������/�����)���������	
���������
�����������
����

�������������1����/�	���������������	
�
�4��������
�:&��	���	
����	�����1��3

������
����	�������)��
�������1�	
������)�����������/�������	
��	
9����??����


?@=@:)��������������
���/����	�4����������������	����	����������)�)�����
�������)�

�����1�������
��������4�������	������������ �
���������
����
���������
�������

����
�������	�
�����������������������
��������Z����??����
���<���)�	
�?@=@:)���

����������
���/����	�4����������������	����	����������)�)�����
�������)�������1�����

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

�����	�
�����������������������
��������Z�����@����
�?@=@:)���������������
���/�����

���)��	����������4��/�����	
������������1�����
�"��/���
�������	
����������	
��

���	��1��������	
��
���������	���
������1������)��4���+(�4��������	�)����	
-�

=���(��=?����������?@=@:)�����1��������
����������1���������������
����3

����+�����1��������	
��1�-��(��=���
������?@=@:)������1���
�����1��������
���

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

=E���
���
������
���������
��	
�����	��/����	�����1��������
����	��������

������������������
�������������	
����,����
�:��	�������
������)��
�
��������3

����������������������������������)�������������	
�����)�����	�4�������� ����3



�� ���������	
�����
������


����������������	
�������/�����������
�������?'����������?@=E:)��,����������
�

��	�������������
�	
����
�����==�	��
������?@=E:)���
���
�������
�������������3

	
��/����������������
����1�	
���������������	��������
�������������
�������)�3

������������	
�����)����/��������������������������������	
�������������	���3

4�������������4��/����	��������	����������������	
��4�������	���

���3:16� !: 41!<&7&@&<'41� !@&6!'!A�<7!M!C8-!!;4C!<'-4'!@&

@&1&B1&B� !'�<-�58F460&@&B4'�6: 47434'�6 !@-&!31&B<'14

���5%��%������������������
��������
�4�����
� ��

=$��,�������������?@=@:)������	
���
������
�� ��
������
��H�:H�:��������3

1�	
�����
���#
��������
����������������
������������������������������
������3

4�"	���4���+�
����-�

=.��������
���
�����	
���������
�� ��
������
�����=@����������?@=@:)����3


���#�����������������==����������?@=@:)�����	
����4�
�������4����������1�����3

������+�
�����
-���)��	��	�����
�9

!��)
�B�*
���%���
'����������������������
�t

1���
B���������)���
��������������
����%���
'���������������

���
���D��� ���������'�$����%���
'����������%��(�������� 
���%�
�����

�����������
������
�
7�����)
����)����
�)�$�����)��������0�������%��
4��&

���
�%������)
����)�������<?=

��)
�B�#���������������)
�����t

1���
B�*�������)
��%���%��(�������� 
��
����%�
����)
����)����
�&

)�������
��
����������
�����$�����)
�%�)����������0��������0��������

��)���������%������%����)�$�%��������
���<���=��������������*$�)
������

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

������<���=�

��)
�B�	����������%���������%���
�)�����������
����������
���$�)�%����

�����)
���6��$�%��
���t

1���
B���%������$�%���$��������
���%����)�$�%�����$����)�)�&

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

�����%)���������$�%����������$����� ����������$����
%�����������������
�7

������������
����
�$��������������%��
����%�
����)
����)����
�)��

��)
�B�3�����������
7�����)�
�������t

1���
B�#�������������������'��������������
7�����)�
��������

+��$��������������'�$��$�����������%���
'�������
����������������)�������

��6��������)
��������
�
7�%�
����)
����)�����
����
���#�����$������%�����
��



�����������	
�����
������

��� ����%���
'���� 
��������� ��$�����)
�%�)������������������ ������

�%7���������7������!3
�����6�"$��������+
���
����D�
����<���="�

='��(��=?����������?@=@:)����������
�����(������
��	������������	
���


�
)��������������	�
�����1������	
������������4���+�
����-��,�3�	����������3

����������������������������������4��
��	����������
���������������
�����	�3

���������	�:6��������
�����	���
����������=�����������?@=@:)������4��������

�1�����������+?E���	�-����	������������9

!@���������)
�����%��$�����������������
�� ����!�%��(��������
�&

��"��� �%���6�����!��)������4���������������)&����"��D������
�����

)���
���������������������
�%�����'�����%��)��6��������6�������6����$���&


������!�������"��*����
������ ������%�$���B�!*������9���$����)
�%�)����&

��������������������
�����%����������������������)
����)������
�)�$���%�

�����������
�$���
�$����������������)&��������"�

=%��(��=$����������?@=@:)���1��������
�+?E���	�-������������
���#�	���3

��	
���/��
��	���
�����	��������	
��
���
��)��	�9

!C�
������B�D������
�@������$�����������
7�����1��)���8��������

���
�������
��t

1���
B�+����
��)����
������9���
��)
����
�)�����������%����
�
7��&

���
����%�
����)
����)����
�)�����������������
��������������,�%���������

���������������������
���������������<���="�

=<��(��	���
����
���������+�
�����
-��������������	�����
����������������3

��	
���������
�� ��
������
�9

!����������6���!�������"���!1��)�"���
��������������������6��

+�)�����)
���
���~���������%����������������$��������
��
��)�������

7
���$�%�����������������%���
�7��������
�' �������������������������

������
�������� �%�%����������)&���4������$��������������������
��8

+
���
���<���=�+��$���������������
���� ���������)��)
��
����$�������)
�7��

������	�%���� ������'���������
���$������9�����������
������������������

��
'������"

/��5%��%������������
��������)��������)����������9���
�

?@��(��=%����������?@=@:)���������+�
�����
-��������������	�����
������3

��������)�������	���
������D���	
��	
��
�������
�� ��
������
�9

!p�������������<��������
����������)�6)�
�6�����!�������"$

!��������/"���!1��)�"������������D������
�����������
�4�����
� ���8

 ��
�=�������&�������������`e+edM��	����9����������)����"�



�� ���������	
�����
������

?=��(��=<����������?@=@:)�������
����
�	
����4�
��kkk�rdKqJeKc�soy��

���������������������������	
��3����	���
��������������� ����
���������"	��

�����
�����	��/�	���
����
�����
���4�
�/������1�����
����	
��
�+�
�����-/�	���	��3

��������
����	
���&��
��	���
��������	��������	
���������
��)��	�9

!��� �7�'��������������
���
�4��������������$����������������$��������


�4���"�8������)
����
���	��	��������
��
�4���������*9��������)��������

��������� ������
�����)����������6���$�%���
'����)��
���������6��

!1��)�"��������������$������������%���
�4������$���� ��4������������

���*������������
�$��������%����%��������
������������)
����)������
�)�$

�� �%���������D�����*)
���	�����$��������%���
'���$�����������������

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

??��&�	���
��	
�
���	��4�
������������������&����/�������������
���+P
��-/

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

�P(�9

!1)�
�6���!1��)�"��
� ������ ����)
���������
��"$�����������
��

���!�����"��!+��$�����%����������������
�����
�$��������
������������&

����������<���=�+%������� �������)
����������$�������)
�����������
��$������

)&�������
��$�������������������
����)�����
���*)�����
���������$���

����� ���)����������+������������������
�������$� ��������������&

���
������"�

?���(��?'���"�?@=@:)�������
����
�	
����4�
��kkk�cKkd�nb�������������

	�����
��������������6��0�/�����	���
���������
�����*/�����
�
���(������
��	����3

����������������������
����
�����	��������
��������P(�9

!O�����H
�����
�����
���������������%�������������*$����
���5��3������

%������������)�
�������
������������%�����
���������6������<?=��������

���
��)�����������)��������9�6�
������9
��6������������������$��

������������������P
������
��H
����
	�/�
��
������
���������
����
�����

��
�*/�����0�

>��5%��%�����������)
��

�

�=�5%��%�����������������)
��

�	����

?E��(��=%����������?@=@:)������4����������1�����������+2���-�����������3

�����
���#�	�)���������������*�:&�/��
��	���
�����	��������	
��
���
��)��	�9

!��)
�B�*�����������������
�$����)�
��%���
'����7
���$������������

������ �
�������%����������
������7t

1���
B���)������������������ 
�7���
������������������������)&

��%����$���������$��
��������
����$�����)���
��7�$����)�
�������������



�����������	
�����
������

)
��%��%���%��
4������)
����)������������������������
������� ��������

����������������<���=����'��M$������������)���7����6�$��������
�%��%�7��<���=�%�

�������������7�������
����������������<���=�����7������������������������%�&

��������%������ ����������������9���������������<���=�

��)
�B�5����������������������
�������������
�t

1���
B�2��������
������������������
�$����
�������������6����
����&

%�
������)
����)����
�)�����
����������))�������������������������������&

�����6�������%����)
�� �7�������
��$������������$�������������������������&

6���D����)
��%���$���� 
��������%����6����)�
���)
����������������������

��)
�B���
����������9
��6����$���������������
�����%�����������9�6�&


������9
��6��������*t

1���
B����%�����������)
�6�����������)
������&�������������
��%�

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

 �7����
����������������$�)
������������������9�6�
������9
��6���<���=�

*��������)
������������$�%������%��%�����)�������)�%
����������)�����&

6������������
�����9�����<���=��D����������������)
��
�������������������

����������9�6�
��������9
��6���������&���
����������' ������
��������

�����'����9����������
���<���=�

?$��(��=@����
�?@=@:)�������
����
�	
����4��kkk�moszd3cKkd�cK`�����������3

���	�����
��������������)����������������
��	������	
���������1���
����

P��	�"�,�
���9

!�
��������������� ����������������������8�%���
'�����%�)�%
�����$

�������� ������� 
�������������������%��)
����)�����������*
����
����&

%�
����)
����)����
�)�����
� ����
���"�

?.��(��?��������?@=@:)���������+?E���	�-����������������
���#�	�)������

�������/��
��	���
�����	��������	
��
���
��)��	�9

!��)
�B�5������������
��������������������������)����t

1���
B�1 
�%����%��$���������)��<���=�����������������������
��

��������)�
�����%�
���i"

 =�5%��%��������%�����������������)
��

�	����

?'��(��='����
�?@=@:)�������
����
�	
����4��kkk�moszd3cKkd�cK`�����������3

�����
���#�	�	�����	
���)���������������*�:(���
��	���
�����	��������	
��


��)��)��	�9

!C�
������B�<���=�1)�
�6���!1��)�"�8������������ ���������������

�
������t



�� ���������	
�����
������

#����������������)
��

B�1 ������������������<���=��������� ������&

��������������������&�
������6��<���=�

C�B�#�����%��7
�� �7���
��������$�)
������������ �
������%������&

���<���=t

��B�*� 
��������������������%��������$�%�����)�������%���
'����

���)����
�'��

C�B�����������%���
'������������������i

��B������������)
�����
�%���������$�����%������������&��'����

)
����)�����$���
���%��
����$��%��������<���=�

C�B�3��������
�)��������������
��)�
�����������������t

��B�5����������������%�����
�)��������)�
�$�����������������$�)����&

���������������

C�B�3������������������%)�%���t

��B�<���=�%��%���������9�
���)���������������������)
��������7
�$��%�����

��� �%��������)
��������7
��<���=�)������%�����������������������������<���=�

C�B�5������������������������
��7
�$����������)�
�����������t

��B�o����%��������� ��������� ���� 
�����

C�B�#���&������
�$�������
�������)&���
�t

��B�<���=���)
���'��������������������<���=�)
����)���������$���������&

%����%�
�����<���=� �������)�����������
����'�� ������D�,$�����)
��
���&


���$������)
������������������������+�����)
����������
��������%$������

�������)
����"�

?%��(��=%����
�?@=@:)���������+?E���	�-��������������	�����
�������������

����	
���)��������������9

!C�
������B������������
�������������������t

#����������������)
��

B�5%����������$���������������
�� �4����������

������������&����������
'������������6��$����4����������������������&�&

�������%���
�7����������)������+��$����)
��7
�����������
���������
�7�

���������������%���%��
4����)
����)�����$�%��
�)�7����������%����������

)
���'�7��
�%���������$������������)��%������

��� �����������7
�$���������������%�������������<���=��D'�4���������&

��4���������������)��������$����������
� ����������
����������)
�����&

��"�

�=�5%��%���������
�������)
��

����*9��

?<��(��=%����������?@=@:)���������+��)�-��������������	�����
�������������

)���	��������������������(��0�9



�����������	
�����
������

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

����%�
��������
�)��%��
����$��%�������$������������*$���
�������������6��<���=

�
���� ��4�����������������*������������
����4�������������)
� ��'����

3��������
�����������)
����)����
�)������)���������
���!%���
'���"$������&

�������� �����)�������
�'"�

�=�5%��%��������)
��

�*��3�

�@���������
���#�����
���
������
������������
���������
�/�����#������

��	������
����������	
��/�������������	���	
��������4���+�
����-:����:0��(��=?

#���?@=@:)�������
����
�	
����4�
������1���������+?E���	�-����������������)���

��
���#/���
�����
��	���
��	�����	��������	
�)��	�9

!��)
�B�<���=���4������
��
��%������������%7�������������t

1���
B� <?=������� )
���������� �� )
9��������� ������������

���%����������������� 
�����<���=�1 �����������������������������
���

D�����������
������������
������7���%������������
����%�
����)
����)����
�&

)�$��%��
4�����4�
���)����
���)
����)������8�)
�������)�
�$��%��������$����&

�������$���������������)
�����6���<���=�

��)
�B�5������������%����
�������������6�$�%����
��������<���=t

1���
B�*�����������
���%���7����%����%�����������
�����������)������

���������7�������������
�����9�
��$�������������
%��������������
���<���=

�
�������������
�)�����
�%�
�����<���=�

��)
�B�3������%��������������
��������t

1���
B�*
�������
�� ����������%���%����������������<���=

��)
�B�r)
��������$����)������������������� ��4�����
�'��6���������&

'������������
���<���=

1���
B���
�����<���=������������������������������
���$������� �����

�����������
��

��)
�B�o������t

1���
B���������������� ����$����&�������������<���=����
�����)
����

����
������������������������%)�%������%��������$�%���������
���
��'�
�����

����<���=

��)
�B������������
���� ����������%�����������)
����)������
�)�$����&

�����
������������������ �������t

1���
B���5����������%���������������
����%�
����)
����)����
�)���<���=

��,����$�3��������)����������������)�
��������
�)�$��������)&���6�)����&


�����2������
������	����
������ ��%�����
�����������<���=��3�������������



�� ���������	
�����
������

���
�����
�����$����%�����������
�%�
��������'�����)
����)����
�)����)�&

��
����
����������������<���=�

��)
�B�*���������)��������
�%)���������
�t

1���
B�1��
��������/;���������������������� �������	����
����<���=�����

�����$������ ����<���=�

��)
�B�#�����������������%��
� ���9�
��$�����t

1���
B�*)
�������7
��������������
������������������5���
�����$���

)�
��������
������%��
���)
����� �%����8�:0B:0�����������������8�����������

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

����� �������;0B>0�8������
������������������+��)�)�����<���=��*�%������9�
���

+�� ��
%������������������
���$����
��
���������
����
�%��'������

<��)�
�����9�
��=������������������
����9�
��$���)�
�� 
���������

�
�������
�'���������
�)����������<���=�����
����������%���
4���������
�&

������ �������!*)�
���"�

--.
 "(�#/(0#
�&!"�12#
3��#2#*�!���!�#
(

 "��!(��

�=��,����1���
����
�� ����������
��	
��������
�����������	�
������
)�3

�����	

��������1���
��������������������
����������
���������)��1����
��	�����#3

����������� ����
�/���	
���������������
��2�6������
����	����
���7;:�E$?<>=@/


�:.'���'@�'E/�!�,C�?@=�8�

�?��F���������
��������:?E@���?E=��
�(����
����3���4�	����������	�����3

��1��
������1��	

�����	����)�
��
����������	����������
�
����������)�/��	���	
3

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

������:=<%/����:=�(,0�������1��/������
������
��������	�������
�������1�����	�����3

)��	���
���������� �����������������

����F���������
��������:=$@���
�,�����������������)�������S��������D&F��


?@@.:)��������1��/��������4���+,��	4��
�����������	�����	
����	

�-��������3

�������	
����	

��������4��������
���������	
��	
��
�/��	�)��������������	
��

���������	
������"��	

�����



�����������	
�����
������

 #
 "��#!#

-.
!�&"*)2#!#
2�"%1�2(�
2�
4�.5�

#!
�#2��2+()!�

�E��\��������
���
�
�����/����	���"	
���
��	�����������������������
��������

������=@����������?@=@:)���4�������4�"	�
��	��1�
����	������ ����)����
�����3


������
����:���
�0�����4��
�������/���������9

!���������'����� ����)��'�������%��%��������������4���������%�&

�������4�������������%����"�

���&B&@8<'!;&<''4

���*�������������
�����

�=�*������������)
����������

�$��(����������	
�/������
��	
��
��
�����/����1��������
���
�����������3

��1��	
�������������	�������:=/����:=��
�S���������
)������	

��������1���
���

������
�����������7S���&8����������
������������������
������������
�����3

4�"	�
��	��1�
���������������������1���
������,����
��	
��
��
�����/��	����3

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


?@=?/�?@=����?@=E:)�/����������4������������	������
�����
��������
�� ��
��	���3

����/�	��������
����"	
���
���������4�"	�
����)���/������ �������������1����/

���
��	������������������/�����	
������
�����	
�	
��
��	��������	
��
�������"��	


���
��
�����	���	�������������)�1����������
)������	

��������1���
������	����3

�������:=�S���&��&��������������
������
�� ���������	���	
����������
�/�1����3

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

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

������:���
�0�����4��
�������1�������������������������������
�/����������


����������
��	�����1��������
���������
�������������	
������	��������	����

�'��(����	��������	
�/������
��	
��
��
�����/������������
�����1��������3


����������� ���������)����
�����
������
����:���
�0�����4��
�������������	����3


�����

 =�*������������'�� )������

�%��\��������
���
��	�����������1����
����������
��	
��
�����������������

�����
�� ��������
��	���	
����������
���2�����/�������������4��
�������
���
����3

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

��/��
�����������
����������������
���)���	�������:=�S���&���������������

��	
�)�������
�������������	����



�� ���������	
�����
������

�<��,���
�� �������������1����
����������
��	
��
��������1��������������3

��������������������
��1��������
���
�	��
�/�������
�������������������
�
�
��


������
��	�������)�������
�������������	
��/�	����
���������)�����������
�� �3

��������	����
����	

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

��
�������1���
���������4�"	��	��1�
�������)����
�����
������
����:���


0�����4��
��������

E@��(����	��������	
�/�1��������
���
�������1�/������������
��������������

�����	�������

/��*�����������*���

E=���
��	��������
�������1��������������	
���	
���������
��	
��
��7�1�


�:�$���3)���8�����
���������/��������4����������	�
��������������
�������
�� 3

��������
��	���	
����������
��	�����4�����������
�
�����������������1����
��7�1�

�� ����
���������
��	�������
����p
��6��/�;:��$<?><./�f:E'/�!�,C�?@@=3U

7����������8��&���������	�
��������
��
�������/������ ����
���������������
�/���

��
��	����������������
��	
��
�/�
�����"�/����������4��������������	
�����
��	�3

���������
��/�	����	
�������������������
�?@=?����?@=E:)��7�1��
�:�$���3)���8/��
�

��	���
��������1��������
���
������������1������=@����������?@=@:)��7�1��
�:=@���3

)���8/���1����
�/������	����������
�����������������	
����
����������	
��/�����3

�������$���"�?@=@:)��7�1��
�:=���3)���8��,�����������1���
������
���������)�����

�������1��������
������
���/�������������������������1���
���
������
��	
��
�

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

���
������	�����������
�:���������������	
�������
��	�������
��	
��
���������13

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

��	

�������
�� ��������
��	���	
����������
��	�����4��������������
�����������3

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

����
��	��������� �����
�����)����
�����
���
����:���
�0�����4��
�����������1��3

������
�����,������
��������
�	��
�/���������1����
�����������������������
�� 3

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

E?��,����
��	
��
��
������	���/������������
��������� �����������:���


0�����4��
�������1����������������������������	
��
��	
��
�/����������
�������
�

	�����1��������
���������
�������������	
������	��������	�����������
�� ��
�

	�������������
��������������������
�������������������������1��������
��3

��
����������	
��/������
��	����������������
��	
��
�/������������
���
�1������3

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

�������"	
3

���
���������4�"	�
��	��1�
���/�������	
��	
������	���
��	����	�)�����������	��

��
�)��
�
�����	
�"�	
��
�����1��������
���/��������
�"�������� ������	
����3



�����������	
�����
������

���
�/� ��� ��
�� 	�� ��� ����� �����)��
�� ���������� 7�1�� 
�:=?�=E� ��3)���8�

�������
�������������
�����1��������
������������1��������������������������3

1����
����������
��	
��
��	���������������	
�������������1�����

E���(����	��������	
�/������
��	
��
���	���������	
��
�������	
���������4�

���1��������
���/�
�����"�/����	�������)�����	������������ �������"	
���/�����3

 �����������
�����������:���
�0�����4��
�������
�	��
�/���������1����
��	��������

��������)�������	��� ����
�����	���	
�������	���	
��������� �����������:���


0�����4��
������������ ���������)���1����
�����������������	����������	��	���

������:�$/�
�:�/���:+�-��
�0�����4��
��������
�� ���������������	������4�����
������

��������)���	�����������������	
���	
�:�
�����1���
��	�����/����1����
������3

��	
����

I�#�&<25�<'1&'& 4F4604'4

���*�������������
�����

�=�*������������'�� )������

EE��\��������
���
�
�����/���������������1������������ ���������
������
3

�� ��������������������������
�����=@����������?@=@:)������4�"	���4���

&����1����������������
���/�����������
���
��������	�������������	
������������	�

�
����1�	
�������4�"	��	��1�
���/���
���������	��������
�1������1���/��3


�������
���/�����������������1������������������4�
������������	
�������������4��

E$��\��������
���
�	��
�/�������������1���
�������������������4�����
���

������������������	
��
������)�����������	���
�������4��������"	
���������
����3


�����	��4������	���	
����\��������
���
�	������������
�
���/������"	
���
�������3

���1���
�����	���������	��
�/��
�������)����
������������	���	
�������������	�


�����������	
������
�	��1�
���
�����D&F���������
�������������
��������
������

������	�����������
����������������������������
�/��������
���
������1���
����

	���������	
��������������
�	
�������������
�������#	
���������������
�1����	
�
��

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

E.��\��������
���
�
�����/����	���������	�)��
�������
�������	
���	������1�3

���/��
�������
�����������	
��
���,��
������������	��
�/�������
�
/��"
�

�����	��
����"	
����	����������������	����
����/���������	
�
�����
�1�/������

���������	����
����������)���
��������:���
�0�����4��
��	
������������1�����

 =�*������������)
����������

E'��,����
��	
��
���	������
��������
�����1��������
�����(����������	
�/

�����
��	
��
���
�������/�������4�	��
������4�"	���4��������������4������
����3

������
�������)�������������	
�����)����/���
��	�������������	�	�	�����������



�� ���������	
�����
������

���	
�
�4��/�������������������������	
�����������)���
�����������������)����	

�������4��/��
���
����1�������	����������������
/���������������
�����	
��4���

���	
����
��)����/���
������	�����1��������
���
/�����������1���������	���

2�����/�������������
���������
���
������=@����������?@=@:)������4�"	���4��/��

����
�������
�����������1���1��������
���
/����������������
����������������

�	���	
������
�	��1�
��������
��������������	���)���������
�����	
����	
�����

���4�����
������4������������	�
�������������D���	
��	
��
�������
�� ��
����3

��
�����"	
���
���������4�"	�
��	��1�
������4����	��
��
	
��������	
����
�������3


��4���������	��	
/������
�����������1����	��1�
���
����������

E%��(��	����������	
�/������
��	
��
��
�����/�������
�
/��"
����"	
���
�

�������4�"	�
��	��1�
����	����������������	����
�����1��������
���/�������

��	
�
�����
�1�/�����������
�������4������	���
���
����	����	
����	���������3

��
��������:���
�0�����4��
��

E<��&���������	�
���������1����������
��	
��
��	���/����1��������
���
�����

����	
��������
�����������������
��	
��/��	
������������	
������
����������3

��	
����
�������/������
��
�����/����	�����������������������������1���
�����

2������	���/�������������������������)�
��������1��������/�	���
��	�����������
3

����������������/������������
����"�����
���
�	
�������������
��	
��
�/�����

����� ��������������������
����
��
�������������������������4�"	���4�����

�)�����������1���
�������
��	
��
���������������
�����1��������
����������� �3

��������)����
�����
������
����:���
�0�����4��
�����������������	
�������������1�3

����

/��*�����������*���

$@������
���������/������������)���
��������:�������������������
��
�

��������������
�� ������������	
�)����������������������������)����
�3

1�	
�:����������
�����
�������)������	���	
��
��	���
��	�
����Z�
�"�����	���
��	��3

���
��	������
�/�������	
��	
��
�������1�
����	

�������"	
���
�/��
�������	�
�

���	�����	�
����	���	
���/���
��
��	�����������������	
�������/��������)�����


����/������	

����������	�����
�����	�	
������7o� �����
����5������7G08/

;:?.''?><$/�
�:=?@/�!�,C�?@@@:��AU8�

$=������
����������	���/��������������
��������:���
�0�����4��
����������3

��������
����
�����	�����
�	
������������4�"	�
��	��1�
��������������������� ��3

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

����	��#
��������������	��)�����������
��
����
������	
��
��	
���7�1��	���

���)�����)��,� ���
����*������/�;:?<E.?><$/�
�:'./�!�,C�?@@@:��BAAZ��������
�&

���+�
6��/�;:???'<><�/�
�:$E/�??���"�?@@=:)�8��&�1�������������������	������4���	��3



�����������	
�����
������

���������	��	��
�/������4�
�������1��	����
�������������1���
����/��������������3

������
������)	
��/������������������	����	��������	
�����
��)�/��������	�����
����

�����1���
��	���������
��	
���7,�������
����p��������/�=.���������=<<':)�/


�:$./�	������	��� �����=<<':��UAAA8�

$?������
���	
�
���/����	
����
���������
�����	����
/��������4�"	�
���4��

����������1��������
����������� �������)�������	�
���
�����=@����������?@=@:)�/

�
�����
��	�����	
��
��	
��
�/����������	�����	
�������	�������������1����	��3

4�������)��
�����D���	
��	
��
�������
�� ��
������
���,��������1���
�����1��3

������
���
��������������1����
�����4�"	�
��	��1�
���/���
��	��)����	
�������

��)���������1����/�	���4������������	��������4���������
�
������)����������4��

$���,���4�"	�
���4��/����������������	�����
����
�/����������4������	
����

1��������
���/��"
����������������������	
��
����	
��
�����
������
	��
��/

��)����������	�4�������� ��������������������	
�������/�	������
��������������

���
�7�1��
�:<���3)���8������
���	
�
����	����
��/����1��������
���
����������)�3

)��� ���	��1�
������	��1��
�����	�)����	
/���
������	������������4��
����������

	�
�������������D���	
��	
��
�������
�� ��
������
��7�1��
�:.���3)���8/���������3

��	���
��������������������	����1���������������"������	
����,�����������1���3


����	
�����
�	����"�	�����������������)���������
�����
��2�6�����74�
�����
�

�� �����2�6������
����	����
��/�
�:=?%���=?<8/�������
��1��������
���
�������3

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

���������4�������/��
���
�����	�����#��/���������)����������	
����������	��	
���

����4�"	�
��	��1�
���/���
��	����������������
�����������

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

�
�
���
�
���	����������������1������������4�"	�
���4���	����	
��
�����	��3

4���������������4�"	�����������D���	
��	
��
�������
�� ��
������
�/��
���

����������1��������1��������
��������	
����������������4�������4�
�����

$$��,�������	������
��1����
�/���
������4�"	�
���4�������������������	�3

���
�����1��������
���/�	���������	���
����1�/����
�"����������	
����������
��	
��

��
������	��/��
�����������������4����
�	����
������������4��	��������
�4���

$.�����)�����������1���
������
�������/������	��������)���
�������������	�

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

����
���
���
�1��������
������)�
��������	
������������1���
�������������	����

���	���������)����
�1�	
���������)���
��������:���
�0�����4��
��

$'������
�	��������������	
��
��	
��
�/��������4�"	�
�������4������������	3

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


�����
����	
����
��7�1��
�:=@���3)���8�����)�������	��4������
����	
��
��	
��������



�� ���������	
�����
������

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

���:���
�0�����4��
��

$%���
�����1���
��	�����/������	���������������4������ �����������:���


0�����4��
��

--.
!�&"*�2(!�
2�"%1�2()
2�
4�.5�6
!.5�

#!
�#2��2+()!�

$<��\��������
���
������1����������������
���/�������������
�����������3

�������)�	
��
��������
���	��������/���������������������
�����������������
�

	�������)�������
�������������	
��/�����	
������
������	����������� �������

�����1���
������
�� ����������)���������4���������������	
�:,��������	��������:./


�:?��
�0�����4��
�/��"
��)��	�9

!�������6�$� ���������%��
4��������)
����)�����$����������%����������

���%������������������������������������%����"�

���&B&@8<'!;&<''4

.@��,����
��	
��
������������	���������	
���	

�����
��������������
�

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

1����
��������
��	�����1��������
���������
�������������	
�����������	�����

��	������������)��	���	����(��	����������	
�/������
��	
��
��
�����/����1����3

����
���
����������������������
����
�� ���������	���	
����������
�/���������9���

�������
�1����������� ����	�������)�����	
��������������:=E'���=E%��
�(����
��3

�������	�:

.=��\��������
���
��
�	����	
����������������/��������
����������������
���)�


�1�����������	
�)��������
�������������	������	�����������1����
����������
��3

	
��
�/��
��
�����/����1����
�������������1��������������������

.?������
���������/��������������
�������:./�
�:?��
�0�����4��
���������4��

������������	
�	�������)���
����	�����
�������	���������
�������������	
��/���3

�����	��������������
����4��7�1���� �����������u�,� ����
����p
��6��/�=@

���������=<<$:)�/�
�:�?��$/�	�����P/�;:�@%/�3�������
����2�
6��$�;:$�E..>@'/


�:�.����%/�?E���"�?@==:)�8/�
�����	����������������
����
����������	
��/���	����"

���
����������������
������������������������
����
����������	
���	�������)����3

��������
����7�1��4�
�����
����3)������ �����������u�,� ����
����p
��6��/


�:�$8�

.�������
������	�����������	����������
����������1��������������	
���	
/

�����������
������
��	
��
��������
�����	���������������
�����/������������	��3

���*��)������&��� ����
��	���������
��2�6����$���	
�����������
������74�
�����/



�����������	
�����
������


�:='?����
�:=%@8/�����
����	
������������1����������1����
����������
��	
��
����

������	
���	
/�������"�/������������	
�/���������
�����1��������
�������
��	�

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

�� �������������1���
������
�� ����������)���������4���������������	
/�����

���	��������
�����������������
��	�������)�������
�������������	
���7�1��
�:='.

���4�
�����
����3)������ ����8��(��	����������	
�/�������
���	����	
�����/

	������	�
���������	
����
������/�����
���	���/����
�1��
���������
���������	
����3

������
�����	���	
����������
�/�����	
��	
�	��)�������	���	
������
��������
�� 3

��
����������������	������	��
������������������
����������
��	
����
��
�1�	
��

��������	������7
�:='<��
�4�
�����
����3)������ ����8������
�������/����	���
�

	�����1�����	�������1��������	�����/����"���������/��������	
����
����������3

	
��������
��	
��
���������)�����������������/��"
�������������������������/���

�����"	
����
�����)��	��������
�1��
���������
������	
����������
�����	���	
3

����������
��	�����
�������
������ ���������������4��
��������������	
��,���3

��������1���
�������1����
�����������	
���	
���������
��	
��
��	�������������


�	
�������������1�����

.E��0��	
�
���"��	����
��/������������
��������:./�
�:?��
�0�����4��
������

����������	����������	��	����������:�$/�
�:�/���:+�-��
�0�����4��
�/��
����������	�

����4�����)���	�����������������	
���	
/�����
�������/����	���
��	�������������

���)����������	���	
���

I�#�&<25�<'1&'& 4F4604'4

.$��\��������
���
�
�����/����	����������
��	�/��������������������������3


��	�������)�������
�������������	
��/��������������)�	
��
������	����	
�����

����
���	����)���/�	������
������	
��3����	���
���
/�����	
���
������
�� ��3


������
�/�)������
�	���
������D���	
��	
��
�������
�� ��
������
�/���������


��:0����������������������	
���
���:��&����:��6��0�/�	������ ���������
������������

	��
�����������������(���1���������������	����1����
��������������
�/�����
�

�������	����
���������
�����������������	
�����)������
������
	��
��/������

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

�����

..��,����
��	
��
��	��
�/���������
�����1��������
������������	��
��������3

�������������������� �����2�����/�������4�	��
���������������	������������	
��3

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

����������
��
�����������
��	�����1��3

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

�������	��������	������
��	���)���������
�����	
����	
�:�������	���/����������3

���
����������	��
����)�	
��
��������
�4��	���������4����	����������	��������3

4��
��������������	
/��
���
��	����������1��������
���
/��
�������	��	��1����

����	
������������
�������	���	
������
������
�� ��������1��������
�����	����3



�� ���������	
�����
������


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

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

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

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

�����1��������3


����

.'������
���������/����)����
�����
���
����:./�
�:?��������4���������������	


��������
�������
�
�����	�����������������
��������4�	����	��	�����������./�
�:=/

�
�������	���
�����	��	��1�������	
�����������4�������)����4���������
�������3

���
���������4�	/�
�"��
�������
�
�������3 ����������1������������������	
���3


���
��������1���
������������
����������4�������������������� ����
����

���	
�������/�����������
��������������	
���������
�	����7�1��������u�,� ��/�4�3


��������3)���/�
�:�$��.Z���
���	�
%��
����,������/�;:'$=@<>@=���;:=?.�<>@?/


�:=$./��@�#���?@@<:)�Z�o�%����%�� ������
����5�)����/�;:?%%�E>@%/�
�:�'/�?%

#���?@==:)�8��,������4��
��������������	
�������������4����1�������������� ���

���	�����
�	���/�������
����)�����1�������)���/��
����������9�����	���
������

(������
��	��������7	������������
����o����/�;:E%?<'><</�
�:$@���$�/�!�,C

?@@?:��AA8/����������7�����
����
����o����/�;:E?@<$><%/�
�:EE/�!�,C�?@@@:��B8/

����	
���������
�� ��
������
����������4�"	�
��	��1�
����74�
�����
���� ����

������u�,� ��/�
�:�'���E=8��,�	
�����
�����
��������������	������	�����������3

������1����� ����������������/���
����� ���
/�������������4�����������/���
���/

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

��������������4���P�����3

��
������ ���
��������4��
��������������	
/��
���
��	��	��
�
����	����	
����	�)�3

���
�����
�������:./�
�:?��
�0�����4��
��������7�1������1������)�
��D�
6�����
�&

���5�����/�;:E$�=�><</�
�:�=/�?%���������?@@?:)�8��&�
������
�	
�����
�������
�3

���	���	
����
����������/���
����������
��
��	����1�����������������
����

����	
���
���
��������	

�/��)�
��	��������
�����
�� ����������������������/����3

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

����������
�����3

��/����
���/���
��	��������������	����������	��)���������)���
�����4�
�����
������3

��������/�����"	
��
����
����������/���
�����4�	��
������������	�������/��������3

�����
��������������<o��������
����o�����/�;:$%EE?>@@/�
�:=?./�?%��������

?@@?:)�8��(�����	�����
�
�������4���
����������������
���������������	
���
�����

���	

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

����)��	��)�����������
��
����	
��
��	
��/�������
�����������
��	������������3

�����7�1�����9��
��������
��/�?.����
�=<%?:)�/�
�:�.�E=/�	�����P�;:E<8��2���/����3

�����	�/������������/����	��)���������)���
��������:./�
�:?��
�0�����4��
������


����������������	
�
�/����������	���
�)����
�����
���
����:=@��
�0�����4��
�������/



�����������	
�����
������

������������
�����	
����	

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



������)�������
�	�����������
��	
����������	��
��	
����	�����	
/���
����������

�����)���
������������4��
��������������	
�7�1��������u�,� ��/�4�
��������3)�3

��/�
�:�%Z�o�%����%�� ����$�4�
��������3)���/�
�:�<8�

�
���
���	��	
���������
���	
�
���/������������	
�/����������������1��

=@���=<����������?@=@:)�/��"
���������	�������	��������
����������������
��	����

1��������
���������)����������������4�������
��������	�������/�����	
���
���

��
�� ��
������
����������1�	
�����������������������
������������	��4��

+�
����-�7�1��
�:=@�=����3)���8��&����������
�/����������1��������
���/���3

��	
���
�)�������������	�	�	��	
����
����������/�����	��������2��
����

.<������
����1�����������
���	����1����
��������������
���
�����	
������

��
�� ��
������
�������������&�����/����"
��1��������
���
��������1��/���3

��	
���
������	�����
�9�!D��� ���������'�$����%���
'����������%��(������

� 
���%�
�����������������
������
�
7�����)
����)����
�)�$�����)������

�0�������%��
4�����
�%������)
����)�������<?=�*�������)
��%���%��(������

� 
��
����%�
����)
����)����
�)�������
��
����������
�����$�����)
�%

)����������0��������0�����������)���������%������%��!��)�"$�%��������&


���<���=��������������*$�)
�������)�
�$���
����������������������$����
%����

�%���)����
��������%���������������<���=�+��$��������������'�$��$����������

%���
'�������
����������������)����������6��������)
��������
�
7�%�
���

)
����)�����
����
���#�����$������%�����
������ ����%���
'���� 
�����

��� ��$� ���� )
�%� )��������� ������ ���  ���� ��� �%7��� �� ��� �7��� ��

!3
�����6�"$��������<���="�<�'��������)&�
�=�������������������	
���
������

	�����
����������9�!*������9���$����)
�%�)������������������������
�����%�

��������������������)
����)������
�)�$���%�������������
�$���
�$��������

�������)&���������<����;�)&�
�=��2���������3�	�������
���#�������	�
�/���

�����	�������
���#�������)��1������	
�!3���������
7�����1��)���8��������

���
�������
��t"$�����	
���
��
)�����9�++����
��)����
������9���
��)
�

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


������������"�<���=�<�'������n�)&�
�=�����
����'�����������6���
�����������

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

����7
���$�%�����������������%���
�7��������
�' ����������������������

���������
�������� �%�%����������)&���4������$��������������������
��8

+
���
���<���=�+��$���������������
���� ���������)��)
��
����$�������)
�7��

������	�%���� ������'���������
���$������9�����������
������������������

��
'�����"�<���=�<�'������E�)&�
�=�



�� ���������	
�����
������

'@������
�������/�������4�	��
������������	������������)����4�
����

���	
�
��	��������������������4�����������
��
�����������
�������
����������3

���	
����������������������������K������������������������	�����
��������������3

4���&�
���	����
������������������/����1��������
���
���	������������������������

��)�������������	
�����)���������)���������
�����������
���������1������	
���3

��
�����1��������
�����������	��
�����������/��
������������	�����������������

����	
������
���	����������������
��	�������)�������
�������������	
��/�����


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

����	
��
�/����1��������
���
������������������� ����
��������	
�������
�/��

��
����������������

'=��]��	���
��	��������������
�/����������������������������?@=@:)���
�)���3

	��������������������(��0�/�����
���	
�
���/������	������
�	����������
����

��"	
����������	�������
��7�1��
�:?<���3)���8��G�����"�����	������
�������
��	
3

��/�������	
��	
������������
���������������	����
���/���������
�K�������9

+3��������
�����������)
����)����
�)������)���������
���!%���
'���"$����&

���������� �����)�������
�'"�

'?������
���	
�
���/����
��������������	���
��	����������1��������
�����

�����������
�	��������������/�����������
�"�������������������
�����	
�����)�����

H�
�����
��������������	����1�����	
������������	���	
������
�����������������

����� ����
��������	
���������
�	
��������1��������
���/�	���)���	��������)��	���

�������	

�����

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

��)��������)�	
��
�/������
��	�����������1��������
���
/�����
�������/����	���
�

	����1�
�������������������������4�"	�
���4���+�
����-����������������
�

���	���	
���������
�������������	
����&�������
�
���1��������
���
����������

	��	���������7�1��
�:?@���?=���3)���8/��������)��	��	��������/��������������	��
�����/

��������������������� ����
��������	
�������
�/�����
������������7�1��
�:??�?%��

�@���3)���8�

'E��&����#�����/�	���������"���	�����
��	������
������	
��
��	
��/

����
�������/�������������
���������	
���������
�� ��
������
�������)���	��

�����������������(��0��	��	������������
������������	
��
�/����1��������
���
��

��������������� ����
��������	
�������
�/������
���������������/��������	
�����3

����
������������	

������
�����
��
����	�����
�����1���
��	�����/����	���
�

	�	
������
����� �����������:./����:=��
�0�����4��
���&�	���
������������
�����3

��/���������1���
������
�� ��������1��������
�����������4���������������	
�����

��������� �����
����������
���������	
��3����	���
���/�)�������	���
�����

D���	
��	
��
�������
�� ��
������
�/�)��������������/�����	
���)����������3



�����������	
�����
������

����/������������:0�����������
������	
���
����&����:��6��0�����)�����������1�3

��
�����������4������ �����������:./�
�:?��
�0�����4��
�������������
����
������	��

����������

---.
!�&"*)2#!#
2�"%1�2(�
2�
4�.5�

#!
�#2��2+()!�

'$��(����	��������	
�/�1��������
���
�
�����/������"	
���
�����������������

�����1���
�����������������������������	����������
���
�	
�����������	4��
������

D���	
��	
��
�������
�� ��
������
��	�	
������
����� �������������
�������

������	������	
�����������1���
�:,��������	��������:%��
�0�����4��
�/��"
��)��	�

	�����
�9

!�������������)
��������)
�����������������������'����<���=�

/����������������
'�����������������)
�'���������������)
��������&

)����������������������$�)
�����������%��������� 7���������������
�����

 ������������
��������6����������� ���������������
����������������&

������ �����������������
�����$�%��)
����
����������� �%
���6�����

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

����"�

���&B&@8<'!;&<''4

'.��,����
K�	
��
�������������1��������������������������
�� ��������
�

	���	
����������
���,�������"��	������� ����
���������������
�����&�����������3

����	
��
�����	��/�4�
�������������)��1����
����������	���������	
���	

����

��������
��������� �����������:��7�1��
�:�$���3)���8/������
��	
��
��
�����/���

1��������
���
�������������1��	
�������������	�������:=/����:=�S���&�

''������
�������1�������������	
�������������1������
�������������������3

�����
��������� �����������:��	���
���/����	������
�����
��/������
�������
��	
3

��
��	����������/����	
��������������)������	��������� ����
�������"	
���
�/���

��
��	�����������1��������
���
�7�1��
�:E=���3)���8������
�������/����	����
���3

�����������1���������
�� �����������������
�������1�����	��)�����������	
���	

�

���
�������
������ �����������:%��
�0�����4��
�/����"���������/�������������
�

��������1���
�����1��������
���������������
��������������	��	��������	���	
����

�����������������?@=@:)�/��������������
������ ����
�/������
��	����������������3


��	
��
�/�	���
�?@=?/�?@=����?@=E:)��(��
�����	�������������1����
����������
��	
3

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

����������1�����



�� ���������	
�����
������

'%������
�������/������������
��������:%��
�0�����4��
�����������������	��3

��������	��	����������:�$/�
�:�/���:+�-��
�0�����4��
�/��
����������	������4�����)�

�	�����������������	
���	
/����������
����������
��	�����������������)���������

	���	
���

I�#�&<25�<'1&

'<��\��������
���
�
�����/�������1����
�����	
��	����	����������1���
����/

�����	���	
����	�������������������	����������
���2�����/��������� ���
���
�	��3

1�
���
�����D���	
��	
��
�������
�� ��
������
����"	
�����������������������	
�

���	���	���	
�������������/��"
���������)�����
����������)��	�
���������
��	
3

��/��
����������	��	���	���������������
�������������������4���

%@��,����
��	
��
��	��
��1����
����
��������	
�������	����
������2�����/���

1��������
���
����������	
��������
�����������������
��	
����������������
���3

�����
��	�/�������������	�
��
������1���
����������������������������
����������


���	4��
�������D���	
��	
��
�������
�� ��
������
��

%=������
���	
�
���/��������������
�����=%����������?@=@:)����������
���3

4�������
���1�������4���������������)�������	���
������D���	
��	
��
����

��
�� ��
������
��	���������4����	�	���	
�����
���
�1��������
����
���/���������3

����	�
/��
�������������1����
������4���+�
����-/����"
��	��	����1�
�������

�
������1���
����/��������	���	
������������	
����������
����
��
�����	
��	
��
�

7�1��
�:?@���3)���8���
����
�����	����
/��������	�
����	���	
��������	�)��	��
����

1��������
�����(�����������	�/�������
��"
��������	
�������������
��7�1��
�:==

��3)���8/�1��������
���
���������������������
�������/������	������������4������3

	�:�������
�����1��������
���������������	��������������� ����/���
������������3

��:��	
��
�����������1���
�7�1����
����	��	���p�������
��
����2�
�����/

;:$<�?@>@@/�
�:$@/�!�,C�?@@E3UA8�

%?��F���������
��������:%/����:?��
�0�����4��
��������1��/������������������	3

�����������	�
�/�
��	�����������+������������
������-�����)������������
�/�	���
�

�������)�/�����
�	��
�/������	��������������������4�������1����+�����-������3

4�������
���������
��	
��/��
)������������	
�������
���
���	
�����
�����
��

��� 	���� ��
����/� �� ��3	���� 	�� �	��� ��� �������
�� �
� 	��1�
���
�� ��

D���	
��	
��
�������
�� ��
������
�����
������������1���������4��/���

��
��������	�������
���	��
�	
������������	
��
���������
��7�1�����)����������

�����������
������� ����
��*������
����	����
��$�;:$%$@@>=@/�
�:�'/�=@�����3

����?@=$:)�8������
��
��������	����
��/���������)��	���(����
����3���4�	�����

���	�������������������1��	

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

����
��	���	
����������������	��	��)����	�������
����������
��	
��:����������



�����������	
�����
������

�����)����������	
����	
�������/�������"	
����������
��	������������������������

�����1�������������
���&�	����������������������"	
�������	������������ ������

��������1��������
���:�������	����������������	
�������"	
���
����������1���
�

�������)�����������1���
������
�������/��������	�
����������	������	

��������3

����1���
����1��������
��������������+������������������-�

%���G����
����	
�
�4�������
�������������	
�
����/�������������/����������4�

���� �����������:%��
�0�����4��
��

7-.
 "(�#/�2(�
2�
4�.5��
#!
�#2��2+()!�

%E����)��	�������������
��������:E=��
�0�����4��
�9

!����������������$�������������
�4��������3����6���������)
����&

�������������������
�4���)
��������������
��������
�����)��������

�������� �%��������%��)�����6������������
�4����$�*�����)
���'��$���

�������� 7���$��)
���������������
��������)��
)��4������
���"�

���-�B!'�

%$��\��������
���
����
�������������
�����������������
������������	
��3

���������������������=@@�@@@������

%.��,����
��	
��
�������������1�����������������	
�������
��������
���


1��������
����������
�����

%'������
�������/�����	���	
�������� ����
����������
�����������:./�
�:?��

���:%��
�0�����4��
��1��������
���
������
������������������������	
�����������

&���������	�
��������
�	��
�/����	����������������������
����������
�������������

���.@@@������

I�#�43 &<7!

%%��\��������
���
����
�������	������������	���������
�/��
���
���E?@���3

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

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

�����)�����������������	��
�/���
������������
	������������������
�����
��

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

%<��,����
��	
��
��	��
�����
���������������
	����������������������

���� ������������������������

<@�����������	
�����
�����
����������������	�
�����1��������
������1�

�������
�������
���
������	������	�����
�/��)�
������������
����
���	
����	
/���3

��������	

������
������������
�����������:&�	�����/�	��)���������
������
����

����
����)�������1���
����
����/�����
�������������������������	�������1����3



�� ���������	
�����
������

����
�������
��������
���
���)��	�������	������������	������������	�1��������


������/����	������������1�����	���
�����1��������
������������1��������	���
���


�E?@����������
������������
��	��
�������)���
�����4�	����������	
���
���/��

���	���
���
�?%�/?.������7	��
��
	
��������$$E����8������)���
��������������

	��
��

��U!K1!34340414

<=������
��������������������������
��������������������������������������
�

�����������
�������������
��	�������������
�H��
�����
��������"	������/����� �3

���	�
������
��

 #
!�3(
�&#�"�/�2()
�&*&!
�*(2#*%12#8

����
�����'�� ����%���)�������

/��,�4�$�������������6����
�4������������>���3����6�����

>��,�4�$����������6����
�4�������������$����/���3����6����$�����������

���%��������������������
��������
�4�����
� ���������
�������)
��

���

*9������3�$��������������%��������������������
&)
����������$������������
�&

��
����D������
�����������
�4�����
� ��$���������)
��

���%��������

��������)
��

$����)
��

��*��3���������
������)
���������������*����5��3�

����� �����
�4��������$����/���3����6�����

F��,�4�$����������6����
�4������������n���3����6�����

:��,�4�B

<�=���������������
'��������������%�)��������
����������
����������$

��� ����
�4������ ������ ��������� �� ������������ �� ����FF$����/� �

3����6����$��������������$�����
��
������� ����
����������)
��)
��'������

��������)�������� ��������
�B

R=��000�<4����7�����=���
$���������������������������'�����������
7�

)�������������

RR=�>;0>$/��<�
��7��������������������
����
��������������4����6����=

��
�%����)
����������'�� )�������
�%����$���������������������������&

'�����������
7��������$�����/n>$/��<�������������������
����
�������������

4����6����=���
��� �)����������������������� ������%)���������
����

)� ������������������'�� )������$�������������>F/0�<�
��7����������&


�����������������=���
�8�)�������������)
�����������������(
�����

< =����%������������
�)��������
����������
����)����������
7�

�
����������������'��)
������7�����
�%��
����)
�����������7���)
���)������

���%������@���
���������
)������ ����$�%���4�������
��)������



�����������	
�����
������

���1�7��
���������4��)
����6�����%��%�)���������� �%��������%��)
�&

����������������������
����%��������������000���
���)������)
������
���
�%&

��
���� �%���������

5%���������9
�������%����� �������)�������������>����
��/0������������&

������;;$����/���>����
������������*����

0�������&�	
���� P�)�����(�	���)��

*��
���
 �
���������


