
����

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



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



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



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

������� !"#$�
�%&'('

�����)�*�*�+,���-�,�
����	
���������������	�����������	������������	������	�

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

,	�*���������	���	�	��"
���-����������
�
	�"����������
�� ��#�����!������.!�	�	�����	����*%������	�����	./!�������
*��!����	�	� ��	���	����$	� ���������	� �	*�������$	�	�
	�*����
���	���0���������������*%�
	�*���	*��+���	���	����!1�������
��������#�
%��
�����	�����*����
���	�����������)�����������
#��	�
	�*�"�����������������
�.2!����*���!(������+������	��
��� *�*������	� ��	� ����������#��	� .! ����	" ��*%���	 3	��
���
	������������	!4�����
�"�	����	��+	
	�	����*�
-�����������

	���� ��
����� 
	�*� �	*��+$	�	�! 5������� ������ 6! ��
������	�
����	-���������*%�
	�*�!'	����������������	 �� ��
	�������	����

����
��������������*�	��������	�����$	�	��!�	����	������
6!��
������	�����������!7����$��
	�*���	��
�����	*��+�.!���
��*��!����	�����	�	���������	*��+��+	������3	��
���������!
5�
���
����������	
	���������$�+	
+	�
�������#�+���������!
,������	��� �������$���+	
� �����$8����� ��
��������#�*� ���

�������+�
��'�#����
������	�������	���9������!:!������*��
�������������	
	��+����*	������-�
	�*������"�������"��#�����
�������������������	�#���������	
�#���������#�����������	��	
�����
�!

;<�=�	
�*	��������	��	�*	�����������������	
	
�������
����+�����������������������	�#����������������	�����������
#��	)" ���	 ������ �����*	 �� >? ??? ��" *�� �	��
�	�	�� 
����
��
�3��	�������.? ???��!5���	���	���	�#��	�������	�������
��������	�%
����	
	���	�	����#��	���*%��)���	����#��	"�	��	�
��
���������#������	�0�	��#������	������������"�	
$�����
�����	�����������	��+	
�!

@�����	�	�����������+��*�����"���� ��	$������	�
���"
������#��	!5�*���$	�������������($' (.��/!0"!1.�3��	���������
�	���A	� ������#��	�
	�*��"��$�+	
 ������������	*��+�������
	�
	���
	�*��!������������������	�<	�0	*����������������#��
�	�
	�*�!�	��
�	��"�	���$�+	
�������#������7	������0����
��
������	������ �	���	��
	�	!B�������������������*%��

	�*�	�������*��+� �����0��" $�+	
������*��������������	
�����
	�������	�����	����������������	��!

�	���#�����'	���	�
��������;���	�C0���������#�	���	�"'	���
�	*��	���$8�������
������������<��	��	����*	���#	����$����
��	���	0�$	�	�"����	����*	���#	�3	��
�������$	�	���'�#���
��
������	
���	�#����	�������$	�	�!7���$��
	�*����	������!

,���-����������������
	�*� ��
�
	�!4��������	� �����
��
����;'3��	�����������	�+�
������������������"����#����	�
+	
�	��������������	$����	�0	�
	�*�<�������"@��$	��,	��
+	����� ���	�������	�����!����	���;'3��	������������	 ����	�
��������	���
����*%���	��	�	����#��	������	�!

,	�*����������	
	
�����������$��	���
	�*������!�&!23'4
0'��$ 5!#%&' ��������������������
��������	��������!������
$	�	�
	������
��
���������7	����9�������	�	*��������� ".260!
�$7'"���	������0�*%�
	�*�	���0������������	�
	�*	����
�	*%��7D���*%���.!�����;'3��	�����(�3����#��	���E����9��
��#����	������"���"859 .�� 2."���$����������#��������������!
5�
���
�����	���������
	�*�
����������	��+�������!����	�����

����
	�*�������+	�����+���	���
���
"3:90!"�	�#����	��	
��
���	����'" 90! ��
	�*	
��$�*	����#�������,��;!3&". ����������
$����
��	��	9����	��%��!,	-���
����
	�*�������������	����
*��+��	� ���
��	� 	�+�������! 5�
���
� 	�� 
���� #������������
�	�������	��������!

'�����*�	������=��	�$���������������������+��
�����	�
+	�	�����������	�����������������������	��	����������#��	�!
���������	��
����������
	�����	��	����������#��	�
	�*�"����
�����������*	��."2���������!F	
�����"�	��������	��������	"
.�������������	���	0�����;'3��
���"?"6�����������	����
�� ?": ������� *%�� 
���� ��
�3��	�������! �������" �	 ����
��������G

H������������	���	���	�	�	���+	��"�	*��	������	*��	�
-����	
	����������G7������+���#�*�+	
�G

,90".��8362".�
���������	
	
���������$��
�����

B�����������������	
	���

�������� ������+������������
���	
	 	�E�����	 	�������" ���
�	
	 
��� �� 	������������� 	��
����� �������	 �1����*	� #�0�
���������	�����
��������)�����
����!�������	���8�� �� ��+%�
�����$������� ���������	 ��	���
��#��	�" �	� ��# ������	� �����+��
	����+����� �	����	� *����*	� #��
0�������I1����*	�#�0	�"H	#���
����� �	�������" ����
	� J*	���

��-�K �	���! �������	 
	��*����
���� ��������
� ���������	
�����������
	�	"���������������
��
� �� �	����	 	�E����������
�	������������"�	��
����	������
�	 ������%�� ����������� �� ���
����� ����� �	�� �	�������!
�������	 
	�*� ������+$	�	�
�����0$& 6??2! +	
	:?!����*�
���! �	*��� �������� 	�������

��� �� ��������� ���� ������	�I
����� ������	 & .??? ��" ����

������	&:??��"���$�������	&
6??��!

���������	�����
�$	�	��	���

���	 ����	��������� �	���	�	�

����" ��� ��������� 	�E�������
����� ��������� 	�� ���$� �	����
��!�������	�	��������	0��	�
�� ������ ���	
	 
���" 5��+��
�	�����."������!@���0	��	����
��������<==!

'">'��'!83!���	*��
�����
	����#�*����#�������

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

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

�����������
�����
�����
���!���
���

������"��#
��������	
�����	�

����� ����� �	�����" ���$�
�������"����	���	��������	���
����	���)! �	������ ���
	�����
>!'	���	�
��������3"2'�)?!/4
.2!" �������*	� �������� 9 4
2"?@� �%A!� ��
�� �������� �'"4
5%0(.� 
B>%0". ���������	� ���
������	�� �� �����	���	�� �����
����� �	����� 
! 0C 6(.� �!C3! .
JL���3���
�M==�;<K!

'������������	��������%$�
���� ���
�$	�� ����� ����$	�	�
������ �	���	*�*������	�����	�
�	� ���� N! �	����	� 1����9�����
�	���	�����#�*	� ��+	����#���
	������*	$	��
����������	�	��
����$	�	�.?+	
���*�����"�	���
���� ��� *����9����� ��������
�	�����#�*	�" ���	� *��	 	��	��
��$�� ������ ��+	���	����� &
*��
��*	��'��O=��
)�����$���

����	 �������#�� 
'0('.� �'&"4
('0%&'. 	�#������	�"���������
�	 �� ���+��	 �	�� ���
��#���!
������ �	��	 �����
� ��	���	
���#����"�����	9 2"?'��62"?'
�	����$�����#��	���
	��*	�!

'	0���� 	�����+�� ���
��
�	� ������ ������	� �	�����*�"
�	� �� ��	$	 �	���#�*	 '(�
��������	�������)	��	����$	�
�	� 
	�	� �	
����	��!02'"� �8%34
0"!:!"�	��	�����	��+���!

'">'��'!83!�
�!5�C%2%D
��������	
����������������	���

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

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

������ ���	
	 
���� �����$��
����� ,90".
�8362".�&���������	
	
���.! �	*������	���
����
������.N!??��
�./!??"����	�����	+	��	
#������	��	����$	.!��:!���
������P!??��
�
.?!??"�������	+	��	#������	��	����$	6!��
N!���
������P!??&.?!??!

���������	
	
���������$��
����	���������
�3(".��('5%&"7. �������.!�	�	�����	�
�������
�	 �	*����� JH�! .?NK �	��	����$	 .! ���
����
��.6!??��
�.2!??!

,90".��0./%1.��'(��������������#	)
�����
���	�	*������	��	����$	6!���
������.6!??
��
�.N!??!

�"1%3'>.��%8('0%&.�����������	
	
���6!
�	*������	��	����$	6!���$
������.N!??��
�
./!??!

,!&E!0">.� �%#@'1%&. � 5��+�� �	����� 2" 6!
����		�����	���	��	����$	.!����
������P!??
��
�.?!??!

	#!8.�F#!G?"1%&. � ������ 6! ��
������	� 
��
������	�	*������	��	����$	.!����
������
.N!??��
�./!??


3'("5" .� �&'0%&.� � ������ ���	
	 
��� P!
�	*������	��	����$	.!����
������.:!??��
�
.Q!??

,90".�-9:". ����������	
	
���6!�	*�����
�	��	����$	:!�����
������.N!??��
�./!??!


"293">.��3"&(' ����������	
	
���6!�	*��
���� �	��	 ����$	 :! ����
���� �� .N!:? ��
�
./!:?"����	�����	+	��	#������	��	����$	:!
����
���� �� .?!?? ��
� .6!??" ������ �	+	��	
#������	��	����$	:!����
������.:!?? ��
�
.N!??!

,9A!/.�)?!/.2. ����������	
	
���6!�	�
*����� �	��	 ����$	 :! ���$
���� �� ./!?? ��
�
.Q!??!

�B2! ".�� $G"?@ ��������	+	��	#������	��	
����$	6!�����
������.?!??��
�.6!??!

� !"#$�0%&'('�(%5!.�(!/$292$�/"!?!5@'0'.�3'"1"
�'5'2%>%2"!.�$A�� !"#$�0%&'('�(%5!.�(!/$292$�.0"!82%�"0C% 59:">$��" �0%2!"12"�� !"#$�0%4

&'('�(%5!.�(!/$292$�/"!?!5@'0'.�3'"1"D

���	������	��
	���	���������
������� ��*�!�!�
�
�!����� ����'
��$�������&���'�����
��



�

� !"#$��%&'('�������

�	�	�	
������
��	��

�������	�	��	0�$	�	���	
��
�� �� �� ��������� ������*	"
��
�6??2!+	
����$8��"	
������
��� �� ���	�+	 �	���� 	�*	����
��-	 ��+�	�#�+� 3���#��� ��	*����
��#��	� ������	�����-��!) �	���

�	��"�	��������������������
��������*�	������!

��*	���	 �����	�� 	����� ��
.?????�	��"�	���	���I:?�	���	�
E����������"�������������"N?
�	�� �	� E������ ������� ��-	
	�+$	�	�	������������!

��*	���� ���$8��" 	
��������
�� ���	�+	�	��� 	�*	���	 
���
�����!

@�	�*	�����	�������
��3��
����	� ������	�" ���	� �� ��-	
��	$����� �	� ��������� �	�
�����
J������
����K"�	I

�� ���	�����	�� +,,-.)
��� ��
������� (
��
��/������
��� �/
��
�$0�1� �
�� ��� 
	(
���	
�� �0(�	� �
�
�	���	� ��� 
	$!	
�� �
�� 
	(
���	� 
��� +,,,.� )
�
� �!�$� +,,2.� )
�
 
3����
�	�	41�

�� �����  �/
��$��� 
	$!�
�
�
�
��
	(
���	���
����	�������
����
�����������)
�� 
�
1

�����	�� �/
��$��
	����	�����
 
	!�
(���
�	����
�� �/
�
	(
����
�
�����	���	
(� ���
�!�� .

7	������-	
������	�$	���
���������� �	��
���	� �������
���3���#��	�!

�	���-	 ��	$����� J�������

����K�	0�����	��
����	�*	��
���"������
���	�36(A�������8'4
('�H��%12%G "5 ��������
�7�,
������+����	��7	������-	
���
����	 ��-���#�*�" ���	� ���	��
+��	������������	���
	��������
��-	�
��!B0!@'�3'"19�/B:�"!4
.0"!8$5'� .'?!5@'0'. 7�,
	�	�������	
	*����*	�
	 ���
����� ��-	�
�� �� 	�*�����$�
����	���	��� 	���� �������	���
��	��*�� �	���
	 �����	��" �	��
����
��"�	�	����#�+���-	�
��
	�*���� �	� ��	�*���� 	�*	���	 �	�
0��$	�	����	#�������!

'	0���� 7�, ���$	�	�

���*	�
�� �����	�� ���� 	� ���
����+��� 	�*	���	 �	0��$	�	�
�	� �	��	�
-� ���$	�� �������

����36(A�������8'('�H���0%&!54
G "5 ������
� �	��� 	�*	���	

�������! '	��	0� 	� �	��������
�����������
	�#���������
���
�	��	��	�
���"�	��������$	�
���	����	0���	�*	����"�������
���� ����� 
�������� ������+�
$	�	�7	������-	
�������!

4��������" �	 ������
����
�	��� �	0���	�*	������ �	����
�� �	� : E���������������-�
	�
-� ��	��*� �	�� �	�
�����
���$	��� ��-�� 	����#�+�� ��-�
���#�*	�����������!

��-	��	$����������	��	���
�	�"�� $��� +	
����������� ���"
�	� �����	���! ,	�*	� �	�
��	������ ��*%� ��
	���	�" �����
���������������������!

����$(A62!�
������������-���#�*	�

��-������&�������	���

��(�������	!����5
��
�
���$��	0�6
	��(�

�	�������.!�	�	�����	�
�����������	�F	�
	)	�+�������+��
��(R'�����	��	����
��������
���������������+������	0��
�����3����#��������������	����	����������	�!N!��	$�
������
��������������	�+������	�.!�	�����
������"6!�	�����
������
�	0��	>!��	$�
������������"*��N!�	�������	���$8���	.?!�.6!
��	$���������	�!

4%���	*��+��>!��	$�
���������������
	�������	���	�����	��
��
�� 3�������� �7��
�����	�	��� �	*���G)@��	���" *�� N! ��	$�
���
����������	��������
��	��	���	�����	��3����������(S==)������!
�%��*��������������	���
	6!��.!�	�����
�������"�	0����

	�
�	�����	�	��	��	������+���!

H����	�"�	��	�	�	�*����$8�+��������
�
�	
�$�����9���
���
��������	
	��*����������	
����	��'"('"��&'0%&'" �	��	����#�*�
+	
�G

�������	�=;�I'�����$����
0����
	�*�*	� 	������*	 1	����	�
�%�	� ��9����) ����	��� �����
���
�'�����$� ��0����
	�*�*	� ���
����� #����	 �������) 	��������
	���������	� �	�	�� ���
	�����
�	�������+���	��	+	��	����
-������ �����)! 7	�	�	� �����
���
	����� 66 ��������� �� �����
����"��������"����	����"�+���
�	�" 5������" <�
������" '�	�
*���������" '����	��	" @��	�	�
��<�-����!

����� �������	�����#�*��
����	� 
	��*���#�� *��	 ������	
��*	�
�� ��	�������	�� 
	*�
�	�0� �	�� 	� 
���	
���� 
	-��

��"�������+�����������"����
�����!

������ ��������� ��0�����

	�*�*	����#���$	�	��������$	�
�	� �	��
���	 ����	���� 1	���	�
�	�����������#���*����	�	
����	
�3!%0% '�'".'1'!C	���������
�� 
	��*���#�� *��	 ����������
�	�� ��3	��	���	�� ��0����� 	�

	�*�*	���������������	
	�*��
*	� �	��������!�	� ���T" �	�*%�
��
	�����0��$� 3	������	��
�
������%��	���	������!

7��$0	 �� 7�
�����" ���E��
���	������0"2'� �! 5'� �	��
���	
����	�� #�����	 ���$��� �	�	���"
#�����	�	�	
��*	�����3�������
���8��! '���	 �������	��� �0"2'
$A"1'02!� ��#��	 
	��*���#��
����	���
�$	�	�����������"�	�

����	+���	�����$	��"����������
�����
	����$	���������)���
����� �	��	����
�!5	���������"

	�*��	��0���	������������"��
������
���+�!

C�+	
	�	�	�	������0	��*���
+�����"*�����	�
	�
��	����
��
����������������$	�����
	��
*�*��!

�	�
��� ���-������ ���	�)
�	�����#�� 9 62!" �� ��0	� 9��
����� �	� �	����� ������+� ���
0��$	��" �	�
��� ��������
������������	����	��	���'���
���$� 	������*	� �� ������ '���
���$����*	�!

�0!2'�-"!/0"!:!�
'�����$���0����
	�*�*	����

�����#����	�	
����	

.P! 	�+���� ������ ���	
	

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

�"A1'30!.� /'5'2.1%39 J
��
�������$( 62!�
">'�-%A('K.!
������*�� ��#�*	� ������ /Q
�������"
���-����.!��	���	#��
����������$� ���	�
����*�����"
����#.!��	�����*%�������
����
��	�6!��	��!'�����	��	*��+��
����	�+	������3	��
���������
�� ��+����	�0	 	����������
��! U�	 �	�	��� ��+%�� �	���
����	��! H���$	�	� +	
	� ���
���#��$	�� ��
�����" �	� �	����
�����*� ����� ����	� ��	� ������
������
	�*��!

'	��� �	����� �����������
.! ������*�� +	�
�� /" 5.1%3'.
"A83626G'.� "!.29(!� I�'.':"?'J
J�	
����	 �':!� 
! G":1'K! 1���
��
��������+���������� �����
�	�������+�"���	�����������
��
�	�	��	���	������!�������	���
��	��� �	���	�� 	��	����	� ��
	�+�
��	� 	� ��*���� 
	-	�
+���� ����	� �� ��#��� ���	*	!
�	���������������
	�*�*���
��
���	�����������)������"�	�
+	�	��$	�	�+���	�� �����+���
�	 
	�*����� V�	�	#�0�)! '����
	� .! ������*��" ��������	� ���
+����*	� �����
� 	� ��#�����
���+���+�����	�*�����������
$	���*����
����!

� !"#$�
'3.2.�E"509A">'. J
��
�������-"8"2'� �'$0"?'K ���*%�
�����������������	�	��	+	�
��
��*�" �	��	$����� �� ��������
�����%���	��	*�����!�	���	��

	�*� �	+	�
	 9�������	�
	�
���0��"����������������#��
����	*�����"����
	-�
���#��
*� �����$���� ����
	� ������"
���	���������������!

� !"#$�KA"1'.� $0�591.3'.
.1%3'. 
���������3G! 2.�
$:90.
���	��������	 
�������� 	� ��#��

���	���� ����	� ������
	�*���
�� ���	����$	��� �	���� �������
���!'���	$�*��
���%���
	+�+�
��%����"����#��
��	��
�*��
��� ������
���" �	� �	���� 	�*	��
�����	����$��"�������	�	�+�����
��������
���������!

� !"#$�H��/'5'2.1%39 J
�����
���� �3(".� �('5%&"7.K $�+	

��#�*	�������>N. �������" �	�
��	��� ���� ������ ��	��� 	� /6
���������!

7������	�
�+��	�� �	������
$	�� ��#�*� +	
� ����	� *%�
�	���� ����	� ���*%��� 	����$	�
�	 ./! ������*��! C�*��
 
	�*�
��������" ��� ��������� �	��#���
����	�������!���*%�������	��
�����*%���������	�
��#	������
����"�
	�����	�������������
+	�
���*�! S��	�� ����� 	��	
��
���� *�*������	 �� �	���	�	" ��
�	������	����	�������3�����
A� ����" �� �	�������� ���� 62?

������ 	� ����	
�#������ 	�	��
��	����!

������ 6! ��
������� J
�����
����S��+�W��*0�����K�����	�
�	�� ������ #������#�*	� 
	�*�!
5���*%���	����	-��������"���
�� �	��� ���	���� +	� ����	�
	�
���0�"+	������������������
��"�����
�����+���	������!5�
*%� ������	�� ��
	�*����� 	��
#��������	���	$���	�	
��*��"
�� ���� *%���� ���#���� ��3��! '	�
0���	 ��3����#��	 	�� �	� ���

����� ���$8��$	�� ����	� 	��
��������	*�������$	�	�!

�	�
���������	
�������"���

	+�+���" ��E����	���� 
	�*��
������� �� 	�
���0���" ����
�	�	�� ����
��	 �� ���	 �%��
���	
	 ��+����*	� �����
��! '	��

����� ������������ ����	�"
�	����������������#�������G

'">'��'!83!


'.' '.�.1%3'��83%0'.�/'8'.2'�!L"0"!1$�59>9.

� !"#$�0%&'('�.1%3'.�.'/%.$@9.
>'$0'>'5�59:6G$�8'('5

������	������������	
	����������G�%
�	��%�	��	��������
��
�.!����*���������������%�����
����	������#�0����������$�
+�����������������	
	,���	�#������	
����	������	�'��
����!
X��� ����#��������	� �%�� ������������������$��������" ����#"
#�������	
	�*�*�"/"!(9&9>'5�@9($.�"02! !@$�13$G$.�$0�/$3:"?$.D

����� � ���������	0	���������1
��)�� 
	����
�)��������3	���
����
����	���	�� 41
�������������7�
�	!����
�����!�
����������1��
�!)������	�8� �������0��

�� �&���'�����
��1
�������!)���$!��������1�9�$��������)
�!)�������!�
1���$�	!����� ��
�

�
1
�� � ���
	!���$����	���� �$��0	1��$���
 � #����

��$����$����

 
�1
�����$
��
���1�	���
�)�1��
������	��
�
����
�$
'� ��
�
1
���
	�������
���
��������	#�
���$$����
�
1
�����
��0	����!�
1��
�
���$� 	����������0�	������$�0	�1
������
���1��
������
����
��
��� �1����1� ���1����)�� 1����� �1
���� ����������������� 
���1�
	���	�1����
	���������� �	�1��$�! �

(���������(
�1
��9�	�
 
	�����������1
��0������)
	
���
�
�� ����
1�)
��
����	#�
1
����
 
	���
���������1�	��	�����
	� ���������0�0(
 1
�����(��	�������$���
��������
��	!�
�
1
��	��������$��� �
�����$0 0(
�����
1
��$���	��������
���
� ����!�
��������
�
���
 
	�������1
�������
��������������
	�����1�������1�
�)'�1�����1�9�
�:�1��	�'�1�����

�1�$������1
���
����
��������0���� 1��0������	
����$������
�
�����0	
�� �����
�

(����1
���$!������� !'�	�(�������1
��	���
��������������	�'
(�� ������������ 1
�� �����������7�
 
	�������	������)���
1�����
/�������	�;���
�1
��
�	!����
	�#	
����� 
��8�������������1
�� �
/���� 	
�	�� ���	#�
�� 
�	�(� 
� �$$����
�
� �� ���	������1� ��'�1

�
�	��������.�.1
����'�	�(�������1���'�(� �����	���0���������	���01
���
	�������������0(�� 1
��	�;���
�� !'�	�(��������1
�����	������������)���
�
1
��/�������	��
��������.
H�
	�*�*	� �	
�� �� �%�� ��
�� ���" ������ �� 	�*�����$	� ��	��

���" ���	0	���
	�*	�����
��!H�
	�*�*����
�������	��	��+�
���%������$	���
	�*�����!�������	����	������*��	����#�0���2
#������!H�
	�*�*	�����������������������"����	���
	�*�*	����
+���&6����
	�!

� "GB2$�.'?!52�0%�>$5.�'2G"3(!.�$A�@9("!5�>'$29>$5"!5D
<.�=#������������� ����������������	
��
��
��$�
���
�
��&���'�����

�
��.
+.�>���=#��)���0	��
�$��
��	�������
���
	!	?
@.�=#������������� ���
���
(� ����	�	#��(� ����
���������������.
2.�>����������������=#��)���0	���� ��!	���?
-.��
��=#���0�0	�������
�!	�������!)����$��
��� ����)�	�����0�	1�
��

 ���0	�������	������	��	����$�����?��
��=#���0�0	�����	�����$��
��� ��
�$��
/��� �6
	��(
���
$�!�� ?�
A.��
�1�(#�����	1����������
 
�������	0�
�����
�����	��1�����
	�	���

�$�	�1��
�	�����
��
����	
�B��	������
(��
�������	0�
����*0�������
'
?�
C.��
�����������
 ������
�����	���
���0	��
���
��	������/�������1

�����?
D.��������� ���������� ����
�
������������
������0��� �=#��)���0�

	��	��	���?
E.��
����
	��������!(����
�����
�����$!�0�������=#��)���0	�����0�0	

(
��
(�� ?��
���0�
	���� �
����$!��������
��
�������$�� �� ��!	����
�

(
������� ?

4%�����������������	�*��
�����%����
��	�����	���������
+	�
�����	����������
��	���
	�*	
����,���	�#�����!

�3&6 '��'L!0%&'��,���	�#����	�	
������#����

F��
�����!���$��
	���
	(
���	����$�
������
 
	����
��0�
��9
����

�0C% 59:">'�5!L'�6/'@0"!1"!5

�"!0'.�:!02 .�'":"0'�/!0."%09 $.�



����

�

� !"#$��%&'('�������
�	� ���	�*

� ".260!� �$7' ��
�������� 
	�*� (5
#������	��������	���
�����#��� �� *�����	
�	��������! 4	���

	�*����#�6??:!+	
�
�	����	� @�����������
�� ��+����� *	�	�	��	

������3��	����	
��
*�!

H�.PPP!+	
	��
�
6??2! +	
	� ��������
�� ����
����� �	� 	�����
��*	����������	
�����
'(� �����0� �'�!

7�0	 �� *����� 	�*��
�+	 �	� ��0����	 	������*	�
�������� ������
���+	�	�����������������������
���������	��	�*	���	3��	������	����	����$	�	�
�� ��������� �� ��*������� 	������! �������� ��
��
	�*������� 	�� 	� ��0����	
	�*�*	� 3��	���
�����$	�������������	������
	�*�	�+���	��
��
�*	��	�����������*����	�	
�$	��!

��������	�#��	�������0������"�������	�	��
���������"���	
	�*�*�!4	��	$�	���������	��
	-��

��	�������"�	�	��	���	��������;'������	��	�
�	��������
�������0�������!5�������+�	�	��

*���	��	���������#��
�	���0������	
����
����! �������� <�A	
	����������� ���0��
������ ���	
	 
���"
:!�	*�����!

�	� �����$	�	�
���#������� ������ ���
�	
	 
���� �����$	�
�	� 
	�� ����
� �"84
59 .� � 2.�� ��+�����
��+����*���0$����+����
�@ '�#���� �����0�
3	���������������	����

������ ��
	��" Y�+���	� �� �	9����	 +��
� '	�
*��
��*	��	
�*�!

(������$ Y�+���� �� ����
���� ������ ���	
	
����%�	� #�����" *�� �����
�� �	���	�����#�*	�
�������� ��	����$	�� ��+���� ��+���� �E������
W����=	��!

�&!23'0'� �$ 5!4
#%&' ������� ������
���	
	 
��� �������

������� �	��������!
(������$ '����	�	 ��
����
����� �����	��"
<�+	� �����	�	����
����������� ������#��
*	� ������%��" ������
+���� 	�+�
�� �	����
��������,	���	����
$	�	� 	�����
�� #���
���! <�+	� 5�E����	��
@����������� ��+%�	
����� ����0	���3����

�����	�+����� ��+����*	��0����
	�*�*����	
��
$	��!�	$�	��'����	�	 	�+%�� 6! ����0		�+�����
��+����*�!

'����	�	�
	�*	�����������������*%�,���
���	�� ���� ����	����#��	� �������	� �	
�$	�	"
���������	
	��������������	� ������
�$	�	"*��

�	
	�*�*� 	� '�#����

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

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

� �08'��0:90!! (�+	
�� *��+��� <�+	� 5�E�
������ �������������
��E�����%�	�3	�������"
*��
	�*	�����
�����
+%�	" ����
����������

����	�	�E������!

�� (�
	���	 ���	�0	� ������
���	
	
������������!

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

B��������"�	�������	+	��
�	#�����*��	������
����	���
��
�	�	�����	�9������	�����	�
��#��	*������"���	���#�����
$	� �	�
������ 
	*	� ���E���

��"�����	���$8����	*	���� ,�

'0'8' 9������ � 6?? �� ��

�'.3%G%>!&'. 9�������.??��!

�� (���	��� *��
��*	� �'��O
3��
) �	�
�� �����$��
����	
��62"?' ������+����	�������
��	�������	���)����$	�������
���$�+	
	6?!	�+����"���$8��	
�� .??? �	�����	 ��+	����$	�
�	�!

����*�����	��'�#��������
�����	� ��#���	 �����������
�0'.2'.">$� 
"0%8 '(%&$" �	�

'�#������������	���#�����������
�	�'2>'0$�)"5%#$0'.!

�������������	 ������ ���	�

	'�#������������	�H�������!

��(�����	������������������
$	�	�
	�*	+���	��	����������
�����	
	
����	�E�������08$
�0:90"�

�����$8��	F�
	�����0	���
�	����� *���$	�	������� ����	
�%���#	� 
�������	� �B2! "5
�$1$3"5�

�� �����������	 	������ ����
����	����������1����*	� #�0�
���������	�����
���������!

���	�	�������������������
�	
	
������������	�������
$	��� '(� ���������� 	��	���
�����$	�	� ,�����
�	�+	���
��	���	$�	�
�*� ��+	����#���
J��,'SK)"�����	�%+��	$�	��

�*� 	��0����� ��������� ��
����	�
��*	� �	
���� 	��	��
����+� +	������� PQ NQQ ;@<
	�����'(����,'S)�	�	���
0����� ,�����
�	�+	��� ��9��
��	 �	
�����	��������	��	���
�����$	�	��������	��	����#��	�!

;����	� ��9������� 	������*	�
3��
�J;<�=K��	�*	������������
�����	
	
�������������F��
���� 
��$�*	� ���	*�$	�	 ������
������	�#������	������������)!

�������	 ���8�� & ���	*��
+�����
��$�*��������"�	��������
�����*� ������	� #�����!�� �	��
������	���������	
	
��������
��$	�	�
	�	��	
�����7�	
�����
(�	����"�������	������$	�	����
��������	��
���������
��������
3����"	��	����+����������&���
����*��9�����*%���+�����*	��
���	�! ���������� ���� �����
���
	������	�+	��������&�	����	�!

�	� ������	� #����� �	�������
��	������	�����*�"���	�*�	�#	�
��
	�	 ���� �	
	���	 ���� ������"
���������
��	�:P#��	�����!

�����
	�*�����$	�	������
������ ��� �������� �	�	����#��
�	� �� %
����	
	 ��*%���! ��
�
	� ��
�����	�*��
�+	��� ���
����%#���� �� �	0����� 	��	���
���������	 *%�
	�*�� ������
��6??/!+	
	.!�%���	"�������$
���#�� �	�	����#��	� �� %
����
������	�#	��������	�0�!

�������	 ����+�� ���	��	�
�	���
	��>??N>!;<�=3��	��
�������������	 ��	����#��	��	�

��
���� �� /? ?:/ 	�����" ��
7	����*�
-��	�	0�������.?
??/" *�� ������ ���	
	 
����
��
�3��	����������.???/!

�������� 	�*	������ ;<�= .!
����������� �(�+������+	� 	�������
*	� ���#���$	�	) �	�����	
������	��*	� �� ��	������	 ����
���	� 	������*	) 	����������
�5�	������	������	��3���������
������	*�$	�		�
��������������
�����) 	�	�$	��������� �5�	���
����	������	���+	����#��	����
������#��	���	�������
��$�*	�
���	*����� 	�
������� ���������
���)!

�0C% 59:">$�.'8'2'&%>'�'">'��'!83!

,'$0"�(' G"0"!1"�� !"#$�0%&'('�(%5B

���'$8$.2'�(%5!.�.B(B

������ ���	
	 
��� ��3���
��"�	��6??2!+	
	.!�%���	��
�������������7	������
��$����
�������
������	��
��*	�������!)
C������	���8�������#����3�����
�	�������	������*	����	����+�
����	� 	���	�
��*�" ��
��$����
�	����+	�	�����3��	������	�*	��
��� ����
����� �	��
��*	� �	0���
$	�	�!5����*	�������
�����	���

��*����<��������"�<������
�����" *���	�������	�" ;' ����
�����"�	��	��<��������"*��
�������������	��<"��
	��	����"
�	��	�;'
	��*�	����"��������"
�	��0$ �������������	��<�� ��
�	0�����	������+��������$	���
	��	���"������	�"���	�"	�*������
$��<�����+�	�	���	���	�����	�
�	� ��+��	�" �� �����*	� �� �<
��
��$����� ����
�����	��
��*�"

�	������	 ��������	�" *�+���
�� ������	�" ���	� ���$8���� 	��
����	���	�� ��	���� �	����	� <��
��*����!

7	���� ��
��$��	 ����
����
�	��
��*� ��*���	�������	�"�	�
��+����� �	���
��$����	� �	�
��%#�+	�������	���	����!'	��	�
0�	������	�����	����������
6! ������" �	���� ��
��$������
����
����� �	��
��*	� �	0��$	��
��
� 4���
����� �	��
��*	� 	
���
������#��	� �����
�$	�	� ���#
5�����������������	!

������	�"���	����	��	0���
�	������
��$���������
�����	���

��*�" 	�����
���� ������+����
�	� ���%��� 5�����������������	�"
1����*	� *������� :/" <�+	" �7�
.2:/!

4���
������	��
��*	������	�

�����	���
�	��"��	����3�����
#��� �	� ���
�	�	� 	�����
�$	��
�� �	� ���������	���� 
����
�������" ������	 *�� �	��	�
�	��	0���4���
������	��
��*	�
	
��������#��� �	� �	$�	�
�*�"
���	�	
��������#�����$��������
�	�
���������	�	��������������
��$	�������	!

4���
����� �	��
��*	� ���
�	�
��" �� 	�� ��3����#��� �	� ���
	�����
�$	��" �	� �	0��� ������
���	
	 
���� ����
���	�� 
	��
J�	*����� H�!.?K" 5��+�� �	��
����."������"�	������
������
�����!P!??�.6!??".:!??�./!??!

�3(".��L! "?@��
���������	
	
����

4���
�����
	�	��	
�����

� !"#$�0%&'('�&B3B@'0$�1%5".">$�&'(6.��'293">'��6A!3!

�	������� ���	
	7���$	�� �������	� �����$��
����� �������	
�'293">'� �6A!3!� �	� �������	� ��������� ����
���"3&">'� �%2'/%&'�
7���$	�� �������� 
	�*����� 	���00'� �$35!".2! !� �"&' .� �%(4
.1%7">.� �0"2'��$5/!���3!1.'0( . �2"090. ��� &6(.�
!"8$3".�

�'G!"82"��"!0'.�:!02 '�2!3/$� !5%02(' G"
1���� �� 9������ ��������������	 �� 	�*	�������� ������ ���	
	


����'�#����
������	���������1�������	����	������*	�#����	
�����
����������	
	
������#����
������	
���	�#�����!)C�*��

�	��	*��+��,���	� #����	 ����� ������
	�*�!5���	����	�� �����
�	��
���	�*����	�������������������#���	�	����+��$	�	�
	-�
�
��#���#��������!5���	�*%�	��
	�*	�	*�����
���	�#����	�	�

����	����	����������	&��	������
�$	��	*������+��$	�	����

	�*�*�
	��*�������!�������%���	��������	� ����	�	�
���0�
������*������	������������
����������	�+����������	�"*��	��
���$	�	����������*��!

4%���������
���;����	�'	�����*	��W�<;���+�	��	�3��	��
���	������������������������	��	����������#��	,	������#����	
�����
��)!�	�����	������������	*����������	���"������
�������
�����+	���������#��������"�������	��	����������#��	���E����	��
��������!

�	$�	�����	
	
���+	�	����������������+$	�	�;����	���9��
������ 	������*	� 3��
	 J;<�=K �������� �����%�	� �� ��������
�	������	 �3�����	 ���	���$	�	 �%����	 	������*�)!�����	�� ����
��	�	��;<�= 3��	������� $	� ���+�	��	� �	���
	/"N>��������
�	��!,�����	���������������	������	�������;����	�'	������
*	� 3��	�	����������	��������	�&.������� �	��!�������� ���
����+$	�	������0$���	+	��������66!	�+���	��
�2!������*���!

�������	��	����#��	�+	
����������	��
���������
��
��	�����
3����A������"�	3����#�"������	�+-0�������#�"�����	�������������
N2������!(�#����������
��	��	��%�	������"���
	�*�����
-	����"
�	��	 �� *���	�
�! 1�	��� ���� ��	� ��������� �����
�� ����� �	��

���������������������������	�������!(����
����	�����������
��"�	������������6?	����	$��	���
����	���*����!�	��	�	*���
�����$	�	��	��
�����	�������������0��"+�����#���0���������
��
�	�����!

'">'��'!83!

�%&'('�(%5!�2$ /"09.�36(A!1#$�
/"!.'".2"�/"3.�$0�/' 1'� !1%0.2 $1:">'"

&��(��	
��
��
�)���
�����
�
��!�
���
�	����

&���'�� ���
�
� �� �� ��� 
��	������(���� ��������� �����
	�� �
�
+,,2.� )
��.���� ��������������
	�� �
�
	� ���
$!	����&���'�����
�

�� ��� �(
���
���GGG.������.��.�

� !"#%.�2"1.�.'19 2%2.�8'3&!0'".�/"3.B2'.�1 $.2%>$5.

,$ "(".19.�/'36(A6G'.�0%( %@"09@'0'�/! .%095

H�6?! �%���	 ��
� 6.! �%���	�
�	*��
����	�� #����� �����	���)
��+	�����	 ���
� �����
� �<�-�
���������	���)!����	�����	+	��
�	 ��
�������� 	38' �� ,90".
� "!1$#"�� �'0( '� �%290!�� �38'
�98' �� �	*��
����� #����	 
	�
��*���#�� & �08'� )?!/.2!�� �&!2'
�%L90!�� �02'� �"!5!3!�� � B0'
�2'@$390!�� ,'060'� �!7'�� -"(">'
�'L!591'���"3&">'�-'A(90! ����
�	���� �	+	��	 #����	 ���� *��	

�����
���$	� �	��� 
����� ���
	�
����������	��������!

7	����� ���
� 	�
������ ���
	�#����	 	���	��� 	�� �	��� ��8�

�����" �	� ��� �	����#���� �	�
$���	�	�	�
������!,	�
�	����
���� $8����� �	���	 ����� � B0'.
)&' :!. �� �������� 9������

����! '	��
���� ���
�*	+����
*� ���
����	 	��%��� 	�� �38'
�98'����'0( '��%290!�

�� ��3�����	 ����	���� �	�

+	��	�������	����	���	�����#��
*	� �	�������� ,'060'� �!7'"
��
��+� �	������" ���	����� ����
�	�����	+	��	�	�
��"������	��
�������!

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

	�*	�����
��!

�"A1'30!.�3"3">$�'$(AB29>"� 9('�.'&$�&!"1$5$



��

� !"#$��%&'('�������
���
�����

�����)#	�1����$
��0	�1��$!��� #���#���7
�������	����1���'����� �1�
����������	���1
=���$!�������	�
�(�����0(���
����1
H����
�	�1���	��	�
� 0�	���$(#	
 � 0�.

�&!":'5�I'/'#'>9.J�>$G"3!>9.�'$8$.29�
$0�.!/2!5G 6�(A"5$@%.�/!0."%09 $.D

�0!#$��3!1.!>!&$���3!&2"0$��3"5%&$���00$��07"/'0%&$���%C"4
>$��!"7"���!%(%.">$��%8('0%&$��,!&EB0">$��% !"1%��
' ">$� � $A8$3"�� �9&!3$� M'7$�� ,'060$� �"5/! "�� �%0 9($
�"0&"!2"���'293">$��"($1$���3!1.'0( $��'(!>!&$��F!3B0$��&'090"��
"12% ">$��&$3"��
�&'0$�,! @%&$���"0'"($��%3!.0"1%&$��F!3B0$��%290"��
'3!0260$�'1."5%&$��,9A!/$
	0(A$3"���&'0$�
$@1'0$���!8"0$��' '(0"1$��,!&8B0">$��'.2' "���00$�� %5$���B2! "
� $G"?$���'(!L($��'8% .1$���������" *&'3($��!"0"1$���%5$'3($��"55$�$0�' ">$
�65!3"�����	�����	+	������02%?"0$��'3:' "��$0��>%13$�'1."5%&$��������	+	���!

���������	
	����������	������*	��	�
�

� ��� .!/2!5G 6 �����! .N!??
�������	��	�����
��'���	���
��$���!

� ���.!/2!5G 6 �����!.P!??
������ �	��	 �����
� (�	��	
�	���0	���%��8����#����!

� ��� .!/2!5G 6 �����! 66!??

�������	��	�����
�
�������	!
� ���.!/2!5G 6 �����!.6!??

�������H,���	�
���	�!
� H���.!/2!5G 6������!6.!??

������ �H 4	����$� �%���	�
���*	 
�������	" ��	$�� ����� �
�,����������)!

� H=��.!/2!5G 6������!.P!??
������ �H +���	� �<����)
���#����!

� �N��.!/2!5G 6������!6.!??
������ �H 4	����$� �%���	�
���*	
�������	!

��-�O�����P����������+�������������

.PP/! +	
� 
�*����	�� '�#��
��	�� �� ���E���9����� �	��
��*	�
#�������%����	�)"�	+	
&*��
�
��*	��%����	�)"��./!�	��	���
	���� �������� ���� ��	�" +���
*	�������	�)"��3��	������	��
*	���	 �	�	���� 1	��	 �� �HS
�������*	����+�	��	�	�����!

����	�����
	�*�*��*������
���	 �	���	��	�	�	��������	 ��
���E���9����	�	����"�	��	��
���
�	 ��0��� ����	��
	-�
	�
�����
�����#��	� �� ������ �	�� ��#�*�!
4%���	 ������ 
�	�
��+� 	����
�3��� ��	�� *������ �� �	�����


������ �� �	������ �	�	���
�	� �	*��� ���	 �������	 1����
F������1������������	���)!

5������	�����
	�*�*�����	

	������ �	�	�	� �	��0� & $%�	�
������" �	
	���	� ���	�" �	� ����
������������������"�	���	�������
����#��6??/!+	
	�	���!H�
	��
*�*� ���8�� �� *���� ���	����
�����	������$	�	��	�$8���+����
#����+���������������
�
	��*	�
���#���$	�	 �	*��
����	�� 
����!
��# ����	��� ��
	�*�*�� *��	
��
�	��"�	*��������	
�����	�
��
�" ����
	�*�*	�������
�	��


��+���������������+	������!
�	�	��������������������

����� ���� 
��	 ������	 ��%� ���
�	
�$�����" �������	*������"
�	*��
���������!

������	������#��	�"�	���
���������" �	� ���	� 
	�*�����
*��
��*���%����	�)"��%��	����!
5���������	"�	�	��������*�����	�

�$�
���$	��!�	���������
��� ��
� �	���� �����" �	� +	�
	
����*��
�" �	
 ���� ���	���� �����
�	��
���	�����������+���!

-"!0!�
'3'"0!����%�����)
*��������+�
	�*����#�

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


�� �	�
�	���!
�������!
�	��"��

#	�������
�	����
$	�
 �
�	��%��
�	���


���
�	�
#��	��&����
#�����%�

��
������������
�����
#������"���'


�	����	����
#	�
��# �'
� !"#$����&"($..1%3'.�/!0."%09 "

��	���

� !"#$�0%&'('�������8'('
/3$(5'3!.�&%3!>G%3'��

7!5/"%092.
.:!	�+���� ������ ���	
	

��-����������
�	������	��	

�8	�����	�����	�����������	�

	 A��������� ���
�	��� ������
*���! '	#����*	� ��+	�����	
������ ���	
	 
���" +	����	��
���������& �(8' .��/!0"!1.!

���	���+	
�������+��*����
�� ��	��� ���	�+" �� ����$	���
���
	������ $	��� �	#����*�� ���	�
�	 	�� �	���0� �	���� ���	��

	�!H��	
	A���������#����	�
���� ���	�
	� �	���	 ���
	���
�������	�	���+	���	�������%+��
��! ���� �� �	#����*�� *��	
��������$�� .. ���	�
	� ��
���������	
	"�������	���	<��
$��	�"����������4��	*�����	�
���	 Z*��� �	+	��	! ���	�
	�
���	 �	
	���	�
����	�	�$+�����
�� #������ �	��	 	� �	��� �����
	���! H� �	��	� 	�	�$+���	� 
��
�	� �	*�������	�
	� ��������	
#�0� �	� +�
	�+��	��� ������!
'���� �	� :! ����� ������ ���
�	�
	�������	�'������ �����
����� ���	�
�" *�� 3����� ���
�	�
	5���� ����� ����������
*��	�������	�Z*������	�
�!
��0	� 	���� 3��������� 	� 
����
���� �	����� ���	 ��
��� ��
� ��

�����������"���$+	�
�����$8��	
������ �������! @��	������ ���
�	�
	� ���
�� ������	 4����
��	�-�" (�+	 '������" ��+	��
��A�����"'��+���H�������!�	�
������	 ������	�����	���� ������
����������	(�+	'������J5����
�����K��F����'	���JZ*���K!

'	#����*����	���������		��
*	����� 	� 
��������" �	�����
�������+��*	����"���	+�
��
�	 ������ ���	
	 
���! �	���
+	
�	�����������		�*	����������
���������� 4���� ��	�-� J5	��	�
�	����	K"���$	�� $�+	
���$8��	
���#���*	��	� �	*��	���� ������
������!

�(8' .��/!0"!1.�
�����	����
�8��

���.!/2!5G 6�� !"#%.�0%2"1.
./B1'&6 $�7!5/"%092.

:! ������*�� ������� ������
�	����	� 	������ ����	���� A���
������	>!�����!'���	�����	�
#����*�����
	������	���0��	����
�	�����	����"	��+���	���0���"
�	+���$�+	
	A�������"�����$�
+	�� �� 
��� ������� ���������!
7�����������;����	�:!����	�
��+�����" �+	������
��������
����! '	#����*	� ������� ������
��$��
	-�
�����
��!5�*%����
�����	� ��	������ 
��#�����	� ��

��
� ���
�" �	� �	+���$	�� +	
�
��*��	 ��	���� � �����" �	 ����
#��� ��	+���� �� ���+�� 	����
�	$��� ����$	�	! ��
� 	����$	�
�	�#��������	��	�����������*�
	�� ��
� �������+��� ��������
$���!

[��������� ������� �����!
.N!??! '�	���	���� *%� ���#����
�� �������� ��	��������! 5��	�
�� �������$��� +	
�" 	�� $�+	

<�
���� ���������	�	�����	�
*������ *%� ������	 �	������
���
	������ *�� �	��	�" ��0���
*%� ��
��$����� ��	�������" *%�
�	�%���	�
��	��0	�!'	#����*	�
�	
��<	����
�1��+�	���!

�� ��3�����	 '���	���� 3��

���#��	�
�������������0$�	��
��0$"���	�+	�����������������
���	
	 �	$�	�
�*	 ����
��	 ����
���������������A��������	�����
��"����#	��$�+	
�	��	#����*�
�������������������!7�0$	����	"
�	 �� �� *����$8�+	 �����
�" ���
�����	������������+	���	���	�
����"+	�����	������!

'">'��'!83!�
�	*��
�����	����#�*�

���#�������

� !"#$�0%&'('�������8'('
C$2G%3'�7!5/"%092.�

" �0%.3B(A"!.
C�+	
 A��������	� �������

#��Q���	�
	�"�	���	���.���
�	�
	 �� �+���	�! ���	�
	�
�	��		��	�����������	6��08��
���	
�������	\�33!

���3������" �	� ��������� ./!
��.P!	�+����"�����@��*	��	�
���7D���	�
	�"��	���+���
�	���6!��
������	����	�
	�!
,��� ����� �������� ����	��
���3����� ������ ����
���� @���
*	��	�"���	��&�+���	� 3��*��
�����!�	����	������������	�+�
���	� ���	�
	" 6! ����	 &@���
*	��	�":!����	&�7D!

�	P�+-+���������������P���
&���'�� ���
�
� �� ��� �������� ������	
� ����
�� ���	��� ��

�����!�
��"#� �(
���++.�(#��(���!��(
��=�������
��$�������
$�'�� �
��
�!�
�� 	���$���.� &
�� ��)#	
(�� � $����(� �� � �
���
�$0	
������!)
���������(
��
�6
	)
��.�
�
�� ��
�������
��
	�
��	��&���'���
(��
��
�� ������&����

'�����
�
��� ��1�����
��� ��I
� ��1����)
�E2�1�����������
���0(�� �	���$�
�
� ���0	�(�� .�
&
	���
 ��������� 1�������
�#�0(
��$��
�$
���1�$�����1����


�
��
)�����������(
����8����
��
�!�
��	���$�
 .
	 8'0"A'2% "

IK.59>9.J�2"!1� !'3"AB2.�/ %>!12.�GB 0"!5

� !"#$�
�%&'('�������

���	
�� ������ �����
	���������	��	������������
�	���� �� ��	���� �������
�������� �	� ��� �������� !"
���	
	"� #�� $%&!�� '��	��� (
)$&&� ����� ���*	����� ���
+#�� �����,����-"�./���/"
0���1��� 	���� 23����4	��� �
*���	��������'�	5����� ��"
������ $%22677"� ��	5��*���
 ��8*��	�	����� '����/���� (
��� +#�� �����,����-�

�0"2 '��%0(% ! &,���	�#����	�	
����	"
�0C"A'��G '5%&' &���������	
	����������*��
��*	"
�3&6 '��'L!0%&' &���������	
	����������*��
��*	"

'3!0260'�� "A90! &���������	
	����������*��
��*	"
�0'.2'.">'�
"0%8 '(%&' &(��	��
�*��
��*	"
� B0'��2!/'0%&' &(��	��
�*��
��*	"
,90".�-!"290.�&(��	��
�*��
��*	"
�B2! ".�'30'7. &<��������*��
��*	"
�0'.2'.">'��3$A5' &1��
��*	��%����	�)"
%0"1'�)?!/.2! &1��
��*	��%����	�)"
�! BA">'�� $5/90! &1��
��*	��%����	�)"
,!&8B0">'��L! "?' &']S�	����	��	��	�	��������)"
�35'��1.>%0%&' &']S�F��*���*��������������
	�	!

�	P�+-+�����������������P����+
��
*-*������	��

�	P�+-+��������������	�+P�,�
5�%#�+��9������"�������������������9���������

#�������������������
�N?�	���"�	��	0���*������
���
�	����������"������#���	$�	�
�*	�������"*������
���
�	��*��+���� �	+	�	��$	�	�+����	�
���0���"�������
#���	$�	�
�*	���+����*	������
��"��2?^	��	�
����	��
�	��	�������$	���*����
����!

�	� �	0���� ��%#�+	� 9������ ��	����" 4��� ��+���-	�
���������	
	
����'�#���	��
�������"�+���	�����.	"
�������	�����	�����	+	���#������"��������
�
�������
������	�����
	�����	���
�����
���	��#��	!5���������3���
��#��	�2:6:6??!

�"!0'.� :!02 '� /'(%5B� (' G%."!.� /9 .29&>"� 0%� ('L9(95� .'4
G"!( ".1'>95�% 8'0"A9:">95D

����.!/2!5G 6�/31.2
HN����� !"#$�0%&'('

�"!0'.�:!02 9
'2A65B."5�

Q�" (.�("!0$Q��
)'>9�("!09�&' B."!2

"A5'02%2�
5!(59.'.�

/'1'3/%>$5$.�$0
9 .2$�1%0.$329:">'.�

� K:68%�E"5!?$�.1%3B0"�.'?!5.�/'G'3.2$

�
�
��� 
��  ��!��� )
�
� ���� �� �� �� ���0 
� ����8��	
�������$0(�� �
�
��	�� &���'�� ���
�
� 	�#�!)�� �� ��� ����0�
��� 1������
� ���0�&���'�����
�
��������$)�!	�(���������
�
���<.��!�$�<+.���
���1�������� �����������)��
��������
(������
���	���$	��
���!�$��'������
����(��������
	$!	
���
��	�#�!)� .
&
�
��	
�
� 0�����6��C�����
 �����0�
 .



����

��������1111��������2222���������������������������������������������������������������� ����BBBB2222DDDD����������������JJJJ����CCCC����4444����IIII������������4444����BBBBIIII����(((( �������� ���� ���� ���� ���� ????========HHHH ���� IIII������������(((( ���� ���� ��������������������0000����CCCC(((( ���� 0000��������������������������������

/9@I! ���	
�����
�����

�

4�
�'��&�������+�
�
�����������������%�������������������)�������&��"������$

�����+@���������%�1����-�������������"�����%��%��������"&��
�������������������������"&�"�)�"�"��%����@�������������*�
���"������������������������%��� ������&	�����������$��*��$
���"� �����#������&����������%������%���555�+�����8���"$
�����-�����"�)�����"�%�����������&�������������������������	����$
����������&������������������������������&	�"����������	�

.*�������������"������)����8�������������������������
�����������������������������������������������������m��*�$
���� �����0� �����*���� ����� ��������&�� ��)��� ����)����*���� ��
*�%��������������������������*&��������������������������������$
�&���*��&����������������������!�$��*8�����������	���� �$
��������)��8�����*��&�������������� ���������+
���������-
��*�����������)��&�����H�����*����_���������������������������$
 ���������������*�*�������������"���������3����������������
�����"��6�)�����������������*&���*8�)��������81�%��%���*&��
���)����3�������������������������*����������)8�����$
*��&� ��� �������������� ����)����%�� ��� �� ����������� �������
������ m'�� 2������������ @��*1����� �&������� ������������&�
�����������������������������������������������)�������������
�������������������������������������������&�m'��/��������$
*��&�������"������������������������*����/�
������������������
����������������"����3����I��"��*���"�������	�����%��
���"�%�����1���)��8����������&��"�"���&��#������������"�%����
��"��&��������������"���*��������&"���"��"�������*�������
���*�&	����������?������*��������*�����������)�������*��������
������������1�����������������������&�����%��8����������$
 ����&����� ����������������������%������

#�"����������������gioe�������)����������������������$
��)������"&�+.��������� ���%����%�������������%�����������-�
�*1������"�����������%��V���������������������3�����������
��"&��������������I���������)������������ ������%�%�����$
���� +@����)����� ����� ��� �� ����������� ��������-�� ������
������"��������"������"���� �����%����"������������������
����������������)�����������81���%���

6�������� ���"��%�	��*l������������� "�������&	������$
������� ��"�� 4&����� �����������5������ B&�'%� 3���������
�*��&��������� ������������������ &���������"�%������������$
���������������)�&����������&���*��&��/���*��������*�����
���������� ������	��)��%����������*�������.�������������$
%�����������)������� �����%��%����������������������������������$
������@��)*&�%�����������&	���	������=���&���*��������*l�"��
������������*l�������%�������������������*������%��%�������*����
�����"������������������������"&���	�)���&��%�����

4�%�������� �������������@��"�>��u��������@��"��&�����
�����������������������"�1����������������.�"���$��������$
����  ������� �������� 3��� 
��������%�� ������� �� ����������
(�����%�� �����@� ����������)*&��/��������*��&��)��������$
�&�

#���)����8������������������������������(����	���������*l$
���������������������������������*)���8��3����������&��9@�
�����"���1����%�������)��&��*��&�����"���������������������.�$
��������=������(�%�������/��"�	�����%�����������
������
*���������������������������&������ ����&��������

/����������������)������"��������*�������&�������������
/���������"���������&"��������"��*��������������+
�'��4��.
��
�����/�������"��������*������*���������&��������������$
�����:��������������%�"�����;�4�%�+%'����-����������*������$
��"������*����������������"����"����"������*��&���������*�$
���� �� ��"�1����	�  ����� ��3��" ����&	� ��	����%��� �� �����"
��)��������������::�����%�����5�+�����"81������� ����&"�
������"��� I��"� �*���"� *����� ������������ �*��� ��� ���"
�)�&"����������"��2��%����*���������"&�;�%���&��*�	%����
5G��%
8�'������������������ ��������G�4�	��'� ����� ��������
�	���������PG�K�
�%� ;���������*����"%�����������6�����$
�&���*���������"&�������8�����*�����&���	����*�&	��������$
�	��I��"��*���"�����������������������������������������)$
������"&�

/�����������*�����"������������j�������*��������������
����������������� ������������%���"�������������%���������
����)������"�����������"�������"�����&��*��&������������� ��
�"������������������*1������"����������&	���H�"����������/
������� ������������ ���������� �"��� � ���"�)���������������3�����
9@����'�"������%�������������?�"���$������������������"&��4���"
���������������	^

,��8����"�������&	������	�������	���������%��&���*�%��%�
���)����������"^�=������%������%�����*��%��%��^

�'%��5�
%+%�(
���������������������������)������"&

=���&��� ��������� )������
�� ���8������ �	�������
���������%�� ����%�� ��"� �����$
���� ����)����� ����&��%�� ���$
����� +@������� �"������ 5�$
��*�����������*���*�-�

<���� �������� ;� ��������
������)��������������8��"��$
��������*&�����"������������
������&� ����*����������� *���$
*&���7����E�*���*&������*����
6 ������&	� �������� ������
/����)������C*����&D�

=�������� �������� ���)�&

���*����� �����������8� ����
�"������� ��"�1����� �%�� �� %�$
����� �� �	����������� �������
���1����������"��������������$
"�1����� ���������� �&�� �� ���$
"�)������ ���������� "����&�
"�����������

@���� ������ ��������&	� �$
*��� ;� ?�� ����*��� '��H� %����5�$
��)��� ��"� ��������� ���� ���$
"��� ����"� �����	� ��������E
���������"���;���������������$
���;�?����������������;�'����$
����

2����� ���� ������������ �$
"������ ����������E� ���1��
���������������%��������%����$
�����������8����������������*$
������

2�����&� �� �������"�� ���$
����� "�)��� ��������� �� ��"�
���������%�� ����%�� ���1��
I��%��������������@�����������$
��3��� H:??Q>>G

2�	����M�
�(
��� ������

�*1�������&	����������

�����������	

�������	���������	�	�������

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

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

�������
����������

��������	
�����������

/����&����7��������"������
������	�� ��������� �������
+@���������%�1����-��:�������$
������ ;� ������� @��"� 5
%+�
L'�&�+��� "������� ��"�������
2��+%'�)�������"�����������&
��	��'��� �MN'%� �� �����&��$
�&�� ������"�����&�� ������ 
�$
��������7�����

�������� ������ �� ������
�������*����&���������*���1��
��������*�*��������������#�$
���� ��� 5*l��������� ��%���$
 ��� 4����%������%�� �������%�
	��������7�������������������$
�������� ����� ������������� � ��
*����%�������� 	��������� ����$
�&�� ���������� �� ����&�� ��%$
������� ����%�� "�����������
�"��������� ������������ �*1�$
����+vNbw�ebbx-���'�!����%.
��'���	( �������������� �� ���$
��������8������� �8��6����$
���� ���� ������� ��� ���&�
���	����������������������%��
�����������

�������������������&�����$
�����	�)��������%������������
���������*�������*����������$
���8� ������ ����������� 555
+�����8� ��"�����-� ��'+�
���
'%�8�����p���"�1���"�

2�	����M�
�
S	������	�P
$�������� ���� )0���	

���������,�$	�����������
J��
7	��	�$	���	���	��	���������
��	�����	

����".� �"���"� �	�	��� ��+
������ ��������� � *	����
J
=�������"���������
������	����+
������ �����)'����.��	����+
���,�0���	�4������%�

������������ ����������
����)���� ��"&��'%��5�
%+%�
;� �)�&�� ������������ �� �����
;�0���� �� �*������m��������$
���������)������"&������&���
����������������)��%��"��� 
�� ����$������ ��
��������"� ��$
������"�  ������� ������� �� ���$
�p��&�����������)��%��"��� 
�������$������������������"���$
������"� ������

_"��������� �����������
�
�%�� ������%-� ;� ����&�
�������� �)��%�� "��� � �
�'���$�H�������*�������������$
��C�m����D�����������������$
��������&�m��

�'%�� �'�&�� ;� ������
�������� �)��%�� "��� � �
�'���$���������*�������������$

��555�+�����8����"�� -�
�%�
�	�0����'���;������

����� �)��%�� "��� � �� �����$
�0�������'��*����������������
����)������"&

����'%	� 0�
�)���� ;
������ ��**����)��%��"��� 
�� ����$������ �� ��������� C�� '
��)�D�����1���I��%���H�

�
��� 6
�$'%�� ;� ����&�
������������ �)��%�� "��� � �
������$�0�������*�������������$
�� ����������� �������� ����&
m'

�
��%�%�����'�� ;�����&�
������������ �)��%�� "��� � �
�?���$�W���� �� �� �*�����
���������������)������"&�

�'%����8%� ;�������������$
 ��)��%��"��� ��������$�0���

��� '� �*������ ����������� ��$
��)������"&�

�%+�
%	� �
%��� ;� ������
������������ �)��%�� "��� � �
���?�$�0�?�� ��� '� �*�� ������$
���������)������"&�����������$
���������� �)��%�� "��� � �
�����$�'���� �� 
��������"� ��$
������"�  ������� ������� ����$
���������)��%��"��� ����?���$
������ �� ���������"� ��������"
 ������

���&�L'�&�+ ;������������
�)��%�� "��� � �� �0���� $�W���
��� '� �*������ ����������� ��$
��)������"&�

��+��%�� ���$%'�) ;� ���$
��� ����� � �)��%�� "��� � �
�����$�'���������������"�����$
����"� ������

������&�%������&�+�+������	
���	����7'�	����!
��'��!������'��%'/����8%#(�&�����+��
�''�#���&�+�+��%����	
���	����7'�	���.

�!(��&����
�'��������&�%����%�%����7��',

�����������������������������������"��	��������	��.
�	� ����	������������
�������
�����'����
��������"��



��

����� ���	
�����������

��������������������		

��������������������

/���������%�������������$
���	�������������#2�+����$
���� �&��������� �"������ ����
�*�8������ �� �&�������"� �
'��H�%����%�����������&	�����$
*��� �� ��*���� �8� ���%�����$
�&	�3��� �������&	������-�

������"���������� ���� ��$
���� �������� �� ����� �� �����*���
5*1��� �*l�"� ����*��� ���� ���
����������"������E�?��FP���%��$
�����*���������FP���%���������$
����&	� ���	� �������� ����� ��$
��

����*����&����������"����$
�����������)*�������)���@���
6� ����*��� "�%��� �����������
3���������� �� �� ����81����
������ "�� ���� ���� �����&�
������81��������E

� ����������� �� ->>G� ���"
��������� "���� ������ �	� �
�����	�	����	��������	�!���+
�����������	��������	�	���+

�	�����������������->>>� ���	
���->>6����!

� ������ �����	�� � ���	
�����	�	����	�������������+
���	�
�����	����������������
�����
��!

� "��������������������+
���"��� ������������� �����+
�	�� ������	�������	������
�����	������������	�

:�����������������)*�����
�� ���	� �����	� ������"�����&
3��� ������������

k��*&������� �����C������$
����D� �������� *&� ������"�����$
��������*����������)����������$
��*���'��H�%�����������������
���������������������"����������$
	������� �����������"&�� ����
/� �������� "��� � ������ ������$
����������������������������� �
:@7� ���������� �����������$
"�8����������8����������������$
������ �� ���*�����"�� ���"���$

�&	���������������������������$
����"� ���&����� �������������
��� �����������"&�� ���� ����$
���"�������������������*���

����������� ���8������:@7
�"���������������"������������
����*������ �	���� ��"��������"
��������������������*���'��H�%�$
�������������)*��������)�����$
��

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

6�)��� ��"������� ���� ������$
������"�)����������������*����
���������8���������&�81�8�?
%����� �	�)����%�� ����� /�$
���� "� ���� ��)��� ����������$
��������"�������&�%�8����������$
�&�� ��� ������ "�������� .*��
����������� ���)�� *&��� ����$
�������������������������������

H	�%��	�
��������������)I	��	,
���������"���2	���.

5�����		��� ������%������������+:��-�����������������$
��������&�qR�����rs�������������������� ����������"�����)�
"&���%�����������������3��" �8���������&���7�������%������$
���������/�����������������&������������������""��r��rr���rG����$
������/���� ���8��������������������"�)��������"��� ������"
3��������+@�����"�"�����*���^-���=�����������"�)��������"
3��������+`rtee-�������������������)�������������������""��r
��rr����������

�������������&��"%������������������8�����������������%�$
��������������� ������%�������������������������� I�	������.
'����������"����*��"�%���^


����������� ������������$
 &��������%�� ���"�	�������
+j92�;���������)�����������$
�����"��������� ������������� �
��%�����4�������%��"���-� ���$
�� ��������� )�����%�� �������$
��"���������������������������
����&� +�����*��-�� 2�������$
������������������
%����������$
��������+2�)�����	-����������
���	�������/�������������������$
������������''�)��1��&����7�$
���� �������� 
�������� 
%���&�
I������� .������ @�*�������� @�$
�8�����=�"�&���.�)����

������������������*�������$
���� � ����&� *&�� ���"�)�����
������������� ���������"����
������&� �� ������ �� �'� ���&"�
�������"��

��8�&� �� "����&� ���� �
�������� ���������"��������

���������������"�%�����������
��������������������%���������$
� �����%�� *8��� 4����� 5
��.
'����2�	���G

6����"���"����������� &
���)�&� *&��� �������������
����������������%�����*�)����
�� *�����$����"� �� ���"�)�&"�
������"��������������;�"�)��
����%�$��������	����3��������$
���������������������

=���� �����81�%�� ���� ��$
������������������������������
��*�����������1�����&���%���*�$
���6��������"�����������	���$
�������'%+�� ������� %������ ��
/����"��� ��"�%�� ��������
����������� "��� ��������� �%�
��)�&����3��"��������� �����/
���8������������������������$
�8� �'%+�� 2��%�'+� �*���
������ � ���"� �������� ������

��������%�� ����������� %��"$
"�"���������������8����&	���$
��8"������+����%�-�����������
���"��� �>��������"�� ����&"��
�*����)��1��"�����������*	�$
��"��

7��������������%��%����$
����������8��*��������������)�
"��%����������&	��������������$
)����� �� �����81��� �������
4�%����"� 	������� ��"� +2�$
)������-�2��%+� ���p���"�8��
%��������"�&�� ����"�� ����*�
�������"��%����;��*l�������8
,��1���@���7���������������$
���"��,�����"�� ���*��� (�� ���$
��81������������������"��%���^

�'�+���%�&'%�8�(�
������������� �����
���������)�������

���������"���������
������������

��� �%���� ������&� ��"&
���������%�� ����%� �����"�$
�������%���������8������������$
"�����*��"��%���������*��""��
�����&�����*�&"���������"���$
��%� ���*	���"�� ������ �� *��$
)���"�*���1�"���

�� �	��
'��	� ��'��'�	
O�
�� C���������2���%+�� �%�
�����D� �� �����*��� ���*�� �����
0W���1�	��������)����8������$
�&������� ������� �������'� ���$
����������"������'�����&�*����
�*l������&�� /� ������ �������
��"���� ��������%�� 3��� �� �$
"����������������������������
_����� ����"��%�� ����*�����
���&�������/������81�"�%������$
�*	���"&�������������*&������$
���8� ��������� ���)�&�� ��$
"����&���*��&��������

@���	� "������	� )��� ��
)���� ��)�
�'��� �-��7��'%�
 ����8%'�" C������������� ��.
8�����$%8�D��/�������"������
��"�1����	����	�%������"����&
����� �� *������"���"�1����� ��$
�����������&���������/� �"�	
������� ����*������&� �� �*����$
���&� "�*���8� ���������� ��"�$
1����� �� ������������ ��"���
���� ����� ��"����&�� �*��&� �
������� +
���������-�� �� +��$
 ���-� *����� �*����� ���%�����$
�������%���������������%�����
6����� �� �� �����*��� �������$
��������)������*��������8���
��%����&� �� ��������"�� �� �����$
)���� ������ �� ���������"� ��$
��)������

/� ��"�1����	� ����������
���	
���	� I�������+��''�	
�%�'��%%�C����������%�%+����.
�'%'�D������������&��%�����*�
����"��������� �� �������� �$
*����� "��&���� �������� �*��
)���� ��1�	��� %�"������ ����
�*�������� ��� ����&�� �*�����
��������"�*��������	�����������
������&	�����"���������������$
����"����������

(������� ���	
���	� 2�.
�!�
�'�	� %� *���7��+��''�	
)�
!��
$��+� ��8�'� ������$
"���������������"�����&"����$
"����&"�� �*��"�� ����&� �
���8������ �� ���&�� ������&�
u���� ������ ���&�&���� ����$
������ ���%�%������	� ������
�����"�� ����� ������)����� ����$
����� ��������8�� ���*&� "�)��
*&������������"�����)�����*�$
������������

/� ���	
���	� ��'��'�	
)�
�� EFG< C��������� �
�%�
������%-D� ������ ���*�� V��
�������� �� ��"� ������ ���� ����&	
����� �� 0'� ������"��� @"&"
�������81�"� "����������"
���%�� %��� ������ ����&���� �0
�����*�����������������������$
������� @����� ���	����� �����$
������ �*��� ��� *�%���������$
����������������6������"���)�
�����������*�������"�1������$
������������������������������
��������� �� %�����*�� 6� �����"
��)��*�����*�*��������������$

�&�� ���� �����&�� "�)��� *����
������������ ��� ���3���� ���
����*�������������'H��"�����
������ ����������%����� �����

�����	
���	�����'�	�)�.

��EFG? C����������
���6
�$'%.
��D� ���� ����� ���	����� �����$
�����&���*��&��@������������$
)���&�����������&���"�%�����$
���������� ��� �������� ����&�
��� �� ���� ��������81������ �$
��8������%����������������_����
*����� ���"�)������ ���"����
�8��"� �� ���*&"�� ��)�"��� ����
����������� ��� ����&�� ��3��
6����������������3��" ����
�&�������� �������� �� *�%����$
������������������������&�

@���*��������������"������
���%�%"�� ��	�������"��*����$
�"� �� ��1�"���� �����&�� ����"
�*����� �� %�������� ����&� �
���*��"�� %�����4���"�*��������$
��"���������&�� ��"�1�����
���&�������������*���"��������^

2�	����M�
�

L�
!����	
������������
&�%�$���%
%����'�-�
���-�$'��������

����
��������)�����'%��'%#�&���-�'�������7'!*���7��
%�
�$��,

� <�"���	�"J��������"J���
� <�"����"����������
� '���������K�	���������������(����	!�����(����������+

�"�����������"�����������"�	L�������������.�����������������	��
� *�� K� �	� ��������� ���	�� �������3���	� ���������
����

��J���� �
� <�"���.�����������������"�����
� =	���	����	�"������������<���	�����%������������������+

����������	��"����������
� *���.�����	��	�
����� �������"�
�"�"�
� <�	�������*�M�"���������K������� ���	 �2	��	����
� ="���������=	���	�����	�
.!������!�������!����
.!������

������
� /�K�������%�������&����	.��	���!���������!���������

��	����!�1�������!��	����	�����������
� N�����	;� !��.�����
����������K���M�������
� <�"���.����������	��	�
� <�"���.���������������������"�������(��
� <"�����	"����������������� ����"�	����������� ����	�
� <�"���.��������������	����� �����!� ������O�����.�	!

�	�������"��J����� �
� ����� ����	�
��������K���	�������������
� <�"�����	���	.(�������������	!��������"����
� =	���	����������������
����&���	����������������	���

������	���	�������	������"�	�
� 2.����������	J�������������
� <�"����	����������������������������
� *�M�������K������	���!�����	!����
�	���������"������
�*��K������������ ���!������"���!������%��!��	�	����K���"+

�	����"��
�"�"��	J�����������
� <�"���.��������������������!�	����������"����	�
� <�"���"��J������P��	��������������
� <�"���.����������������
� <�"������ ��	���	.(�����"�	�
�����
.����
� <�"���.�����������������;���"�
�"���
� <�"���.���������"��	���������
.�������������)�"��*������������������������&���"�8������$

�������81�����&�������&��
6����� �*����� ��� ���)��� �� ���*&�� �� �����&	� ��)��8�� ���$

"��������"�����H����������@�*�������*���"�����������"��� ���'��$
�����%���������������%��������������"�(�����%�� �����%�3���
>�������������)�&��"����"��5���������"������������������������
�����	���1�"�����*1���������������"�)���������������������������$
�"������"������&"�

4���"�)������������"���������������%�	^�I����������� ����
)���1����������������������*1��������8��"���������������"������$
������"� �� ����"&"�� /� ��������"� ������ "&� ����"� ���������"�
��%���������*������	������%��	��������"�����
�����"�)���1���*�$
��������������������*�%������

����%�������+
%'�+���(�$�����7��+����)%���+'!��%�&%��.
��''!��&���
�7�'%������8%�
�'�	��
�7$��������&���
���#O%�
��&�����,

Q����"�J������	�������%�	�
������"�������"�	�
-��'��������� ����1���"��� ������������������������	���
+

�������������(������%������!��"����!���	�����
R��'��������� ���	� (������"��"�	�����"�	!�����"������
6��7�������������"���� �������������� ��	���������	������
G��S��������	�������	���	%� ����������	� ���	��!�����	���
T��S��������	�������������	���&�%�	�
����%�����������	�����

U����	�
�������������������	�������J����<�!��;��	�S	������
�	����!���������������"�����	�����������	������2	��	����

V��S"��	���� �����	 ��������	� �	�������"��	������&�%�	�
���
%�����!��	��������������

W��&��	������.�
������"�	!������	!�2	�����������������������+
���
� �

5��&�����
�����	J���������	��	�	����	J������������������
���������	������������.� ������"��������������	"���
�

_���������*�����"����������"������������)�������*��&
(�����%�� ��������������%������%�

5
��%���0�7�'���( �����@�����(�����%�� ����

H	�������� ������	��������	����������������J����������� 

�'/����8%���
���
�8���
���

�'��'�	�8�'+��&�%�
�)��+�&�'�%�'����

��+'���)�
���� 2�7%'��*"���
�'��	���
��+%



����

��

����� ���	
�����������

�B2����1��2��B��

�'/����8%#�&����+��%
��2�	����M�
�

4�%�+%'�� ��-�
�����*������ �����
!I� �����������"
���� ��� �� ��������
*������� 2������ ��$
������ � �� '��?� %���
�������������"�*�$
���� �� 7�������"
=������������ ��� ��$
������8�3����"��

@� ����� ��� '��H
%���#��������*���
�� 555� +<��"���

@#-� ������������"

������������������5��������������*��������$
����������������%������������������������������$
������ ���"�)���� ������)��� 3������������ ��
����&	� �� ��*����&	� ������������ #������� ���$
"���� ��)������������"�3����������������$
����������������������������������8��*������
������"�*�	%���������������������*8���

#������� ����&���� ���	� ���������"������
)��81�	� �������� ���������"�������8� ���$
�����������������������������=)���������1������$
"���������&�������&��"�����&���������&	�����$
)��&� ����&�� ���"�)������ 9@� "�&	� �� ������	
������������� .������������ ������������"�%��� ��$
�������*������&���������� ����/������1������$
"�� "����� �*��&� #������&� �� ?� �*������ ��"&
���������%������%������������8���"������"�$
1����� �����!I���� ��������"&�*�����)������

�� ���&	� ��"�1����	�
@������� �� ��3��"$
 ������������^

@�� ������"� ��
������"� �������$
���� �� ����������� ��$
��)���� ��"�� �*����
�%����� 5�+G� /&����
�*�������� ��� ����$
����� �������� ������$
���� �����������	� �$
��� 3�������� @� �$
���&	�����7=�����"
������)��� ���*�� �

3���������>����"����������������7=��%�������$
����������"%�����

���)��� _�%"�� �*���� ��������"� ��"��8$
���������	�������� ������#������&����������%����$
��%�����&���*��&��������� ����������	������$
����&	� ��������� ����*���� �� 
�%���� �� `aONPLbc
dbSPO�eKRX�

���+
�'�� 4����.

N�� �*����� �
���������������)���
��"�� ��� ������"� ��
�������&"�������"�
���)��� @������ �$
*���� �� �*�������� /
.�)���"� �����$��$
�������������"� ��$
�������� "�������$
����� �����������"� %$
����"� 	��������� �� �
���������"�  �����
�*�*����� �� �*��
���&	�� /� .�)���"

I�	�������"� ������������� �������� �&����� ���$
3������������ �*�������� �� ������� ��� �������$
��"�����������������������������������/������$
1��� ���"��@������ �������� '� �������� �&���%�
�*��������

/�������&���*���������@�����&�*������	�$
����� ������������ ��"������� ��� ������� ���)�$
�&	���"�������*����)���1�������������������$
���%�� ����%�� � �� ��������������� �� @� ������

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


�	��������"� �
����������� ����)���
��"�� �*����� �'��
�'8�'���!�%�������$
�� 3�������� 
�	����$
���&�.�)���%��I�	��$
�����%�� ������������
� ��&�� �*��&� ����*$
��������*�����	����$
����"���7����������$
"��

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

��(�"���%�����������*��$
���������"&�������%������1����
%����� ������� ��� ���������
����"�����*������"�"������$
������� 555� +�����8� ��"��$
���-����)�������������"������$
��)����� ����������� �*���)��$
���� �����"&� ������%�� ����1�$
����

�� =���&���� ����  ����
����������� �������� ����� ��$
����������&�����������"�������$
��"�� �������%�� �������� ����$
�����	� ��� ���������� ���	���
������� �&�����������*��� ����$
"����'����������"����G���'���
�������������"����G�2��
�$��.
���

� .��"������ ��������
������������ ��������� �*1���$
�� 2G� �%+%'� �� ����������� �
������	� �������� +@�������
�%�1����-�� ������� �&������
��������������%��� �8�"���$
��������

� 5���*������ ��� �*������$

���� ����� @� ������� ��"�����
�'��+��%#� �%'���������� ��$
*��� �����"� ��"��������+��'�
L%��
#'��G

��=��������� ����)�����@�$
 ���������"���������������%�
����%�

��/��8�������������%����&
�������������%�� ����������
�	����������"&��'����'8�'�G

�� ���������� ������ �����$
��%�� %�)����� *&���"�� ��$
�������� ���������%�� �&�����
��+��%������
%��G

��=���������������������&$
��%�� �������� �� �������� �
������	� �"������ 5���*���$
��������*���*��

�� 5����&����� �� �������
����������� ����)���� ��"&� +5
����������� �� 555� +f)����$
%������ "�)�"�����������$
��� ��%��� ��� �*	���������$
���� ��	����--�� ������� �������
���%� �� ��"���� �W� �WW�ghi� � �
����������������"�����������$
"����������� �� ����� �8
������� ��� �����������8� ��	�$
����

9����������� 3���� ��%��$
�����%�� �������� C9j..D� ���$
���)�� ������� ����������� ��$
��)���� ��"&� +=��������� *���$
������������	������� ������$
��"� ������������ %����� ����$
��-��<�����������;����&�����*�$
��������������	�������%�������
��"�1�8� ����������� �� �������
���)������� ������%������.���$
��������� ������%�� �����
���������������)������"&��
�.
�%�%�����'�� �������� ���� �
	��������� ����������������$

"������� ������������ �����3�$
����� �������������� ��������� �
�������� ����	���&	� *�������
6�������������*�������������$
���������������1�����;�3������

k��*&� ������������ ����$
�����������)������� ������%���$
��� �����)�� ����� ��� &� *����
����������?�������*��������$
������&�?������)�&	�������

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

�������� �� �����������&	� �����$
�� ��� �� ���������� ����� ����
�����������%���*l�����(�����8$
��� '��0� %��� ��)��� ����������
�"��������� ����&	�������$
�������&	����*�

5*1����""�������������$
����� FP� V���V�� j�����������
9j..�������� �8����������$
��������FP�0��?0������%�������$
�����%�� *8�)��� ������"� FP
����0�� � �������� 3��������$
�������������������)������"&
;�FP�����0�

���!����$�+'%%������	
���	����7'�	�����

���������'%%����!�;������+�

(�"����������%������%���$
3��"����������������8���'��H�%�$
�����������������+_������8��$
��������� ��"�1�� %����������$
��%���*���������-��<��������%�
����� �����*�������� ����
8���������%���� �����������$
��8� �1���� ����� �*�������� %$
����������8�%���������"�3�$
������8� ������)��� �� ������$
����8�������������"�1�������
�� 8���������8� ��"�1�� ����� �
%�)�����7.�� ��%�)���� ���$
���&	��%�)��"�9@���������8$
1�	���%�)��"��7.���������
�	���1�"������7������%�)�$
�"� %���������� ��� ����81�	��
����"�� 9@�� ����� ���� ������
�	������� �� 7����� �� ��������
���������� �� ����������� �$
	�)������� �� "�� �����&�� ��$

%����� ���8����&	� 7.� "�)��$
�����&	� ��%�������� ������8���
����"���8���������8���"�1�
%������������%�� �*����������
�1�1�"��*�)�1���*�%�� "�����$
 "�������&"������)���������$
�����&����������7.��

:���������� �*���������
8���������8� ��"�1�� �8*�"�
�� ��� ���������"�� ������ "��$
�*����������� ��"���� /� �������$
������ �� '� ������"� ����	���&	
������ _������������� 8����$
������� ��"�1�� ��� �������� �$
"������ ��� f����������� ��$
"�1�� ���1��������� "���������$
���f��������� ���

7� ��)��81������������%�$
�������������*���������8�8��$
�������8� ��"�1��� "�%��� ���$
����� ��������&�� ��������� �

"������������ f��������� ���
*������ 4����*�� ?0�� .�%�� FG$
�H?0�

4���� ������ 8����������
��"�1������3��" �8����%���$
��������� �� ����%�"&"� ����$
"���"�"�)������������*�����$
��� � �� �"������ ���f�������$
���� ��"�1�� ���� �� �"�������$
����� �� �"�������������� ����$
�������)������������� ��

4���� ������ "�)��� ����$
����� �� 8���������"� ������
����������� ����)���� ��"&�
���1���I��%���������������*�$
����m�����)�&����������������
$�'��������?����$�0����

�
�%���7��%'�)�
�������������8���������%�

����������������
����)������"&�

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

�����������"���*������������"���������������%������%���$
*�����+�
%���%��
��� ��������"�; �%
�%����+�&�����k���"�
��*������������"������������''��0�
��	�+���(��	���������.
-%	(��'%+�����&�(��
���'���B+%'�'�%����%����	��
%�G

���'��'���8�'+������'-�'!�����'+'!����$�+!�
2���������������������"�����������"���������)���������@�$

 ����������)*&����������%������%�+@������� ���������������$
�������%����%�� �������(�����"� �������� ����������)*&�������$
���%������%-��/������1������"���������&���"����&���*��&�����$
"�1����	�(�����%�� ������6������"���)��������"�����&���"�$
1���������������	������������������*����3���������&���8������$
����&	�����������I"�)��*������	���������*������*�����������$
�������(�����%�� ������������������"�1�����;���������������
�*��� ���� ���������� ������"�� 3������������� /����������
�����������2��&���������	���)��������������&��������*������$
"�����������%�%"��������8������&������	���"�1����	�������&���
*�����������*���

/��8��������������������+.��������� ������������%���"���
����������������(�����%�� ����-��3����������&�����%�""��
ndoig�9@��k��*&���������������"�����*�%�����������������$
�*��������"������%���������� �������)����	���������������
���������� ����"��������

/������1������"����"�%��������������������������9����������
3������%�������%��������������������+>33������������������$
���������������%�������������%���������������������������"-��5*$
1�� ��������� ��""� 3������������ gioe� �� ������ ���������
0��V� "���� ������ (�"� ��������� ��������� "���"����8� ��""�� ;
�"����������@������������������������������H������*���

/������������ �������������"���������������������������$
3���� �����3������	��p����8�%������ �������������"�)���*&���$
"��������H�%�������������������������"��������&	�����������81�"
�)������ ������ �� *�������"�� .���"� ��� �����"� �"�� ����������
�������������"�����%������������������������������ �������������
���������������������"�)���*&���"�������'�����"����������$
��*���� (��� *�%����������� ���� ������"������ ��"���� "��������
����	���&	�����)������������*�������

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

=	���	 ���"��	�������	����	��������������"��������"

'����
��	 ����"��	 ��"�	�"�������	��"����������+
�����	�->>6������&������������������	�����
� ��	�?@A+
���	��%���"���BBB�CD@EFE�F?

�����	
�*�$���+����'�+��8%���
��'����&������+��������

�$��&�-�'%�����7��'���#�%�%-���	�&���O%

@�'�����'���8����*1������$
�&�� �����+
������-���%����$
����&������ ������+���������
�����-��,������
������������$
�������
��� %� �'%�� ��%��
%(
��'���� 4�+�'�(� �
��� I��� �
����&� �*1���������%��  ����
�'���L'�&�+�(����+����7�'�(
�'��� �%���
�(� ���'�� �+�)�.

�'�(� �'%'�� 0�-�(� �%�%�� 4�.

7����(� �%
�%�� �����'� �&$
���������������������%�� ����
�����������&���&�1���&�������$
�	���	��

/&�)�"� *�%��������
���"��������"��&����������$
�����������������������

#�������3��"�������'%.
'�� 0�-��� ����������� ��� �A	� ��$
����"�
���������������������$

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

'� �8��� �*1�������&��  ����

���������� �������� ��������
��������������*1�������&	� ��$
�����>�����������*&������"���$
�������&��"��*��&����%�������$
����&	���%��� ���7�����

�!��O%��+�
%�
%
%	��	��
'��	���
��+%
����'�+�%��#+�%+�������	���$�+!



�

����� ���	
�����������

������������

�����

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

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

�'�
#��
������(��
��+%'���
!����(��''���'-%&�.
'���(� ��/%#� 0�	-�(� 1�����%�� 0����'���(� ����'%#�
0���	�(�2��%#�0�����
�(����
��3�-�(��'%'���%�&���(
4�'����� �%'�%�+%��(� ��+�
%#� 5	���(� �
���'���
1������(� 6�
�'�� ���'�'�(� �%+��%#� ���
�(� ���'�
��)���(� �%'�%��� 4�
��'%���(� 6�
�'�� 4�+�'�(�
����'+%'�� 2��%����(� ���&�� �'���
%��(� ���'�� ��)�'�(� ���%'�� �����'%(�
����'%#����+���(��''�������(�����7����������# ��������	(�5��
�����	'%�(
�����
��� �%���� %� 2��%#� �%��
%� �� 
���������� ��������� �'+�'%'�� 0�
8���(�
��+��%������$%'�)��%�1�
��2��%��������������������������

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

� :���'+�$�� ��������������������������������
� :���'+�$��������������������������� ����!"���#���$

��������%�	�"��&������
��:���'+�$�� ��''����������������������%���������������
� ;���'+�$�� ���'���������������"�(#�������������
� <=���'+�$�� ��'����������������"�(#����������"�����)��$

%��"��&�����%�����*�����*&��%�����+�,�����&������-�
� <>���'+�$�� �������������������"�(#���� ����%����&�+.�$

"��-�
��?@���'+�$�� ��'����������������"�(#����������"�����)��$

%��"��&�����%�����*�

2�����������A������
4B�C�B�D��������0��

/����0�%���������� �������$
 ������������	���%����������$
"�1�� +2��"��-�� ������� �*1�$
�����+2��"��-����0�"������$
����� ������� +2&� ������ 	���"� �
"�)�"-�� �����&�� 3�������
������)�����4���2��������$
%�""���������556���7������

6�����&	�������	�����"���$
�����������������������	����$
	���%�������� ������ ���� ��"�$
%����"����*��������������&	
)������&	����� ��	���������$
�������������������/�������8$
����������������������������$
����� �����8� ������ ������ ��$
�������	�������)���&	��98���$
�������*������:��""���+4��$
"������� "��&���&-�� 6� �����$

81�	� ������	� ��%��������
������&	�%������;����������&�
���������������������*&����"�$
����� ������� ����������������$
��%��������������8����������
�������"���"��'��0�%����

<�����������;������������$
����&	� �����*������� ������ �
�����*����������������8����*$
1���������� )����� ����������$
���� ������&	� �� ����&	
%������=)������������&	�������
*&��� ������� ���� ����� *&����
�������8���������������������$
��"�� ���� ������� ���	������ �
���)����� �������)������� �*$
��������

2������"�	���)���"���
���"�)��������*���1�"������*�$

���� ���������"��� ��"����*���$
�&"��� /��"�)���� ���� �������
�����	�������	����������)����
���� ��*����� 	���)���������� �$
���������

2&�����"��������)��81�	
���"�������+2��"��-���*���$
1�"�������*�������>������"�)$
������ �������� ����������� "&$
������� ������� /� �)��"� ��� ��
���)������$���"�%��������
������� )���� ���	���1�%�� "�$
"��������*&��&��������������$
)�� �� ������� ���8� ���������$
"�����

�%�'����
�	'�(
��*����������������� 

+2��"��-

��������������������		

������������		

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

����������������������������		



������

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

  ��������������������

������!!��
��

����

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

##

����������������

������������		

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

������������

����!!
��������������

��		������������$$������

!!		������������%%��

&&		����������������������������������������������%%��
��'�%�'��!����	
���	�����'�	�)�
!�EFG?

�?� �%���� �� 2�)����
���������%�� ����%� �� �� ���)�
�������������	��������&����"$
������ ���������%�� ����%� ��
���)��"�������*�����@�������$
���� ��%������� ��"� ������$
���%�� ����%�� %���&�� ������ ;
5�����B&�'%�G

@� �)�&"� %���"� ����������
����������������������)�����
���������� �� �����������	� �&$
�)8�� ��"��&� �������	� ���$
�����#�"��&����%�	���������
��"������� ����%� "�%��� ����$
������ ������� ��� ���%�����8
��%����������/"��������������$
����	� �������� ������� ��� ��$
"���������������%������%��.�$
���&��7������
*�������������$
���9�*������%�� ������#�"�$
�&� *&��� �������&� �� ���� ���$
%����&����%�&������������������$
��"�����%���(��������	���"��&
����)�������%����&�������)��
*���*����������&��"�����/��%��

��?�"�����7���������"�����$
*����������8���"����A������$
�8� ������� � ��3�����7������
��"���4��)����%�������*�����

*������8� ��"����� /� ������
3���������%���)����8��������
��*�������������������������$
���&�������������� ����*���%�&�
/����������"��&���*���������$
 &��%����B����#��)��!�%�@��$
������ 
�%�� 7��"������ @��%��
6��������@"&"�������������&$
"���%���"��������&�!�%�@��$
�������:����@����

��*���������������������$
%�)���&������""�����*�"���
 ���&"�� �����"��� �� �����&	
���*������� ��"� ���������%�
����%�� #)�&�� %��� ������8
������)��������������&������$
��� � B���� #��)� C6�����
�����D�� �����&�� �� �� ���"� %���
����������� ����&������&����$
��"��%���"�

5�����B&�'%�(
"�����������������

3��&%�'�+����	
������������?==H�����
&��&
�7'������
�	$�
�

0��I��������C�
��A���C��J���BK0D

$�������%�����&�%�	�
������"����'����
����
���"����� �"��� ���������� �� ��(������� )*"��	+
 �,� --� �.� � ��������� )�	����������
�".�  �+
�	��"���	����%�������� �/���	,��0	����"��������+
�������	�� � ��	���"��� � �����  � 1���"��� � ��
2	��	����� �	���	���� �	� ��������"� '����
����
�	������� ������ �� �"�"� '����
������ ���"�	!� ��	+
���
%����	�	������)3	��,!�)4��	�56,!�)7����,��
���	�
���������������� ��	�����

�	���	��������!��������������	���������"�����
�����!�%�����!�����������������������	��������"+
�������� � ��	����

5�%������&

�8��9'����.������:����;��	�
��������������	���������	����

)*"��	 �, ���
%���+�&���+��
����+�	

������
!�3��" �������������

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

����E� �������� FG� ;� H?���
I��%��� ����"�� ��� I��)� ;
�H��� ����"��������5�����$
�����555�JFKLMKNOP�QRSTKU�
.��������4��� ��'V��5����$
�������� �� ������;� 2��
��%���� �����H?''W00��O$XKYNE
XKYZK�[KOMNO\[ROYNY�N]�� � 2$
�����������$�555�JFKLMKNOP
QRSTKU����������/��	��"���
B��"�����

���	
�����
�����

�'%+�����'���� ;�������$
�������(�����%�� ����

�'/%����$������ ;��*1�$
��������������������������%��
����%

5
��%���0�7�'����;��*1�$
��������������������������%��
����%

��
�'+%'��I�%��'� $��*1�$
��������������������������%��
����%

�'��+��%�� �%'�������� ;
�*1��������������

���'�� �+�&�'��� ;� �*1�$
�������������

�'%�� ��	+�' ;� �*1�����
��������

��+��%��2�
'�- ;��*1���$
����������������&	

�'��+��%��0
���� ;��*1�$
�����+2��"��-

2�'%��L'�&�+� $��*1���$
���+2��"��-

�����%��4���&�'� $��*1�$
�����+2��"��-

����'%�� �7��%'� ;� 5A5
+7���������#���&��#����-

5
��� ���'��� ;� ������$
����� ���������� 5A5� +@�����
�����-�

����+��'��'����8�'+��,

��1��2�A���
��A���C��J���BK0D

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

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

<��	��������	��"�������

?=���'+�$�����<@G==����'��'���8�'+��
��8%�
�'�	��
�7$!����+�%+���)$��
�����%	,�
B-��+'%%�����&�%�+%�������+�&�
�����+���
��
����%�������+�!�%��'��
�+�8%��%����-�	G


