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

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

v

v

v

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

,���2������-����'�+$�'�.'���.��"��,��'�'��.'�,��7������8�"'�9������

���6�����'�:����.'����'��;�,�<��
=��>4���?��'�*������@����.��
�


A.�����
����2�����'�9�����.�<��5'�*B '�"��?��'�6��*����
���.�:,��'�
�(������'�/����.��&���C#.��*��*
��D����.��
2�.���



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

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

������

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

&����"�������4 5+4 �����
����'��/��"��()����6���
7��8�����9����
:
��� ��
8�# ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *;
���������������
���������������������(3���&��
������,����-����
 ��

&����"�������4 5+4 �����
����'��/��"��()����6�������6 ��<��9����
:
��� ��
8�# ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $ =

�� ������������	


�� �����	����������


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

��������	���>�����6 �������
�������
��������>�������6����
&���������
?��(3��������
@��# ����������������������������������������������������������������������������������������������������� $*

�� ����������������


�� �����������
��������@�����.��A�����������'��(B'�
	�����(C�
�D��>����
&���%�

����A��<�������A��������E��
# ��������������������������������������������������������������������������� $F

����� �� �� � ��	�
 �� � ����������� ��
����� ��������	�� 
��������� ��������
����������������������
�	����	���	�������	���	����� 	!�"���	��#	���$	���%��&�'(���	����	��#	��
�������	�� 
��)� �	���&��*���+	���,�&�-�.�������"���	�/0����,��1���'��2��
��������������34������	�����5!�26!�-�������������	���,�����	��������#	��
���!���������7����	����8���%��,���9�� ��/:	��7����	��'���&�,�,���$	��
��8�� �	�������!��	��,	���	���!�/04��������2	����	��&��	����;	����4�

�������	��
����������
��������������	�!	���	���	�������	��
���<	��-	�������	���,�����	�����/0	!��	��#	�����#��3����3����4����	��
#	��������#!����34������	��9����	��/=��;��26�����*���9�������4��/>���
2���?��/>@�����	��&������������4��&�A���������8�� �,�B������-��/=	,�
�*��'��&!��%���������8���	��#	���	������ ����	��&�������	��,�'��
&����?��/>@���������4����8�� CD��/04��/E���1������������FG	���	����8�
�	������/04�����!��	��,	����	��&!�/04�������9��/04��,�54���#��������4��

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

���������	��

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


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



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

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

���� � �����	
������������������
�������������
�������������� !����
"���#�
�$�
�����������%&�����
���
����
�������'����
��(�
��)�*������+��
,-��.-/�0�������������+
� !
�0��
/�1�������/��2���3������4
����)&�
�56�� !
�4��������$��&�/�/�
������	��
0�1��'�������)	��/����&����7	�4&�
���0����/���7	�4&�/�
�0�������$��8���
9�4�����:���&�����
�)��������������
�;
��<�/�5� =���/
�)	�������/�&��)	��
��&)
���������%&�����
���
���������
�&��)&���=�
��0���>��&�:	��������?@@A
��B���CC�4����D�E
�&)	����8��
��
�&��)��&FG��H��'���������:����
����0��
�E��/�1�������I�J��K�
��/*
�5����
 :
����0&�L����M
�����0�����0���
�
�K�/�1��*�������'���
�N�&3��
��
�&��FG���
���=������2/��+/��M
������
&%���H��0���/��/��
���+��,-��)�&/��
/�1������������+���<�
��&�/�/�
�</�
&/�
��&�L��7	���O��������<�
�����P-&��
��
�9��+/��0��������9�����)���
����
�Q��&���+/����&R
�S-���/�&%���H����B�
CC�4����?T�E
�&)	����8��/	��)&������
&/��&��&��/�����/����/����U���V�����
<����/����&��FG��9�E
������+/��M
�
�7����7	�&3���&��)&���=�� !�&�=
��+
�
"��/���������&���#�)	���/�1�� �/
�

)	���W�
�&/��0��/�����$�������M
�
0�����0���� :
��
��4X���O���&�&3������

���&�:	��H��<�
������+/��M
�9��Y���
/�
0��&��/�Q�/�
�&�/��&��� !���Q����
��
�����P-&����
��+/��M
�9�)&��Z	��$�
&������/�/�������)&������L�U��������
�7&��/���+
�9��&�/����&�=
��&�2/�
/�1��%���W���&/��%/���/������%����&���
/������/�1�� ���<��Q�������������
&�-6�&�)��3�
��Q���&���4��
������� � �����	
����������

������ ���
��B��CC�4����C�E
�9��[�#�������

���%&�����
���
�����&��)&���=�
��0���
>��&�:	��&)	����8��
����&���0���<���

�5�����&��/�1��/��
���0�����&�;/� :�
����)&������&/��&��&��/����4���� ?

E
� :���&�/�L�0����
��5� =�������&�
&H&���&)
��[�#����X�4�/��\�D@�<�����
������Q���� =���
��)������4����0��/	�
�)&������&��/�/��<�����4X��0��S-����
�
�������������&���9������/�/9���&)���<���
���&�=��)�����/�1��/�������+��,-�����
0&�&3��&�/�
���/	�����
�����&�=
���
/�1��&�/�L�����/������)	����//��/	
�
Q�������0��/&����/������/�1�� )&�
�56����� E�����
��0
������]�
�4����
)	�����W����A@@�&^��&��__
��&�=
�
<�������
����/��/�����*;��&������/�����
�)	��``)������&��/��)��&����-�&������

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



� ����������	
������������������������������
a��&��
��&�=
�9�//��/	
��-��
���-��
�����&��&R
�9��
����&��/�� /��E
�
/����&���E���[�
�'����
�����4���P-6��

�4X&�/�1�� !��J��'��J�Q��
����Q���9����
*;���5�������
�/��4��4&�����*;��&�/�1�
&���7&���+��,-��$�/�1�� � E��������
�� :����
���&�����L��H���^��������
���&��������
�/��4�����/����
��</����
�
�/��4�������������:���$�4����/�1��%��
�W���/����:	���� !�����<����&U��&��&/��
����)
��3���L����2��$�/�����)
�/&��
/	�9;��H��E��<�����%���W�����/�/	�<����
���
�$
�/����/�1�� 
��&�=
������56��
�Y��&���9;��������:���$�4����]�
�
��
/����/��&�;/���3�����L��8��
���/	��
������E��%�/�/�������/����7	��4/���/�
L�&R
�&%��������"�����/��&�������
��	��9��7	�� b��/�����/�*;���/	��/������
/������5���M/�0��
��������)	���+
�

����������&�2/�4��������W
�4&����7	�
)&��'�

�N�J���������� ����	�
�4���)	��&3��&���5���M/�<��������

���� !c�����a�����/�Q���I��d�&�/�L�����
�<����YX������-�&��E���0���������=�
���
/���&J������/&��&����H
������5��
0��&3��
�������&��I��d���/
�)	�
�&��FG��9��+/������
�)	�/�1��/������
�����/	�&3��&)	������������)	��4&���
�
���/��
����&3������W����C@����5��
����W6&�����������)	��4&���
�����������7	�
)&�����I���5
�
���Y���E����
��&������
�<����+
�%���&�����%��� =���
��0��/	�
�/
�#���H���+
�%����������L���/����
e���&Z��&���W����D@@�&^��&��__���
�[��/	���&���/�]�
�Q����
��)�&/��/��
�4����/�)�&���<�
�e���/����``)������
&��/��)��&����-�&������a���&����-�&�
/��
� =���
��0��/&��&P��������L�/&��f/�

�0��/&��� �&����- �&�< �����/� �Q
�
&����- �&�W6&������7 	 �)&����5
�/�1�
�+/��8����7	��W�
�/	���&����������9�
2 /�S - �
 �� ������ 7 	 �)&��'� �� � �, ! � �5���

���������"���E��0����������5������

���J
�/	�a��H�� :�����
���8���
�����
/��E
��4
������X�4�/��CC�D@�<������
�� :���
���0�����<���E�g���&�;/�'�
����&��)��&FG���
���+/�

��4����D�E
������
��E�g��������
��K���]����
��<��/	��&��FG���
���=��
�
��<��/	��7	��];��Y��&)	������E�g���
W���4����L�&�/�/�
��&�%���4�������4����
�Y���7	�)&������d���
�������������/�1�
&Y
�*���&�/����J���Q�
��-�&�����/�1��&/��
/�
���/�J	��������&�%����
���0
��H���
��/�Q�����E�g�����'��0h�I��
��������
����"���E���4���)	��&3��
�������
�������E�g������0��������)&�������0�/�
����4���)	��
��&�����/��E�g��������
�[��/	��&&�/�1�� !�����&�/�/��&�/����
U�/�
�<���&/�
��&����������9�"����&���
�����7�����
������)	�����/9����E�����
�
�������������/&����/*;����&R
�a��
��
'�����&��)��&FG���
���+/�

��4����D�E
�'���
	&�0���9�����
�:����X�4�/�� i�AA� <�����������%&��
���
���
����������=�
��0���"����'����
�����:����������
�Q��W���]����
��
��
���
�����
��<��/	��)&������&/��&��&��/�
�
��<��/	�0���/����/
�)	���W�
�&/��
�Y��&����K
�����N������������YX������-�&�
Wj���
������-�&�/��
�&W����)�
�/�1��'���

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



� ������������������������	
����������������
����)	���7	�4&�/�
��3�/�&�������&R��
/&���/	��������&���S-�
�f�����&R��
�<���&�=
��+
�"���������� � ��0���
9�&�/�����$��<�
�4������/�1��&�/�/�
�
�&�%���4������������/�����4����0��
����
�0����7	�4&������
����&��&�����&�
���)	��H����&���0���<����/
�#���H��W���
]��������'��<���&)	����
���W�
�0��/	�
�)&������&/��&��&��/�� �W�
�0��/	�
�&��FG���7&��0����
��������������
/�1��'����//� :
������
����&��&���
��&����/�1���W�
�0��/	��0�/��M��&/��
26��&����������������*���������4���
)	��&3��&���5��0�&3��&R
�a��H��/��
E
�����+/������)
���/���
��<����
/��E���&)�������7	�����+/�
������������������������	
���

����������������
��4����T�E
��[�#����K
�����N��YX��

����-�&�Wj���
�����5� =���/
�)	������
�/�&��)	����&)
��-�&�Wj���&��FG���
��
�7&��/�������-�&�M6��/�1���7	��W�
�&3��

����������2�)	�"�����/�������&��&���
��&����)	��H���-�&�Wj��4������
�/	��)&��
�����0�/��M���-�&�Wj���Y���+
��7	�)&��
5�
�g�d�������������������/�1���Y��
�+
��)�
�����-�&�/��
����0��&3��
���k��
��
���&����/���l����-�&�Wj���-�&������
�
��4X�����m�/�)	���/�������-�&�Wj���Y��
�+
�&W����)�
�/���-�&�/��
����0��"���
L����&�������)	��
���-�&�Wj������)	��
4
����5� =�������&�&H&���&)
��-�&�Wj��
/����-�&�/�1����0���9��&�2/�/�1��4
�

U������������*��� :
����$�4����)&��
)	�������	��&������L��7	��W�
�&3��]�
�
��W����n?@@�&^��&��__&����H
�9�

E�����
���&(�
�
�����������H
���
�+6�����``)������&��/��)��<����Y��&��
��
����)	��
��&�=
�����5����8���/�1��/o/�
�8���9�������"���)����&(�
�
���)�
/��������
�������Q��/����������+
�
/�1��/���)���&)��
�����Q��/������-�&�
4X��� ���Q��/�����&�-&����&(�
�
��
�l��&��Q��/�������
�/	�*�/����&��9�<�
�
����/��<�
��
�9�S-��/�������=�
������
a��&�/�1��/����/	�������/�� !
�/	�/	��
<����8���Vp&�L�E�����
����)���&�&3��
�56��Hc�&���#������7&��&3��&R
�a��
&��
��������//���Q�/��
�/�1��������
������/	
��#��
��/�����
����U���&��#�
�
������L�]/����Q�/��
����� =������
���
����<���������H�����
����E/�L��)
�
�� !�����<����&U��&��/�����������/&��

��/����//�����Oq������Q���J�1��S-��/���
�����Q/��M���������������	��&��/���
�	��4/���/�L�r�P-&����;��<�&���*;��Q�/�

/�������YX������-�&�Wj��'��J�Q�����
��
�:��4
�
��&�/�L�����/������)	�����-�&�
�E���9��:��4
�������)����/��+6����
��
&��/&���*�/�L��7	��W�
�/	��&��FG���
��

���-�&�Wj���Y���+
�/�1������
�����
/�
���� �<�
�s�
�tp
��0
�&3��]�
��7	�
�W�
��A@@�&^��&���5���M/�<���&�/�
L�����/������)	�����%���W����
�/�����
�
���/�
�����/���l���&��&����-�&�/���<�
�
�9;���
���0
��<��/�������������
�������/&����/*;����&����-�&������a��
E
��	���YX������-�&�Wj���
�������&���=�
�
9�E
��	��������=�
������&J���H���k����
�
��&�����
��&�/�1��������=�
�<����-�&�
Wj���Y���+
�/�1���-�&�/��
���-�&�Wj���l���
Q�/�4
�U������
����/�1���*��� :
���
�����]�
���W����C@@��/	������4���

�������	����
�����(
�)���*���+,����������-.���
�	������������������������������������
��



� ����������	
������������������������������
�#�/���l����	���
�&����-�&�������a��
E
��	�� u�����
�W6&������-�&�Wj��Q��J	��

S-���
�
�����/�0��/	��/
�#���H��/���
�/	��������"���/������������+���<�
�
�7���/���������&�����
�/�1��/���������
��/����������L������56��//� :
�����
W����Cn@@�&^��&��__
�������L�)�
&/��
�]�
�Q����)�&/���v���)�``Q
�)���
���&��/��)��&����-�&�������a���/��
������������L��
���8��0���
��M��
�-�&�Wj��'����������
���������/&��
U�/���
��0
�9���������7	�)&�����K
��h��
<������7	��4��&)	����7&��0������'�
���$����$�/�1��������
���������
/&��U�/���
��7&��L������&J/�/�1�
/o/��H��� &V����H�������L�U�����
Q������/�����/�����3���E��0��)��
�����+6����
��&���/
�#���H��$
�)&�
/�1�� �������Q�������4����#�/��
�l����7	�)&���h��<��������+/�������

&�[���&��/�/�1��0�����������/	
�&���
����;
��]����/��/���O���</��
�<���)��

��/�L��7	�� b����&����-�&������a��&������
���Q�����������=�&�������&���7	������
�
���*;��&��W
��3�����,-����/	�

��4����A�E
�9��[�#����K�
�����N�
�YX������-�&�Wj����������:��4
�
��5� =��
�����&�&H&���&)
���������-�&��E���0��
/	��&��FG���
���=���:��4
�����)����$
�
)&�/�1���-�&��E���0��������V��)	��H��
&�/�L�
��/�
��������0��/&��/�1��
	&�
�����4
�����0�����&��__����/��4
�
������/o/�/������E���w�����&(�
�
��
�:	���	
�9�U�&�E�
���������2�/���/�1���:	��
&�[�����E�
�����<&������4���&�``)������
&��/��)��E
��3�����0�����)&�&�:	��
�����)���
��&��4�������
�/	��)&��L�
�����"�����&��/�/������0���/���-�&�Wj��
4
�����-�&�/��
�/�1���0��/&�1������
�#��
�9�4
�U���-�&��E���&������]�
�4
�

U������W���� Cn@@�  !��Y�����[�#���
4����<�
�<���
����/��.-/�0���������
4
�������
��H���+
��8���9�E�����
�
/�1�����4
����&(��<&��&(�
�
��E�
�
��������2�/�������&��5� =�������+
�/�1�
/��/��%��4X���M������"��W��������4X��
�E�
����5� =��&�=�
�4X�����E�
������=�&��
L��&/���:	��4���&��#�
�4X�������</��)�
�����&��/o/�����9����
��&����-�&�/�1�
��/�Q���4����<�
�<����5��(�
��0���&��
�<���&����
��9;��9��:	��&�[�������+
�
/�1���:	��&�[��%��4X���M������"��W���
�����4X����E�
����&�=�
�4X����E�
�����
�=�&��L��&/���:	��4���&��#�
�4X�������L�
</�/o/�&�:	��������
��&�/���l����56��
&�:����&����-�&��
��&�&3�����
�������
����
������<���3/��� 7���Hc���9;�����
v/�*;���]�
�P-&�����0��"�����	�&�%���
J�1�� � �)
�"�������4���
����&��/�
�������4������M6�������)��&�=
�����+/�

��4����x�E
�9��[�#���y��,!�g��)���
���4����0��/	��/
�#���H������0����
��
�0�/�������������/�1��������
�/��4��
�3��Hc��l���&����
����g���9�Q���W6�0����
������&3��]�
���W���� T@@@�&^��
&���5��0��
��
��0���4���&/���:	���
��
4X����
�&)���<����Y��&��&�/��������/�Q�
�
9��+���l���&�������/��4��
��/&��
&U���H���;
�9�&)�/�/�����L�����2/����
�=�
�<����L�E��0����;��&� =�&��������a��
/��E
���/�Q���'����'�����g�����*���
����������	��4�������W���3
��W�
�
0��S!��������)������������?@@A�����

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



� ������������������������	
����������������
4����������&�/��4
���
�9�������(���
����&���+/��8�������J���
��&���7	��W�
�
�Y��&����/
�#���H�����$����0����#��
�

��*�/���<�&��0
���W����TD���#
�
(�
�*�/������&�=�������a��/�1��4����
�����
��+
�0��/�1��*�/���<�&��0
�
$�4�����������0�����7	��W�
�&3����
W����x@@�&^��&���4����#��
��&��
���/�����������	
�
��&�-�������)
��
�
9�*�&���
�<�� =�&�/���l���&��&����-�&�
�����a����/�����*�/���<�&��0
�0����
���&/���������
�0����/&���+
�S-���
�����
�/	�4��4��&(
�Z���������/�1��&�/�L�/�	�
&3X�����������	��4�������4�����Y������
��Q��J���(���� :
�����/�1��0��d�N�0��&�/�
�+��4����L�4��������<�&�&�=
�&���W6&�
������3
�/��8��/	��
��&)	����)
��
�
)&��)	�&�4�����V���/����N��N�
�/	��
��
&)	���N
���������4����L�2�)	�&�/&��
�;��������&3��&�/��� [�Q�/��/	�

/������'����g�����Q������%���<�&��
U�0��
��5� =�������&�&H&���&)
����
�
��������W�
�0��/	��/
�#���H��<�&��U��
��
��+
� !
�4����L�4�����Y��&�/�
W����//�/��3
��7	�)&����3��N�S!����
�������� !�	�/�1��'����W���4��������
����<������]�
� :
���N
��
���K
�
"����������'����2/�����0h��K��)�&/���
<�&��U�0�����<��������*�/�&3��
���	��
&����k����
���&�����
������'����2/�
�+
��������7	�)&��5�����0h��K���#�����
/��/9����5��
���J
�/	�a���/������,!�
�
�������W�
�0��/	��/
�#���H��'����

g�����Q������%���<�&��U�0��������V��
)	��H��0���/����&�2/���/�1��4
�U�����

�
������*��� :
�&���4���&/������$�4����
)&��)	�������	��V���+6���L���
�
�0���&�������9;�����������������W�
�
�&�/�)	������
/�Q�/����k�W���� C@@@

&^��&����������%&�����
���
���������
/�1��2/��+
��������7	�)&��5�����0h��K��

"���E��/&��&)	���<����7	�)&����3��S!�
���
��/&��f/�"���E��������[���+��
,-���������9;���������f�/�<�
�&)
����
Q��/����������/�1���Q���5����7	��

�������	�������"�����������/�
������%��	��01�(���2����3��4$
�5��	%��	����
�����
��

�������	�������"������-������������	����6���	��	7�
�48
�	�*�
�)
����(�
��2����3��4$
�5��9��� !���



� ����������	
������������������������������
/�1��/&����;���<���E����� !c��&)
���
���*;��0���L��5�����,-��&���
/�Q���
Z	��E����E�
�0���������L��)
��
��	
�
$�/�E���)
����/�������/��
��&���S-��
/���E����/����/��������&�/�/�
��&�%���
�����O����7���������)������&���
/�/�
�
</�&���#�����
��&����-�&�)	�����/&��
f/�"���E��
��������/���������0��
 !c��,-����
��&��&(�
�&����-�&�/��
�/�
�
/������&�e��� =�&���������������)��
Hc�9;��&����^	�"���L��/���m����
�����
�W
�/*����3�����,-���
���	��&�	��
&�[���&��/�4/���/�)	���/	����&3��/��
����
���8��0�����������
�
������������������	
������

���������� ���
��4���� n� E
�9��[�#����X�4�/�� i

���<����
����
��������
���0�����&�;/�
'���������I�J��K�
�/	��&��)��&FG��
H����/�Q����X�4�/�� D�CA� <���������N��
�����$���
��<��/	��)&������&/��&��
&��/���
��<��/	�'����2/��+
����l��
/�1����2/����0����L��)	���l����7	�4&�
��2/����0����L��<������k����
�9���
�
�+
��7	�)&���$���!�� �����	�%������
����������	�
������
��������������������������������
�����������������������	����������� !������"������
� #���$��%�&���'	���(�)* ���� +���'�&��&���,/�1�
'���&�/�/�
�/����&����l����<�/� b���h��
N���y
������ �����I�J��K�
�/	�&3��
&)	���������)	��4&�0�����)	��4&��7	�
�)�
��7	�)&�����
�N����1�� ����)	��
/����&����7	�4&�&�����������S-��W���

����4
����������$��&�/�/�
������	��
0������
��+
�0����W�
�&/�������

/��2���3������4
����)&��56��0�1�����
$��.-/�0�������������+
� !
�4����L�
��
�0���&���������
���0�/�&�/�����
$��<�
�4���������
�0���&�/���������
�����&��M��&^��&���	��&�����&����
)	��H���W�
�0��/	��)&������&/��&��
&��/����W�
�0��/	��)&�������0�/��M��
'���&�/�/�
�/����&����l����<�/��� b��
��h���N���y
����������/�1��������)	��4&�
�7	��)�
����
����"���E���4���)	��
&3��
����������%&�����
���
���������
�������)&�������0�/����&R��&/�������
)	���
��&���	���
���������� !c�����
a�����/�Q��������/��2���3������
��
��/��
	&������4
�������&��9�/����
�)���0�����)&�&�:	��<�����CD������
V�� !
�4����L���
�0���&��7	�)&��'�N��

'��,!��/�1���-�&�/��
���3��N�N��y���
�
�-�&�/��
�5�
�����y�+
���-�&�/��
�N�d��,!��

�
�&3���5��0��&3��
��<����/��� !
�
4����L�W�V�����/�
�/�1���+/�����7���
��
�)	��
��&��<����&)�/�������<�
�*;��
&��/9�������������/&����/*;��a��

��4����i�E
�
��E
���������'�
��������/��2���3������4
����)&��56��
���0��������V��)	��H��0h
���K�J	
�g���
)������W���3
�4����0��/	�
����/��
	&�
�����4
�������&�������/��2���3������
&��/��)���0�����/�����)��)&�&�:	��
 !
�4����<�����CD����4�������
�/	��&��
FG��&%�����/��E
��[�#��4����0��/	��)&��
�����0�/��M��<�������/��E���/�&�&��/�
*�����4
�U��/���l���&�����$������
�9;�������������W����C@@�&^��&��
�5���M/��
���=��
���������)	��/��
/����&��4
�����������
��J���*�0��

��	�����������������
����������%:�����0�����������8!��4$
������6����3��	����
�����
��



� ������������������������	
����������������
�<�
�e���Q�����/�1�����O���&H���=��
�5��(�
�$���
�9�)�&/��/�1��/�
�/�������
������
��9;��Q���&��<����&)�/��7���
&����-�&��������&�:	����a��&�/�1��/������
�������/����
����/��4
�������������
�)	�������/�1���E�����L��)�����<�
�
e����
��&&��7���/�1��
������L�/�
�����
�7����&�/�L��W��&����<�������m����*���X&�
�����/���/�1����l��2
��/	�������*;��
&������;����4
������/o/�/�
�5�Q�/��7���
��������%&�����
���
������������$��
.-/�0���������4������
�9��7	��W�
��Y��
&����/
�)	�����&����������Q
����4
�
���������)��������^���)	�����/�����
4X��5�Q�/�� �)
�Q��&�/�L�/	��&&��7���
�������&���#�)	�����&����
�a��&�
�����9;��0��
��#��&V��������)	��
�/	�� � I�J��K�
�z���H��4������9�
�������/����E��������$��.-/�0������
���4������
�<����7	�E/��7	��W�
��Y��&���
�/
�)	�����&����������Q
����4
����
������)��������^���)	�����/�����4X��
���Q�/�/��)���&���#�)	������������
�%&�����
���
������������__����
�
��
���������)��Q
���-�&�e���*����
��/�
�
�������7����Y��&��Q
����������X��*��
����7&��
��4
������J���*��/���k����
�
���Q�/��&Y
�*���/	��*�������
	&������4
�
�����������/��W�����#��*;��&�����/�

������)	��
���)�����l�������9�"��
�)���H���&�3��&�=
�Q�/���/�1��/���
��
4
��)�/�������������+
�</�
������)	��

��&�=
����"���)��/�1���/���/	��4
�

������&���3���
��E��W����L��<�
���
�����Q�/���������P��/�/��/�&��
����/��
	&�
�����4
�������&��E���w����O�������L�
 !
�4����/��&W��,-���������)��*;��&����
�/�������/��2���3������4
����)&��56��
0����4
�������&��/�����)��)&�&�:	��
<�����CD�&�����&�:	��<�&����W6&��l��*;��
�=���<�
�e���9����&��)��������H�/�<�&���
*;��Q�/���������
�����������)��/�1��/���
�-���)��4
����4�����/	��&%�/��7&�����k�
0��3����Q��4
�/�1����<����k�����<�
�
����
��4X��Q���&���;�s�
���J���(�����&�
���Q�/����0���4��� =�4X����&���J�����<�&�
����/����&(�
�]/������/�``3���&���a��&�
�
��4X���O����/	���Q��'���������O���
0�����������/���)�����/� =��&�/�L�/	��
&&�/�1�����H��/	��4�/�����3
�
��/&�����
���9�/��������W6&��l������
�4���*;��
�9;��9��+/������5�Q�/��7���&���#�)	��
�����������%&�����
���
���������
��
__������?@@?����
����
�������$��<�
�
���0&�L�/&��f/�/������L��7	�4&�&��</�
����l���&�&%���<�/�*;���=���)�U���l���
&��&�;/����/�1���)����W�������9��
��
&&�3X���
��4X��&������������W��&� =�&��
�/	�����
�L��������?@@?�
��/�&��9�
��������
��&�/�
����/	��&&���&��������
L�"����)�����
��;���/����/���&�/�L�Q���
/�1�������������)	�1��0���Q���&3��
�������5�����E
��M�����&��/	�����
�-�&��Q�/������L��=�
�����E����
�/&�����
���/�1������
����
�������$��<�
����
0&�L�/&��f/�/��</����W�������*��H��&�/�

���/���P��������&��������������9;��
&��H
�
���H����;��
�����2/���
��/&��
f/�"���L��/�
��
� :
����)�����<���
������=&�����O���;������P��/��������*;��
&��E
�&�/�L��&�2/�/��U�/�
�Vp&�<&��
</�&�/�L��������������&���4X��&�:	�
��
�*��H��<���3�/�*��;�����)
�9�<&��
�����/�``3���&����
��
��&����$��
�����9;��0���3��9;���
��4X���O���
�/	��/�����������/��2���3������/����
�)��)&�&�:	��9�&��/��)�__H���+
�
�8 ���Vp&�L�w���&�4
����������/��
�<�
�e���<�&���``)������4����<�
��E��
����&��FG���
���=���0��/&��"�����
/o/�/�������
��4X����
�)&�/�1�
/����&���/����
/�0����<���&����-�&�
�����a�����#��)&�&�:	��W�������&)	���
�
���W�
�0��/	��0�/��M��I�J��K�
�/	�
&3��&)	���������)	��4&�0�����)	��
4&��7	��)�
�/���)	��4&��<��������*�/�
�7	�)&������
������
���5��&R
�a��

��4����\�E
��[�#�������/��2���3���
����0�����)&�&�:	��9�4������
�9��[�
#���4����<�
�<����&��FG��/�1����/�Q���
�X�4�/��C�T@�<���$�
�����������%&��
���
���
����������W�
�0��
���&��)��
&FG��H��'���/����&���&�/�/�
��l���
�<�/��� b���h����N���y
����������/�1�����
�)	��/����&����7	�4&�&�����������S-��
W�������4
������ � '�������)	���7	�
4&�/�
��3�/�&�������&R��/&���/	��
�����&3��
����&�������)	��H��2/��+
�
���l��/��������&��FG���
�1��2/��+
�



�	 ����������	
������������������������������
���l��/��������)	���8��������)&������
���/��7&�����l��/������������<����7	�4&�
/�1����2/����0�����k����
�9�$�]&���N��

��S!��
�g���$���!��&�����	������
)�#��/��
�����
����&��&�����&����)	��
H��2/��+
�9����J��m��0���������)������
�k����
�9�4������
�/	��0�/�������l��/���
�����<�����/&��f/��k����
�9����2��� =��

����0&���
��������2/����^	�3��#�Q
�
Q�1��2/��+
�
���5���M/�0��������
�8����/	
���&��&����k����
�)	�2���Q�/�L��/��
E
�2/��+
��yq�J	��=���/o��"���E��
4������
�����������8���&���	��&����
&3��
����������%&�����
���
���������
���l��/��������)&�������0�/����&R��
&/�������L��4����#�)	����/�1��/��
��
������������������Q��
��2/��+
��yq�
J	������/�1������Q�
�
����2/�#6�����
0h�
�N���+�������
���/
�#���H���5��
�M/�0��/	�&/��&��&��/��/&��f/�"�����
&���
�4X
��4����#�/�����k����m�/�W6&�
����2/��+
��y q �J	����������������
�%&�����
���
�����������/	���&��E���
�3������+��,-��$��&���)
�/	��&&�L�
����������$�/�1��]/��������Y������
2���2�&(
������O���/�1�� �W��&����<�&�
<�1�������//����/&�����5����7	��/��
/&����;���<���E����� !c��&��/������
���*;��0���L�%��0���/��0���Q����7���
�����/����&����
/�/�
�����)��<���
/���������&����-�&��
�������)���)	��
�����������%&�����
���
������������
�;
�9�&)�/�/����� =��9�&����
�/�1�

 !�������������%&�����
���
���������
���'�������0&�L���������L��
�<��

 =�&�/�1�����
�0����7���/����&���&���
a��&��__'�����[��9��������"���
�����
�Y������/&��/�1�� �W��&����<�&�<�1�
���0&�f���L��%���&���2/�/�
�������

�����������L�U��������2���9��
�<��
 =�&�v���)��&����
��'���$��<�
����
0&�<�����/&��&P������/�1���/��������E��
&�� !��Y��9���������f�/�'����$����
Q����/�1�����0&�L�/&��f/�"���
��U�
�����
�<��/��/��v���)��&�����=��/�����
&H��&��&(�
����0&�L�����<�������O���
P-&�����)��*;��Q�/���/� =��+��,-��
��
'���������+
�/��4X���k�����
����#�
�
�Q�/��
����� =������'���
�����[��
�+��,-�����=�&����
�����/�����0&���
�
����3������9;��Q�/��'�������0&�/&��
&P�������<������/	���7&��/�1��&��/	�/��
���� /����+��,-��������/�����0&�
�3��E/�/	�9;�����&��'����]/�/	������
���]/������L��
�<��U����)��Q�/���
�

<����<��&�������/	�����Y������/&��
/�1�� �W��&����<�&�<�1�� ���0&�f���

L��%���&�� 2/�/�
�������
������9�
���2���2�&(
������O���*;��&�/��E/�Q
�
����&�/�/	��
���7&���X��*�����/	��
��'�
����4
���
����<���Q���&�����/�� !�����
����Y������2����7�������7&��Q/����
���
�
���%����Q�/��/���'���
�/����/�
�<����+��
,-��������/�����0&���
����)��Q
����
&(�
�'�������&�/�L��4
���
�Q�/���
 !������+��,-��$���
�9���
�0���J	���
��� :
�Q�/��/���&(�
�'���������/��/&��
f/�"���L�����0&�
��Q
�
����#�����
$��
��Q
�
����#�'�����[��9���������
2����H�/�L��
�<�� =�&�/��/���[��&���;
�
�+
�/�1�� �����O���&H���=��/��&�����&��
�+��,-��]�
�/	�'����������&P�
�&������
)���H�/�<�&���*�/��;�
�'�����)	�������
����S-�
���/�������&�/�L��
�<��/��
��
�0���/	�9;��Q�/���������+
��
����
Q�/�3���``&����
��&���7	�)&���yq�J	������
��/�����l���9������4���J	������)��*;��

������������	��
���
���	������������/�
��;<�=!�&	��'������	%��	���6�������	���
�����
��



�� ������������������������	
����������������
Q�/�����/��/������2/��+
��yq�J	���������
��������%&�����
���
�����&���7&��&�/�
����7	�4&�&���[�����<����M/�/��W�������
*;��&��&�;/����
��&�/�/�
�</�/�
��
� :
�
���W6&��l��5���
�</�<�����k����
�����
&���#��
��&�����/�� '����)	��
��
/����&����&�%���)	��8��3�����<���&���
#��
�1����������%&�����
���
���������
���������?@@?����
��&������
�������
$��<�
����0&�L��l���Q�/�/&��f/�/��
����L��7	�4&�&��</�����l���&�&%��/	�
�<�/�/��/�&���7	�4&�<����&)�Y��</����
<����M/�W�������<�&���/�1���)�U��l���
���Q�����/�1��W�������9�&�;/����
��
3X��&��������L�"���9;��)�����
�9�
�/	�����
�L��������E��&���l���&�&%��
�<�/�*;������L��/���
������������
��
&�/�
�����
���=�����&��������L��9;��
&�)���H
�
�����
��;���/����&�/�L��
��
�=���
�/�����l�������/���5�����E
�
�M��/	������-�&��Q�/�� ����
������&��
&/	
�3X����/	���56��
��&�/������&Y
�U�/�
��
���*�/����/&��������9�<&�����
�H�/�������/�� ���������/��/��/�&��
������[���&B��&��/�*�/��� =���;
�/	�
&��/�&)
�Q�/�L����
���)	����/&��f/�
"���
��/�/	������
�����&Y
�U�/�L��/	��
3����;
�/	�������[����)
�)��&B��&��/�
*�/�L�Q�/�� Z��/�
�������E����������
�[���/���E��W��������*�/��� =�&�����/�
&��&�/�/�
�<���/�
��
�9�W6&��l����
���/�
����
��&�/������&Y
�U�/���
���*�/����
���/���E����
�/&��������9�<&�����

/��
�&�/����E�����0���
�Q�/����<&�����
&���J����������+
�9������L����������
���9;��&��H
�
����/��2/��+
���������
�
���
��Hc��4����#����&���;�/�1����

��2/��+
�gc���3��<��������/&��f/�0��
/��<����M/�W��������
���;�Q
��/���&(�
�
����
���7	�E/���)	������
/�/�
�/��/����

����2/��+
�9���Y���/&��f/�"�����
</����&Z��
��
�������)���&����
��
&��2/��+
������
��/��
����)	�<�&����
���/�
�������)��Q
�)���&����
��
��
&�����/��/����4�
�'�����)	��
��&�/�
/�
��&�%����
��/���
��&)
�����l���
Q�/��
/�/�
�<����[��&)
�<����0���/��
�&�%����
���;��)��&)����
���=���5��
����W6&��l�� :
���*;���/	���<����/���
�5������
��'���������
��2/��+
��yq�
J	������/�1�� ��2/�#6����� b��0h�
�N���
+������������26���-�&��=�
�����K�
�g�
�������'�������!������l��/�������
�+
�%���$�]&��7	�)&��'
�N����0��N�
�������#�������2/�#6������)�
���&�/�
/�
�/����&����l����<�/��� b�������N��
�y
������(��!��$�&����������2/��+
�
9�/����&������E�/����2/����0����L�
'� �J�Q��: � �4
�9�$ �]&���0��,!  ��
�
������!�������2/��+
�9� b���h�����yq�
J	��)������ ����&3��Q�/���/�1�������
���%&�����
���
������������&��)&��
���'���/����&����7	�4&�&�����������S-��
W�������4
������/�1�� '�������)	��
�7	�4&�/�
��3�/�&�������&R��/&���/	��
�������7	��8�������#6���=�� !�&�=
��+
�

"��/������&3��Q�/�����/�� �������
�%&�����
���
���������/��'����2/�
�+
�"���E��<�������+/�����
�����l��
/�������2/��+
��)	�����0��/	��5��
�M/��
���;���+/������H
��0����
��
Q�/�L��2/��+
�9� b���7	������
�������
�������2/��+
�9�&)	����
��m��0��/	�
�k����
��5���M/�L�������/�&��J	������
)	��H���+/�����&V����
��yq�J	�]��&�;/�
�7	��8���
���������������� !��&�������
��/�L��	��&U�J	������)	�&)
�������&��
�4�
�����7	��8�������<�����"����)��/�1�
Q���5���M/��7&��2/��+
�9����/�
���
�l����
���8����4�
�/�
��7	�&3��
��S-�
�
�Y��&��0�� !
�&3��)	����������)	���8���
���</��&�2/�/�
����� :
����4/��<���
�	��&�	���k����
�)��Q
����2/�/�
�/*��)&�
��������+
�*�/�&)
�Q�/�� /&��f/�"��
�E���5���M/�W6&�����'����2/��+
����
l��/�������Q����]&��������/�����
&V���J���O���Q�/���/�1������&V���

���0�/����__/�����2/��+
��yq�J	������
������l��/�������
��&�/�L�/&��f/������
��H{����S-�����������k����
�/���l���
�5���M/��
���=��&�/�/�
��7����Y��&���9;��
���<����0���&)���&)
�����
/�/�
��7���
&��������
��Q�/��&�/�L��
/�/�
�
�Q�
�
����M/�&)
����/������)��Q
���/�1�
������������/��2/��+
��yq�J	�"���E��
&��&�/�/�
�</��Y��&���&��������
��Q�/�
0���"���E��&��/���[�Q���5���M/��
��
w���Q�/���������H{����S-��������
��2/�
�+
����������
���)	��/��0������7	�4&�



�
 ����������	
������������������������������
&��<����M/�W�������*;��&���
��4X�����
m�/��
��&�/�1������
�2/��+
������
'��J�Q��
�����/�
��4����#��
���7&��
��
���)	����/&��f/�0����&�/����&��/�
�
�
� :
����W�������Q���<&������7	���/�/�
�
���;������7	���
��&��2/��+
������

��)��&)����
�����1��'����)	��
��/	��
Q�
������������
��&�/�L��W��&����<�&�<��
/�1������//����/&�1������)	��26��%�&�
�7���������
�9��&�%���*�/�&)
�������/�
/�Q�/�&�/����&��/����������&��<&��
���&���J���
��
�4X
�W�������*�/��;�/��
���Q
���������+
�*�/�L�Q�/����2/�
�+
���������/�Q�/�&�/�����7	�4&�L�
�l���&������������<�����k����
�����
��
&)
���/�1��������E��L�/�Q�/��l������
2�&(
�/�������O���<������w;��/�
��
� :
�
���W�������Q���&�����&���
����*�/�&)
�
Q�/�``3����0�/��/	���/������������������
��&�/�/�
�/����&����l����<�/������&��
�����)	��H����2/����0��������/
�#���
H����2/����0����L�<���U����&/	
����5��
5�����J���k����
�4������
�/	��)&������
�0�/�����'������2/����0����L����$��
����//����/&�����<������7	�4&��7	�)&��
5�
�g
����N����������������/���5��
�M/��
�1���7	�)&��5�
�
����������%&��
���
���
����������������&������'����
����/�����/&�������/�
� !
�4����L�(���
)&�4���������
��Hc�������7����
��&��
�
��4X��/�1����4����i�E
� !
�4����

���+��,-�����0&�0��������//����
/&���
���=���$�/�1����
����&�/�L�����

//����/&����&Y
��
�
�J	������*�/�&)
�
����
��4X��<����/�
��
��&����m�/��
��

�����*;���9;�����/�
��O���������7���
/���������&�����
� !c�����a����/��
��
��2/�S-�
���
� b��0h�
�N���+��������k����
�
4������
�/	���&��&����&3��H��&R��&/��
�����)	����/�1�l�����2/�#6�������)	��
���0��/	��/
�#���H��/�����)���5��
�M/�<����/������
��&���/����2/�#6�����

���4����#��&�������W6&��M��/� =�
����������H{����S-��������/��2/��+
�
�yq�J	�"���E��&�����$���
/�/�
�/�1�
&�/�/�
��7���U�/�
����&)
�9�&���&�:	��
*;���=���
/�/�
�������)��<���2/�*;��/��
*�<&�����&�=��</�0�����*;��Q�/��/�
����4����2/����0����
��&�/�/�
�</�
/����&����&�%���)	��8���<���</����
&����-�&��
�������)������������������
�%&�����
���
���������
��&���a��

/�
�� ���J����������
���)	�����0��
�/��
���7&��/�����2/�S-�
���
��7	�)&��

0h���
����I��/��<����M/�W�������)	�w���
Q�/���7	�)&�����I��
���7	�E/�&)	������
)&���=����/�����<�������/��<����M/�
�7&��'�����)	���+
��������&�/�/�
�
<����7&���������2/��)	��0����� !�����
J	��������&�%���)	�<�&���*�/��;����
	��
���)
�/	��H����;��
�)���������H��0����
�
&�������
��w���Q�/���/�1��0����
��
��
&�&)
�0��������� 7�����/�����&�%�����
�
����
��Q�/��/������-��Q���7	�E/�
��&�/�
/�
�</��&�%���)	��8����7���</����&���
�
�������)���������7&��/��&�������
��	��/��S-���O�&��%�������L��7	�� b����
�
���)��*;��)���/&����/*;��&�[���&��/�
�
�������Y��&������/	�2/��+
�/��&���
����*;��&�v���)��<���/��/����)&�M��
�
/�/�
��7������������/&���+6����
��

�������	�������>���������0����9��5��?���������������������� !����%�
�@
�)��*��	%��	����
�����
��



�� ������������������������	
����������������
)�1����Y��&��&�/����)������M�����Q���
<&��/�1��&�/���
����&�/��������/��
����)	��/�1��&Y
�*���&�/����&/��/�
�
�����4X/�����)������&���
/�/�
��7���
/	��Q�
��X�4�/���/�Y�����/�
����� :
�
���/���������&�����
� !c������
���=��
�5������W6&����5���M/�W6&��=���&��
0�&FG���7&�������������������l��/���
�����/	
��/	��+����*;��&���������/����
W6&��l���7���&���#�)	������+/�/�
�/�
�
���� :
���*;��&����m�/��
�1&�/�1���Q��
��4����C@�E
�'������2/����0����L�
�W
�4&��������3
��������/� !
�4����
<���������������/����2/�#6������&��
�Y��&��&�/�L�/	��&&��7���/�1������[��&�/�
����l���&���
��&&��7����&�/���
����
&�/�L�����/������)	��26��%�&�/�1�� !��
���'����)	��
��&Y
�*���&�/����&/��/�
�
��/�������
�)	��8�������L��7���W6&��l��
 :
����&���&�:	���
��&�Q����&V���
�
���/	�����������%&�����
���
����
�����
�����l��/��������&��FG���
���8��
0���
��M�������/��2���3������)&�&�:	��
 !
�4�����������<�/��&��FG��9�&R
�a��

��4����C@�E
�9��[�#�������/��2���
3������4�����/	���56��&�:����4������
�
9��+/��8 ����&��FG���
���= � ��56��
&�:����L�&����-�&������a������4����
&3����
�0���&�/�1�� �<�
��9;���
��
�0
��Y���
/�0��/��#
�(�
��7	���� !
�
&)��������L�&R
�a���������/��2���
3������<����/���4������
��CD����<���
4
�U������������4����&3��&�]�
���

W���� ?A@@�  !��Y���/	��+����*;��&�

�/��
�9� !
�4�����)������J������9;�����

���/��/������*;���9;��9��;
��H
����
/�
�9��������/�/�1��  !������������
�������<����&)�/� =���+��,-�����������
L�������$�/�1�� 
�����<���������X����
�0�����&��)&�&�:	����&%�/��
���;��
�H
��&�&��L�W6&��l�������)��*;��Q�/�
��/�Q��������I�J��K�
�/	�Q�/�������
���]��4���*����0���)
�)�1��
��)�
�
�-�&�e����<���]�����<�&����/������
3
�9�&��M6����S! ���0����������-�&�
�E���0��/	��&��FG���
���=���-�&��E���
0�����:��4
�����)����$
�)&�/���l���
/����-�&���W����?A@�&^��&���5���M/�
�
���=��&/���:	���
��4X����
�&)�������
�-�&�Wj���k����
��+/��8���*�
�H��/����-�&�
Q�������W��&���)��Q
��
��*��������
�
�/�1�� J���Q�
�����X������ =��������
4����
�<��/��&/���:	��U���Vp&�L���
�

/&���3��9;��Q
������4����
�<���7���
����=�
������a��&��/����	��J	������)	��

J�1���-�&�Wj��J���Q�
�9��<�
�s�
���/�'�
�8������f�<���������a��&R
�&%���

��4����CC�E
��[�#��,!���
�N�g��K��
������W�
�0��/	��/
�#���H�������/��
2���3������ !
�4����L�����+
�/�1��4
�
����-�&�/��
���W����A@�&^��&���5��
�M/�<����*;���9;���E������������
�7���/���������&�����
������a��� ��/�
Q���&)	����
���W�
�0��/	��l���Q�/���
�k�&��M��E��&���[������5��0�a��H�����
��/������L�<�������������+
��+/�

��4����C?�E
�9��[�#��I�J��K�
�/	�
&3��&)	���������)	��4&�0����#6�����
�y�����=���/o��/��&�����&3�����5��0�
/�1��/��
���������)�����J�� !��'��J�Q��

��
������
����M6��	�����U����7	���/�/�
*�/���&�������������	��0������
��+
�
��W����C?��5��0��&3��
��4�������

������������	��
���
���	����
��������'�����&	������	���A���������	����������
��



�� ����������	
������������������������������
���/�
���
�)	�/������=�
�&����-�&�)	�����
�����/������L�&����-�&�&R
�a���/������
�-��,!���
�N�g��K��������W�
�0��/	��/
�
#���H��<����/����&��FG��9��W�
�&/��
�Y��&�����$��.-/�0�������������+
�
 !
�4����� �������� ���� *�����������
/&�������Y��&�������f/���W���� n@
&^��&��5��0��&3��
��/��
�9����/�
�
�
��4X�����m�/�/�1��<����/���4������
�
9�/����Q������m�/�)	������
�)&��
��
�=���	���
�&����4��� !c�����a�����/�
Q����������
��y��)������4����0��/	�
�/
�#���H��������&�/�����$��<�
�
4�������$����V���+6���/�1����������
�������&/���:	���
��4X����
�&)���/�1�
�/	��+����*;��&���������������n@@
&^��&���/����E����
�9�����=�
������
a���/��
��������0h�
��y
�J�
� =���
��
)������W���3
�4����0��/	��/
�#���H��
�W�
�&/���Y��&��� �������� ���� *�����
�����������$��.-/�0��������������
?@@A��������Q��������0���4������
�9�
�7	��W�
�/	��/
�)	�� =���&��FG���
���=��
���$��]�
�
���*���&��4����&3��&�4
�
����-�&�/��
�/�1��4
������W���3
����
�<�������#��
�9�4
�����-�&�<�
�9�
��/����4/� :
�����]���Q�/�����W���
nA@@�/�1��4����&3��&��[�
�/������
&^��H��4����0��/�����J���&��4����0��
�)
�)��Hc�4
������/�1��4
����</�/�
�
�E������&�������W����n@@@�&^��&�&3��
]�
�4
�U�������������W����CTA@@�&^��
&��__<�
�����4
������"���)��/��
��

����L�E�����
��<�
�e���*��H��Q��/��
��������O������/	�&%�/�/����``)������

&��/��)��<����Y��&��/���
|��������0��
���&)����)	��
��&�=
�#�����/����&�=
�
����)�����l�������9�"���)�����<�
�
�����)�/���������
�������Q��/����

�f6
�<���3�/����������9�4
�E/����
���&(�
�
��
������/��4
����&��<�
�

�����/	
�&%�/�L�&W�/����/�1��&W�/����
<�&�*���l��&�������+
��/���)��*�����
�5��(�
�]�
�Q����)�&/��/�1��Q��/�����
�����������/	��/	
�&%�/��7���f/��=�
�9�

�������	����
��5��?����B���0	����������������
�6����������������� ���9�����������������������&	��

�������	����������!���9��5��?����B���0	���������5��������������
�C��	0�����������8!��C���8�������&	��



�� ������������������������	
����������������
&/	/�U� =�&���&����-�&������a����-
� ����
�����./	�"���0������
���������1��2�,&��0�������
&Y
�9�4
�����0��/&��$�/�1��/����/	��
���k�<���3/�����4���
����&��/�������
�M6�������&�=
�
���	
�L��/��������9�
�7��&�/�� :
����&R
�a��� ��������
4������/����+��,-��Q����]&�
��.-/�
0���������4
�U���������L�4�����
DA@@@� !��Y��Q�/�������$�����&)
�
 :
����V���+6���W���3
�)��Q
���/�1�
4�����������0����E�����
��4������
����
�7���4�����
����Q�/��4�����������+
�
 !
�4����
���/����
��&��������0���4����
��
�<����+��,-��
��)�&/��/�1�� � ����
������4
�U����������/����*�������
�
���$�4���������L����/�
�
���+/�
�M
�������<�
�9�W���3
����k��/
�)	�
*��H���0���������=�
�)	��;���H
��&�&��
�
��&� =�����������%&�����
���
����
��������+��,-��)�&/��/����������0��
/&���������<��������+
�/���l����0��
��������&J/�<����/�����%&���56��)	��
H��(�
��l��������)��&V���Q�/���
����
$�����&)
� :
����4
�U��V���+6���
J�������������%&�����
���
�����&3���
�
��	��&U�S-�
���/����4�
���/�1�����
�
��������P-&����
�<����&)�/�L�<�
��
�����
������W��/�
��+/��M
�
���=���E/��������
�����56��Hc��=�
��0��L�����&/���E��
��/�<�&�����
�����/�
�/��������4&�Hc�
&)������/�1�� <�
�����4X���<���Q���9�
������Q�������E/�
��)	��
�/�����������
"���)�����<����
���������+
�<�&����

4
��������
��L��]�
�Q�
�����B���/�
L�����&/��Hc�&)����H���������������
Q���9�/���
��������0�����&)�/��)	��#�
����/����
��&�=
�9�����*;��������"��
�)��/�1�� /����&��4
������������
�E�������l���/	��=�
��0��L�J��(��2���
�*�/���
�����f��&)�����������M6��S-�
�
��/�����+/��M
���&���
����=��������
&��&�=
����
������������
��)	��
����#�
&�/�����3
� u����L�&�=
�/���W��&��/�
�
��
�
��)	��
����#�����E/�L��7�� :
�
�/	��*��9;������������9��W���	
�$�
��
)	��
����#���/� =�&����/	��*�<�
�����
��$�/�Q���/	�9;�����v/�*;������4�����&��
�+/���/�1��</����&R
��/� =�&���������
���/	�Q��P��/�����
����/�
����3��<�
�
�
��/	��*�����3
�������
����"���L�
&����7������
��S-��*�

����)����
�/����
��
����3����<�&�/���&��/���*���9�����
(�
�&������
�<�&�� #�����/�������&��
&�=
���/��
��5����4
�E/�/�� :
����
�=�
��0��L�/���&��&J����E�
��/� =�&���
/����/��&�;/������������+
�
������2/�
����=�
���������/�
��E���)	��
�S-��/���
�
����J������0���Q���
�/&�
���&3��/	��
/������/����/�
���
�Vp&�
�Vp&�
	�����
/����/��&�;/�����<�
�s�
���4��&���/�
���/	���/��4���/��k��0��
��&/��&�Vp&���
/�1���:	��&�[������&��<&��Y����%/�����
P-����
��/��������/�������
��/�L�
/�
���
���������/	��
��
�����(�
�&������
�/�/���
���-/��
���������<����/����
�]���
��#��3��U}&���&��/����/���&��

�:	��&�[��9�4���&�Q�
�J
�Hc�����������
<���Hc�w���
�����
���/�%&����/�3�*�
&H���l��/	�9;��H��w��
���&�/����/	��
�/��/������)���9;��&������������3��
</�����/	��*�&�/��&��� !���Q����
��
4���/��
�&���������4����
�����
���&���,-��
/	��*���&� =�&���$�*�������7&��/�1�����
s�
���0���Q��������]�
�Q����
���+����
���/	���/���<��%&��&�=
��+
�9�%���&��

����&���)	�����M
�����k���+
����
S-�
�������^	���J���&��&���&3��
��S-��
0�
��/	������H���������&V���������7&��
�/�
�����&J����7/�3��Y��)��J���&�
���������7/�3��Y��<�&������<���J������
���J���&��(�
��l���(��[�Y����;����&3��
L��
��4X��*;��4�����#
�������X��
��
����)
��E�����������e����;����/���
�
�*;������7&��&�������/��#�)���H
�
��
Q���<&����/�
����3��4������&�

�/�1�
����7&��/���+
�9�������&V�����/	��
�4���������)����/	����&&�������
�
��

��4����CD�E
�9��[�#�������/��2���
3����������+
�4������W���� C?� ��
�5��0��<����*;���9;���������<���)&�
M��&���&�:	��/�1�� /���������$��.-/�
0�������������+
� !
�4����L��;
����
��
��+
���W����CA��5��0��&3��H��
0���"���
��4�������4������
�<����/��
�����0�����&����-�&������&J/��/�]�
�
Q����
�����
�/������Q�������&^��&��
���/������)	�����#�&��&���<�
�e���
�E�����L����&�������)���H�/�<�&����
/���m��/�����/�L��<����������)	���
��



�� ����������	
������������������������������
&�/�1���-/��E������7���/���������&���
��
�������a��H���<�
����&�����
�����

&tp
��
�1����/�Q������$��&�/�/�
����
��	��0��/�1�������/��2���3������4
�
���)&��56��0����5� =�������&�&H&���
&)
�������'�����'Q��)������4����0��
��
������/
�#���H��<�������������%&��
���
���
����������������/�	��W���&/	
�
3X�*�
����&�/��)	�����
��&R
�����#
�)	�
&������7&��&������/��&�=c
�
��/��E
����
����������0���������W���� Cx@@@
&^��&��/	������+/��8���<���I�J��K�
�
/	��
���0�/�&�/�����$��<�
�4������/�1�
g�����Q�����;/���0���(�/&��/�1���l6�
�l�� u�����&��Q�������
������/~���
��
����g���9�Q���W6�0������/�1�����������

�1���)
�Q��&�/�/���#�&�����)	����
&Y
��
�
�/&��FG������/����:	��w��&)
�
���J��Hc������<
�Q����0���������&3��
������:���$�4����
����������%&��

���
���
���������/�	��W���&/	
�3X��*�
�
���&R
�����#
�/�1���f6����7��(�
��l���

��/��7	�4&�0��
������;��L�/�
�����P-&��
��
� :
�����/�/������������/�&��L�)	�U�
/��#
�(�
�/����������/�m
�/	�&�=��&��
���&�=��/9���&)���<��������/��&R
�
a���/�����������I�J��K�
�9�W���]���$�
]&�'
�K��d�I����� ��������+�!!��	�

�����
���������������������)&������
�0�/��������;��L�/�
�����P-&����
� :
����
/���&���������&J/��
��&�/�1��/��
��
'�������Q����W���4����������������
��������Y��4�������W������/&��f/�
�]�
� :
���

������������� *����

(�!�����
�����������������+/�"������
&�:	�����m�/��
������������������
��0���
�E��/�����:���$�4����L��7	�4&�0����
�	���
��4����#�/���l����������
__��������&(�
�
�������>������)�&/��&tp
�
<&��``)������&��/��)��&����-�&������

a��&��4����&3��&�������&����4���&W�/�
���</�S-���8�����������<�&�����
��l��
*;��&��W
�/*����3�����,-����/	�

��4����CT�E
�9��[�#�����$��
��
��
�W���g�3�����&��'����S!������)&�
�56��0��� ������,�
����������)��������
$��/	��&&�/��2/�/�
�)&��56��0�����
�/
�)	�� =��)&��56��0��/	��&��FG��
�
���=��4���������
��+
�"���
���k��
��
���&�����
��&�����/����/�
���
�)	�
/�1�� !�������
�����
/�/�
�</�)&��56��
�
���0
���������Q
����)&��56����
W���3
���W����CA��5��0��&3��
��
����[����
���7������
�����&FG��&3����8��
/*��/���l���&��2/�/�
��7���/�&W�/��*;��
����9�/o/�/����W6&��l��������)����
�
)	�����&���
�&)����
��&�/���l�����
����J���Q�
�3
�"���L����
��������
�9;��</����
���������&)�/�/�����/�1�
&�/�L��
/�/�
�</�/�����&)���L�����=�
�
������)��)	����������/������L�&����-�&�
a��&����������/��/����&��/�/���&��
&������/���������	��9��7	�� b����
����
*;��&�0���4���W
��3�������
������)	��
��/�Q���'�������Q�������*;��0���)&�
�56��0������,��'��������������)������
4��������/
�)	�� =��4��������)	�����
0��/	��&��FG���
���=��4�����������+
�
0�����4����#�/���l���4����������
/�
���
�)	�����&���
�&)���<������������
a��� /������&�/�L����*;��0���L��
��
�=�����)&��56���
���0
��:��4
����/
�
#���H��0���"���
��&�/�L����*;��0���

�������	��������
���@���C��?�������������8����� !����
�������������!�D����>��E�����������
��



�� ������������������������	
����������������
L������9;����)&��56���
��&���
��4X��
��
�)	�/�1�� 4
������V�����0��$
�

&�=��)	�����<�����k����
�����/9���
������
��&�����/���/��
�0���4���&�/�
�7��������0�����
�����
��
��U������
�<��
 :
�������*;��%��0���</��4
�U��)&�
�56����W6&��l��������&H�
�������������
&�[���&��/���
�����+/��/������
���8��
�
��M��'�������Q����W���4��������
����<�����&�/�W���� !��S-��3
��]�
� :
�
��N
��
���K
�������=���/o��
��
&)	����
��m��0��/	��/
�#���H�������
5���k����
���&�����
��&�����/��]��
&�;/�/��"���	
��l���&�Q�/�������l��
/������/�1����2/����*�/���)	��4&����
���������J	���s�
����&���&�2/����/�
�
9�
������7	��W�
���W����?A��5��0�
/��$�*������������
���J
�/	�a��

��4����CA�E
��[�#��W���3
�3����
�����&P�
��M
�9��������������&3��

#��&����
�/�1��'����W���4�����<���
��������&�/�W����//�/��3
��7	�)&��S!
�

5��
�,!���
������0��3�����5������
/�1�� /������'����
����'���)&��56��
0������
��+
�0�����5��0�/���������
�%&�����
���
���������
��4����������
�+
�"���/�1���I�J��K�
�z���H��4���
���9����$��2/�/�
��������<�����
�������/���S!���y��N����������&3��
&)	����5���
�/��'�5&�L��)	��4&���
�
���������
/�Q�/�2/�/�
������������7	�
�W�
���W����A@@�&^��&��__�5��(�
�
$���
�9���
�0���``)������&��/��)��
&����-�&�/�1&���#��&����
�&3��L�
&R
�a���/���������$��&�/�/�
������	��
0��
�������&�&H&���&)
��)	�����0��
/	��&��FG���
���=��<�������
����
��/�1�
4����������/�
���
�)	���
�&)���<���
����=�
�&����-�&�a�����/�Q���&)	���
�
���W�
�0��/	��)&�������0�/��M��
��

�y���)�&/���/�/�/��
��7	�)&��'���I����
/�1��N�I����&�"���E���5��0��&3��

��)�&/���/�/�/��
�9��E��z���V��
�+6����+6���%�������������7���/�����
����&�����
�a��� /������'��������Y��
��������0���*%$���
��+
��7	�)&��0��
,!��J���
�/��0�����
�����I�J��K�
�/	�
&3��&)	����5���
�9��)	��4&���
����
������
/�Q�/�0��3���4���)	��&3��&��
�5���M/����������a���/����#�����$��
&�/�/�
������	��0����������� ?@@A
&/�
������/��k��)������*�/���m�/����
�+/��8��������y��4����0����
������7���
4�����
��&���7	��W�
��Y��&����&��FG��
�
���=��*�/���<�&��0
��7	�)&���)���!!
-��	����/�1���7	�)&���#��������	��
�7	�)&���%!���+�����!�&3�����4����#�
/�1��#
�(�
�9�*�/���/����������&�=��
�����a���
�������+/��8�����&�����*�
/���&)����0
������/�1��'����W���
4����L�/&��f/�

�����������'����&�/�
/�
�/����&����l����<�/���� '����
�)	��4&���������3��N�g����y��������
2/�/�
������������7 	��W�
�&��M��
&^��&��&����-�&������a��

��4���� Cx� E
�&)	����
���W�
�
0��/	�I�J��K�
�/	�&3��&)	�����������
�)	��4&���
����
����&3�����4���)	��
&3��&���5��0�/�1��/�������)	��4&�0��

���/
�)	�� =���&��FG���
���=�����*�/�

����&3������W����DA��5��0��<���
�����<�
�9�&����-�&�/�1��//�(�
�&3��
/9���a���
�1���[�#����X�4�/��\�TA�<���

�������	������"������5����������FG��0	�������%:��0�������8���
�
�������
��H
��!��
�����
��



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

�����������	�
�����

'����W���4�����������������l������/�
�
4�����X��
���/
�)	�� =��W���4�������

�&��FG���
���=��W���4�����������
���2/�
�[�
�U���:��4
�/	��/
�#���H��4�������
��
��+
�W���3
��<������7	�)&������
S!�����!&��/���5���M/��
���=��0������

'�������/�
�9�
���2/�<&��*;��/�1�� !��
���&�/���
��������/������)	��/�1�

&Y
�*���&�/����&/��/�
���/�W���4����L�
�[�
�U���������/����/�
�<�������=�
�)	��
���/�
��
� :
����/��������� !c��,-���
�
�1��/���������Q����W���4�����������

4�����Y����)	�����0��/	��/
�#���H��
4�����Y��$��<�
�4�������4�������7	�
)&��N�d�g���K���$���������������/��
�������������Y��4�������W������/&��
f/��]�
� :
���

������������)
�Q��W���
4����L��:��4
����0������
��+
�&3��
]�
�/&��f/���W���� C?�/���5���M/�
�
��&�����/���Y��&�����$��/	��&&�/�1�
&�/�/�
�</��&�%���)	��8����7���/���������
 !c�����a���/������W���4��������������
�Y��4�������/&��f/��7	�)&��g������Q��N�
����������� �/&����
/�Q�/��<������ x
�5��0��&3��&������&)
�/���������
&�����
�a�����/�Q������Q����W���4����
�����������y
�4����0��/	��/
�#���H��W���
4��������������$�����l������/�
�
4�����X����4�����Y���/&����<�����W���
?@�/�1��0���4������*�/�&3������5��
�M/��
���=���Y��&�����$��/	��&&�/�1��'�
������$�����l������/�
�9�<&��*;��
�7����/�Q�/�&�/�����l���&���
��&&�/��
&�/�/�
�</��&�%���)	��8����7���/���������
&�����
������a����/��
��Q��W���4����
����������l������/�
�4�����X������/
�
)	�� =���&��FG���
���=��4�����Y��$�
�<�
�4����0�����7	�)&����3��N����,!��
���������)�,����/�1������Y��4����0����
L�/&��f/�5���&��y�N
������,��� !���
9��Y����<�����W����CC�/�1��0���4���
���*�/�&3������5���M/��
���=������
&)
�W6&��l�� :
�����5������������
�1�
<����/���W���4��������������/&��f/�0��
/�1�����l������/�
�4�����X�����<�����

�������	�������
��������8���
�C����
��/�
��6���	��� !����������$���4$
�5�������	����
�����
��

�������	�������-������������	���������+��������������
�������0���������I������	%��	����
�����
��



�� ������������������������	
����������������
"����5���M/��7&���<������W
��3��

��&�/�L��
/�/�
�</�4/��<����<�����
�
/�1�� �����0�����
���������[��&�/����
�l���Q�/��7	�4&�&��9�<����M/�W���������
/�
��
� :
����W6&��l����
��
�</�&���#�
�����)	��������/����
����/&���+
���
"���
��&�/�/�
�</�/�
��
� :
����W�������
��*�/���/�1��&�/�
�����
���=�����&���
�����L������9;��)����*;��4��'���/����

��&���;
� :
�9����l����l������&���
���)��Q���<&����/�������/��/����� :���
�=��&�/�L��
/�/�
�
�'����&���&�2/�/��

���2/�<��&��]�
�Q����L��l������
��
�����s�
�9���s�
���
����)��Hc��9;���;��
��������������=�
��
��Q�/��Q��'����
W���4����
��&�/�/�
����[��&���&�%���
J	��������H����;�����/�� 3��=����
��
�)	��
��&�/�/�
�</�E
��9���)��������
9�/	���9���*��4��'����W���4����
��
&�/�/�
�</����$����
��/	�
	��J	���J	���
����*�<&�� :
����f��������L�U�/�
�
���&)
�9��&�%���*�<&������)�����
&�=���
���;��W�V��'��&���Q
����
�
��4X����
�)	��
��Q�/�����/��/�����
��������%&�����
���
���������/���&��
)&��"�����W���4����
��/����&���
�������	��<�&���)��&��������L��
/�
/�
��������)
�)��*;��Q�/���
�W���4����
/&��f/�/���<����������4�����&�/�/�
�
�&�%���9�"�����[��&��J	��������W��&�
�����3��0���"���L�������������������
$�����l������/�
�/�1��2/�/�
�9�*�/�
�8���</��5��(�
�$���
�9���
�0���/�1�

�;
��H
�2/�/�
�����)
��
��	
�$�/����
�8���9���4����
�<�� =�&������$��8����
/�
/�
�������)����&3����
��	��&U���
�����
����=�
������)	��Q�/���
�����S-�
���/����
�W��/�
�9��+/��M
�/����&���3
�)��
Hc�9;��Q�/�����/��/�����W���4����
��&�/�
/�
��&�%���9�"�����[��&��5������/	�
�H�����/���4����i�E
�'����W���4����
L���
���:��4
�/�1��������������/�
��:��
4
���W��&����<�&�<���:��4
������
��/	��
�3��Hc�����0������&�:�������&V���
�
��&�����/�����&�:����
��&�/��7�����

���:��4
�/��</�//�/�
��O���/�1�� !�����
��
���)	��
��&�/�/�
�</�/�
��
� :
����
W���������)	��
�'���/����
��&���&�2/�
/��4����l���<��&�����l����l������
��
�;
� :
����&)
�9��l������Q�������
Q���&������������������&H�
��
��
Q�/�� � W���4����L��
���8��W6&�����I�
J��K�
�������&3��&)	��������9�
�)	��4&���
�����7	�)&�������������
��
����J��Hc��/
�#���H�������5���k����
�
��&����<����5������
���J
�/	�a��
����������� � ����������������
���	
�������������������
��4����Cn�E
�9��[�#���+��!��������!

9�<��I
��������/���W���3
��y�K���
�
/�1���+��,-����/~���26��%�&�<�&��U�0��
����
��+
�0����������5��0�a��H��<����
/���'���������I�J��K�
�9��&��FG��
�+/�/�
�0�����)��Q��&� =�&����W��/�
�
�����W6&�*;���=����/��H����
��W6���/
�
#���H��/��E
��[�#��'����*��J�������:��

����'����
�N���&��)��&FG����������
������=�
��0���"��������:����
��W6�<��
/	��&��FG���
���7&���/
�)	���W�
�&/��
�����:������S!���3�
��YX������-�&�Wj���
�
���/�1��'����W���4�����<�����������&�/�
W���� !��S-��3
��7	�)&���#!��&����(�!!��9�
�7	�4&�����
��&�/�/�
��&�%���4�������
��
�0���&�� ������������&3��
��
��&��&�����&����)	��
��� �-�&�Wj��
�)&������&/��&��&��/��/��E
��-�&�Wj��
��&���=�
�9�������=�
������&J���H���k��
��
���&����)	���������=�
�W6&�����W���
�<����������7 	�)&������9�����0��/	�
�/
�#���H���k����
���&����/�1��0���/��

�����E�
�E��"������5��0��
�������[��
����/�&W�/�L����������������a���/������
�-��Q���-�&�Wj���&��FG���
���=������
�:���2/�%���/�1���Q��J	��S-���
��4���
)	���5��0��&3��&���5���M/��
���=��
�	���
����������/�1�� �-�&�Wj�������&�
&H&���&)
�����0���9��&�2/��������
2/�/�
����������/�1����-�&�Wj��/����-�&�
&3��]�
���W���� D@@@� &^��&��__)�
&/�����
�����W��&����������
�``)������
&��/��)��<���&����-�&������a���&���
�-�&�W6&������-�&�Wj�/���l���Q�/�
����&��
%�����&����&3���0�����<���
���Q���
&�;/�/*
�5���� :
����0&�L����M
�
�����:����0����
�N���&��)��&FG��
<����/���'�����&��FG���7&��/&������
�)	��
�����0&��������<�����9�/&��
f/�L�����<����7	��E�
�26����2�)	�"�����
/�����<�����0����������//� :
������/�1�




	 ����������	
������������������������������
������������
��'�&�/�L����/��/�1�
���/�����k�4�������	��&U��J��&��/�
4��&3/�/��f�/�/�����������	��&�=��
�<��/���&��9��l���Q�/�
���k����
���&��
V����������/�����/	��+����/�1&�;/�
���0��
��#��&V���L���	��J	���
�����]�
�Q����
���	��&U��"��������;��
L��X�4/��<��J�������- �&����/�1�l���
�
�����/	��)&��L������"�����&��/�
L������&�=
��-��
���-���O���&���+/�
��/�1��"��/���/���4������&�/�L�����
/������)	����4���J	����&�/���&3���
���&U��������������������</�
��&�/�
����3
�9�����<�������O���9�"����
����s��)����E����]&���*;��Q�/�
� ���!�������������"�������#�
�������	
�������������������

��B�� CC� 4���� Ci� E
�9��[�#����
0����
�N���Y��&���W���]���'�N
��y��
�
��<��/	��&��FG���
���7&���/
�)	��
�W�
�&/�����$��W���4�����<������&�/�
/�
��&�%���4������
�<�����T�������V��
 !
�4����L�4�����Y��/�1��W���]���$�]&�
'�N
��y�����$������������E��z��� !
�
4����L���
��+
�������9��)	��4&���
�
����&�/������$��<��� !
�4����L�4����
�Y�������/�1�� ����)	��&���S-�
�f���
������/*
�Q����7	�4&�/�
��3�/��=�� !�
�7��&���/*���%/����������
����&��
&�����&����)	����
��<��/	�W���]���$�
]&�L��k����
��+/��8����];���Y��*�
�H��
W���]���$�]&���/���4����#���5��
�M/��
�������W�
�0��/	����$��W���

4�����<������&�/�/�
��&�%���9�4������
�
����&����� !��'�������W���4����L������

����4�������/&��f/�/�1��
��2/�S-�
���
�
������W���3
��7	�)&������� �����!�.�
�5��0��&3��&���5���M/��
���=��
��������� !c�����a���/���������$��W���
4�����<������&�/�/�
��&�%���4�������
4������
�9��)	���l����������/� !
�
4��������/
�#���H���Y��&��<����/����&��
FG��9��+/�/�
�/�1���������/�������
$��/	��&&�/�1���&�/�L��
���=����&�/�
����l�����������L��7���&���#�)	�����
&����
�a��&�&�;/����0�����#��
&V��������)	���/��
����0����
�N���YX��
����-�&�Wj���
�������0���
������0���9�
�-�&�Wj�0����/���^
��T@@�&^��&��/	��7���
)	��H��E
��E��L�J���Q�
��-�&�����Q�����
L�4������
�������)���
��&���56��
&�:����4������
�9��+/��8����7	��W�
�/	�

�/
�#���H��/���^
�"�����__�W��&����
���&)
� !
�%���L�&�����&�������Q�
�

H
�5� =��*��H���;
��+
�/��Q������H���
<&��``)������&��/��)��<���&����-�&������
a��&�����/����/�����#�0����&����
�
a��&����
�����-�&������&���S-���+6���
%���</�����=�
�9�V�
���� =�&���9;�����
�W
�/*���3������	��&U�4/���/�)	��

��4���� C\� E
�9��[�#��W���]���$�
]&����0����/�1�� � ,!��h�,!����YX�����
�-�&�Wj�����V��/�������&�&H&���&)
�W���
]���4����0����
������&��FG���
���=��
W���]���9�$�4�����������0�������k�
W���� ?@@@� &^��&����������%&��
���
���
���������/���-�&�/��
���
�������
�
I���
�"���E��&��)&�&�:	��9����
��
__/	���&����������	
�$�/�``3������&��/�
�)��<���&����-�&������a���/��������
��
L�Q��J	�/�1��0����� 
�����g
�/	�� ��
�

�������	�������4$��")���������-��������9��>��������������������I����$J�6����/��	%���K���
�����
��




� ������������������������	
����������������
�����L����������L�/&��f/�/��S-���
�
�5���M/��
���=���	���
��4����#�/��

����������+���<�
�</�/���������&���
��
�a�����/�Q�������)	����#��&���S-�
�
S-��&�����
�W�����������/&�����#��#6��
���"���E��/�1�� ����)	�����7	�4&�/�
�
�3�/�0��&3X��3�����7	�4&�/�
��3�/�"��
���5��0��&3��
���Y��&��������7	�4&�
/�
��3�/����/�
�9�����0���4�����/	��W6&�
�l����
�)	���
�&)���/���l�����#�����
/�
���"���
������[��&�/�L�+�#���E
�
�M����/	��&&����)���H��&�/�w;��%�&�L�
���/�
�<����[��&���&/�<&��J	������
/��������7	�� b��������=�
�&����-�&�����
&�:	��a�����/�Q����X�4�/��T�<�����0���
�
�N�W���4����L�&�/�/�
��&�%���4����
����W���4��������/
�#���H���k����
���&�
����
��&�����/��2/�/�
�4������0����
�7	�4&�&�/�
��/��
����/�
�9���
�)	�/�1�
�*;���9;�������	������
��������=�
�

������/�&��)	��������������/	��9�
&����-�&� !c�����a���/������
���8���
�

�M�����$��W���4�����<������&�/�/�
�
�&�%���9�4������
�<����&)����W���]���
9��h��S!��4����0����
�����4������
�
�56��&�:����L��+/��8�������)���
��&��
�7	��W�
��Y��&����&��FG���
���=���+��
,-�����0&�����3X�
����&�����W���4����
�<������A@�&^��&�/�1��W���4����L�
���*�/��&�/��)	�������/&��f/���7	�4&�
/�
��3�/�0��&3��]�
�4����&3��&���
W����CA@�&^��&���4����#�/���l���
�Y��&���$%���������%&�����
���
�����
�5��(�
�$ ���
�9 �<�
������+/�0���
�����9�<����&%�/�/�1�� &%� ���$��
/	��&&��7����'%�����[��&�/�L�/	��&&�
�7����(%�&�/�����l���&���
��&&�/��
�E����
�/&��������9�<����&%�/��9;��
��/��7���� )%� &�/�L��&�2/����&��/��$�
4�������2���]�
�Q����
������Y��Q��

/�����2�&(
������O����7����*%���
��
��/	��&&������9;���7����+%�&�/�����3
�
 u����L�Q���/�1�������������)	�1��0���
Q���&3�������+
�9��*;���9;��<����
&%�/��7���&3�������4��&���/����&���
�-�&�������a��H����0����
�N��<����/���
�&��FG���
���8��0�����������
�
 ��,�-���������������	
���

������������� ���
��4���� ?@� E
�9��[�#���������

�%&�����
���
����������&��)&���=�
�
�0���"�����0����
�N�
��/*
�5�����
M
�����0���*�������'���
�N���&��
)��&FG��H��*��'���
�N��W���]����Y��
&��S!���h����
��<��/	��)&���������/�
�7&���/
�)	���W�
�&/���Y��&��Q��J	��
�8���Vp&�4�������4�����Y��Q��J	��S-���
����
���������
������
����&��&�����&�
���)	��H��&)	����
���W�
�0��/	��)&��
����&/��&��&��/�� ��/�Q���0��������
4�������5� =���/
�)	�� =��4�������
�)	�����0��/	��&��FG���
���=��<�����
4������2����H�/��0
�/�	��W����\@���
�
���������$�/����Y��&��9;�����4�������
����+
�"������5���M/�<�������0���
9�)�&/��Q������7���/���������&�����
�
/�1�� /������4������/&��&P����H������ T@
�0���&��/	��#
��+/��8����7	��W�
��Y��&���
�/
�#���H��4�������4������/�1������
0���)�&�������	��9�V���+6���0����
��
�0���&���W���� CA@� &^��&��__)�
����
�/���P����<���3�/�L�<&�����&���
J���``Q
����&��/��)�/���l���&��&���

�������	����
��>��A����������
�	������������A:������'������� !������
������0����	%��0���� ���9��� !���





 ����������	
������������������������������
�-�&�a��&��0���4����������	��9��7	�� b��
��
����*;��&��W
��3�����,-���&�����
�9;��0������
��4X��������O���

��4����?C�E
�9��[�#��*�������'��
�
�N���&�2/��������� (��,�����/�

0������������f/��7	�)&���$�/���%�/���
/��0������7 	�B��E�����5���M/�<���
����0���9�)�&/��&(
� !���7���/�����
����&�����
� !c������
�1��/������*��
'���
�N��)�&/����<�
�V��4������)���
���0���4����)	�����0������&tp
�)	��
���/&���*�/��+/��8����/
�)	�� =���&��
FG���
���=��4����������������W���
?@@�&^��&���5���M/�<���4������/���
�/��������&3X�M������)��
������0���
9�)�&/��/�1�� &(
� !����/�)�&�����
��	��������O���H��W6&��l���������
�9�
4������)��Hc �9;��Q�/����/9������
&�[���&��/�/�1���*;���9;�������	��
</�/���������9�����=�
�/9������a��
/����������0���9�&P�
��M
�����������
0���E��/�1��E
���������J������0��
&)���������/�����5���M/��
���=��
����0���
��/����*���/��$�4��������
�O��������Q���&)
�������/��������?@@@
�����&��FG��
��/�&���/��������� A
 !��Y�����Q��J	��W6&��<������P�����
$�4����&��/�1��2/�/�
�4������0��&��
)  �&�  �W ���� ������ ����
��� � ��� �
�
�4����5���/�1��W�������9�<&�����
&(�
�
��)�&/��&(
� !���������9;����
�
���*;��&��/9������&�[���&��/�/���l���
����0�������/����Q������&R��&/��

�����)	���
��&�/�1���*;���9;��Q��/�
 =��W6&��l��2�&(
�<����;
� :
����&)
�

9�)�&/��/�1��&(
� !��)��Q���&���8���	
�

���&/��<&�/�����;��/�����&)���L�
����=�
�&����-�&��������&�����&�;/����
0�����#��&V����4���e����������

��	��&�)	��Q�/���/������'���
�N��2/�
/�
�4���������0���0!�����0���������)���

���/&��f/��7	�)&��� ���� %	'�� /��
4��������;
����0���5��0��&3��
��
4��������&�2/�L� =�W6&���
�����/�1�
�*;���9;��)�&��<&�������L�����=�
�

�������	�������������������L�����������		
������������I���
��)���������M����
��!����
��

�������	�������������
����������0��L��������	�
��	��	�������I������	%��	����
�����
��




� ������������������������	
����������������
)	����������������/��
��2/�/�
�4����
��������"�����9�/&��f/����������	�

/�1�� 0�����4��������;
�����Y��&��0��
�5��0��&3��&������&)
����������
�
�1���/��
��*�������'���
�N������
�����L�W6&��<��0��/�1��2/�/�
�4����
���&���+���<�
�/�1�� )�&/���E�����

L��<�
�e��������	���O����0
�9�W���
3
�4������� 11#�		������ � ��!������

#�����!22�)������5� =�������&�&H&���
&)
�4�������$�]&����0��������&��FG��
�
���=��U�/�P�����/	��V�����)	�����
4������
�������/&���*�/�/�1���4����
���4�����Y��/�1�������+
����
/�

Q�/����*�/�&3��]�
���
�0���&���W���
CA@��7�����)�&/���E�����/���)
��
�
9��
�<���7���E��0�� =�&���&����-�&���
���a��&��4��������*;���9;������=�
�
9�U��+
�/	����&�=���
���;�4�������
Q����]&��
��4X���O���Q�/�

��4����??�E
�9��[�#��'���
�N��
2/�/�
�4������� �$�	�������� �0�������
4�������4�����Y��� �!!��� %����� �/��
4�������$�]&�#6������E���5��0��
&3��&������&)
����������a���/������
'���
�N��Q��J	���8���Vp&�4����������
V��)	����&)
��h
�U�/��W
�0��/	��/
�
#���H��/W�0��H/�/	������� =�&���Q��J	��
W6&��<������P�����$�4�����E�����
W6&����$�4�����E��L�
��)�
����
��CC
3
�9��-�&�M6��4��0���E��&�����U�/��O��
�����W
�&�: 	��9����
���+���<�
�
�E���
��L�"��������&�����
����
������&���$
�)	�&�=��&�/9������
���/�m
�/	�9;����/�������8���Vp&�4����
����)	�����0��/	��&��FG���
���=��
4�����������+
�"������5���M/�
&����- �&�/��#
�(�
��7 	 ���� !
�&)���
�����L�&R
�a��� /������
���8���
�
&�=c
�2/�/�
�4������� �����!� $�	��

��������/���)�&�����4�������/&��f/�
�����$�������Y��&���9;�����/&��f/�
������5��0��&3��&��&����-�&�a��
�������5���M/�W6&�&�=c
�Q��2/�/�
�
4������� -��� �!!���� � (����� 9�/&��f/�
$�/����"����/&���4�������/&��f/��
/�
Q�/���������5���M/����������a���/��

������������	��
���
���	�������������
�������=�
�)�
�C������I���4$
�	%��	����
�����
��

�������	����������������	��

�����	��

�����	����������������/�
�&	��	%���K���
�����
��




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

������0���Q��J	��4�����:����
�����0!����
(����������V���+6�����W��� [��5��

0��&3��&�����������a������/�Q����/
�
)	���W�
�&/���Y��&��Q��J	���8���Vp&�4����
���/&���+
�Q��J	��S-���������
��5��
0��&3��
����������%&�����
���
����
�����*��'���
�N��
��E
��E���7	�

&)	����
�����)�&/��/�1��&(
� !����
P-&����
��+/�����S-���/��5����
���+/�

����������	��J	�������&R
����)	���
��
&�/�1���*;���9;�������	���O��������</�
/����������O��������+/�� /��
���+��
,-��Q��J	�� !
�4�����+��!���#�		������

����#��������4���������
��+
�4������

W����?@��5��0��<����+��,-��]�
�/��
����0���
������������+���<�
�/�1�
���������L�&�������&�-&�*��&(�
�
��)�
&/���7	���O����7���/���������&�����
�a��
/��
��'���
�N��������������0����/&��
f/�W����D@��4���)	��&3��H������
0���
���&��FG���
���=��)�&/����7	��
�O���P-&������W6&��l��*;��&��&R
�����
#
�)	����/�1���*;���9;�����/�
��7���
/���������&�����
� !c�����a���/��
��
�/
�)	���W�
�&/��
�����V��/�������
&�&H&���&)
�����0���9�2/�/�
����
������/�1��4
�U������
������*���
 :
�����������������������/����-�&�
$�4�����������0������
��0���&�
&3���W�
��&�/�)	������W���� C@@@
&^��&��__)�&/���
	��J	���``)������
&��/��)��<���&����-�&�������
��&����
�������	��&���<��P-&����;��<�&���*;��
&�&3��0���/���<����/����
���8����
�����
4�������������W6&��
���/�����*�������
'���
�N��
��E
��E���������2/�
�+/��M
�&%����������0������������
���0����/&��f/�/�1��)�&/���7	���O���9�
V���+6���0������
��0���&������0���

��2/�/�
�4���������0��W����n�Q�/�
��
���3����/&��f/����
�����&)	�����/�
����/����4�������/&��f/��Y��&��0���5��
0��&3��
��������?@@@���������0���
Q��J	��W6&��<������P�����$�4����&��
/�1�� 2/�/�
�4������0��&��]�/�J���
���
�9�����B���<&�U�/�+�#�����
�7&����������%&�����
���
���������

�������	�������������
�������������

��	��	�
����I���0�����	%��	����
�����
��

�������	����
��������
�������?�������	���+��������D���������������I���	%��	����
�����
��




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

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

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

�����LC������I���0��	%��	����
�����
��

��
�,����-����������.��������.!�������
�/��	��0�
����"�1�����������	��2�	��

�	����	������	�	���	���
�34�������"�
5	��������	���	����.!���������������
6�����	���7�
������ �������"8��"��
�

�������	�������F��>����"���
�*�������=!���������������0���'���9������I������	%��	����
�����
��

6���9��"��2��	
��"8��
���'���"�������

��$!
�6��"�����������64������"����"����
	)���	!�������"���:�
�"�"���;�	�	���
 �������"������34������<"��$���=���
�����	��"�
������ :
��>��34�����
�=�
�?���5
�6�����	��?����� !�,4�����
@	�����AB�����CD�"�"��	�
���E�?���	
��
�����"���
��	�
������+���F���$!��"�� !�
����	
��"�������������.!�0���+���	
��
�����"���
��	�G��	 ����'���
��3��
2�	��H���
�I����
��,4
�1J
����� �
�
6�� ���������"��!�"�!
��K��� !�,4����
�>���"�������
��)��)������������
)����� ���"#�
��3��	��	�	��� !��
)�����
���������
������1��L��"��"��
�
������5� �	�)���+��@	�����"��	���
	!���F�����"����
��	��	�64��)�
���
	�������"��
�)������@	�����@K���
"	�
���
�������	���	!����
����34����
���������� �����
������<"������
G��34�����"���6���	���M�������"���
34����!	� � 2������� NO� 0�
��E�5�����

��������������A���3�
�)���,������
�
I�
��,4��1J����������2�������NP�0�
�6��
�E�5��1J�����
��"����"��,4���E�5�����L�����
QQ� ��	�����	 !��"��	��:��������	'��
,������� !	���9���!�@ �����������
����$�������������0�
�2��5��
��2��R��QN
����� � P� ����.!�������,��� !	����
��	��+����
�����#��������
���
�6��"8��
���
��K������K���� �
����	���




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

����������������������
	����
�����$�
�����������%&�����
���
����
���������������Q����W���4����L�&�/�
/�
��&�%���4������/�1����������Q����
&�/�/�
��&�%���4�������&�/������$��<���
 !
�4����&3��
���[����������&�&H&����=��
��������Q����W���4����
��W���4����L�
&�/�/�
��&��7���4����������<�����/�1�
W���4����L�&�/�/�
��&�%���4�������
�<������
�Q���;
��H
���������%&��
���
���
�����S-���/��	��&U�/�1��&�/�/��
&�/�������/&��<���������0���J	������
Q�/��0
�9��<������&�����
�Q�/���"���
���5���M/�&����- �&�)	��;���/	
���
J	��������
���������&�&H&���&)
�
��������%&�����
���
�����������B��C?
4���� x� E
�&)	����8��
���&��)��
&FG��H������� :������������Q����W���
4����L�&�/�/�
��&�%���4��������	��
&�����k����
�9��+/��8����&��&FG���
��
�=��&����-�&������a��Q�/�����/��/��E
�
&)	����8��
�� :�����&��FG��9������
W���4����L����/�
��7	��W�
�9�4������
�
��������)&���������/��7&�����Q����
W���4�����<������&�/�/�
��&�%���4����
���4�����Y��&W����)�
�/�1��4����0����
2/�/�
�4�������/&��f/�0�������&��&���
�k����
���&����)	����+/��8��/�����)��
<���W���4����L�&�/�/�
��&�%���4�������
/&��f/���������y������/�1���h��g
����
"���E��
��������������W���4����

�<�������k����
��+/��8����&��FG���
��
&�� !��&���������/�L�&R�J��&/�������
)	���
��&�/���l��������&�/�&������;��
Q�
����
��/���^
�/���M6�� =�&���/��4��
�l���&�/�1��������
�4X
�]���4���L�
(�
��l���9������������E/����&)
�&3��
L�/�
���������#
��
���=��&�/�L�Q���/�1�
������������)	�1���0���Q���&3����
�����5����E�
�0���4�������-�&���7&��
&�/�w;��%�&��Q���&�������0���/�1����)
�
�W
���/�����&�%����
��/���
��&)
�
�
���9;��&3��L��&�%��������&J/������
�
�1����������%&�����
���
���������

��2/�/�
�4�������k�������W6&�������
Q����W���4����L��<�����/�1��������
&�/�/�
��&�%���4������0����/&��f/�0�
����������L�$�4�����������0�����7	�
4&������]�
��+/��8�����&��������k�W���
Ci@�&^��&���	���
��4����#�/���l���
�����&�/�&���/���������=���M��&^��&��
���/���^
�/���M6�� =�&���/��4��/������
&��������l���H���+���l����;
��
��<���
�����O���*;��&�����/��&�/�����3
� u����
���������/&��FG��9�/	���9;����&�/���
*;���7&����������%&�����
���
�����
/&���&Y
�*���&�/����$����V���+6���
/�1��&�/�L�����/������)	���� =���
��
&Y
�*���&�/�����4���
��&3������+��
,-��
�����0&��)
����/���W
�<&����/�
����&�%���/���<�
��9;���
���=��&�/���

"������Q����E���� =�&��&/��%/�L��4��
�
��*;��&�����/���/���������T@�&^��
&��&Y
�*���9����B�&�;/�/����+��,-��
]�
�/	��������������Q���
��&�/�����
3
� u�������/�����*;��&������&�=
��
�
�������������������)	��/�1��/���#������
�����*��2���&��1���W��&������4����
�
<��&3��&�������Q�
�H
�9�&�/�����3
�
���/���Q�
�9�����<��/�����*;��&��
&��9�W6&��l��"�������#
�9��<�������
����)���)	���
��&�/�1����������%&��
���
���
������������&Y
�*���/	��Q�
�

���������������Q���9�/���
|�������
�0�����&)�/��)	��#�����/����
��
&�=
�L��������*����������*���X&������
/�1���=���/��&/����/���� =�&��������
��&(�
�
���5��(�
�
��<�
�����$�/�Q���
9�P-&����
��+/�0��������9���W��/�
�
�����&%���H���5��(�
�$���
�/�1��&�/�
/�
�9�&/�
��&������	��� ����������
���9����������������)	�������L�
����<��&3��]�
�Q����
��Q�����L�
<����&)�/�/�1�� �7	���� ! c��&)���L�
�+/��M
��������0�����m�/��
��&�/�1�
�-/�L�������&�/�&������/������)	��
/�1��]���4���&���3�����3��(�
�9�
�l���&�/�1��<�
�����0���
�&3��L�U�����
�
�<���7���

�&J/��
��&��Q�����E/�

��&H�
�����E����
�/&��������9�
/�������
�&�/����/���P����Q��/�����




� ������������������������	
����������������
<���3�/�/�1��/��/����W6&��l��/�����)��

����/���
��&���;
������)�&/��&(
�

 !�� :
�����
��&&�L�/�����
����&)
�
&3������4����/����&����-�&������a��
&���<�����"���
��/���&�����
����)	��
�/	���<�����/���+/��8���<���&�/��)	��
��������
��&�/������$��<���L�4����
�Y���7	��)�
�����V����������/�1���&���
S-�
�f����-�&�/��
���
��������/����
����
���S-��&���&�=
��+
������'���/����
&����7 	 �4&�&�����������S- � �W������
�4
������  :����7	�4&�/�
��3�/�&���
����&�=
���4���������� &�/������$�
�<���0��3��&3����&���/	����4����n
E
�������������5� =���/
�)	�� =����
���9�W���4�����������4�����Y��������
/�1��&�/�/�
�<����[�&���������/	�2���J��
�������0���/���&�%����
���0
�&�/�W����
//�/��3
��7	�)&�����y�5�Q��/�	��W���&�/�
3X��*�
�����f6����7��9�(�
��l����+/��8��
�����)���
��&���7	��W�
�/	�*�
�
���4���

�#��&����-�&�a���
���=��/��E
�&)	���
�8��/	��)&������&/��&��&��/�

��4����i�E
�&)	����8��E���W��/	�
��Hc��Oq�����&H&����&YX
�/��
�V�����,-��
(�
�/��&(�
���&3����Q����������������
�
���)��W���(�
��l����+/��8����7	��W�
�/	�
5� =���/
�)	�� =���&��FG���
���=��&YX
�
���-�&��E�����"�����5��&����� !��3��/|�& ��
�|�����+/����*���X&����V�
�9�&J/�
����&���#
�/�1�� /������(�
��l����+/�
�8��/�����)��<���&YX
�/��
�V�����,-����
�-�&�$�����+
�����W���/�1��&�/�L�&YX
�
����������9������=�
���&��������
���
�
�0���W��"���E��
��&YX
�/��
�0����
&J/�Vp&��0�����������9�����$�/��-�&�
�E���/�1���&YX
�����������9��+
�
%������/�
��7�����
�)	���
�V�
�)	�����
/9�������������/&����/*;��a����+/�
�8���<�������)	������/�
�&���S-�
�S-��&���
E��������
������)	�����4����#�/��
�l���&Y
�*���&�/��)	��
������������

��/�/��
��:��0����
�����&�=
����Y��
��
�Y���+
�%����O��������Q���<&��L��+/�
������7������m�/��
���������������������
�+/��8�����&�����&Y
�*���&�/�������
�Y�����&������9��+/��Y��/�1�� �)	����
���0����0��/��
��:��0���4�����:��0��
&3������7	�4&��7	��W�
�/�1��&YX
�/��
�/���
�-�&��&�/�
��E���������/	��*���&�&3����
W����=���M��&^��&���4����#�/�1�l���
&YX
����-�&��E���&�"���
��&J/�Vp&��E��
��&(�
�
�����&�=
����Y��
���Y���+
�
%����O��������/�1�� $�4����]�
�
��
��
&�=
���//��	��Q���<&������Y��&������"��
/*�/�L�J����&�������&(�
�
��������J���

��//���<�&���*�/�/������������;
�9�����
2/�L�S-��/�������=�
������a��Q�/�����/�

Q����������%&�����
���
����������
Q�N�
��
�N�
�
���������4����
��5� =��
�����&�&H&����������?@@A������l���
��
������B��C?�4����C?�E
�/&���+6���
�
��)������4���
����4����Cx�&��
E
��������<�
��E������[�������������
�M���$�/��56����
�����J����&�������
&J/�f/�<���W6&��<���
���
�M���&��
&J/�f/�/�1��$
���������L�&���
/&��&3��&���#
�a��� E
� [������
�l����������)	�&��Y��&�������Q���
����
W����?@@�&^��&�/�1���/���
�J��
	&�
���0&�0��
����W����nn@�&�/�
������
/	��*���&���W����i@@�&^��&���&)	���
�8��/��������<��0��
������%���W���
?A@@� �*���&�&3��]�
�����)	���W���
T?@@@�&^��Q�/�����/��

�������	�����+,
����
�N���	�#�����!�������OP��� �����
��/�
�&	��
���!�������!����
��




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

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

ST���	���1U������������)����+��CD�

�"�����������������8"�VD��� ��������
�������
���
�������
���@	�����@K���
"	�
���
����"��	���
������ ��������
	'����W	��:���A�������L�5/	����������
����	 !���"���+���	����
��!��5
�
����� X��"����"����J����	 !��
�����
�����+��,�������X��"���)����!����
�
�������L�	��	����,��������#����"����
�������	��0�
�"���/���F�������!��5
�
	��"��8�"��+���	����
�	 !���>���
"8���9��	'��,��(�	�2��R�� QN� ����
QY� 0�
�6���E�5���L������ Z� ������	�
� !	���9����	���
�����VD���	[L	��	�
���	��	���������"����:	������,��
VD /� � �� ���	'��,�������	��������
"8���9������	�����"�������"�� �����<"�
������� ����"��"����������1\
���	��
��	���.!�	 �
���$��CD�
����'�������
�����
�6���J���
��	�	���	
��8�
�<"�
��� ��������<"���� ���������	�	��
5 /� �� � �� L� �� �	��� � � !� � ����3 � ���
� !	���9����	
���	���8�
������
	
��#�����	����D���#]��	������	��
�J � ��	�	���	
��������� �:	������
"8���>�����	�������	������� !	��
�9������K�"��"��������D����/	�2��,��

)����.�������	��"��#��������	���(��
^����"�����A_��������������!����
���
 !	��)���������� `���X�
�����"8��
�>�����	�������D�����
����"��������

���!��5
����^���	�����(��	
���

����	 !����������
���������
��
��������
�a������� �������Nb������
����	��"��
�3��	��	
�� ���5/��
	 �
�`��?��c���"��	��
����� !���<"��
+��"8��?������^���	
��?�����������
��	���7
����	���7
� ���������,��
����c�
��	����������������	���7
�
���	��"�3
�������
�����W
��	��
��� �7
�F������	���7
��������
"��
1\�"���	�������d
������7
�����	
�
�8�
��=���,������������$��CD�
������
"��	�
��3��	��	
���� � ���?�������
	 !��������	���7
����
�����3���
 �������Qb�����������	��K���	
��
�����3����=�����������	��
�����^���
����� ��� CD��7
�������!��������W
�
`��?���	�����������7
� �����������
c���"�� ��� �7
� �����	
"�	��1\�
"������5/�����R���:�
�K��������7
�
���������	)��c�
���������������$G�
��� �7
� ������3����
�� 	�� �7
�
 ������e7��
�������	����������
�

���3����������c�
��������$�����
"��	�
����	��K���	
���� ����	 !��
R���	����	�����H�$�"��NYYb� ���
����������	������ �����/	�	��1\�"����
��	�F��	��W�	���M����D��1\�	 !��,��
���������W
�������� ����,��
���
�'��	��3��������%&
���������fg
� !��
������:����$�����"��	�
�������3���
	
��� ���?������	 !���$��CD�
������
�D������
���
����'"�	������
�������CD � �
�'����
��8�
�"��	�
���$��(	�	��
)����a��	�����(�����������"��"��
�� ������1\
���	��+� �� �	��	[� ��. ! �
	 �
�,����c���"�"��	�
������"�����
�����+��)����a��	�����(���&
�c�
�
 !��?�������	 !��R���	����	��������
`���������a�"��:������h�V\
�;��,�	��
�D����/	������	[����������`�(���
����a�"��"���������������	���i���Mj��
����a�"�� "����7��������� �d	����
	�
,�	���D����/	���
��8�
�	'���	
�
�
"�	�V\
�0�
��D����)����VD����E�
��#����
�D���#]���7
�F���������3��������
"�
��
�#/��� 	���K����"�C\��h�0�
��D���
����
����	�F��<"�#����	� Qk
������
�	'�	������� !��A��"8���9��
#���)��������������




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

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

�����0��������%���W��$�/�1��]/����
����3
���"���L����
�/���1�� $�
���
��������%&�����
����&��/&�����<���
3/��]�
�3�����������
�����7	��M���&�&3X�
&)�����
�����������
���y���)�&/���������
(����&���&)����+/�
�����&3X�#6���0���
&��/	����
�/�1�����$���W��&����<�&�<��
��E
�����g��h���Q��/	���=�
�&3���������
/	����
�������+����L�E
�����/��&�/���Q����
/��)�&/����/���&��%���W��4�����&Y
�*���
&�/��)	��&���J������+��&U��/��&3��H��
�4����#�/��&R��&/�������)	��;�Q
�

&�/�L�����2/��E��L�S-�
���/����
/&��f/���5��(�
�)�&/���/�/�/��
��$�
���
��������%&�����
����&��/&������7	��
M���&�&3X�&)�����
������������0��]&�%��
�W�����
����P-&����
�9��+/��M
�$�/�1�
]/�������� u����&�/�L����/&���-��
����������	��"����4����/�)�&�����
�&��)��Hc�&FG��&���+/����P-&����
�9�
�+/�������������
��%��&��Q����L�&3���
�
�9�/����	�����
�����4�
�����-/�
W���3
�
���y���)�&/���������(����&���
&)����+/�/�������&3X�#6���0���&��/	��
4����/��<���&Y
�*���&�/��)	��&���J��
����)��*���&�/���Q����L����4&�)	��H��
$�
�����������%&�����
���
�����&���
#
�����#
�9��	������[�
�/	��W��&��<����
������)	�/���)&���/�2/��<��&(
����
������/�&��L��)	��;�Q
��/��/���&��3��
g��h���Q��/	���=�
�9����V���+/�������
��
�����&�/��+���l���4��������+/��Y��

"����/�1�� /	���=�
�/	��E��)	����
��
�0
�Q�����̂ 
��)�
�Q���������4����#�
/�1��]�/�"�����&�;/������/&�������)	��
/�������Q�������/�����������Tx�&^��
&�������������%&�����
���
���������/�1�
&Y
�*���&�/����&�����E��&��<����&U����
�����
�����%���S-���/��
��&��&�/���Q����L�����

������
��<����������)���)	��;�Q
�

�����&��M��E����3�����
��/	���
�
�
�
���/�/	���5��(�
��/���W��&����<�&�
<����26��%�&�5�&)
���<�&����&Z��&J��
*;��&���
��4X�����0&�������Q���&)
�
�����/�� !�����&�/�L�
���W��&����<�&�
<����&Z��&J��4/���/��W��&)
�����
��
4X������<�/�Q���&)
����/�
�����S-�����
9����&)
����/���W��&�������Q����L��
/���k��/��&����)���H���&�*�/�/�������
�
/�/�
�)������Q�/�� !�����E��&�����
&�/�L�/��
��:��0��Hc�����3��������3������
W������&Y
�J�/��-�&������������<���
�-��Q��J	����k�
�&%�/����/&������l��
�Oq���������/
������0��"������&(
� !��
��/�����
��4X��5����/�3��*;���/	����/��
/��g�3��Q/��4&�%���)�)��Q
��=&��
�l���Q�/�Q�������
��4X��/�������M��
/	��4����5���/�1���*;���9;��&%�� :&�
��Q���&���&�/��7	��

����*�/�L�Q�/��/��
/���&��3���)��&)	���&�/���Q����
����$�
�����������%&�����
���
�����
&����-�&��[�����L�/�����/�
��)�&����/�
�
��/�&Y�
�/	�4X/���/�1���
���3�/��:	��e���
������Hc���4���X/������W���)��������Q���

&��&��/�&2
�/�������=�&�����&%�/�L����

��P����������*;��&�/�1����������7&��
&&�L�&�=
�2/�/������������
�������
/�
�"�������<�/��;
�%���<�&����
�����
���&���&�/��7	��

����)	��;�Q
�

��������%&�����
���
���������=�
�
/�1���)��*���&�/���������/	
��)��&����
&�/������$��<��� !
�4����L���H
����&�
����E����
�/&��������9�2/�*;������&�/�
��)�����9����
��&�/�/�
�&/�
��<������
<&��L����������&/�&U�
����<�&�)	�����
���/���/��������J��
���������/	
��O���
M
�&��<�&���*;��Q�/�L�1���:��4
�����������
������/���0���Q������
�/���������	��
����<�/�&U���/��U���&)
����&(�
�
�*;���9;���
��&&�5�Q�������(�������
����
��/����*;��&��/�
�&�/����$��<�
�
9�&��/�
�������
����/&�����*;��&�)��
Q
�
�����������Y���$�4����
�� =�W6&�
/��������������<�
����k�4����Q�/�����
��/�1Q�/�/������)��Q
�
��������0&�
/��������L��������U�/�
�Vp&�������
���������� =�4X��/�����<�
���Y���;�
�4
�/	�*��H��&���&)
��
�/�%�
��H���
�;���&/�&U�
�*�/���/����������3���L�
��������/�1������Y��� =�$�/����/��Q��
�<�
���)������Q
����
�L����
��������
s�
��/�/����5����������&Y
�*���&�/�
�)	��&���J�����&�/�/�
�&/�
��<������
<&������E����
�/&��������9�2/�*;��
�9;����/�&(
�&������<���&�/���)�����9�
����������<�/�*��;�/�1��/�����/��<�
�



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

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

����("��-��+�	��,����"	��*��
�������/�������B��C?�4����C@�E
�

��)��*���&�/����S-�
���/����/&��f/�$�

�����������%&�����
��7	�M���&3X�&)���
��
�����������
���y���)�&/���������(���
�&���&)���&%���H���������Cx��0���&��
(�
��*;��/9����=�
��+/��8�����&��)	���
�
��&��%&���
��/����/	
��:��"���/���
����)	�������<���f���)&�0����/���
 :
�f���)&�����
�����/&���f���)&���
�������"������/��� :
�&���S-�
�f����
/&���&���S-�
��������"���������/&��
 :
������
��+
�"������#6������X�����
/&����)	��)&�����M�"���������
���<���
��4�����/	��4������"������Z������
��
�����+
������
�����&/�
�4�����X����
4������"�����������&�/��+���l���4����
��/���� � �����&�/��l����<�/�4�������
4������"���������������4����/������-�&�
M6��&3�����M
�9��&�/������$��<��� !
�
4����L�4&�)	��H��/���������0���&�����
�4����#��&R��&/�������)	��;�Q
�

/�����
�/	����
�������+����
/���%/������ :
�9�E
����)��Q
�)���
/��Q������	
�����������������������
������5��(�
����
�����"�������������
 !����"���#�
��7	�M���&3X�&)�����
����
�������������C\i\��B��C?�4����C@

E
��5��(�
�/�/�/��
���
��������������
�+��,-��
��Q�������W������
���y���)�
&/���������(����&���&)���&%���H�����
����Cx��0���&��/	��4���]/������3
�
�������)��*���&�/�������4&��4�
����
&�/������$��<��� !
�4����L�������
�4
���
��+/��M
����	��&�	�����&�=�/�
/���l����0���E��%���W��$�/�����]/�
��������%���Q���&�/��&���E��<��
"���L��M��Q�
��
�&/����)�U���7	�4��
)&���/�Q�
�/	�&(
�3���������2/��+/�
�M
�/*��9��X��H���&)
�����
������
�����Q���&���������������&����4���
�����&�����4X�������/�&���;�Q
�

4������]�
����� =����&�/�L�
J�������]���4������0&���
���)	��

���
������0���&3���L��������C\T\
���
��&����&�/�L����4������&Y
��
�
�
/�����56��*�/��8��&YX�������&�/�L��&�2/�
�
��&&�+�#��E�
�����9;��&���<��&�/�
�����������0���Q���������#������&Y
�
J	���L����&/��&/��&����*��s�
������
C\A\�������������%&�����
���
�����7	�
�0���"����
���l���]���4������0&���
�����������Q���/	�2/�/�
�%&��&3�����
����&���<����/�*;��&���
���7&�������
&�/� u�������/&���-����������<&���Y��

&���&�/��)	�����/&������Y��3
�/	�&��/�
V���+/�<&������
��<����Q���8���&�/�
�������/������)	����E����;
��+
���/�
����&�;/���
����&)�/������Q���#6��&�
�
&3��L������8��0��/�����&�/����/	��
��
�)��&���0��J���Q�
��-�&�Wj�0��&3�����
&YX����
��&������&�/�/�
�&/�
�����<&�
U�/�L����<&�����3��&/��3�����=�
���
<�������3
�9������������������/�����
����L�/�����/�
��4����/�)�&��<&�����
�&��)��<���<����&U���3��Hc��)���&�/�1�
/��&)
��+��,-��Q���W6��	
�Hc�
/������<&�
�f6��)�)������W��"��������*���&/��%/�
L�/�����$�/�<�&�<&������7	����&��M��
 !c��&)���L��J��
	&����0&�����������
Q��
��Q��/	�)&��L��/����"�����&��/�/��

������L�������� =�&�(�
��*;��/�����$�/�
���4��&���/�3����*�����/��������������
����)
��3���������5��(�
�Q��&��&���
����$�/�4X��"���������/�����+/����
&(�
��+��,-��]�
�Q����L�&/���:	��<���
<����0����+/����������Q/�/&��M����
��&3����&(�
��+��,-��
����
�W������
J���
���y�y��)�&/���������(���/������)
�
Q��������(����#��
��k������&���&)���
���&�=c/��
��Q�/�3�����/��/���&��3��
���������������4
���
��+/��M
�Q���

�����L�0���Q���tp
�<&���;
�%���*��;����/���������9;��&����Q����/�� W6&��l���<�
��
�
����4����L��&�%���/��0���Q���tp
�
�����������������������/������<��/�
���������%&�����
���
������7	�4��&�7��&���&(
�3����<����L�&)�/�/�
� !c
�9���W6&���
/�1��&�/�/�
�&/�
��<��w;��/	�����&�����
��/	
�)	��;�&3���&Y
�*���&�/��)	��&���J�����������?@@A�B��C?�4����C@����



�� ������������������������	
����������������
����+
����]�
�Q�������]&�&/��/	�����
&��E�����
�9���+��,-�����4����
��
&�/�/�
�&/�
�����
�������"������(����
���������/	�9;��H�����0&����/����W���
4����
��&�/�/�
��&�%���9�W�����/�5�
���/�3��&)��Q�/���/�����E�������B��CC
4����Ci��C\��������/*
�5����0��K���
�
N�������'�N���y��Hc����0&��#��
�9�
W���4�����<�����/�������������
/�Q�/�
���k�W����CD@�Q�/�������$��W���4����
�<������&�/�/�
�4������
�<����&)���
&�7���4�����7&�������������������&�/�
���/����������<&���7����4����/�)�&��
 =�&���)�U��&�����=��/&��������9�2/�
*;��W����������&�%���9�Q����]&�����
&V����
��Q�/������/�

���������
������4
���
��+/�
�M
������
���+��,-�����4����
��J���
(������]&�3����*;��&�����
�(�������
J���
����[�
�/	���B��C@�4����D�E
�
/*
�5���y��y���&P�
��M
����&2��0��

���+��,-��/&��f/�U����/����Q
�E���)&�
�
��&��&�/����S-�
���/����/&��f/�
�%&�����
�H{����S-���������4
����
��������<�
���&)
��/�<���
���������
��
������4
��<����	��&�	���/����5���5�
Q�/��������
������3��&�/���"���
��
L�����������
������+/��M
���Q/����
�
�	��&U�)	�&�/��z������������
�����&���
�-�&�����=�
���&����"���3������&���
&Vp&�)	��;���&/��&����)	�/����

/��&)
��+��,-���E���l������
4���������� C\TA� ����/&��&P�����7&��
4���������0&�W����A@�Q�/�L�����/��

�������/&�����&Y
����0&�����/	�����
�������/����7&��4���������0&�W���
C\@��7�����������������&����/������
 =����B��C?�4����C@�E
�Q����]&��W��
&����<�&�<��E
�����&U�26���
������ =��
/���%/�L�E
����)��Q
���/����
�L��&�/�
L��
/�/�
�</��+��,-��
����/���P����

��
��P���W��J��Q
�����/��
��f6
�<��
�Y����/���*;��)�������/���9���$�/�
����/������E���
�
��/	��U}&�����&�/���
W����&���&3X��E��&^��&�/	���
����
s�
�*;��&�/���� � &�/�������&���4�
����
J���Q�
�9�&�=��
��/��
��:��Wj�4��#6���=���
�7����=���&3���&H��&����/�����/���
��
&�/�
���W��&����<�&�<��0����&U���/�
&/��&J��3��������<�/�&H��/���H�������
Q
��7������0&�0�������������
�<���&��/�
<�
�Q�����Q�/�0�����&�/����%��� u����
����&�&YX���H���/�������&)�&3X��0���&��
/	��#
�26��&U�/��&�=c
�&�/�L���0���$�
/�1��� !�����/��
���Wj�4��0��
�����
�3�����������L��-�&�����������	������
&�+�#��&Y
�J	�������O���H���������
��������4
���/�&�7	���/�&��/�����&�/�
���&Y
��
���0����
�*�/�/����&Y
�
&���&H��&��������$�/����&^��&��
&Y
��
�
��/	��U}&��
���3�/�&H��&��
/����:	����&��/�����l���Oq���W����
/&��*���X&�2���P- 6������
��H��s�
�
�/������&����/��/������/����/	
������
�4���J��Wj�4��
������&�/�L��/��/��
*���/	�����E�����
�9���l���Oq���/��
�
��/��/��
�0���)
�
��/��#�����&��+�
#�����
��4X��<�
��������S-������
�����

9;��&��� � /�������$���W��&����<�&�
<����E
���������7&���/�&����
�����$��
�W��&����<�&�<���� !
�4����/��#��&/�
�
���&�%����
���0
�9��)	�������4����
�:��Q������Q/��/	��#���������&�7	��)	��;��
��
���)	����&�/�
���W��&����<�&�<��26��
&U�/������/��&�/����/���P���������-/�
�������������� !
�/	�)�����<�&�����
�
�
J	���+�#��<����
�������)	��;�Q
�

/���l������$��g�����Q��/	��
�=�
������+6���L������CC��0���&��/	��
#
�Q���&��3���
������ =���/����&��
Q������Oq
�W����"������4����#��	��
&���)	��;�/����/	���=�
��/�&)
��
��&��
/����/�
�����������
��Q�����/�����%&��
&3���&�/����/&���<�
��l����+���3X���
���������Q�
��
����/�Q
��J��/��
�g
�
&�/��+���l���4������/�����g
�&�/��l���
�<�/�4�������E��L�<����0����&/�&U�
�
��&(�
�
��/����Q���<���W6&��l��/�
� :
�
)��*;��&���/�
��Q����&�[���&��/�)	��;�
Q
���/�/	��Q��&�/���"���
��Q�����4���
�<�
����/���&��[�� !�����&%�/��
�����
<���Q����X��<���
��Q���f���0�������&��
/��� =��Q���9�f�����������3��&U�26��
E�����
�/�������/�����/���������7&��
�/�&�;/�
��������)	�����Q������<����
���&R
�S-���/�/	����)���)	��;�Q
�

�<��/�
�$�
�����������%&��
���
���
����������7	�4��f�����&(
�3���
<����&)�/� !c
�9���W6&���/�����&�/�/�
�
&/�
��<��w;��/	�����&�����
��/	
�)	��;�
&3�����&�/������$��<��� !
�4����L��
?@@A��B��C?��4����C@����



�
	
����������	���� ����������	
����������������
��������.���/�����("�����������������
���0��/��������(�	����������

1��2��������������3���
,�����. &//). 0�. $$. 1���. $2. 3���

�����������?@@A�B��CC�4����Ci�
��
C\�&�����K���
N�������'��N
�&���Hc�
�4����������$��W���4�����<������
&�/�/�
�4������
�<����&)����<�����+��
,-���/��,-����
�4����
�����0&�0��
D@�W���4����/�����l���Q�/����*�/���
&3��]�
�<��������W���� CDD� �/	�
�+����/���l����<������8���������/����/��
&)
��l�������W���4����L�4���X�����
�������4&�*��H��������C\\n�����I�J��
K�
�/	�4������
�<�����������4����4X
�9�
&�/�/���l���Q�/��
��4X������������0��
��&%��)&�/���� W���&�:	��*����Q
�
4������
�9�<���
�����K���
N�������
/�������K���
N�/��/*
���
N��W���4����
�<������&�/�/�
�4�������/��&)
�'��N
�
&���W���]���&3����4������
��/���W�
�
&/���
��&��<����������)	��;�/����/�����
L�4������
��/����K���
N�����V��)	��
��/��
��&�/��������
����
����/����
$��<�
����0&�L�V����)��
��/�
�/��
9����2/����%���)��U�/���
�*�/�L�Q�/�
��/�������K���
N��/*
���
N������
0����������%������
��&&�<�&�Q�/����
&���4X�������������Q�/���/����/� =��
���/*
���
N��Q����&��<�
�4����L�4����
�Y�����
�0���)	�����&3�����)���H������
J���4�����������+
�)	���Q�/�

4������
�9�<���
��/���[��+��,-��

W���4�����<������&�/�/�
�4������
�
<�����D����<���H{����S-��������
��
���&3X�M�����W��������/�
��
���+/�
�� =�����
����/����$��<�
����0&�
L�2/��)	��/���� �������H{����S-���
���������&Y
�*���&�/��)	����&��)�
���������+6���Q���&��+�#�����&�/��7	��
�
��&�/��/��#
����/	��������Q�/����
4���H{����S-��������
���4��&���/���/�1�
�W����5���L�<����&���&)���H��&�/�L�
�
/�/�
�)�����&(�
�
������<&���
���;��
/&��������9��+/�*;����&%��

��&�
%���)	��;�/���� ��
���)	��
����������
�&�/��7	����<�����k��/���l���������?@@?
B��\�
��������?@@A�B��A�&��H{����
S-����/����&����7	�4&�"������3��/���
S!�
���������/
�)	��L�������<����l�������
4�����/	��[�����<�����T��
��&��&�[���
&��/�)	��;�Q
���/�
�&�/�/�
�<���3�/�L����
���
�������������)��S-���=�&��&%�/����
/��������L�����������J��Q
�

��
�L���l�������9�4�����/	��/�/��
�;
��<�/�/��Q�������/���
�Q��4
�%���)�
)��Q
��/��
�9��l�������0�����&�/�
��
��
�����+
�%���*�/��������&�������
�9;�� :���/����&�/�����W��&����<�&�<��
�����
�����/�/�����Q��������Q��*;��
��/����&(�
�4������
�9�<���
�������
�4&�*�/�L�Q�/�� !�����/	�&Y
�*���&�/�

�)	��������
��)�����9�0���Q���&������
)��&tp
��;����/�/	�&�/���"���/���� /��
&)
�&�/�/�
��&�%���*�/��0
�4���&��/�
&2
�&�=�
�/�����������7	���
���;���&/�
&U�
�J	�������
��&)
�Q�/������
��
/����&���9�S-�����*�/��)��9;��Q�/�
/���&(�
�&�/������&��/�L����/&��/���
�����*�������������L�//��/	
�/��E���
��
�&3��L�<�������<�/�/��/���
�
�&Y��
*�/���/���� /��&)
�&�/�L��7/�Q��$�/�
/&����/����������/�L��
�����%G��&)
�
���/����&���9�S- � ������
��� �Q�/�
4������
�9�<���
����
���)	������&�
2/�&Y�
���$�/����*��l���d���
��
����
���/����/	
�����L�E��������������C\\A
�=��� 0���/�	��W���#6������&��Y��
��
&��������&����0���)��Hc�&���E��*��H��
,-�/��W����H����;��0����
���*�/���/���S-��
�����
����Q�/���4������
�9�<���
����
������
����&�/�
���)����������*���&�
/���&�/�������������+
�U�&P-���W���;��
E�
�0�&�����Q�/����������4&�#�����Q�/�

4������
�9�<���
����
�������
	&�
�;/�<�
��*�/���
����������)�������&�&�/�
��������/�/���/����������4&����<��
�3��Hc�&U�&�	����/���/����/��&)
�&�/�
��"���/����&�/�L�0���Q�����/����
��l��
5�Q���/���� &�/�L�����/���� �7/�Q��<��
&��&�/����<�
��
�9������*��/�����4��



�� 	
����������	��������������	
����������������
&�%����=���&3���4���
��<�&��;��/���
E�
�5� =��&���&���
��������������Q�/�

����� /�/	��'��4X���L�����&�=��*�/�
&)
����������4&�#�����Q�/���4������
�
9�<���
��g�����Q�����;/�4X/����&�/��<��
�8�������*;��0���Q���E���E���/���� !��
���/	���0���/���<����+
������
����
�+6���tp
�2/�*;��0����&(�
�
���
��
�=���5���:	��Hc��W��&)
����������4&�Q�/�
4������
�9�<���
��&�/�L��<���8��Q����
�����)�&/��/�����4��&���/����&�=��
��
J��Hc�&FG���;���&�%���)	��;�/���&��3�
�/����+��,-������0����)
�/	�����������
/���&������)��tp
�<�&����Q/�����Q�/�
-���-����4��1��	5������-���-���

6���7����-�!�-��4�8���
��
����/����$��<�
����0&�L�

2/��)	��
��H{����S-�����7	�4&�"���/��
�[��&�����&��<����M/�L���[�
��W�����
s�
�
���/	���9�����/����<���
��/�
�
��
� :
����W������������+6���L����V��
*��H��&�/�L�#��
/�<���W�������9�<&��
���)���4����;�� !��&���/����&���
)&�/��0�����
����*�/����"���9;���=�
�/����
���&%��

�����7	��)	��;�

��
���)	��
��&�/�
�����&�=��
*�/�&)
����2/�*;��0����<������
�
�������&��Q�����&H���=��/�Q�/�)�����
9�&�;/�����/��Q/�����L�/��&3��
&(
����Q�/����"���9;���=�
�/�������
�7	����*��;�/�1�� !�����/	�

#%�&�/���������W��&����<�&�<��
0����Q�������&U�&�	��*�/������
�26��

��/��
�
	���l���&��*�<&���H�/��;�/�1�
�%�
	&��;/�<�
��*�/���
����������

�)�/��&)
�&�/���������4��&�/��������
�����L�2����;
�������*�����7/�Q��/��
&)
����*;��0���Q���&3�����56���l��5�
Q����l���Q�/�&�/���������/�/�S-��Q�������
0�������4X���<�
�9�)&��56�����/�
�Q/�
�������������J����*��L�&��&�/�/	����
&�=��*��;����&J���/�����;�

-%�&�/�/	����������&����O��&J	��
*��;�/����/�/����������"������������
���W���E	��������J��Hc�9;��&)
�Q�/�
���� /��/���4����5���Q���&��*�<&��
�M������H�/��;�

�%��d���
��
�������/����/	
�����L�
E��������/���� &�/�����&�2/�&Y�
���
�)
�4������s�
���/����<���
��,-�/��W���
�H����;�

9%�H{����S-����������/	��J�/�3
�
9��4
���/��7	���/�&��)	�&�/�����
���)	��
���0������7	�4&� !
�W�������*�/���� !��
&�����/�����
����
����&�����Q�/����
&(�
��/��/���4����5���/�����;�

2/��+
�gc���3
�<���
��H{����S-�
�������E������L���0���)��Hc��5��
�M/��
���=��0����7	��8���9�����
��&�/�L�
�
/�/�
�&����;��/��&3��&(
����Q�/����
"���9;���=�
�/�����������7	��)	��;�

������?@@i�����'���h�����U�/��W
�
9�/	���7&��/��&�=c
�
���+��,-��Q����
L����
��/���� &�/�L��
���=���<���/��
�k��*��;��&(�
��������
�4X
��E�����
/�������/	�W�������9��56���l�����
�

�������&�)��<�
��-/��[��&���&/�&U�
�
J	��������H���/��������7	����*��;�

&�/�L�<����+��,-��������W���4����
L��&�%���
������
����Q
����

�&��/�*��;�
/�����/�</�W���4����/����W���4�����<���
��"���L������
�J	��������H����;�����
/�
�&U��/�������<���3�/�*��;�

2/��)	��/����W���4����0��
����

�����&�/�
��*�$�/�5��O���/����H{����
S-������ 0������7	�4&��E��)�����/��
�l�������L��
��4X��������������)&�
4���L�� =��7	��*��;��/��&)
���
��/��
�E����������� �k������l���&��&���
&�:	��9�W����)��
��&�/�L��
/�/�
�
�5���/�����������7	��)	��;��Q����&��<�
�
4����
����
����/����$��<�
����0&�
/����&�/����&��)���������������H���
�;�/����/���</��<�
��9;��*��;��/��&)
�
)�����9�����������/���k��*��;�&3��L�
��/�/	��<�
�4����L������0��H�/����
/�����/	
��)��&����&�/�/�
�/����
&����l����<�/��7	�4&�&�7���)��Q���&��
����7	��)	��;�

&Y
�*���&�/��)	��
������Y���V��
�+6���/�������/�
�*�/������L�&�;/����
0���+6���tp
�*��;��Q/����
�%��&�������
���*;��&��&�[���&��/�)	��;�

�<��/�
��+��,-��W���4�����<���
���&�/�/�
�4������
�������/��&)
������
?@@i�����'���h�����U�/��W
���4X�������
���V��/���l������/�
�5�*��L�W6&��l��
��&%��)&�*��;�&3��Q
�)����0�/��/	�
����3���4���./	����'	��56��7��'������./	��1�),



���������	������� ����������	
����������������
������
�3����4��5	�����&������	��6���.�������7����8��/�����������

���5��-�������5��������9����
��������	
	��	��
	��	��	���	�	�	���	
	��	��	��
	��	��	
��	���	����	���
���	�	�	���		��	��	���	����	 �
	����	

���	!"�	�#$�	������� �
	�	���	%&�	�	�	
���	
��	�	 $�	��	��$	 $�	�!'�	���	�
�	��	
�(�	�)�	 ��	����	*+��	
�	��	��	����	
���	����	��	,�	%'�	
���	�	�-�	�	�.���
��
�	�/�	��	#0�	�$	���	
1�
	2�	�,�
�	
��	3	����	4�	���	56
	���7	���	�8�	9��	
���	%&�	�	���	��	 ��	:/�	��		���	�	

�/�	�
	���	��	 $	�	���	�/	��	�;�	���	

��	�	��
�	!+��	
<��	�/	#
�	���	�	4�	
:/�	��	�	��
�	�(�	=�	
�/�	 ��	�8�	>��	
����	�	%'�	:�
	�	5�	?	�@��$�	�A@���	
��/	�B0
�	=��	����	���	
1�	��	����	 �
	
����	
���	!"�	
.��	CD�	������	��	 $	 �
	

��	��/�	�	�	 ��	!E�	4�	F+	G)�	�
$	����	.�	
#��	�/	�2	!"��	��	���1��	�
��	���	 $�	
 ��	*+��	
�	�1��		<��	�2	!"��	�;�	H��	
�!&��	 ��	.�	�	%I	�2	!"��	�	:�
	�	�
$	�	
��	J��	��		4��	��
��	��
	��6�	��	����	
�$��� 
1�
	-��	3	��	2�		�;�	=�	K$�	

��	
�/	4��	!L	>��	-$	<��	��	����	.�	
����	��
	��	!'��	�!'M�	
���	,	�.$�	
���	��	������	 �
	����	
���	!"�	�#$�	
���	��	 $	 �
	�	���	N$�	
�/	��$
�	��/��
����	��
�	����	�	�!D$�	�8��	�;�	����	

.���	
�/�	 ��	��	 $�	�
	���	 ��	#
�	
=�	!L�	
�/	!D��	����	�$
�	�(�	=�	!'$�	��	
�.�	J��	��	����$�	B�	���	
�/�	�
	���	
��	 $	�6�	���	��
	�/�	O��	:/�	��	B�	;��P�
�$�	�QQ�<��	 ��	���	G��	��
�	��
	$�	
O�	
(��	��	�;�	���	��	�/	%I	�	�	�N$�	

���	�26�	���	H�	��	
<��	%&�	4�	�$�	��$�	
 $	�	��	��!+��		K$�	�B��	�
	 ��	
�/�	%'�	
��	���$	��	.�	
����	%R
�	�!D$�	�.�
�	���	
5�	?	�QS��$�	�QA���	�$�	�Q����	����	
 �
	����	
���	!"�	
.��	CD�	��	���	��	 $	
 �
	
��	�	��	��	�T	�	��	�26�	���	�)�	:��	
�2	���	K$�	
��	����	U�
�	�8�	>��	
�������$�	�AS���	�AV���	���	=W	X�	
K$��	X��	���	4�	�=��	����	.�	5$	!'$	!I
�	
� �	 ��	=�	2�	��	8��	�
�	���	 $�	4��	
B�	���	���	
�	��	Y��	4�	!'$�	��	26	
���	4�	���	 $�	����	
.�	!'	
���

�$�	�AZ���	�O/�	5�	?	�QA��$�	�Z
��	����	
.�	��	 $�	�
	 ��	
�/�	26�	

�/	!D��	����	�$
�	�(�	=�	!'$�	��	�.�	J��	
��	��� �	:��	��	�6�	�	�.��	!"��	��	����	
O��	:/�	��	�	��
	3	�(�	�
	���	
-	4�	
����	���� 5�	��$�	��	4�	3	�(�	�!&��	�	

��	 $�	�!'�	���	���	�[$�	����	��$�	��	
4�	3	�(�	2�	�	3�	Y�	�	��	����	��$�	
��	4�	J��	=�	
��	<��	
�/	���	X�	K$	!+��	
����	4�	O�	�	�/�	=�	�=��	����	��	�	���	
=�	���	�!"��	�	�,	����	����	��	���	
����	��
	!'$�	��	��	�� 
��	���	J��	=�	

��	���	X�	���	�=��	����	��	2�	�/	X�	K$	
��
	$�	��	���	\+��	�
	 ��	��	���,	
����	H$�	��$��	��
	!'$�	��	��	�

5�	?	� QA��$�	� Q�<��	���	90�	5�	�
�$�	� A� <��	�	O�	F+	��	3�	����	�8�	
J��	��	���	\+��	�;�	26�	=�	�
���	���	��P�
!I��	���	
��	��	�.$�	9��	<�	�	$�	�	���	
 $�	��	���	\+��	3�	<$�	%I��	#��	�;�	
��		���	��	�8�	>��	]��� ��
�	J��	

���	�
��	�	3�	�	%R
�	�(�	=��	��	���
�	
 ��	�$�	B�	;��	��2�	 ��	
�/�	�
	F+		
�26�	���	3	:�	��	�����	�$���
�/�	�
	
��
	�/�	�$
�	�(�	����	���	2	����B$�	
2�	�.��	��
�	=�	%R
�	�/�	]�����
�	
^�	���	���	!+��	����	�
	���	2�	��	
��	��
�	:/�	�(�	!E�	_
�		.��	2�	
B����$�	�`�<��	!+��	��
�	����	�	�$	
���	O�	�	!a��	2�	�/	]�	�	��	 ��	;�
	
-M	
�/�	�
	���	��	 $	����	�/	#0�	���	
-�	
�
	�4$�	!'��������	 �
	����	
���	!"�	
�#$�	���	��	 $	 �
	
�	!"���	�J0��	!"�	���	
!'��		�#�
�	%bM�	#0�	���	��	!'��	��$�	-$	
���	 �
	!"�	
.��	CD�	��	���	��	 $	��/	
�.�
�	:�
	���	�8�	���	�.��	����	����	 �	

�	�N$�	���	�N�	�.�
�	�!'�	��/�	:�
	
����	 �
	!"�	
.��	���	��	 $	 �
	��	
���	%R
�	�(�	��	��$�	.��	��	2	��	
��	�� �
	G)�	
�/	��	!"�	
�/�	:/
�	���	
-�	�[��	��	=�	N$�	3�	��	�� 2�	9��	!L	
����	��	���c	(��	U�	�2�	�;�	��	�.��	
��$
�	��/�	.��	:�
�  ��	.�	�	����	��	
,�	��	��/�	���	��/�	!"��	:��	��
	5
	
�$�	
���	]�	B�	;��	���:�	�c	(��	�!I�	
!a��	4�	��	�	�;�	
�/�	 ��	:�
	:�	��	

�/	��	#	N$�	�$
�	���
�	��	�$
�	#0�	
�6�	�		O���
�/�	 ��	4�	���	��	�/
�	 ��	
�26�	F+	��	�
	��	��2	
�	��	�/�	�/�	���	
 ��	!&$	�
� � 5�	2�	 ��	��
�	�
	��	���	
��
	3�	�;�	
���	,	�!D$�	�8��	.�	�	
<��	%'�	��	
	(�
	(�
	�6�	�	�;�	
�/�	
 ��	 ��	��$�	�!'�	�#���	���	���	�	��	
46�	-$	�$	.�
	�$
�	#0�	O��	���
�



�� ������������������	
����������������
������:���-�������3���

��"���;	�����&��������6��������3���

������&�/��)	���M�/�&�=�
����0�������
/	��Q�
�����3��/����/����������0����/��
/�����3��/�1�����#6���3�����
�����
<�����/��
����&������*�/��E��+�#��/����
����/	������+6��&)	���*�S-��Q�/�����

���J��������s�
�Q����0��/��z��
�4����
��/���&�/��)	���M�/�&�=�
����
0��������&���/����

7�:���
$�� ���<���<���-�&�� ���������	
����
�	����L�����]���4/� :
�Q�/�����&��&�/�
/*
��E�����J���4/���������4/� :
�
Q�/���/�1�� &�/�/*
��E�����,- ���
.-/�������	������	����	��� b���/���
J����0
�"�����/����&���/�����&)���
�
���;��'��&Y
�*���&�/����/~��S-���
/o�f����4������&��/o�f�����/�&����
&J	��/�����&/�
�4�����X��������e���
*�������
���H
��:�/���������������	�
��������&J	�������&���/������/�� =��Q�1�

�l���Q�/����
�������+
�
��/����&���
�;��4
�&��/��������e���Q�/�4���7&��
�4���&&��������
���;�� +�� � ���
�)	��]&�0������
�0���������)��
��
������<����������Q
������
��������
e�����������	����������	����	��������	�
;������������s�
�"���4��&��Q�������
&J	��0��/����&/�
�Q
�������
������
�+
�/�1�����2/����
�������+
���/����
���
��Q
�4�����&/�
�4�����X����/��
��
������&���/�����;��� ���!����	��	�
����	���2��/� =�$�4����/���l���&�����
��*�/�&)
�Q
�
����Q���0�������Q
�
��
/�������/��������e��������&���)	�/����
���������	�
���
	�
$�����0����/��/����/�����#6���
�����
$��4X��� =���
���;��&��<�&�<��"���
�E��������/��
�
������ =��Q
�
<"-���=���-����4�
$���[��M�������3��/����/�����E������

��/��
�<���&�7���;�� &�� �4����
��*���
�4�����/��
�Q����/��&/�������<�
�Q�/�
��/�& =���/��H����;�Q
��'��/�������4��
�;�����
��;�Q
��(������������Q������
Q
�
��/�������/��������e���9���4�
�
��������/�����0���Q����0��/	��&���

��4X/���4���&�����<�&�4���4����
����
&)
�&U���/��W���;���4����
��&���S-��Q�/�
����
��&�/��)	���M�/�&�=�
����0����L�
#6��Q����
������4
�<�����
�)	�/�1�
���������l���Q�/�Q����"����3��L��
���������?@@x�B��C�4����CT���������
�O�
����9�����/��J������0�*��<���
�&����*���<�&����������/�����;������
&V��������&�/��)	���M�/�&�=�
����0����

���?@@A�B���CC��4����D@����
1���>��	"��8"��

������v/�*;�����)�
� !��&����4X���
��/�/&����Y������������%����4���� !
�
��������
����/	�

/���������&)
�0��[�
�/&����Y��
/��������L�����0������+����4������
�
<�����C@����$�����W�����/�/�
�4
�/������

��������?����/�����/�
���__
����)&��
�������&��/������)�&����-�&�������/�
S-��/����������&�/��z���/�	��W����n@
&)�������/	��4����=&��&�=c
�&(
�&)	���
�����)���/�����&���)	���<���������/�&��
&����f���$�&�����
�<&��/���l���/�
��]���
<�&���)	��;�``�)�������/�
��)���*���/&���

�Y������%����4����$��W
�
���������
�%&�����
���
���������$��8���&�=
��W���
���������7	�4��)&���/�Q�
�&(
�<����&)���
�+/��M
��������/� !c
�W6&�Q���&�������
�/�&��/��z���&(
�&)	���&�=���&���)	��
�< � � � �/  � � � $  � ]& ��� �0 � �� � 
� �
?@@A�C@�A��0�/���7	��8���Q��4��/	�Q��
<�����
������)	�������������������J��
/���=&��&�=c
�&(
�&)	����&����;�*��
�
)����?@@A�C@�?x��0�/�&���&)���&���
���$���
�*;��/�
���������?@@x�B��n

��/�����)�&(
�&)	���&�=���&���<�&�
���W�V��)	��/��)	�����&)
���0������

�����;
�������4����<�
�����
��<����
0������&)���<���&(
�&)	���������/�&��
L������4���&����/�����&���)	���/����
��������%�������������<���������
�����
�������[���Q��#6���&�������[�
�4X/�
W�����������Vp&�<��)���������;
�Q�/�
4�����;
�/�����;
���/�����l����<�/�
��
��+
��;/��?@@x�B��A�4����D@
4X
��/���$�]&����0��������&���&2��
/��/�
�Q���&�/������5���)	�
��Z���&)	����8��
��/&����Y��/����
� ���L  �� ���0� �$  �]&����0����
��
?@@A�B��CC�4����CC����

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



���������	�
������������������������������
���������6�������+���/	���������3���

���� �<��I
�/	���������)�
�%���&3��
 [��-�&�e���/	��H����
���;�Q
���/��/����
���W�����s�
�0���J������ =��Q
�
$%. �<������. ����.  ��4�����6���
�?��-���. �@�	�A�������8"�����-3���
8���. ���6���7�:������. #%� ���7/�
<����<���-�&�<�
���*;��
��&�/��/���
�
E	���<���<���- �&�� �������������	
�
<�
�����/��/���#�&������]���Q�/�
/����� ��%����&/�
�4�����X�������
/�&����&J	���-%������/	��
���:�/�����
�������]������������&J	���&%.�<��
�����@ �	�A���. ����. �@ �	�A���������

6����?�-B����4�. �@ �	�A�������8"�����
	C��8���. ���6���7�:������� #%. ��
�7/�<����+
����&3X��E��&���-�&�e���*��
�������]���/���� �%� ���&/�
�4�����X��
�����/�&����&J	��� -%� �����/	��:�/�����
���� ����� ���&J	��� '%. ���7���������
���DE���4���@�	�A���7������6���?��-���
�@�	�A�������8"�����	C��8���. ���6���
7�:������� #%� ���7/�<���E	���<���l��
����-�&�Wj������]���Q�/���� �%� 
�������-�&�
e���*�����4/� :
�����]���Q�/����-%����
&/�
�4�����X�������/�&����&J	��� �%� ��
���/	��:�/������������]������������&J	��

� � ���������:��4
�0�������9��4����
�
/����s�
�
�������-�&�e�������]���0��
/���� ���&/�
�4�����X�������/�&�� ��
���/	��
���:�/������������]���� ��#�

&3��L����&J	������/����� ?@@x� B�� ?
4���� ?i� ����/	������
���/����� �7	��8���
Q��4��
���?@@A�B��C?�4����CT����
F ���	 ����8 "��
����������������!����������$�!���)�	�
-��������#���!��,
��!����������345637
$����	��!�
��	����!�(���������
����
-�!8�73�3976��663:;:<663947
"�=8�73�3976�66393:

�<����=>�������3���
���� �5�	��	� ASS`����	X	�	$�	����	

1�
	�
	��$	!' ��	!+ ��	#d�	!I ��	�#�	��	
��	��	���	� ������� �	� !+��	[0
	#��	
AZ���	���B��	��	��	���	!+��	[0
	#��	
QZ� !+��	�,0
	
��	26	����
� � � � � !I��	�#���	!+��		3�	X	�	�/�	

��	!&��	���	���	H�	��	��	���	����	
��	<��	!+��	=�	��	���	!+��	�,0
	
��	26	��P�
!I	�
��	!+��	#d�	�$�	��/��	 $�	!L�	����	��	
 $�	�1�
�	��	�$�	
�	��
	����� �B��	��	
��	����	!+��	[0
	3�	2	��	��0
	
�/	��	

��	���	���	[0
	J��	��	
-�	!&��	<�	��	
��	!+��	�,0
	
��	26	����
�� ������� ���� ����� !+ ��	�J��	*+ 	���	
,�	:��	���	
	��	�/��	��	���	$�	��	

-��	
��	26�� 
-�	!&��	!+ ��	�	!+��	
�,0
	
��	��	3�	=��	!+��		�$�	O�	

��	
��	�	*+	���	?	�$�	!E��	�`SS�:	
�	�!&�	��/�	�
��	�	��	�2	 	� `S� �	

�	��/�	�
��	�	��	�2	 	� VS� ($�	��
	
��	�/��	��	]�	26	����� <��	!+��	�	3�	
��	?	�$�	!E��	� @S� :	�	��
	 �	*+	���	
��	�!&�	��/�	�
��	�	��	�� !+��		�$�	�
��	
��
�	���	?	�$�	!E��	� ZS� �$	($�	��
	��	
�/��	��	
��	26�� 
.��	��$�	<	:
	!&$	��	
��������	���	[0 	
� 	���	�$ 	�#� 	#��	 	��	

.��	���	��	��	
-��	�	26	���	��	<	:
	
e�	N
�	�$�	��	�
��	�
���
������������������� ��� �B��	��	��	
���	!+��	.�
�	�$�	��	3�	!I��	�#�	��	��	

�/	�	:��	O��	�	��	�� 5�	��	� ASS`� ?	� A
�$�	�QS��	��	��	�`���	�`���	5$�	8	��	

�	�/�	���	�	.�
	�
���� ��� !I��	�#�	��	��	
��	���	� ��������	�5�	��	�ASS`�?	�A��$�	
QS� �	��	��	� f� ��	� f� ��	5$�	8	��	
�	
�/�	���	�	.�
	�
���� ��� �$�	�$�	�
	�H$��
��� 
O/
�	:�	!+��	��$�	���	���	!a�	���	���	
Y���� � 
��	
��	��$	!'��	!+��	#d�	[0	
�	!+��	

�,0
	
��	F+�	���	��
�	���	�	
��	�
�	
�B��	��	�/��	��	!+��	�,0
	��	26�	�
$��	
(�
	F+��	-$	.��	�8�	:�
	5$�	��	�	
��	

<��	��	�
$��	(�
	��	
��	�
��	����	
��
	 	�
	5�	��	�ASSZ�5�	?	�QA��$�	�AZ
�4��	$�	
(	
��	�	��	:�
	��	��/�	
�
��	(��	�� �
��	����	��
	 	�
	
�	��	
�(��	!'$�	�	
��	�
�	�B��	��	��	�(��	��	
	���	���	�
	�($�	��	N
�	�$�	��	
����	�
��	�	�;�	=�	
��	��
�	�/�� ���	

.��	($�	��
	��	�/��	��	5�	��	� ASSZ
?	�QQ��$�	������
� �!�����	�"#!�$��%�&	�
-������������>
$�'���	�������%��������>�#-�>
��,������������,>
$�������!��34563?
$���������,��>���(>
����>
"�=8@3976�66:;93
-�!8@3976�666?46<666463
%	��!8���������A,�/���&������


