
������������	�
�������������

��������	
����������

	
���������� 
��

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

�������	
�������	�����������	��������	������	���
���
�����	�����	���	 �������	���	 �	��������	�����!�"��
����������	���������	������

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

3
�	�����,4.���-5�������1
��������
��������
������!�	��0������1
������
������ ����� �	���
�� �������,
�����
�����
0����� ������������� ��
�����
,�
�����)

#� 6���� "��,� ����� ��
���,�
����0
�����,	���,4�1���1,�

�� ��
��
��,��0�	
����"��%
�7����
"��8���&������9�:�����,���,������	���
9

����
��
�;1.����
���;"�
�������!
;��������������4�9�����
������9

���
��
��,��0�	
����"��%
�7���"�
;1.��1�
���
������"�� 8���&�����
9��������;1�
���
�����
��<��
�=�>9

�� ��
��
� 9?���09
����
��
�9�����7&��!�:����9
����
��
�9;1.������#����
�9
����
��
�9'��������
0���")	)�/
����


9
#��"����*+@�,�
����
)�'�	�����&
��

� �	������@A+�1�����.���B�(�����2��

�
�
� ��������
��!������� ������C� ��
�
���)

%��
���� �� 9'��������
0���� 9;1.��
�����#����
�9��� 9�����
������9����"��
	�������� ��1�� ������ �� ��7 � ���
 )���
���"��������,���
�
������&�� � "��
 
�,���!���
�
� ��
��
� 9'��������
0��
")	)�/
���
9����1
���1��������
��
�9?��
��09�� ��	��&��������!1�����,������� 
1��
���
��
���9�����
������9)�#�����!�
1������
 �
�
 �� �
��������� ��������
��"�
���������!� 6��
2���� �� ��
��

9:�����,���,������	���
9��
���������1�
���	����
������!���������	���������
���
����� �
� ��
���!� 9������!�;1�
�
���
������!�<���!�=�>9)

������"
��-5��	
��
�
���*+-C�"��
�
-����������%8�9:%���"	)/
���
9
*������������%;8��;<�=>
@����������������&��!�0����

C���������?���0
/
���
� �� 6��� 1����
�� ��,&�
�

�	������
��������������������!�
����
���,�
���,4�����	�������!�&�����	�����

��
������,�
���,4�����	�������!�&���
���;��1����"�� �
!��
�� 
������ �
���
�
4����	�	,�����
0��!��������"���1�
�
�
�&����)

�	
��
�
�
���,��.� �����6���������
��!�	������������ ������������
���
�
������!��	�������!�	,��)�D����
�������
�/
������
1��
����
���"�������!�����
����
�0
��� �	������� � ��0�!�� ����!�
1���� 1
���1���� �
�� ��&7��!� 
�������

�
�6�������!	��"�� �
�������!� �������
	�
�
����������2,�1���� �����
��1����
1
��������1
�����,
���
 �
������4����
 ��!)�#�1��
!����
��,���������������
����!��1�
��&����B

��������	
����������������



������������	�
�������������

��������	
��

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

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

5���
1���*+-C�"��
�%
�	����#��
�$�
����
���#������
�������������������
���,4���
��1,��� �1�
,���	���������5+����B���6��!���
���
������!��
��!�� �	��
���
����� �����������1E��������� 9D�1������09� �� 	������
����� �1.��������!
��"
���
0��� 9#����
�9� 	����
� /
���
� %
������
�#
������
�'���
������
)
�,	�,"
��1��
���,���
�	�����
��"�
���
���	����
�������
�������
)�3
��
��!
�
�����	����
����������,4�������4�����"�� ��
�����
�� 	���������� �����
��
����!��"����
�������
��
�
������������������� �
������"
������������������1�
 ������������
�,��,	�������
�������"���,	�,"
��	����
����"�)�(
�	����&���������
"��	����
��������,��1
����� ����
���� ���0)(���������
�	������!�����
�������
��������,��!��
�� �"�
�
�	��	��&���,������������
�������������,&�����
1���!
���� �1���� )

����&������	����
�/
���
�������!��,���&��
����������!��"��1�
"�	��,���
�����"� �����&����B

���������
�	
	�	�������

..���%��%�./0�� �!�����1�� ���
�����2��3444���
������	
�������
��"

���"1��������
�������
��������*5������������%*��6�������7������!"
���������
�����������������!�%���
���
�����"
��
���������������2�"

����� ���!����
�� ���87���������������7�������������������������������
����������&����������������������������!��
�������������
�����%
��� ������1������%����������-������%�
�����������������������������
!�%���!�7��!�%������������
�1"���������������������!��!������� ���������"
��&�%���9����������������
�
�!���"���:�!��0;�������
�����������"����0<��
�������(�
���7����%����������������!������������������%��������������"
����� ����� ���!���1�� ���
����
�����=�����
���!������(����
�������"
������>����(������6��
��������� �������������������
�����'�������
�

�������������
����!� ��,����!�	��"�
����1,�
����� �
�����
��������,��
�
�
���� "
�
���0���� �� ,�
������	��"�
�7��� � ������������	�1�������!� ���
,��
� 9��1���� 
�
����*+-C9�� 
� �
&������������
��0����������
"�
&������	��
1�������!)������
��0���2�����
��!��
��0��,�	�����
�����&4�����2�������
��
�����9/���������;1E����������%,���,�
9��F
2��'���
������ 
!�������� 
!���
��������0����
2����� ����"�
2�����"������������G
�����
���!��"��2���
�

2����
����"�� "��,�
��������"���1�
���
������"�� ,���&�����������"��	��2���
����
����"���1�
���
���� 9�������!�F��,�
��������!� ,����������� ,���,����
��,����
9���
� 
����!��� 
�����"����������"�
���!� ����!�����
��������"��,��
��&������H"��� 9'��
�1���	������� �
�0
9��I��
����'����!�'���
��������� ��
"�
�����	������
���������J
�
����!�J4�����!�(���
����!���
����
��	��
"�"��
���� ��
,��	��2������I���1����!�"��,�
��������!�

������,���,�������,����)

3
��,&����!���������,���,����
����
��	��
"�"����� ��
,�I���1����!�"��
�,�
��������!�

������,���,�������,����
����J)()�J
�
���
��1�
���
����������
�����,�
����
������"
���
���
��2�����
����������
���1�
"��
��������������
	��������9K���1��
����
����"� �2�����
�� �G
�����
���!��"����,"
���8�
�
)
(�����������(�2��4"
�����
���"����,����,������41���������!�������)��
�����
�������,������
&����"�������
&�������&����)������	��
�������������
��
&���
������� ,����
���"����
�
��,��� � 
�
��� �	������ �
�0�����,���� �� �
����.�!

�
���!� ,���,��B������� ���������������	����
���� �� �
���� "�,1��������0
�
	��1,&�
�����41�������&��������,&��������"������K9

#�������������!��
����,&���	����������
����� �	�1�������!���,��
)
9J41�B�J41�B9����
������
���	�����
�������
�
�����
���,�
��������,��
�

�"�
��
��0��,���������	�1�������!����������
��������������"������"��	������
����/
���
�9%�
��
�F��
9)���
����
��
�
����	�����9I7���!������9����	������
�
��
�&����!�	�
��	��	�"�1����
�

�������
�
�1,�4�6��0�!������ �.�������
������,�������� ����
���������,�	�����
������!�,�
&
���"��&4��)

L�����
���9��1����%
�
���9����������������2�����
�����"���,�
��������������
����	����4����	���,
���
�
���!�������������	���� ��������������!��1������	��
�����&������1.�������&�,������������,���,�������
��� ��
������� �	,������
&4��)���������,������	��
�����
 ������� �����������
����!��"�� ����,������
���
� ��	���
���������� ,�
����
��)�#����� ��
������ ����� 9%�
��
�F��
9�1���
�1�
�
���&4������,��������������,"� � ������������	��,�������������	��
�7��� �	�����&���!��
����!��"������,��������
)�(
�	
�����������&4������
���
���	�&��
������
���"�
2���
�1�����!��
	�����!��
���M	��
���2�����
��N�������
���1��6�
��
�
����"�
����	,����
�
���1��
��
	�����
�0���
���������,�����
���
��"�����������	�����,4.���"����	����&
����
�2�����
���9��1����
�
���9)

�	?@AB$�	+$�C�+�



������������	�
�������������

� ���������

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

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

��� �����	

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

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

)����#������������ �����
�� ������������*���������������"������ ��#��������������
����+�����������#����*������������������������������������������������
����
��������
����������������	�����,
�����������	���������������������������������

 � ��������������������#������ ��
�����*�����-
.�#���������������������
����	�����/��
������������!�01��������������2�������

3�
�������2�������4(�56
������#5���
��3�
�����������������	�
���7�����������)�����������
(����������� �������+������
�� ���������
��������������� ��� ������ �
��7�������'�����
8���$9�� /���:� ;� /<'9=$1� '�><�'$1�8����������� *���� ������ ������� <?%� ����	�� �*������
����'?%�����	�

)����� ���������������2�� #�� ����������0�������������-
@�����A������� ���������� ����!��� 5+��5�� ������*�� �������������	�� ���������


�2��� ���������
�� ��������� �� ������������ ����!����B� &?� ��� <&� ������� ��������
������������� ��� ������������ 
��������������������� 
������� �� #������� 
�������� �
�����������������	��(��������������� ����������4,C88�� ����������������� �����
������������#��������� ����� ������#�����������������������������������������������
�
�����������0"��������������� D�� ����������0������ ����
����	� ���� ��� ������������
�������
��������������������	����2����#�������<����<�?� ����������	��)���� ��
��

��������� ���*���� �� �����	����� ��#�������� �"���� �����*���	� 
��������������
��������2����� �������������������������
�� #����������������.����	���	�E����!���
(�� ������� ������������������� #��������������� 
�#��� �
������������������������ �
���2����#�������$%%�����������	����������#�������������������������������������
��������������������������������������������&�
���

B�����������#�"��������������������
��������������� 
��������	����
������
���#
�����+������������������������������������������"�������*���������2����%$�

@��������� 
������F�@������������
���00�*����� ���
���������(������	���������
#��*���� ������ ������� �� �2�!������� ��
�0"��� �
���#�!�	��(�� �2�������� �������
����	��� �� �����!�� �������	����� �� ������0���������0�

*�������'	&�����
+,-./0!1���
20�
���������	��� 23/44/-056�.�



������������	�
�������������

��������������� �
�������

�	�
���������
0.�!
���%��� ���D�����������%��%�� �!�������������������"�
��
���

����
��7��
� ����
�������������� ������������*'�!��E�5����*�
%��,���,�
�����
���
�,B�8�
�����	�����
�����������������������������

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

��������
����
�	
���
 ����"����,����
���	�����K� ,��&���B

�����������6���"�������������	���
������
�	��"����,���	����������6��"�

�
����"������	������B�(
���	���	�����
������� �
��������������
�����
	�����
���,�
���������
�������6�	���
���,��
���6����������,
����!�	����
	�����
����������
�
�'�
�������
�3
!0��
������
�����������
�&4����������
���,
����!�	���	�����
��������
�����!���	,�
��'���
����'������������
��1�"
���������������&���
���,��
���B�������
�������
�� ���,��
�����
6����
�����	
���
 ���J41����;��"���
�%,��������
��	�����
����
��
���
�
�����9����J���9�	�����
�,�
������������
0���9����
���,&�
������&
��
,�
��!9����
���
������������!�
�������
���,4.
��1�1������!�#
������

F���"����
�D������
��������
0���9'&,��
�����
9B

(
���2������������,���� ��
1������!��"���
�������
�1����	�����
����
�������������
&,�����	�
�����
�
�"
���
�� M������&�
�N����&�
����������
	�
�������	������������
������ ������ )��
1�����
�������	
���
 ����"�
��,����
��
&��������
������
����,�������������&4�����	��
������������!
����!���	��������!����"��
�������4)�(
���,�
������1�����
�������������"�
������������������ ����,���
���B�%
�"����������0����1���������"�,������
�
�
�����	������)�D�������
0���	������� � �� ����"�!��� �1�
����	
���
 ����
�"����,����
������!��"���
�������
��������
��B

F?CGC�$�+�$�

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

	
���������������������0
#��"����*+@�,�
����
)�'�	�����&
���� �	������@A+�1�����.���B�(�����2��
�


��������
��!�������������C���
���)
%��
������9'��������
0����9;1.������#����
�9���9�����
������9����"���	���

��������1������������7 ����
 )�������"��������,���
�
������&�� �"��
 ��,���!
��
�
� ��
��
� 9'��������
0��� ")	)� /
���
9�� �� 1
���1���� �� ��
��
� 9?���09�� �
	��&��������!1�����,������� �1��
���
��
���9�����
������9)�#�����!1������
 �
�
�
 ���
��������������������"�
���������!�6��
2��������
��
�9:�����,���,�
����� �	���
9�� 
� �� ������1����� 	����
������!���������	�������������
����� �

��
���!� 9������!�;1�
���
������!�<���!�=�>9)

D����� ���0H�5�����
��!��./0�� �!�)
-����������%8�9:%���"	)/
���
9
*������������%;8��;<�=>
@����������������&��!�0����
C���������?���0
/
���
���6���1����
����,&�
���	������
��������������������!�
������,�
�

���,4�����	�������!�&�����	����
��
������,�
���,4�����	�������!�&�����;��1���
��"���
!��
�� 
������ �
���
4����	�	,�����
0��!� �������"���1�
�
�&����)

�	
��
�
�
���,��.� �����6����������!�	������������ ������������
���
��
���!��	�������!�	,��)�D����
�������/
������
1��
����
���"�������!����������
�
�0
����	������� ���0�!������!1����1
���1���� �
�� ��&7��!�
�������� 
�
�6�
������!	��"���
�������!���������	�
�
����������2,�1���������
��1���1
���������
1
�����,
���
 �
������4����� ��!)�#�1��
!����
��,������������������!��1�
�
&����B



������������	�
�������������

� ���������

�������������������������
7�'�����	�(#
������������
�����	��"�����
	���
�� -��
�!.����������/0�
 �8�"��

������ 9 8::!' 20� )
�	���	��� '����� ���	������ ������������
��� � -��
�!.���������
��
����������)�	2 ('�����)�	 ���������	��&�����������"��
� ��	�)";�	 
�	�������<

�����"�����������
���������������"����������!����������������������G����!���	��
������������
�
������������������!��������� ���#�����	� ���������
�� ���
�H

�� ��������� �������#�����������"���	� /�����1�� ���������"���	�� �� �������� �#����������� ������
�	� �������� ��"�
�� ����#������� /������ ���!�1� ��� �������� ��������� �� ���������� /�����"��������
�����������
�� ��#����1� �� ������������� ��������������
�� ������ �����H

�� #���"������ #�
�#������������������A�#���������������� �������� ��2����� �� �����������������"��
����� �������� ������������
�������� ��"�
�� ����#�������� �� �� �������� �������� #�
�#����	� �������!
������� ���"���� /������1� G��� �������H

�� #���"��������
��������������������������������������"���������������������� �����������!��
������#�����������������������������&'����H

�� ��������������#� ���!��������#�� �������������
������	��������!�����������#����#���������
������	� �������� ��� �#��������������� �� ����������� ����������	H

��#���"��������������	���
�������������������������!�����
�����������#�������#���������
��� 
���!� #��������� ���������� ����������� /�#A����1� ���������������������� /��A��������������
�����1�

 ������������������������������"�������������������#�����������������#��������!��/�����������
�������� ������������ �������!������� ����#�� ����
�#������ ������� ��������	� ������
�� ����������
����� ����������� �� ��1� ��#���#����� ������� ��������� ������� ������� ���!������� ��������	� ��
���
���!����� ������������� ��(��������������� ������������������#������������������ 
����������������
���� �������� ���������
�� ���
��

 � ������� �������	� ���������� �� ��
���� ������ �� ���������� ��� ������0"��� �����������(����
��������������
�����������I����������	�������������������
��� �������!������������������������
�����0����������������� ��
������D���������������
�����
�� 5J� ������������ #�"�������������������
������� ��������I����� �������	���
�����������
�����
�5�

�������	��
�� 	�� �	�����
0�
������#�
����	���)����;	�����= �����5'	�	���	
���	

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

�	 
������	
�(���� �����	�/������!�
�����	��	
��	� ���!
����&� 	��� � ���������� �������  � 
����&�������  ��������
>��)���� ��� �#��� �	��	��

)���������������������������������������������������	�������������
��"�����
����������������0������#����#����������	��(�G����������
��������� ������������� ��������������� ��� �#�������� �������
�����	� �� ��������������	��8��� �������"����� ����	� �� ����� ��� ����
����������� �������� ������������� �� �����������	� �����!��	�� ������
��#������� ��� ����2���� ���������� ������� ���
��� ������������ ����
��������������#���.��������������
����#�����������������	����#������
����������������#����������������	��.�������������������������
�������������������������������� �� ����������� ����������������
��
K����������� ������������� ������� ��������� ����� ��������� #����
���� ��� ��
�� ��� ������������ ��� ���
����0���J��!� ��������� ������
���
��� #������ ���������� ��"��� ������� 
���������������� �������0"��
������������	���������3�������������� ����������� �������������� ��
������	�������������������������������������7�������������������
���������������#��������������	����������������������#��������������
��� G���� ���������� ��������� �"�������� �� ������� ������ ���#������ �
��������	��������� )����������� ������� ���������������������� ����
��������0���������������0���������������������	��J��������������
����������� ����������	� �� ����	� ������� ����0"���������	��(����
�����������
����������$%���������
������������
�������������&%������
��������� �� ������������
������	��(�G������ ��������������������#��
����� ������ �� ������� �������� ��#���������� ���� �#������#������
�����!�	���� ���������� ����������������������L��� #�"������������� 
�����
���	����������������	��.����������G���������#�����������������#�"��
"�������� ����������	��0����3�������������������������������� ����

��� ���������� ��� ����� �� ���� ����0��� M� ������ ��"�� ����������� ��� �
���������������� ����������� ������� ������ ����������

B������������������������������
�������:��������������������
���� ��� ��
����� ��� ��
������ ���������3���������� ����0����� ������
������	� ��#����������� ����� ������ ���������� �� ����������2�	��
�����������
����������
������ ������������������������������������
����0�����������!�0�����
���� ����0"������� �������������������0�
��	� ������ ����0"������ ��� �#�������� ��������������3���#�� 
������� �
���� ������ ��#����� ��#�����������������3�������� ������� �� ��#���
���������� ��#������ ������� 
�#��� �������������3�� �� ���������
��������#����������#������G��������������������������#������ ���:

����#�� ������� ��������� ������ ����� ����� ������ �������H� �����
������������������������������������������H��
������G����������
����� �������H� ��������� ���������� ����� ����� ��� #�������H�����
����� �������� �� ��������� �� ��������� ����������H� ��������� ������#��
��������G�#�����������������N�L��������������������������� � ����
��	�� #�����0���������� ����
�� �����

 ��
����������������� ��+�������������������������� ������� 5%&5
���� 5&&$5� /������	1�

@��������� �������F� � ��������� �������� �� !����� �����������
��#��������������������	���������	���������������������������������
������� �� ��� ��#��������� �
���#�	��� ���������	� ������� 3�������
������� ������������ ���!��� �#A����	�����*������������������ ����0�
�����������������������������
���������������������������������
"�����������������

(������0����������� G������������������������������ ���� �������
����������	������������ �#�����#�������������������������������
�����	�

(���������������������������#��������F�B��������
��3���
��4�����
.��������F

�'	&�����
!?��'	�
 �
�	�� '� ��	�'	#	��"
�	�
	�����
�  
	���
���������+@7�$�'���������
��&��

0�
���������������ABC070D+0*�6�

���������	��
��	������
��������	���
��������-���./0H� �!�����������!�%���7������%���+�,���

 �!�����������;/"����D��!����+��
���	���������
�����

�&�"�����A��
������&������/
����� ��1��
4����� ����1��	��
������	
�����	
��� �"��������
�	��.
���3
.�������;�������
��
����
"
4��0������	
�����,)#�*++-�"��,�	
������1�����������

����������1�����������!�� ����������
.�.
��� ��
���;�����
��������
�����������
���6	� �)

�����1���*+-C�"��
��
�
����������
�������������
1����	��
��,�
�	
�����
��
��������
�1�
"����������!)�;��������"��	��
��,	
�����	�������������
���������,�������	����,��������,�
0����
�
�
�����	����44������)�/
���0�����
&
�������� ��	
���
����	��	����,�
�����
���	������� ��
1��������
��,���������0��
������������!�,���������������&������	����)

�	�����,�	������ �
�� �&�����!)?�
"��
�������!���� �� �
����"������������������������1�4����4����1 ����� ��������,��
����!�� �����
1����	���������,0���	���,�
�,�
�����	��������

������
���
�	���������,4�	�"��,��
��"��,����"���
�)�$�,&����"����������&�������������,���
�
��)�;������
������������1�
"��
���1���&���,���������4����,�,�����
�
�������� �����	�����
���
���
����!����1,����	�����
���,�
��������
1��
 �	�������
�������4�	
�����
���	��.
���3
.���
�����;�������
���1,����!���
�����
���1������1��������!�����������
�
����������,�������
���
��!�"���������
����4��
�,4������,������ ����������"������������0
 �4�� ��
���0����������,���
	��������"����,��"�
���������������1�"
���	��	���,�,�	
�����
)

;��1�� ��������1�
���������
�����
���������2��
������
�����������,0���	
�����
���	���
.
��� ���
�
����� 	�
�����
����� �� 	�������������4��������� �
� ����� �	�������!� 	���.�� ��
�������� ��	
��!� ������	������
����!�� 	���	�����
����!�����1�������� �	�&������
��!�&��
����!�/
�����������?�
"������������!�2������0�
����!�	���.�� 9D�1��9���������!�����6��"�
�	�0�
����!� ����)

(
�	����&��������"��*+-5�"��
�	��.
�����	
������3
.����
��;�������
�1,����	���1�
&
���
��)����� ��������"
� �
	�
�����
�
� �
���
���	����
�
� ����,
���!�	������ ����
���� ��������
��������	����
�����"�������)�'��
�&���1,����!���������
���1���)�(��������#���/���������
&��������
�������	
�����������
����
���1�
"��
���������,�
&������
����"������������������
�������
�B

8�
&
������
���0�B�?�
"������������!�L������0�
����!�	���.��9D�1��9�")�(�"
������������
��� �� ��"
�
���������"�� �
��,	�
����������1.�������������"
���
0����� ")	)� /
���
���;D;J�
�'�/��1���������������	�����������������,0���	
�����
�3
.����
��;�������
���")	)�/
���

��	����������	�
�����
����>+���������1������#����!�;�����������!���!��

� � � � � ��

� � � � � �
� ��

�
�

� �� ��

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

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

� � � � � �
� � � � �� �

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

� ��	
��
��
� �����	����

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

� � � � � � �
� � � � �� �

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



������������	�
�������������

��������� �


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

3
����
�����������L�	���,�������
�,"�����
�������������������
����
���
����	���1���������	����
�,���1���� �
�������	������,���������������,&����1��
�	��	
�����������
�� ���.�������������� �,����!���)�J�0�����1�����������
����
���
����� �
��.�����	������������,&����������1�&�
��������,"������!�������
��������������������"����!����� ���������&���������"������
�
�	����,	�����)�%���
�����"����
������
����	���
�����������
���������
�G
�����
���!��"��
�������
��"����,"
�H"������*@)-*)*+--")�O�CA-�	�9;���	�
�������&��"������
"�
&�������
����������1��������!���
��!����
����� �
��.� �����,&����1��	��	
�����������
�
�� ���.�������������� �,����!���9�,��
������������&��������
"�
&�����)�#�	�
�
�
���,.�����������D�	
��
���������,������!�	�������G�';�H"���	,����	��
���������������&�� ����������
�,
�
���!����
����������0���!�����)

F�
&�
����� ��E������!�&��
������1��������� ��
��� ���
�����  �
��.����
	������������,&������
����������!����������1�
.
�������;�#D��������	��;�
��1�����,��
!��,�M����&,��,4��
�������"�,		,���0����������
�����������!��
�
1������,�
������,�,	������������,�	���0��N)

D�������������-����������������-����%������1����)
!�����%�������	'+>�<IJ�:;<K�."0/"<.��."0/";J

 ��������&�������"��������������������<�IJ�:;<K�."0/"�.

���������� �����	��
0
�	�.����
	��
����)
�	�����	�4�����'�0�
��������)�����)( '�������!

	
5����������) '��
)'�
������ ���
	����	������ �&�����
	��.5@4������
 �,��������� ������0���� ��� ���������� ����������2������������ #�� ����� ������

2��������
���0������� �������	�2���� �� 
�������.����	���	�E����!���� ������������
����������������������������������2�#������	����
�����������������0�#��������������
������
�������������������� ������������������������������������������� ��������	
�����

 �$%&?� 
�������������������������#������������
���#�!������������ 8�.�����:
2,��������"����#	�������
�
)
.����
	��
����)
�	�����	�4�����2'��'	!

&�������
��<
(���������������� ������������
(���������������������!��������	���#���������
L������������� ��#���������
8������������0���2���!�0� �������� ��� ��	���OOOPQRST� ��UVW�RQ
20����� ����	���.����
	��
����)
�	�����	�4�����2'� �'	&�������
�<
(���������������� ������������
8������������0���2���!�0� �������� ��� ��	��� XYYZ:PPOOO�[USUVW�RQ
2����
��������	�������
�
)
 ��)
�	���������.5@4�����2
2����
!�	
	��)��������	�������
�
)
 ��)
�	���������.5@4�����2
2�	��������	�������
�
)
 ��)
�	���������.5@4�����2
M����������������������������������������G�#��������#��������������������������

������0���������������2������������������������������������� ��������������
��#���� 8�.������ #������������� �� ����� ���������J 8��� ��������� �������������� ���
������� �����������3�� ������ ��������� �� ������� ��J 8���������������� �������� ��
��������� B�

 ������������#���� �������������������	�2�������������� ������0�����!�������� #���
���� 5��	������� ����!��5� �� ��������������0���� �� ���������0"��� ����#�������� ���
������	��
�� ����������� ���������� ���������� �����
�� �� �����
�� ����������0"�
�
��������

@CE�0�F,�CB76E567�F6F,F5/.7B0A-0@6.00A4/F6FG�E50F@BCB76B�0
4/A0FB�C6H7I.�0�F/50.0.5@40��66�00+FEA4G�+0.,4/J07,


	��<KL8=:MNK�!��!K8
/��	�< :�K���'���
�0�
�������	( )��O���	�������( ==

�� !"#$%&�'(#� )"# *+,-"&�-((' �.#"/� 0�.1!.$
230�.45"$.$,2

�.&6%��,) � 1 $"7
�"8 $9"7��
��:;<=>�??�5�����5

�)(,()* $$( �'(!�.9! * $" �'@�.*"$-.�
A $#�.*+$%&�6-�@�!(6�<>��A�2�* ('.#�.2

� *@BC=B><DE??4F4D?

5�0�L�+$?L�./0H�F	>$�+5(9D$M(�+�5C@9�CN'O�O�CL
+�N$�	�	>$(O@P5(+O�?Q���$5$MRCO5L�D	?L>�$�	Q	?'@O�CL

C�	5(?$��A'�F?$S>$�$'�?$N?OGO�CL��$�+?O'O��	O�D?	SC+$�CO�
+C>$��$�SC(O@P5(+	��?$N?OGO�CL��$�?$6	(9��D$(O�($

+��!���%���������������%���������������������
� ��%��
�����������?��"
����������������
���!���������?������
���Q!��&���!�%�����������7� ���"
!��������-�7��������������
�������!�
������

�������	�����������6�����
����������
���!�"�
&�
�����1��
���������������
�,4.� ���,�������

-N� �����2�
��������
�������,������������ ��
��������������������������
�
����
�������
������!��!�L����
0��P

*N���,������� "��,�
��������"���1�
�0
��1��1�
���
���� M�
� ,�����������&�
�������"�� �1.�"�� �1�
���
���N�� ���
����� �1�
���
�������� ,���&������� �

�����������"��,�
����
��� ������"��������
�����������-������1���-AA-�"��
P

@N���,��������1��1�
���
������ M���N��� �
��2�
0�������
�������0
���,��
	�����	���������"��,�
�������,4����"��,4�
�����
0�4��
�����������������!��
�!�L����
0�����-������1���-AA-�"��
)

������!�����������2�
�
�����
������	����������������"�����
��)
;��	������&��������
�������,������������ ��
��������������������������

�
����
�������
������!��!�L����
0���	���	��
��� �
���������� ���
����
����
�������
�����������	��&��
�����������
��
�&��������������1�&�
4����

-N� ������	���1����������
����� "�
&�
������� ������
����� "�
&�
���� �"�
�
���������������	���1�����P

*N�������
�����"�
&�
������������"��������
��
�-Q����P
@N�������
�����"�
&�
������,&�����������"��������
��
�R5����P
CN�������
�����"�
&�
�����&��.����������"��������
��
�R+����P
5N�������
�����"�
&�
��������4.�����,�
����
���F��,�
��������!�	��"�
��

���	���
�
��4�����!��������1���������,�	���������4��������!�,4�L����
�
0�4�������������������	��&��
4.� ��
��,1�&������������� �����!��	�������4�
.�����������������������������!�,4�L����
0�4P

RN� ������
����� "�
&�
��� �� ������
��2�0����
����� �	�0�
�������� �����
� �����!���1�
������������
��������������
������
��
�&���������P

>N� ������
����� "�
&�
��� ��&,��
������� ��,.������4.��� ��,���,4���������
����������"
���
0�� ����,.������4.� �	����������������	,�����������
�����!
��2���
0����,���&����� ��	�0�
����������
�	�����
�������
�����!���2���
�
0����
�������
��� ����
 ��
��
&��������
�����"�
&�
�����1,�
4.�����������
��!��!�L����
0���	������!�2������1,��������	��2������
���� ��1�
���
�����
�� � ��"
���
0�� � ���� �1�
���
������ � ��"
���
0�� � �����"�� �1�
���
���� 	�
���4.��� "��,�
�������,4�
�����
0�4����������	��2������
�������1�
���
�
��������	��"�
��
������,.������4.�����,���,4�������������)

$�����
�����"�
&�
����	��1�������������!�,4�L����
0�4��
������
���������
�1��
��� 	�����
����� �� ���������
����!� ��"
��2����
����"�� ��"
�
� ��	�����
������!���
������ �2������"�
0�����,������ 	������&�
4.�!���
�������,����
���������
�������������������������������
����
�������
������!��!�L����
�
0��������������@+�
����
��� ����!�����������
�����,��
����������
��
1��,)�#
��,�
�����	������
���������,��
��������!�������
����������
��
1��,�
��,���,�
����)

$�����
�����"�
&�
����	��,������������
�&���������������
����������
��
�
1��,����-����
���*+-5�"��
��	������
���4����,������	������&�
4.�!���
�����
�,����� ������� ��
���� ��������������� �� ������ �
����
�������
������!��!
L����
0����	���	��
����
����������	������������
���!������ ����
��
�&������
����������
����������
��
1��,)

(
������������
��������"����,"
����
����.��������������������,4.���0���
������������
����	��	������4���	�����"��6�
���
�	���,����,����,���������
��������������
�� �
����
�������
������!��!�L����
0���

� �� �� � �

�
� �

� � ������
	
����

�
�

� �

�
�

�
� ��

������
����

� �
� �

�
�

� �
�� � ���� �

�������

� �� �
� ��

�
�

� �
� ����� �

�� �����

� �� �
� �

��� ��

�
�

� �
� �� ����

� �� �
� ��

�
�

� �
� � �����

� �
�

�
�

� �

�
�

� �� �����

�



������������	�
�������������

����������

�������	��
���

7	��
���	'�	��
���
	����&�'�	�������� '��� '�������"

����
���
����������	����������������	�	�	����
����	�)!
	
���	�;��	��'��� ���
��	����	 �'�����
�����	���	�	!
�	����
�P@�Q��������)��	�������	���	�	�	����
� 
���'��!
�����	 �	������	 
�����( ����'�����	 �
����������
	��(
�����������	�	����

.��������#���������� �����
�������� ����� ������������� ������ ���
�������������������� ��������������� �� ������� �� �������
�� ��������
!����� 
����������������
�������� �� ����� ������������� ������ ����
����������� 
���0����������� ������ 
���0���������������.�����������
������ #���������
���������� �����������������������������	�����
"���:��������������������������������
������������������������������
 ������������������������������� G��
����������������������������
���������� �
����0"���������� �� �� ��������� ���� G��
�� �����������
������ ������������#������� ��������������������

,�� ��������������������	���������#���������������������������
�����	����"�����(�G����������������������!���������������#�����
������ ���� ����������� ��#���������� �� ��
�������� ������� ������
�������������������������������������������	���� �������������������
������������B��!���������������#������������������������������
����0"���� ����	�������� ��#����0�� �������� ��������� ������	� ��
����� ���#�������� �� #�������� �
�� �� G��������������� )� ������� ����	�
����� ����
������ ������ ���������� ���� ��������� ������� �����������
������� �������� ��������	����"����� ���� #����������� �������� ���
�������������� )� ������ ����������	�����������������������������
2���4���������ELB7��L�������	����� ����
�0����������0����"���
��� ������� ���������
��� �������������G�������������������������
����������+��������
�	���������	���#��������������������������
������ ��������� �� ����� ������� ��#���0���� 5\SY]R^_Y`� a]SY� b]TY5��J��
��������������������������	���#���������� ����� ����������G��������
�����0��������������������������������������#���������������������
�"�"������������������������ #�"�"���������#������� �����

3���� �������������������������� ������ #���������� �������������
������#������� ���!�������� �������� �������0"��� ����	���� /�����
�������0"��� ������������ ������1� ��� �����#�������	� � ���&$�����

B�2������� ��� ��������� �� ������#������� ����	� ��#���������� �
���!�����������������������0"�������	���������������#����������
�
����� �������� ������������ ��� ����	���� �����!���� ����� �������
"������� �������������������0��	�

7�#������0*6A@@
����� '���&��

B�1�.,-04F6+05

��������������5�������������

�
���������
��������	��A��������������G

5���
�	
�
������
���3	�	�������� ����� 20'��
����	��
�������)'&��2�
 ���	��������K
����R�N8!3$ ! '�� ���>���
����
	�	����� ���)����
�	��������)��&�'��������)��	'�����!
	
�� ��
)�&��( '�� ��
������#���  ���
	�	��������
� L'����� ��� ����	����M ���)����
�	�����
����)��&�'���������)��;	������	
������	
'�����
�������	��;		��'���	��	��������!
�
��� L��)�	����M��� �����
	��'�� ��
������ ����	
������	
�� ����)
�'��
����	#�	�	�!
�)��#���  ���
	�	��������
�" ���)����
�	���������)��&�'������� ��)��;	��� '�������  �!
���������
	�	���� �������(������ �&��(��;	�
����� ���)����
��( �'������	'���	�
� �'��#�!
�	��"��	��'������  ���������
	�	��� �������( ������ �&��( ��;	�
����� ���)����
���

(��������	� #����������������0� 
������������
����������!�������
�� �����"�
��� �����������������
������ ��������� ��� �������"��� ����������� ��� ������������ /���������1� ���#�������	�� ����������� ��#�
��������� ���������� 
�������������� ��������!��������� �����"��� ��� ����������� ������������ /����
������1� ���#�������	��������������������
��!�������	�����
�����"��������������
����"��������
�� �������
��� ����� ���"���������� ����

�
� '���;��� '���)����������
4	����F4,-/7

����
��3������	����������	�������
��������������
������
������
���������	���������������
���
����������������
��5�����������������
���������
�������������A���

50�
�������������	����"
�� ��
)���������'����)'����	������������
�������������
����
�	�����������'��	;	����	�'����
( �)����� ����	&	��������)"
�����	����( '	�	#��!
�	���	 )'�����";�������� �&����

3�� ������ �#� ������� �������	� �������� ����������� ��������� ��� �����:� 5 ����� ��� ������0"��
�
���#�!��� ����������� ��������� ��������� ����*����� ��������������� ����"���	����
�������������
������� ������� ����������
�� ���������
���������� �������������� G��	���� ������0"�	� ��������	5�

 � ���������#������������������	������!��������������������������������������K���"��
�� �������
.E�

B�
������ �������<9�&�K)�.E�������������������"���	������
���������������������������������
��������� ��������� ������"����� ��� ���!�������� ������� �����#������������� ������������ ������� ��
���������� ����������
�����������"�
�����"�����������
��������������������������� �������	��
��
��#�!���

(���� ��� ����������� ������������������ ���������� /#�� ����0������� �����������1� ����������
������� �������������� ����"���	� �����
���������������

B�����	� &?;�K)�.E� ������������� ���� ��� �������� ��������������� ����"���	� �����
���������
����������������������������������
�����������"�
�����"�����������G��������#���������������#����
���� �������2����� ����������
������������2��������������������� ��������������������� ������������
������������������"������������������������������������#�������������������#�������������������
�
�� �������

 �������������� �� ��� ?� ���� &9&��� ���� &9$�K)�.E� ������0"�	� ��������	� �� ��������������� ����"���	� �
���
��������������� #���0������� ��
���� ���������� G�������
����������������

7��������#���� ���������� ����������� �������#��������������"��
�� #���������������� ����������
����� ���#�������� �������������� ����"���	� �� ���
���������� ����� ��� ��������0� �� ������� ��"�
�
���"������ ������� ����
�� ���
��������
�� ������ ��� G���� �#����� ��� ����������	� ������ ����� ���0�
���
��!���������#��������

 ������ �� ����� �#A����0�� ���� �
���� ��������� ������ #�"������ ���������� ����� 
������ ��
������������������	������� ������0"��� �������	�������� ������������� 
�������������������0���#�����
#�������� ����������������� �� ���������������������� ������������������������� �� ����

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

�);	�
�)	
 ���'����	�( ��� ����� � ��	�'	#	��	��	 �'��!
���
��"�	��������	( ��	�
�����( ��
��������	������	 �	�!
�� �
 ���	
�� � �)�	 ������� ����������� #	���	��������	��
?
� ! �	
�����������!
����'��
��� 
�����
� ��

+��������������#����������
������������0�������������
��������-
3�������������������������������
������������������������#�����0���
����� ���� ���� ������0�� ��� ������� #�� ���0���#���� ��� �� #����#��� ����
�
�������

D��&&�����!���$%&'�
����������������������������J4,C88�J� 8
.���������J������������	���� #��
����������=���������������
����� ����������	� �� ��������������������������� /M((4�?�� c'%d1�� �
�#�������� ������� ��
��� &� /M((4�%�� c&%%d1� ����������������	� �� =
����	���������� �������#�����	� �������� �������� /M((4�9�� c&9�9d1�

(�� ����
����������������������
����������������������������
��0"������#��:������������'�/M((4�'��%d1���������&�/M((4�%��c&%%d1
��
��H� ��������� �� &� /M((4�&�� %d1H� ��������� �P�� �� &� /M((4�&�� %d1�� �����
���������������� ��$� /M((4�%��c&%%d1�

 � ����� �����#�� ������������� ���� �� ��������� �����������������
����	����������� #��
����������$�87(� /M((4�&�� %d1�� �� ����������
����#�������8@@�������	���#������������� ������������

J������������������ ��� ��������	� ������� ����� ����������	
��������������������������J��������
���	����&9��&=���&;�������
$%&'�
�����5B�������5�������������"��������0����0������������#�
������������� ����������

8���������������� ��������� �� ��������0� ��� ��������J��
�������
�� �	���� ��2�����������
������������ 5 ��������� �������
��5��3�������� �� =� ������ <%������� ��� %;� ������ <%������� �� �� &=� �����
<%���������&;� ������<%������� ����������4,C88������� ����#�����#��
���������� ��������	���������������7B��� �������� ���������������
�������0"��� ����	���� �� ���������� ����	���#����������

(��������������������	��������0���#��������������#�������
���������� ���������� � ��������� ������� ���������� ��	������ �� ���
����������� �� ��	����0"��� #����������������� ��� ���������������
�������������� �� �� ������������������ <� ���� &$�$<��)�M(�.E�#��������
���������������#���������������������������2����#����<%%%
���

(����#�������	����&$������
�� ��#������� ����������� ���������
������������� ������� ��#����������� ������� ���"����������� �� ���
����#�������� ���!���������������� �������0"��� ����	����� ��������
����0"��� ����� �� ����� �������� ���� ����� �������� ��#����0"��� ���
���
����� ������� �� ����"�0� ����	� ��#����������� �������������
�������!��	� ���������
�� ��������� �����������������������
����
�
����������� �� ������� �� ������#�����������!���������������� ��������
0"��� ����	����

8���� ��G���������"������������������������������������G��!��
�� ���������#���� 8���	��� ������� �� ����� #���������� �� ��#���������
������ ��������#�"�"������ �����������������
�����������

@����������������� ���#�����������0�����(������������
������
������� �������� G��
�� #������� ��� ������� �������#���� ��� ����#��� �����
����	��2
��	����������������5����

�����5�������	�H��������
��2

7� 
	���
����0�
���������������( �')��";��'��
����
���('�������"
��>��
�
	�	>����!
�����	���#	�
���,�
�����	��	'�	�
)'����� '���������)#���! '��&	�� ���������	���� �'	!
&�>�#����

7������#����������������������	�������J� 8�.���������J������������	���������#��
������������
2���������2����
����������������� 
������������� 
���������������������?%�����������	�#����������
������

 �������������:����������	�����2���9%������	���������!����������7�������������e\e�����"������
����������������������������#�������������������������������������������������������
�������#�����
��e\e� ����#�����K��"���� ���� �� ��������� ������� ������ G��
�� ������ ��������� ��	����������� ��� ��
����������� ����� #������������� ���#������� ���� ����

 ��������������:�����������	�����2������������!����������J���������������#�����	�����
�������?%���
9%���������������#��������������������������5��������������05���#������������������������!����J����#�
���������� ������� ��������� ���������	�� 
��� ����������	����������� �� ������!�� � �� #�� ���� ������ 5#�����
����5�� ����
�� ���������
�� ������ ��������� �������� �� ������ &?%�%%%� ����	� ��� ��������� ��� �����
�������#�����	������ 
�����������������������#����&=%�%%%�����	�� ����������������������������"���
�������� ��� ���#������������������ ������ ����2����� �������� ������ ������� 9�?%%� ����	�� ��� �����
������<%�%%%�����	�� �,� ���������������������������������������#���������������������� ��� �#������ ���
����������� ������

(�������2���������������� ����!��� �������� �������
J��"������ � ����������J��������
���	������������������ ������������������ ��������� �����������	

������������3���������� #����� G����������� ��"��� �� �������� ����  ��� ��������0��� � ������"��� ����
��"�����0�� ��� ������������� ������ ����2����
����������������� ������ �����:� �� (����� �����������
����
��3������2���������#�����������������
������#��
�����������������*�������
���G��!��������������
�������������������������������������������������������
������0���������������������
������*������
��
������������
�� ����2���� /������!���������������#��	:� ���	� ����2��������P������P�������� ����� G���
#����������� ����
��� ������ ������� ����������� ��� #������ ����
�� ��#����� ����2����� ������� �"*1��  �����
#������ 
������������� ����������� ��������e\e�

��f������� �
�#�����#�����K����� #�����0��� ���� �*����#��	� ������������ ��
�� #������	� 5�������� �����
�05�/��������87(������������������������#�������#���������������������������1���#������������5#�����
����5�� ������ ����0�� ����������� �����0� �#����� /5������������ ��#���51�� C���� #��
���������� �������
��
������������� ������������������������������� ������� ���#� ���������� ������J��������
�� �	����

��(�����	�#���������������������������0�������������	�����2����	������ /�����
����	������������
������0��������������� ��������� ����
� ���#� ����2��� �� ��� #�����������������������
��e\e�����"����
������*���
�� ������������ ����2����
�� ��*���������������������������� #�� ��������� ����
��� ����������
���� ��� ���������	� ��*�� �������!�� �����1��(����� G��
�� ���*�� #������� ���� ��������e\e�����"���	� ���
���������������������������������������#������������������� ����"�������� G���������

 � ������"��� ��������������� ��������� �� ������ ���������"���� 5����5� �� ����������������������	
�����

@��������� 
�������� ����� ����� ������������������	������������� �������� �������������������	������
���� 
������ ��� ��� ��������� ����2����� ���� ����"�0�� ���e\e��(����� ���� ��������� ��������� ��#����
��#��������������	������������������!��:

�����J����������%$� /� ����������
��%$%�� #���������������	1��;�/<'9=;1�$�&%�;$��$�&%�=<�
�����(������;�/<'9=;1�<$�;%$�
�����7�������;�/<'9=$1�'>�%';��'>�%>9��'>�?99
�����@�A0
���;�/<'9=$1�';�%%$��';�&%$��';�$=9
�����(��
������;�/<'9=$1�$'�&<;��$'�&&<
�����������2�����������;�/<'9=;1�$;�<%%�
B�������������!���������� �������"���������������� ���������������"���������������������F

0.5@4�����'�0�
��������)�����)



������������	�
�������������

�������	
�� �

��������	
������������������������������	�������	�������������������������� ��������	���� ������!�����	
�"# ��$��%	�&�"#�����������'�!()*
+,�-�.��./������/�����������&����&�����&	�����0�����	
��#��	123"��������/��1��&��4���������&"5�����1������#������6���"*7����#����1����1�1*8����
9������������"#��������:.�;�����*<<���������<$��<�<���

:�������������������&�����1������	
�����&���������1���2������=9����������/��"� �=,���3�
�����&����> ������,���3�
���� � 1	�'����� � ?<�
@������� ��	�&�"#������������/��"��(97+,A�)�A� ���	���BC?�$�D��*��*�� �4�����*��*�$��,����������&�,,,�=E�&��������������4��> ���E�&�����# 
1	��<�	���:������� ���A��:���������&������
��C�����?��A�������������������<<��0�����������&�������������������<<�

F���/�;GGGG������2��<<<�H�/��9����������������3���	�����

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


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

7����*������&�I����J��3�������� 
%	�&�"#����������	K3&�������	� 
����������"�*�&���������/���������
�� �����&�K�2�/�
��&�K���������	�L

9��"�����"���/���&��
�&�@��
�7�����
A"���/��
��1&��&��*��5����1���	
��#L
+���3"��"������&��#�2�/�����������	� 
E������&������&�/&��I����������#L

��
�����
���
�����
���������
.���	/����	 �	&��	��$�������)*	�������%	���
�!���)*


���	���	���'	0	&���	����	�������	�����
����	�����*	�
,�������)"	$��!��'	1���	&����	����������	�������	�	����
���$��	�������	,���$����	���������	�	$��!���%	���,�	���
������	 �������	
	 ���*	$����	 �����	 ��
����	 ����
��	 �
��)'

S����.��������!��!�	�
����)�D�����1��
����������&���	����
������������
����������� ��
�
���
�"��,�
&�������"��������������	����������
��
��,&��
��)
������ ��&��������&����4�� ,�	� 
������ �1��
��� �
��������"����
�
�)�(��
����"��	���
�������1������������
�������!��41��)�%
�����0��	����
�������
�,������"���
������&������
���������
����41�����
��������"�
���"���
�����1��
)

#��
������������
�,� 9/�����9� ,&�� ��
��� ��
��0��!�� �� 6��������� 	�������
	����
�������
���	�����1�����,����
&��!�����
����!�"�,		�)��
�����
������
���
4����� �������
�������������
�,������,4�	��"�������������� �� ��
��)

#�������!�"�,		��	�
����������
��"����������	��
�������������� �	��
"�"��
��	����������"���1�
���
����D
������'����!�#�
���������!)�D�������
4������
 ��������������
�
�������
��0��������	���1�����"��
����
4��	����,)������

����6����"��,�	��,���
������������!����	��!��������������,�����������������
�
�
��)

����
�����	��
������D�4��
�������
�������,	����������!���
���!�"�,	�
	�)�$����������,���
����������������	�����
����,����"�
������
�0��
���������
���
�
��)

#�	��"�����������!�"�,		��	�
�����	�� �����
��������
)�(�
����
�
���
������
�������������
����1�����������������������)

#����
����	����
�������
�������	�
�����
����D����
����)
#�D�����
���������
1,�����	����
��������� ��
����������.��	��
����� ��
�

&����B
'6>	9�T0J�*(���
*

+����������G	�9?	+$�@�+�

#��?D;8�D�;#�9J���
���
�
9��
1��
�	�����	��
��4��41�����
�����	�����
������������������ �����
���� �"�,		)�#�����!��
1����	��
"�"�������"���
�
��	���
����4���������
�����������	���"
4.��������	��
������
����������������"�����
1��
������������41�.�"������ ���������!������	���,4����������
�,�������,��4�
.�"���41������!���������	���������
1��,��	�����&��
�����1���������
�������,��
���������������������
��)�;���!����2�����
�!��
1�������������	���������
�
��������!�������
��)

(

�,��������
����� �������������������1����	�����&����	�,�
�����
����
����
����98�
�����������
��9)�#������	��
�������1�����!��
�����4���&��
�
�����	���"
����
�
������
������1������,�
�����)��
1����1������	��������
���1�!� ���"��
�������4� ��� �
����1�
��� ��
����
����� �

����� � ������!�
1����
��	,"���0��������1,�
"���	��������!�"���������
�����4�������)�)

#�� ������	��"������ � � � 	�
����,����"������	��
���
��	�� �������� 	���
��������������,������������&
�������� 
	������ � ���1������
����������	�������
�������� ��
�)�D�����������������	��
��������	��"�����������1���	����
������)
��1��
���
���"����������"������
��
� 9�
1�������� ��
����,��������
�	�
���,
(� ��, 9��
��
�
��	��������� ����,�
��)�(
�	����&��������"��	�
����
��
��
��1��
���������1�������� ���	������)�$���
�
�������	�������
���)�#���0��,�����
��
�������	��	���������
�
��	��
�����1,��������
�������������,
��)

��1��
�	��"�����������!�"�,		��	��"����������0����9�
���
���������
�9)�'
�����������"������
���"����������"������
��
�	��
���
������� ��
����������
����� ��
��
�����
���������0������
���� 	�������� ��� 
����� �
�0
��)

#� �����
�!��
1�����������
��������������	����
�������������"��	����������
�
����������
��)


