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

'������������(�������������	�
���������������	��	���	���	��	����
�
��� �� ������	�� ����	���� )���
�	
�������������������������������
�	���� �� 	���� ������������ ������*
�������� �� ��	� ���(���� �� ��
�������������������������	������	��
�������������������	�����
����	����
�������
	�����������!#	�����	����
������ ����	����	� �������� ��
�	������� � ����	��� ���������	��
�������� ���������� ������ ��������
�������������

������
���������

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

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

��������	
������
���������	


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

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

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

��������	
����������������	


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

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

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

����������
��	
����

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

���
�������
��������

�����������
�������
��������	
����

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

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

 ������� �!�&�'%��
(��)�*��%# �!

�������	�
����

����
��������

����������
�����

�������

������������
����	��
�����

��������

��
���
�����
����
������������
�

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


��������

���������*��
)�����+�����

�	������������
,
��
*-��

./�����*	����0
1��2��*	����.3345

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

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

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


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

������������ ����
���
	�� �������
���
������
�
������
��	����������
���	������������	���	��	����	�������$�
�����
����
���� ��
����
��������
�����
����
�����������
�
�� ��������
�	����	������	��
���	����������
�����
�����	�	����������
���������	���	��
���������	���������	�������������	���
��� �����	���� �������������	��
���
�����	����	�	������

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

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

��������	���	��
�����	��	�	��%����

�	���� ��� �������� 
�
��������	��
�
���
�
���	������	�
	����	�	�
	���	&�
�
�	����������	�������� �
������������
�!�� �����
� ����� ��� ����� '��
	
�	��
���	��!������	�
�
�����	���	�
�
�

'������
	�	��
����
�����������
�	�����	��!��	���	���������#��������
������������������
�����������
������
����������	�����	�������	��
�����	� ������� ���������
���

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

(��
�!������	
�����������������
���	�������	���
	��	�
���	���
�
	 ���������	
����������

)	���	��*(+%,

��������������	������
��	��������
��
����� ����
�
	���(��� ���&����	�
	�������� �	����	
�
��	�� ���	� ���
���
���	��
����������������������
�-���� ����	��
�����&����	�� �������
��� 
�	���	� ��� ����	����� %.��
�
����������	����	��	�������	��������
'�	���	� ��� 	.��
	�������
� ��
	�	�
���� ���
	�� 
�
����� ��������	��
�
�
����� �	� �� ��	�	���
	�� ����!
�����
�����	�
�����	�������������
�
����  ���������� ������� �	� �
��/����
��
	�����		��������	�����	
��� ���/���
���  ���
	����	����
	����
�	��
���	� �
�
����� �������� ���
���
�������� �	
��	������ 0	�������
���/��	������	�
���1�����	2������	����
�������������� ���
�
����	������
	���
�	��	&��
	�� ��� �� �	� ��		&	� �����
	��� �	� �!��� ���	� ������
��		� ��
�����	�� ��� ��	�
	� ��� ���	
��
������
���
���	����
�	��������	����
���������
����

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

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

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

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


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

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

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

������	������
��������	������
��������	������
��������	������
��������	������
��
+������	��������������������	���*	�

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

����������	
�
���

���������



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

���������	
����������

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

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

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

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


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

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

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

��������%��������	�����
��������&������
����� �������� �� ��������� �����

��#����
�
���������������
�����	����
����������������%�	����
������
�
������������
����
��������������������
�������
���	��
����	�������������������
��
���	��������
�������� ��� ������	
� ���	������
�
�����������'�������������������
�����
�

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


����������������
�����������
����	��������
�������������������������)�������
������
�����
������������������� ��
�����������
��
����
�����������
����������������
��
�����
�������������������������������� �� ���
����������������������������#�
������

�����������	��

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

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

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

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

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

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

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


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

)����������	������������%�������

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

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

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

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

����	
�
	

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

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

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

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

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

�������������������.��������������
��������
�
��� /���� ���
����� ����
����#����
�������
����
�������������
�����������������
������������������
�
������0�������
� ��� ��  �������� ��
�����
�������������
�
�����������
�����
���������� ��������������
����	�������
���������
�����������������
����������
���������
�� 	
����� ����� ���
� ��������
����� ������������
����������������������
��� ��� �����#���� 	������ ������ ��� ���
������ ��� ��� ������ ��� ��� ��
���
�
��
������������
�����������
�������������
0�
�� ������������� ��������������
�12
�����������������+�������������
�
������
������
������	���������

+�
��	� ���������� ������������� ��
�	��� 
� �
�������� ���� ���
�����
*����	����������������	����
�����������
������������
	������ ��	��������������
��������	���	����������������	������
�
	��� (����� ��
�
��	� ��	�
 �����
	�����	��������������������,���
�
������ ������ ���	���	���	���� ������ ��
���
	����� �
	��� ������ ��� ��� ������
��� ����� ����
���� ��� �%�������� ��� �	
������� �	� �
������ ���	�����
-��	��	�	����
�� ������ 	���� ���
������������	���������������	�
�	���
�%� ������������� �	�� ��� �
��� ��� 	%�
�����

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

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

*����	�������	��������
	������
	��
����������	���������������������
����
�	 �������� �������	������
��������	�
	�� �
	��.�	������	������	���������
���	�� 
� �����	���	��� 	�
���	��
������	��� �
������ �	������ �	����	�
�	�	����!� ������ 	� ������ �	����
�
�
	�����������	�����	����	��
��	�����	
���������������������������	�������	��
���������������'
��
�����	��	�	��	%	
�����
�����$�����	�����������	����	
�	�����
�� 
������ ��� 
� �
	��
�
��������
	��� ���� 
	�� 	��������
�	�� �	���� ���� ������ ��� �	����	��� /
�	������������
�
���������������	�	�
�	�	��
��	������/��������
�����'��
�������	����	�	��#	����	�������
���
	���
�	&

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

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

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

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

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

�������������	�
���������
����������������
��� ���
� �� 
��
�� ��������
������ �)��
��
�����
� ����� ����������� ����� ������
���
� 
�
����� �� ���� ���� �� �
�
��������
�����0�
����
����������
������
��������������

0� ������'��� ��� 	�� �������� ��
�� ����� ��� 	���� ��	���� 	�
���	��������

!�
�� �� ����
�
���0�� ���
� 	�� ��� ���
������������
������������������������
������
�� ��������
���� 	�� ��
�� ������
��)	�� ����� ��
�������%� ����� ��� 
���
���
��������������4�&���������������
��� ����
� ��� ���
�������� �� ��
��� ��
���������� /��
��� ��� 
����� 	�� ���
�
��
����� ������������������
�
�����	�������
�����
�� ��� ��
������ �� ��� �����
������������

�����

����

���������� �
����
�������	��������

����
�������	��
�������	��
�

+��
���	������	�������������	����
	����� �	���� ���%
�	����� �	� 	���	� /
���'
��	���	����	���	�������������
/� 
	�� ��������������� ��������� ��
�����	�
	����� ������	��	� ������
�
���	��
��������	�
����	������ 
��	�
��
������ �	��� ��� ������ ��
������������ ������
�� /� ��� �	
�	���
��	��	� ���� 
� �	�� �������
���'�����������������	����������	
	�	�	�	��	�������
������	��
�	�����
�	���� ������
��� 	�� ���
�
 ���
�
����	��� ��� �����	���� (����� 	
����	�����������������������	�

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

�#��������	������	�

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

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

��� ��� ��� 	�� .���
�
�� �� ���������
�����������������������
�������5���
���
�����������������
�������������
��
��� ���
� �������
���� ��� ����������
����
��
������������
���������
�������
����������� ���
��
����� �������
������� ��������
����� ��� �)��� ��
��
�����������#�����"�������
����������
�������
���������
�������������
� ���
�������������������
���������
�������
������	��������
�����������
�������������
������� ��� ������������ ��� �����
��
�
'��� ��
�� ��� ����� �� �� ������ ��
����������� ��� �#�
���� ��� ��� ��
��
����� ����� ��������
����� 5��
�
��������
����� ���� ���� ��� ��
�)
��������%������
���������������
���
���	����������
�������������
��������
������
������� ��� �� ��� ���������
����	�������)	�����������
�����������
���� ��� 	
����� ���������� ��� ��� ��� �	
������� �����	
��&�0
����� ��� ��� �
���� ����� �������� ��
��� �����
��������
����� *�� ��� ����� ��#��� ��� ��
����������������������

!����������������
"������#���	

"�������������������'	��������	&
�)��� ���
���� ��� ���� ��
�������

0
����� ��� ����
�� ��� �������
� �
�����
�����

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

�	
��� ������ ��
�� �	�
���� ���#	�
������ �����	
��� 0���� ��
��#����� �����������
�����
������	�
��������
��������������.������������
������������#�
����������������������
��������	
���
������
����������������
�������������	
�������������
�������
�������
�
���������������
��0��������
��� ����� ���
��� �� ��
�����&��� /$6�
���������
��������������
�
����������
	�� ��� ��� ����� �������
�� �
����� ����
����
� ��� ������� �� ��� ��� ���
������
��� ��
������� ����� 
�����#���� ��
������4�!�����������
��������
�
�����
����#���������5��#����������������
+��������� ����� ��� ����
� 788� ��
��������
����� ��� ������� ���� ���

������� ������	
� ��������� ���
����������	
� �	����� ����� ��� ��
��	�����������	
������������������
	�� ��� ��� ���� ����	��� ������ 
����
����������	
	�� �	����� ��� �	� ��
��	����
�������	��� 	
�������������
�
���#�������������������
����������'���
����������������������������
���#�
���
��� ���������
�� ���������� !�
�
��������
�� �#��� ����
��
���&�� �
���
��� ������
�� ����� ��� 
�
� �����
�� ��
����
�� ����� �� ���������� ���
��
��������
����� ���
�������� *�� �
����
���
�����)���
����������������
���#�4
�������������������

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

0�� 	�� �.����� ���� ���� ��
�
��������
���������������������������
��� �
������� ��� ��
��� ���� 
����
�������
�� ��� ����
��� ���
���������
����
��������

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

���
����	
���
�������������
���0�
���
��78�888��
�������

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

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

�������������������������	
����������
������� 
��
�� ����������� $�
��� ���

���#������������
�
�����#�
�
�����
��
���������
�������
������������5��#�
���������������+���������������
�
�

���������
�����������������.�������
�
����� ��������
����� ,��
���� ������)
���
���� ��� ���� ��
�� ���������
�
�����
�����

$	���	����
����
�����
���	����
�

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

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

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

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

(�����	��
��������������	��	������
���� �����
	������
���� 	������ ��
�	�������� ���������� �
	����� �����
�������������������	����������
�����'
��������� ��
��	������	����	�	��	�
��'��� �������� �
������� �
�� �
��� ��� ��
���	���� ���������9���
�� �	��� 	�� ��
���������������	�
	���&

�����������������������)�������
��������0�����
�������������������&��

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

�	�� �����	���	��	� $����
����	�
������� �����	�� ��� �	
1�������	�	�2�
�
 ���&

"�
����
� �� ��
��� ��� ����
�
�� ��
������ ����� ��� ����
�� ��
���������� ��
�������)��������
��������������
������
�����������
������������������3�����	�
��� ��� ��
����� ��� ��� ���
� �����
����
����� ��� ����.��� �����
�
������� ����� ����� �� ���
� ������� ��
��
������� ��� #������ ����� ��� ��� ��� �
����������������
������������)������

������������ ����
������

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

���������������������������������
�	�� ������0�� ����
� ���
��� �� ����
������� �������� ��� ��� ���� ��� ����
���� ���� ��� �
�������� 	����)��� ����

��)�� �������� $��� ���������� �)��

������
� �	�%� �
�������� ������� ��

������� ��)	�� ���#�� ��������
�
���
&���� ���� ��� ����� �� ����� 	�� ��
������������)��������#�

3����� 
� ��������� �
����
���� ���
������ �����	��	�	� ��� �������� �	��
��'	���	�����	��
����	����	������	���
�����	�������	�	��������������	�����
���
����	��&

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

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

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

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



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

������������	��


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

�����
����)�������
�����)��	����
"��� �������������������	�
��������*�����
����
�����������	�
�� �!�������
������	
�
"�������	
�)����+����������
������������
�������������	�����������
��	��������)���������������	��������	�
"���������
���	
,�-�	�	��������	������������	��������	�
����������	���
���� 
	������
��
	����	��	������
	���	����	������
��
��������	���	��������������������	���
��
	�	�
�����	���	��������
��������
	����������
��	��	�	���	������
����������	
����
����	���
�����	�
������	������	������	�������	����������
. 

��!��)��%�������������
���������������������������	�������	
�����/���

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

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

�����%��
"����4��/���5��������������������6�	�*����&78&9�����&779�
������	�
�
������������	
� �� ����	
��
� �"� �	
�� )��/"
�
"� 	"� �"	)���"
)���"�����	��������::��$��	������������������
�����$����)�
������������
��� )��	
�/��	�� ������	�
"��� ��� )�� 
�
�� ��
����
��� � ���������8	�� ��
$��"�"���
���� ���	
��� ��)�
��
� ��������
� ��
����������� )�� ���� �� 
(�������� 1������� )�������
���� 0����������������� �	� ���	�� ���
���
������	�
"�������������	
��������%���
,�)*�
	�����	�������%���	���
�
	�
�)��������
������������
���
�����	����	�������	�������
	���������	��
�����
	
+��������
������,�
	��	
�����
	�	������	��+��������	�����	����������
������
�	��������	��#����
	��	���
�	���� ������	�����	�����������������	������
	
���
�
������	����������
����	������������	���������������
�������������	���
����������	���
����������	����
�	�������	�
	��	�����������������������
���
	���	�
����������������	��������--,������	���	������	�.'

�������
��������
����$��(���
��
�������
�����$�����	������������ 
��� ���	
� )����+�� ���
���� ������	�
"���� ������ ���	
�� )�������
���
0����������������� �	� ���	�� )�� � ���� � �� �(�������� 1������� �
����	�
������	�+���������������	�
"����;��/��<�	2��/
� ������
	�� �� �������
�� $�
��� ��
���,� -&������� ���	� ��� 	"������ ��� ���	�	
�
��	������������	���������
��	���	��	
�
�����������	�������	����
���
���� ���
�
���������
���� �	�	�������	�	����������� �	�
��� ������
���� ��
������	�� ����	�����
��� �	� �� ����	�
�� ��� ���� ����
���� ���� ��� �
��#�������� ����� ���� ��������� ��
����
� ����	�
��� 	�
	� 
��������� ��
���	�
�����!	�	������	������������5����. 

��6��(������������" �$��)��%���������)��	����
"����������*������������"
���	
�"��"
�
�������*�	�������������
�������1������
��������
�����$��%�������&=
���
���&779��0��������%��
"��������*�����>5?@�(���>��A>@4�&7&7 ���
���	
�)����+��)�������
����0������������������	� ���	�����
����������	�
"���
���������	
��)�� ����� ��� �(��������1���������)��%��
�
��������������
�
���
",
�����������������	
�����
	�
��������������������
�	� �������������
����������������������������� �!�
�����
�����������	����)����%�
,�-/�����	����
����	����
��	������#����	�
	��������	�
���������	�	"���������������	
�������
	
�	��	���	�������������������
�	������	����
	������	�����������������������
����
��������	������#���
����	��	�	�����������
���	������	��	�	������	����
���	��(�������
����������5����������
��	�
	�������	����
����
����	�������������������	�	�
��
�	�
�	��
���������������������
���������
�����������������	��	��	�	���
	�����. 

��0�����������������	� ���	��������
�$�������������	�
���&77&�&779�*��	���������
�$���������

��"����&��������������	
���������������	�
"���������
���	
��)��
�����%��
�
����	�*�
��$��)��/"
�����)���	����"�B�������������$�
���C����D7�*����
��$�������������	�
���&77D�&77&E 

�����
�������6��*���
�"�������0������������������	� ���	���������	�
�
��
���������	
� �����
�%��%"� � ���"� 	�)�����"� ��� �)������ ��� �������
����8(�������" �(����	����	�"���"����	���������/��%"���������"����������
������ ��� ����	�
�� ������%�
������������������������������������������
	�����������������������������������1������
�������	
���� 

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

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

����������	����	�������������	��

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

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


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

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

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


*���	�!������������������������������	
�
���
�����������
	���������������

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

	��/���'��

��
��	����������������0��!��1��&��!���
����������	��%����	���������	��,��������

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

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

���+
���+��+�,
��	����)�������������������
	��(�
�
	��� �	�������
��'�	�
�*.23�,�4�*��5*3-�6767�

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

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

,�����������8����
	�677646779���'
���	������������8����	�������	�����6+777+777+777�	��



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

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

������ ���	
����

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

����
������!�����
�	��"#������������	


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

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

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

�� ����������������� 
�� �	� ������������� � ��
�	�
�������������������	����
!���������������
�����
	��� ��� ���
��	��	� ����� 
��
������ ��
��	���	��	� �����	������ 	�� 
�����
������
�������	����	�����	������������
��������
	����
��������� ���������
�� 	��	��"� %��� �	����
���	���	����
�� ���������	� ������� ���� 	
���������� ��
�����	����	�	��� 
	� �� �����
	�	����
�����������	����&��'����	������	���
��	��	���	� ��������������������	���	�������
�����
�����
	���	�������
����	
�	��������
�
	�����������������������������������	������	��
	��� �	
�������� ��	���"� ��� �	�	� 
��
��������
���������	��	����	������������������������
���������	��	�� ����� 	� 	
����� ������� ��
�����	���� �����������
	���	��	����
�����	���
���	
��
�� ��� ������� 
	�	
��	��	� ��	���
���	���	����
�"

$��	
�������	�����
����	���	���	��	���
	���	��	� ���	��
��� ������� ����	� 
���� 	
��	��������������
������	�������
!����������
�� 	���� ����� ���
����� ������� ��������	� ��
���������	�	��
�	���	���	�������"�(����	���
 	������
	����
��������
����������������� 
����������������
	����	�����������	�����	����
��
!����������������	����	�������
����������
��������������	���������������
���	������
����

�������	���������������"

)����	���	���
	��� 	���������	�������������
����������������������	������������	�
���	�� ��
��	���	��	� �	
*������� ��� ���� ������ ������
�����	�����	�����&��'����	���	�������	�������

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

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

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

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

�����	����� �	���,��
��� ������ 	����� �����
�����	����������!���
���	
������
�����	����

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

�����������������������


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

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

����
���������� ���	
����������!��������
�*�������������
������	���	���	� ��
�������"
% 	� ����	�� ��������� ��� 
������� ��
������	���	�������!�������
�����
����������	
	������������������
�	���	������������
	����
	���
	������������
�	��"
��-�	��	��	� ������	������ ��	�������� ��

��
������ ���	���	�� ��� �	
���	��	� ��	���� ��
�����	�����	�����&��'������	����	�������
	��
��"�.����
����������������	�����	���	����
���/01���	������
��2&����
������
����	��
�	�����������	�	������	����
��	�
����������

��������	������	������������������������������
���������	� ��	�������"� -��� ��
�	�� �
������������������������
	���������	�����	���
�������������
��������	�!���	���	������
���

!�� ��� �	� 
��� ��	�"�)� 	������� ��������� ���
������� �� �� 	
����� ����������� ���
�� ��
��	���	��� 	� ��
�������� ��� ��
������ ��
������	�����	��
��3�������������	�
��������
���
������ �������	��
�4� 
��
������	� ��
�����	��	� �������� ���	
����	�4� �������	��	
�	�������� �	����
�� ��� 	��	������ 
�� ����
	��	
������	�� 	� ������� ��� ������	��� ��
��������	��
�4� ����
���	����������
�������� ��
�	��	��	�
�������������
�	���	� ������	����� ��
	�	����
�4� �����������	� ���������	�����
�������
� ����������
� 	��
�	�� ��� 	
������������������	���
	���
��
�����	�	
����	�
��� �������� ���� ��	
��
�4� �����������	��	�
�����	����	�����������
��
���������
	���������5
	�� �	� �!������� ��
������� ��� ����� �������

���������� 	
����	"� %�� ������� 
�������	
��	�����������������
	���	�����
��������	�	��
��� ��
������� ��� ��
������ ��� 
��
���	���� 
�
������	�
��������������������������
�����
�
	
��	��"�-�����
�	����	�	�����	��������������
����� ���������	� ��������������
������
�����
��	���� 
	��� �� ��� ��	� ��������	��	� ��� 	
��	��	�
	�	
�����������	�	������	�������	�����

��
������	���	�������������"

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

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

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

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

� � 7���� 	
�����	��	� 	� ��� 	���� &��&�
8	
���	��	����8�����������9���	����	����	���	�
��,	��������������� ��
��������	� ��� �����	���
&��'����	��	� ��� ������&��'"��������
����
���	
�	
���������	������������	�������	��������	�
�����	����	��
	�	
���������	����������	���	��
����������	����
�������	��	���������	��������
�����
��������,���
����������������
����	������
�����	
��	���������
	���	������������������� 	��������

������������ ��� �� 	�� ����	�� 
�����������
��
�	����������
����	�����������������,���	���"

.����
���	� �	
�������� 	� 	����	�� �����	
������������	����
������������������	�3����	����

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

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

��	���������
������������������ 	������������	
	������ ���	���	��	� 	� 	���� ��� ���� 
*����
��	���	��	�������	����	������	
��	���
�����
��������������
	��������!����������������������	�
��
����	�����������������:�����!���������	�8	
���	��	
���8��������	�#����������������;�
������������	��
7����
������ �	�8	
���	��	����.�����
	�����
<��	���������
������
	�����%"="%"�"+"�"

$��
*����� ���
����������� ������	������
���
�����������	���������	�������������
���
��
�	�������������������
����	����	����	���	��������
�����
����"�.���	�	�����������	��������������	�
����������	����3���������	����&��'������
���>>
�����
�����	������������
���	��/��	��
��?&�?&1�
�	�� ��� ������&��'������2�@� ��
�����	���������
��
����	���0���	��
��/0�@&1"

7��������	���������������������
���������������
&��'����������������	�����
��?@1�������
����	��
	��	���������	������
��������������?�@�����2��
�	��	������	����>�1�����������
��������������/���
2�"�#����
	����	���	����������
*�	����������������
��
�����"�7������	��������������	��������!����
�������
�	��	���	���������	�����������������+���	
;���
� �0�?@��� 
	�������	������� 	� ���� ��� ������
�������������	������6����	�6	��	���	�<	�����
A�����	�	�6������	�6��
������	������
��0�@���
���������	��	����	����
�	!��� ��-���	�B���	
7������
���7	����	�(	
�	����%�����;	�����	
�0�&@�"�7������	������������� �	� �������!����

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

�		��.�����	�6��������6��
������0�@����6����	
.����	� �;������
��� �0�&@�� ��� C�����
	
6����	����A����	�����0����"

$��������������������*���-.�(
�
����!�+���!�"#����
�+�!�	���
�/��0����!�	�

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

���
��������	������
	���	���������	���������
�	�
������������������ ��
��������	���	�����
�	
���	��	���	����
���	�	����
��
������������
�	���������	������	���	�������	�����	�����	����
�����������	��������	�����
��	����������	�����
�	�����������	��������*��	�����
!��	���������
!��
�� �������	�� ��� �	�	� ����� 
������ ���	�
��
���
���������	��	����������	���	���	��
�	��
	� ���	��
��� ��� ��������	����� ��� ��	���� �	
��
���������������	��������������������!��"
��7	������
�������
�����������	���	���	�����

������	������	�����������������	���������������
�����
������������	���������	��	������	��������
��
�������
��	��������� �������������	�������	����
����	�� �������
�� 	� 	������������ ��
����� �	
��	���"�8	�����
������������������	�������	���	�
����� ����	�� ����� ���� ������� ����� 
	�����
���	
��
����� ����	���	����
�����	�����������
�����	�����	�	��	�!��� �����������D
��	�!���	�
������������������
��	�!���	������E"

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

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

��	���	��	� �	� �����	� ���	��
��������������	����
������� ��	������ 
��� ��� 	� ��������������
���������
���������������������
������!���
���	�
��!�	�
��	���	��� ������
	����	���������������
������������	����
�������������
��������
��	�	���	
���.���������������	�� 	� �	������� ��	�������
	
����� ��
����� ���� ��� ��� �������� �!���� 
�
���	���	��	��������
�����
���������������	���
������	�������������������	�������������
����"
��<�����	���������������	�����������������

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

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

.�	��	�� ����� ������ ��� �	������
	��� 	
������	�������������	������������	������	������
�����
�����	�����	
��	�
	��������
����	����
	����� 	�
���������	�!���	
���	����������
!���������������

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

F	���������� �����
!����������	���������
���������	���������
	���������	������������ ��	��
����������
	����
��
��	����������������������
�

�����	���	�������������"

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

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

����
����	��	�������
	
�����	��	��

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

��������	 ��
�����	 ���	������������	 �����
���	
�	 ,��	 ���
�����	 ������
��	-�"�����
���	 ��	 �$���
�	 ����	 
������	 ���������	 ��
�����"��	 �	 ����������	 !��	 ��	 �
��	 
���$�
����	����
����	��
�����	��	�������	.��
����/	��
��������	 ����	 ����#�	 !��	 �����
��	 �	 ����
�������	�����
	
�	����
�"�����	���
�
��	0�
����
�	�$������	��	��
����	�	���	!�	������
���"�	 ��	 �������	 �	 ���������	 ������
���
������	������	��	�������	�	 ��
�����	��
�������	 ��
�	 ��	 ������!��	 ��	 ���������
������������	 ��	 �����	 �	 �����������	 ��

���������	 �	 ��

��������	 �
�������

�������	���1��	���
���	���	��	
������

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

2	)����	�����	���	������ ����!	���1�������
����	����������	�  �1�  �	���	������	��	��

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

���	 3	 ��
�����	 �
�������	 �����
��
-�
�������1)��4�������	 &����	%���
���
+���������	%��������	*����
���1'���"���
���"�	 !�	 ��������	 -������	 *��������	 !�
5���������	%�#�
��	6��
����	*�#�
�	!�	-����
)����	 ����	 ����������	 �  �1�  �	 ���
������#�	�$����	��	��
����	��
�	����	��
�����
�
�������	 �����
��	*�
�����	 ��	7����	 !�
*�
�����	 ��	%��������	 ���	 8��!���

6���������	
�	����	���
4��#�	�	����	����
��	�����	������������	���������	
	!�	�
��	���
��	 �������!�	 ��
�����	 ��	 �����	 ��	 �����	 �
������	��!��	�"��������9	�����	��������	��
�������	��	������
���	�����	�����	
�	������
�$������	��	��
����	��	:��
�����	���;�	������
���������	 �����
�	 �	 �������"�����	 ������
��
�����	����	��	����
������	����$��������	<!�
��	�$���
�	�����	
�	��
�������	��	%�#�
�	!�
��	%���
���	+��������	��	�����	���������
���!���	��	
��	�����	�����	��	��
����	�$����
��	��
�����	��	�����	��
���������	��������	
����

���	 ��	 �"����	 ����	 ��	 ��
�������	 ������	 ��
�������	��	= 	��	����	,��	��������	��#����
��	���	�"�����	��	
���������	
���	������#����
!�	�����!������	�$��������	��	��
����	��	���
����	 �	 �$�������	 ��"	 �������	 �����
����
��������	 ������	 !�	 �	 ���
��������	 0��	 ��
���������	��	
���������	�$�������	��������#��
��	 ����������	 ��	 �	 ���"����	 �
�����	 
�	 !�	 �
��
�����	��	��������

6��"������	����
��	
	����	�	����
��	��
����	
��������"��	���	�����	
��������	�����
�	 ����
�	 ���
��������	 !��	 ��	 
�����	 �
������
�����	!�	���"������	��	������	�	��	��������
�����	��	�$����	��	������#���	�	��������	 ��
�����������	��	 �����	������	&�
�	 ��	�����
���
����#���	.%��������	*����
���1'���"���
&���/	 ����
�	 �	 ���	 ���������	 �����
��
�
���!�	�����	����	��	���	���
����#���	.���"�
!�	��������	-������	*��������15��������/	�	���
������	 �"�����������	 ����"������	 ��	 �	 ���
�����	 ��
4��	 ����
�	 ��	 
�����	 ����
��
���������	��	��������	������	�����	�	���
���
���	��	�����������	��������	�������
	!�
��	 
�������	 ��	 ����
	 ��	 ���������
����
������������	 ��	 ���������	 �	 �$��������	 ��
��
�����	 &���	 
���	 �	 ������	 ���
���
��
�������������	��	����
���	���������	�	������
������	 ��	 ���"�	 �����
�	 �
�����	 !�	 �	 ���"�
���
�
��	 <
����	 ���"�	 ���
�
�	 �	 ���
������������

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

2	��
����	 �	 ��
���	 ����	 
��������9	 �/
���"�	 �
����	 ��	 ������
���	 �	 
���!�������
�����������	 !�	��	 ���
������>	"/	 ����������
��
�����	 ��	 ��
�����	?�������	 ��	�����	���"��

'��������	 ���
����	 ��
�����	 �	 ��"���	 ����
�
�$��������	 ��	 ��
�����	 
���	 �	 ���	 ������
����"����	-�������	������������	���������	
�
<�
�	 ��	 ���	 ����	 ��	 ������	 ���������
�$��������	��
��������	��	������	���	�������������
��	���	
�	!�	���
���
��	���
����	��
�����	��	��
���������	
�	<���	��	 ��"��	��	��	��"�����
�
�����������	��	���������	�	���"��	�
����9	�����
!�@���	 ��"��
�	 ��	 ����#��	 ������������
6��"������	��������	���	�	
4������	��	��"������
�����	
�����$��	����
�	�������	��"���	��	���
��������	 �����	 ������	 
���!�������
�����������	 !�	 ��	 ���
�������	 �����
���������	 !�	 
������	 �����������	 !�������
�
�������	��	�"�������	���	!�	�����	
���
����
���	��	 ����#��	��	*�
�����	��	%��������
*����
���1'���"��	 �1�	����	��	�������	������

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

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

���
�����	 ��	 ���
�����	 �	 
���!��������	 ��
��������	 ����	 ��	 �����	 ���������	 �$�������
���
����	
�	��"��
�	�����	�$������	��	��
����
�1�	�����#�	��	���������	����
�	����	�����	��
�����#����	������� �	� ����	�	<����	 �1�
���
���	��	*�
�����	��	&����

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

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

�����	��������
���������������	�

2	+�����
����	 
���!�������	 �����������
!�	��	���
������	��	�����#��#��	��	�������	��"
�����	 �
�����	 
������	 ��������������	 ������
��	��������	A	����
�������	���#���	*�
�����
��	%�#�
�	����	����	�"���������	��	���
���	��
���������	�����#��	��	��������	��	��
�����	��
���	 �������	 �����	 ���"�	 ��"	 �����	������
-�"��
���	��	���"�	�
����	�
������	���	�������
���	 ��"	 �	 �����	 ��	 ����#��	 ��	 �����

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

���!�������	 ��	 ���
�������	 ��	 
�#��
���
����#������	 :
�	 ������	 ��"��;	 .���"�	 !�
��������	 -������	 -�
�������1)��4�������
*��������15��������	!���/	 �1�	 �������	 ������

���!�������	 �����������	 !�	 �	 
����	 ��
���
������	 ���	 ��"���	 ��������	 ��	 
�#��
�
����	��"��	���
����#����	-�����	����������
�	4����	
��	��	���
���	������	���	���
����#����
�"��������	��	�"����	�������	���	��	&�
��

��������	 ��	 �	�"����	���	B 	 ��	���	 !�	 �	 ��

������	 ���
����#����	 ��	��	�	��������	&�!�
�������������	��	�����"��	���	�����������
��������	��	������	�	��������	��������	��	��
������	��	���
�
�	������������	)����	������

��	 ��	 ������	 ��	 ����	 �����	 ����
�#�
�"��������	 
���	 �	�"����	 ��
�	 ���	��	 
4���
��
�	��	
��	��1�	����	���
����#����	�����#��	�
�"����	 ���	 B �	 6$������	 ��	 ��
����	 �

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

�������	�����������	
�	!�	
���������	����������
��	��������	������	��	�����������	�������
&�	 ���������	 	 
������	 �����������	 
���	 ��
��
�	����	���	
��������	��	��
����	
�	���	��
�����#������	 ��	%����������	 6��
������
'��
�����	 !�	7���������	 ��	 ����
��	�������
��	���	
���	��	���
����#���	������#�����	��
��
�����	 
������	 ���������	 �"�����������	 !�
�����������	
�	
���	�	���	�����!����	��
����
��	�����������	���������	
�

?�������	��	������	�������	��	����"����	����
�!	 ����	 ��	 ���
�#�#	 
�	 �$������	 ��	 ��
����
���	�����������	������	��	���	��
4���	���1
�	 �������	 ����"����	 ����������	 )�	������
�$���������	 �����������	 ���	 �������	 ������
�������
	!�	
4���	���������	�������	
�	����
��	 ��	 ��	 
������	 �����
�������	 ������	 ��
����������	�$���������	���������	����������
��	
������	,������	���	
�	�������	���
��
����������	��	��"�	
����������	����	�$������
��	��
����	
�	����	��	�"��
��	��	����������	
�

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

��	 ����	 
��	 ��	 !���	 �$������	 ��	 ��
����
��
4���	 ��	 
�
��	 ��	 �����	 !��	 ������
���������#�	��	��	
�
��	��	������	��	������
�$�������	�����������	�	���
����	���
������

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

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

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

+���!���
���
�)����
�
���+��������,������!

+���!���
���
�+�!�	���
�/��0����!�	�

+���!���
���
������#�
�+�1��"�/��2����

+���!���
���
�)
�����"�3
�
�����"

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



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

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

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

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

	�������������������������	���
�	���������
���
����� ��������
����������������
	���	��	�	
�����	�
�	���������	����	���
���������	������
������	
���
	���	��	�	
������
����������
��%����������
����	
������!�������	���	��

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

	������������'�����������������	���"	�����
��	�
	���
����� ����	����	������ �����	����������
�������	������������	�������
���	��������	���
��
�!��
���� 	 ��������� ��
��	����(��
����� ��
����)�����
�������������	��	
���	��	���������

	���	
����	�����)	�����������������	�
	!���
������	���	��	������������	������� ��
�����
(�������	�����������	�� ���#��
	����� ���	��� ��
���
�������
	�������	��	���
��	����������
���
�	��	��
 	���

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

�������
	�� �� ��� ��� ���	� �� ������� ��
������������	
��	)���������	����� ��� ����� 
�
��	
���	���
��	�������
������������	�����������
�	����	�������
��	��� ��� ����	������!����	��	
��"��� 
�	����
�� � ����	����� ��
������������ &�
	
����������	��������������	���������	���
	���
�	��	����� 	�� ��
��� 
	� �������� 
����� !���
�����������������������	���	�����
#�����	���
	������	���������
������������������	�	
��������
��	���������
�����	�	)�����	�/01��%����
	�����
������������&����������#����	������	

������
���������	� 
����� 
	��� ���	�� ��� �������
��	�����������
����$������
�� ���������������
�������	�2334����	!��� ��������������������
	������	����'���	��� ����� ��	������ 	��	���	�

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


���������	
���	�
�	
���
�
�	�

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

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

&��	�������	��#���������	�!�!�����
	��	
�������
	���������������������	��
������
���	��������
����
������������������������
������������
�	���	��	
��	����� ����� ��
��	��� 	�#�� �� ������ �	���
�������
��� 
#�� ��� �� 	� ���	� �	���� ��	
��
��
�������	��	������
��
������	���
	�� ���
����	��
��������� ���������
�� 
������ ��� �� 	������	
	
�� ��	���� 5����	���� ����� 
������� 
	��

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

6������������������#������
���������	�	������
	�����	���	���������	����������	��������������
���
	�������	����
��
	���"�����
���������������
����	�������	����	���	�����������	���
��5��!���� ��� ��
����
� 
�� 	�� ������

����
�������	�#������	�
������������	
���	����
#�
�������	�
��������� ��	�������	���
���������	���	
*�� ��������������.�
�����������������������

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

������������	����������	�������� �������
���������������#���������	�7�	��!���8�������
�������	�������	����������������	 �����
!�����
� ���	�� ������� 	� ���	���	� 
#�� 	
���#������ �� ������ ��� 
������	���� "� ������
	!��� ���������	������	�� �������	�
����
�
�	�� !���� ��	!��	��	� ��
�������� ��� ��
����
�������	�����	������������ 	���
��	���	�������
������������������������	�	����	������#��
��� ��������� ������� ������� ���������	
��	�������� �
�����'��	�� ����
���	� ���	��
	
��	���������������������	��	����������� ��

��
�����	��	������
�����	

�����	���	��
���
������������	���
	�� ���(�������������)	
�	�!�!�����
�� ��������� ���	��
����� ��
�������
��
����������������
	��������	��������	
��
�
���������������������	�����������������������
����	����999�����
	��������
��	)��������
�	��
���	
������������	�
��
�������

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

��
�����	� ���� 7��	�	����
��8�� '���� ��

������	��� 
�� ����������� ��� ���������� ����
�	
�������������	������
����������������������
	� �����������������
���	��������#������
�����
9	�� ��
���	���	��� ���������	�
����������	�
�
	
�	�����
��������
�����	���!����

�� %�	������ ��� ��
����� ���� �������	
������2334�	������������
	����
��	�#���	�
�	��� 
�� 
#��� 	� ����� ������� 	�� ��� 
	��
��	������ ��� ��
����� �"	� ��������	�� ��
�	
���	���

%���������� ���
���
�� ��	�������� ��
��
����� ��� �	� �	
���	��	� ���+���
���
:������	��� ����� 
����������� 	�#�� ��� ���!	
�
����� ���� ��������� 7�	��������
 ������	��8�� ���!�� 
	��� � �����
�

���	�����	� ����������� ��� �	�������
 ������	��� ��� �	� ���
��������� ���
����
�
����	����	��$����
�����	�����	��	
�������
���
�����	����+�����	��������������
�����	
��� +�
��!�������� �� 9���������� �
9�����	��������� 
#�� ��� ��� ��	�����
��	
��
�� 
	���  �����
�� 
�����������
��!#�������	����
���������
����
��������
�� �
��������	������	�	���	�������	���;���
����

	!	������!� ������ ����������<�����
�����
����	��������	�	���	���������
���	����

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

	!������������
	�" ������	��� 	���'����
��
�	
�������� ���+���
����:������	��� ���
*�� �����	��	����������	
���� ������	�����

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

�����������������������
	�" ������	������
	���� 233=�� 	���� ����������� ��� *�����	
%�����	���	�>��#�����
� � ?�
�	��	� ��� ��������� ��� 
	���

�	
�������� ��� +���
���� :������	���
�����������
�����!���	�������	���	����
����
	!��� ���� �	� ��� ���	��	� ����� ����� ��

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

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

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

*��	�����������������	���	������������
��	�������� ��� ��
����� 	� ������	�
	�� ��
����
����	����	���	��	����������	����	��
��
��	�������� ��� ��
������ ���
��� ��� 	
!�!�����	���������	������	�>����	������
�������������	���	�������������
������
	���
���	��
���� ���
���������� 	�� ����� ���!�����

������������	������:9�
��@3�����������	����

������	��	�����
���	���	
��

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

�������� 	�� �� �������� ������	���� ��
	���
����	����	���	�������	��������	�������
��� ��
������ 
����
���	� �	
��������� ����
��
���	�������������
�����������	!��������	��
	� 	�	���	�� 
��
���� 
�� ���
	��� �������� ���
	����:����:9� ��	����� ��	�������� ��
��������
��
������'��
��������	
������	�	�����	������
�������	��� ��� �������� 	��� '����������
��������	��	���	
���������	

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

	����������
�� ���	���
��
����������������
(������� 	� ������ ��� ��	!������ �
�����	��	� 
�
���!�����������	����������)��	
�� ������	�
����������
�������
#���������	��	��������
#�
�	���������
������������ ��
�� % 	��	��	� ������	������ �!������� ��

	!��� ����������������2334��	��������	���
��	������������	����������������	���
�$
�	���	��������� ��
����� �"	���������	��2A
���	!��� ������	������� 	����	����������
2A� ;0331<��5��!�����������	�� 
�� ��� ��

���������� ��� 
	��� ��� 	���� 	��������
	!��� ������ �	
�������� ��	����� 	�� ��������
��	��������� ��
����� ���������
��
������
����	��	
���	��	����+���
����:������	���	
*�� ���������� ��� 6�������(�������
�� ��
+���
����:������	�������.�
��������	
����	
	������� 	����	�����������������������
�������������0331��	������
�� �����
���0=B
��� 	!��� ����� 	�� �	
�������� ���� ����������
0//@"2332�� ����� ����
��  ������	��
��
����	���

*�����������0=�	!��� �����	���!�����
������ ������ /�� ��� ��������� +	��	
+	��	���	�(���	���	������
��������	
/�@=�� '	����	�������"C������� �� /�BB�
9�����+��
� �+�
����
���/�D@��+���
	
9��	�	�E	�	���
���/�D@������������
��	�����

��������+���	� �����	��� 	� ��	�������
��� ��
����� �!������� ��� 	!��� �����
���������� 2334���������A�/4��(���
���
����� 
�� 
��� �	�� ������	��� ������	�� 	�
��	�������������
�����
����������	�����
�
������ A21� ������� 	!��� ����� ����
��
	��	��� �����
����������
�������������

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

%����� ���!������� ��
���	������������	���
����
�����
	�����������	������
	���
��������	���
�	
�� ������ ����������� 
#����	�� 	�����	��
�
���������
��
���	�����������������������

���������	
�����	����

&���"��	�!�	�������
���
�������	������	
� �������� 
�� �� ��
��
������ �������	��
	�	������	
���	��	����%��
	��������
���������
	�*�� �������������������	
�	���
�����
��������
�����������	����� �����	��2334"233D��
������
������#����	���� ������(��	���
��	��� ��
	
������������
������	����
�	���	��������	����
�� ����#��� �	�*�� �����	��	������� ���	

�����"�� �	������ !�������� 	���� ��� 	�����
������� 	� 	�����	� 
���������� ������� ��
��������	��� 	����
����������	
��
� �	� 	
���
���
�������������	��������� ����#���
	�����
�������	������	�����!����
��������	����������
����������� �	���
�� ��� )�
������ ������ �
;!	�
����� ���!	����	��!	��� ���������
#�����
 ����<����������	����������!����	��	���	�������
���������������
��	�����	�����!����������#�����
��������	 ��	!����
	�	�������������	���������
�����	��� 
���	
��� ��	�����������	
��
�� ��
�
������������������� �����������������������	
���
�	���	��	� ���
	���� ����
�� ��� ������ ��� 	
��	�������
����
����������������������
�	���������

������ �	�F��������	�������
�������������
���
����� ��	��������	
��
	���	��������������	���
��
	�����#���"��� 	������ �����	����� ��
��	��

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

�������
���������A33����������������
������	

����������	
����������	����
�	���������%��
	���
����
��������������G��������	��������������
���
B3����
	�������	
��
��������	����� �����	��	
��!��	�� ��!�	����
����� �	����	
����� ��
�����
����������(��������	
���	��	����%��
	��������
�
��������	�*�� �������������������	
��
	��������

�����"	��02�	����������������	��	�
�����������
	�
����������	
�	�������	�� ��
����������	���
�	��
	���	�������	��������������#������������
��� �������	!����	���� ��� ��������	��	� ����
�� ����#��������������
	���	�����������	���

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

'������	���� ���	���	��	
�������������������
���
	������!�
�����������	����������������"��

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

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


���
���� �	�� �����������
�����������������	��
���������A33����������������	�����������

	��0H
4��������	
����	������������� ������������	���
	�� ������ ��	������ 
���������� 	�� ���������
���������	�� �� 	���>��#����� �	$� 	��������
���!	����	��!	������������
#�����������������	���
�	���	���� )����� ���!���!�����	�	�����
�
�����
 ����������������	��������������	�������
��������
	������9�����	
����	����� �����	�����������	��
���������033�������������� ������������	����
�������
	���	���	���D3������
����������	�
�����������	����	���	���>��#�����

>�����	������!����������
�����	!��� �����
�	
����������	��������������������#�����	����

�� 	�� ����� 	�� 
�� ��

��� ��	������ ��
��
������ �#��� ��� ��������� �	���� ��������
;����� �������� ���	���	��� ��� �	
���	��	
��	����<�� ������ ����� 	�� ��� ���������� ��
	���	��� /31�� 
�������� !��	� ���������
���������	��� 	� ������������� 	�����	��� ��

	���������	
��
��	����	
��������

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

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

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

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

�	
���	��	����%��
	��������
�� �������
!�����
�	��� ��� ��� ������ ��������� 
	��

��������0A�
	!��������� �	!��	��	������
�	�
	���	)	��� ��� ���	��� ;
	� 
������� 	�	�����
���
����	��� ��� !����
	��
��� ���������	
��������������
��!��
����	������������
	!�������
��� 	���
	���� ��� F��������	����� �	�	)�
�	�	������� ��� ������� ������	��
��� ������	
���
	���������
������������������������������	�

	!�������� �������
�"������
��������
������
������ �<�����	������	�� ���
��#����������
���
�	���	��	�F��������	���� ��� ���	���	)	
���� 
	!������ ��� �	!��	��	����?	�	
����	� ��
	�	���� ��� ��������� '������� ������ 
���������
�	��*�� �������������������	
�

�	������ ��� ���������� !	�	��	����	��
���	
��
�����	��������	�� �����
	����������
�	
���	��	����%��
	��������
������������
�����	������������	����	�������	
������������
������������	�	���	����

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

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

����������	

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

�
�	��
���

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

�� �������&����	����'�
�
���(����
�!�������
��	�	���	"�!� ����
�	���	�
��#

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

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

��������
��	��������	�

���	�
��	)�	���	"��#
�$����	"���	������$��	�
!�	���	"�
�	�
�����������������+

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

)�	$��
���*���������'��+
��� �������)����� ��*�+������ � ���������������� (������,�����(�-%��.�� ����%�

 �������%-/(%0($%������1������������2�$$1-3�$$���1!���
 $ � 	 , 	 � � � � � � � 
 � � � � �
---�	�������
����

��� ����������� ��'��*�+������ � ��������������� � (�+������(� %#1%/��  ������
4$#/-56/(6$(-6�� ����1������� ����� 2�$$1-3�$$�� �1!���
� � �	��$��,	�������
�����
---�	�������
����

���������	��	
���������	

��������	���
��
����
��

��������	����������
������	����������	�
������� ��� �	� 
����� ��� �� ���� ?�
�	
+*>%6(I�� ��
	���� �	
��������� �����
��!�
�����	��$

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

�� ����� ��� 03� ��� /� �	� *�� �����	��	
I	����	��� ��� (���� 5�	��	��� ��
'����	����	��
��� ���� ������� 	!��� �����
�������
	���	����	�����	�03�	��������� ��	��
�	��	����	���	�*�I�(�5�'�

+	��	��>���
�� 	� ����� �������� 
��� 03
�����	���	��� �	����� ���� �� ���������
��
��� ����� ��� 	� �������	�� ��� ��
��	�
���� ���	�� ���	�
	!���

(!��� ������ ������� ����� �� ��	��� �	� 	
J:999"	��������	������ 	���������5�	������
�	���	��	"I�	���
�����
�	
����������	���
�������������K����	��C�!����� ��	���	�� �	

�	�	�������+	��	���	������	�������� 	���
 	�	 �	���
�������2D"40��
���!�����	�5�	����
5�����������������	��	"I�	���

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

&��  	�	� 	
�	��	� 	�� 	 ��� ������� ��	���
!���� ���
����� �	� 
��
������ ��� 	��������
������
�� �����
�� ����� �����������	���
���
����	����	�������������

�������
���	�
������	
�������

����������
�����

��������	��
� �����	� ��������

��������� ��� �
���
���� ����������

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

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

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

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

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

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

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

�
�����
����
��#

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

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

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

��������
�����
������(��������
������

��	��� �
���
��
� ��� �������
��

������	�	�� ��� ����������#�,���	��� ��

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

	� �	����	�� ����	��� �����	� ��	�
��

����	���������
�������
�
�����	������
������������������������
����
�����	������
���������������
����
������������
��#
.�� 
����� ����� 
	� ����� ���
��� ���������
�����	� ��
���
��
� ������	�	�� ��
����
���� ��� ������
�� �	��� ���������

��	����	����� 
������� �� ������	��
��
��������#�,���������������
���
������
��

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

��,�
������� �������� �
�� �
���
��

������������	���������������������������
�
��	�� ���� 
�� ��� 
��� ������� �	���	�
�����������	�������
�	
���������$���� '�
�
�����������
�������	����������������
����	����� �������� 
��� *	��
����
���������
�����
��
	�����	���������	
��
��� ��� ��������� ��
������ ��� ����

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

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

������
��������/��
���#�001�����!��	���
"''"� �
� ������	���� ��� ����������
�	�������� �����
��� 2	������� ��� �����
����
�� ��� ��� 	�����
��� �	������� �
���� 


������	�	�� �
����
�� ��� ����������#
.�������� �	� 
�	�� ���������� ��
������������(��������
��
���	����	
�
��
����
��� ��
���	�� ��� �������� ��
�����������
�	������
������
�����
�����
��
�	���	��
��"''1�"''0��
��������������
��
����	��	�������	��������
��#�.�����
����
������� ��� �
�
�������
��� �����������
���
�������
���������
�����
��#

3	�� 
������ ��	��
��� 
	������
��� ��������� 
�	�� ��� ����������
"''1�"''0���
�����
����	�����
������
�������
�	���
��� 
� �������� 
���������
���� (��������
��
� ��	����	
�#� -
	��������
��� 
��� ������ ���
���� ��
���
���
�������������������		������	���
�����
��������
����
�#

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

(���������������	����	
��� ��� ����� ��
����2��	�����
���������	��	�
���������
�
���
��������������������������	�����������
�
������ �������
��� 
������
��
� ��
�
�	�������� ����4	�	������ ��� ���� 
���
��
��� ���� �
��#�+
� ���� 
�	���
����
��
����������
��� 
���������������
���
�����
�
�����������	�������������

�(��������
��
��	����	
�#

����������������.����"/�0�
#
$�����%�$���&'����
��
��$��&�1
�
�����&

�����������	���	���
�����������������

����������	��
�������	�������������
����������������!
�������%�������./# 0

#
$�����%�$���&'����
� ��$�'�
�%�2�$&�*��!����



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

������	�
	�����	����
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&������ ��� �
�������
���
�����	�� 
�� ��� $����������� 
�
����	�	���� ������������	�� ��

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

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

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

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

!�
��	 �	 �
������	 ������ ������
��
���
�����	����	
�����	 ��	��	 �
�����
��	 �����	 �������	 ��	 ���	 ����
��
���������	 ���	 ��	�����	 ��	 ������
�����
�	 *	���������	��	�
��� �����
���
�	�	�����������	����	������	�
*�	 ���	 	 ��	�����	 ��	 ������	 ��������	 �

����������	 ������	 *	����� �������
��	�
�����	$��������	������
���	 ���
������	���
������	������	�	����	������
��	����
��	�������������	�������	�
	
���
�������
�
�	��	 ��
����
��	 ��	 ��
���	�
���������	��
������

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

+����	����
���	�
	�������	�����	�


���	��	,	#
� ��	����
�	����������

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

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

+����	 �
�������	 ��	 ��������
�����
����	 �����������	 ��	 ������
�
��
����
����	����
��	���������	�������������
�
	����
���	��������	�
��
����
����	��	��
����	��������	��	�������	��
���	��	��
�����
���	 ��
�	 �
���	 �������	 ������
��	 ���
�������	�
��
����
���	��
������
��

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

�����	�������������

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

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

�������� �������� �
��� �����
�
���� ���� ��	��� ��)���� �����	
���������*��� �� ����������

��������� �� �������� �������	��
�
����� �
�����	��� ��� ����	������
��������� ��� ����� ��� �	��	�� 
���
�)���
�� ���� ���
�� 
��� ����������
�������������������	��	���������	�
�������������������� �+�)��	��
���
�����������)�	�������	�)���	�������
��
�����������������������	�	�����
�������������������������	���	��
���������� 

,�����	�������������������������
��������� �� 
����� ��� ���������
��������������������������������
�
���
�	����������������	�����������
���
����)���������� 

"��
�	�������
�����
������
����

�������	������������������������
�������� ��	��	�	��� ���������� 
����-
�����
����	�� ������
���� ��
��������	� ���
����� ��� 	����
��
�������� �� ���
�� � �������
��������������	������������������	��
��� ��������	��� ��������	��
�����
�	�� 	������ ��� �����	�� ��
������	�� ��� ��
��	� ���������
��������������
�������� 

.�� �
��� ����� �������� �����	
�*���%���������
��	�������������	
%� ����������� ���
����� �� ���������
��� ���	��� ���� �������	�� �����	�� �	�
�����	�����������	� �/����0��
����
1�	���� 0��������� �� ��
�� ��	����
������������ ��� ��-�� �����
����
�����	�����������	�
��������
�������
��� ��������� ��� ������������ 	�
������������	������� ���
�	�� 

"������ �
��� 
����������� ��
���������	��������	���"��������	���
��	�	������	������������	$�2���������
�������	�� ��� �����	�� ��� ������	$
1�	��������	����$�0��
�������	���$
3�4�	����	� ������� ��� �������$
!�
����	���������������	�0��
�����
1�	���� 0��������$� /������� ��� �
������� 
��������� ��
�4�
�$
+���������� ���
����$� 2������
���
����$�5��	���� ���
����$� &����
�)������-
����$� 0��
�� ��� ��	���
�������������� 

,�� ������� ��� �����	� ��������
������	�� 
���� ���������� ��������-
	���������
��-���	���������	��������
��
����	������	��������	������������
��������	�������� 

��������� ��� �	
�������� 
���	

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

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

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

+����	�������������
%�
���������
���������
���
��	��
�����	��
�'��
'�� �����
��� ������� '�� ����������
��	������ ��� �	����� ����� 
�	��'��
��	�������� ��	������� ,������ -./���
���
'�� �	�	��������� ������� ����0
��	����� ���	����� �
������������ �
�������� ��������� ��� �������%�
�����
���	�����������������������	��'�
�����	�� ���	�� �
���������� 	����
�
��������	
�����������������������%�

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

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

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

�����������������������

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

�������

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

�������������	
��

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

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

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

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

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


����� ������ ����������� '������$���
� �������� ����(������� �� ���������
� �����)���
*��������������������������'��	����(�������������)��������������������
��������������(����+��
�!�����������������������,�-�'��--
������"�����!������
������������������(����+����������������

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




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

����������������	

����������
	
����

���
	
����
�
�����������


���
��
����
	

���	

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

�����������������������	�������	����

	����	�����
���������������

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

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

���&	����!'(�)

����������	������	!	��������	
�	��������	�������	��	*�+����,��

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


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

�&�� ���!����������	
�����


������������	��������	
�����
������

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

���
���������$���
������'����
��(�������!��!

�����������	
��������	
�����


��������	���
���	���	�����	���
����


������������	
����������	
�����

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

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

����
����	
�	���	�����

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

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

%"&#������4'�5�'�������/��������0�7/����2(�����,�	������7(��������
���������������/�����6$�����
��
�81
(�(����(�
���
% &�������'�6��3�����'���������9��(�(���(���7�$��4���
$���
������������������
��9���:��������&��(��(�(����8
(�(��;����
�<��(��(���
����������������=����	
�
��
��������9��
������
)�7�������)������)��(��(����
����������������=����	
�6�(�($��
��6$�����
��
�7�������>�(���'�+
%?&���������
����
� ���3���(����
%?&#���������������7�
%!&�������#������8������.�,
��*��
��4��
���(���(����$��
��
�������
��������������,
���*��(�&���(�����������7(��
����8������
%!&#������������������ �'���$��(��$
����+
��&�������#������3�����
�
�	�����������
�
�$�*����
&�-�$���	�
��������������9��1
�)�@�**�A����
��)�7(��
���������
����'1����+
��������������B����(����7�������������(��B�,($�����;���
�����
���

����������������������
��)�8����������1���)�7�������8(�(�)�2�$����-���
�������������,
���*��(�&��(��C��1
���'�+
�%&������� �'�����������'�0�6$�����
������
����
��������(�(����
��&���������3��������+�'���0�6$�����
������
��)
���������������
���*�����
�7��������6���1

��&#������������������������'���$��(��$
����+
�#&�����������-'�9:������'���
�#&#�����#��2�/��)0�6$�����
��
�����
��C(�(����'�+
��&#�����#���������'�����

�����
����	
�	���	�����

�"&�������
���'���'���(�$�	�������
)��������$
�������)���$�������)
���������������
��������
�
�)����
������)�$�*���+�,
���*��(�&��������(�(����
%�&������&��������3���0������(��
���
�������'D���	�+�'�+
%�&���������'�������5'�0�;
������
��'���$��(��$
����+
%#&������,�������/����3�7�0�6$�����
��
�������E���
	�'�+
%#&#�����,�������������0��(�����&�>1
��1����������)�F��(�
����
����������������>����)�������>1��
�)�>
���;(����<��������������
�)�9�
�������)
��������������8������@���1
����6$�����
��
�81
(�(����(�
���
%�&#������#���������-'����+�'��.�9��
�$��	���
��1��
*

��������������'���$��(��$
����+
%5&�������
�����������/;�*���'����0�6$�����
��
�2�$�����7����'�+
%5&#��������!��	�!��"����������#����������$�����'���$��(��$
����+
%"&#����������������5'����0���7��6�
�������2(��(�
��
�������������6$�����
��
��������D��$��'�+
% &��������<����������6�
0�2����$�G
��/��
�������4(�����9���$����
��������������.7�(�/����0����������
�������
����
��

�������������,
���*��(�&�2�$�����7���
%?&���������
����
� ���3���(����
%?&#���������������7�
%!&�������#������8������.�,
��*��
��4��
���(���(����$��
��
��
����
��������������,
���*��(�&���(�����������7(��
����8������
%!&#��������������� �������'���$��(��$
����+
%!&�5���������������������2�����-'���������������3����������0���(��
$

�������������������
��(��
�
���������6$�����
��
�>
(��
�F��(���
�%&�������&������1�8��HG�1(I��
���(��
$
��
�����������
���

����������������(��������,
���*��(�&��������(�(����
��&����������3��������+�'���0�6$�����
������
��)��
���*���
���������������
�7��������6���1

��&#�����9�������$�
����
�'���$��(��$
����+
�#&�����������-'�9:������'���
�#&#���������������'�����=.D��$
����(�
�
�
�0�<����
����(�����
�������������B�D(�$�	���.7(��
����(0���8
��������F�	�(�����

���������������
�
���.�(��2�����0��,
���*��(�&�2�$�����7���
��&#�����#���������'�����

��������
���������	�����

���"&�����
���'��.�J���
������
�����������	
)����������#�
�������������,
���*��(�&��������(�(����
���!&#�����%�� !�
�,��%����
���������������67897�-�D6�8�;�,69-�K98�26��8J26FL��=�
��������������792,6�2�2978�76�26�-9�JF�;6,��89869�����
������������������<�8,9F�����JF6�2�,678M
%�&������76,6��F�9�26�26�7E�26,6�9�9FJ-J�
�������������JF�;6,��89,����#�<�����<�8,9F�����JF6
�������������2�,678M
%%&#������,����'7��-'���'�����*�&�������������
�����
%�&��������������3����'7�3��*��'�6��3�������%�����&����
%#&�������#�'�������������>#����?
%�&�������'����!�������������������(���)��'���$��(��$
����+
%�&������,�'������������.�.-������
0�<����,��
�)����������	�

���������������
���������������$/��������
���
�
�*�&�>���
�
�D���
���
������������������>�(������7��$�����'������+��6$�����
��
���1���2���

%5&#������<��2�7�@�3����7�����5'����A
%"&���������
����
� ���3���(����
%"&#�����76,6��F�9�26�26�7E�26,6�9�9FJ-J�
��������������JF�;6,��89,����#�<�����'�+
%?&�5������#������8������0�,
���*��(�&���(�����������7(��
����8������
%?&#���������������7�
%!&�����������������5�'�0�F��(�
1�(�(����
���������&�����
$�����
��������������2���2��������6$�����
������
��)��
���*���
���������������
�9�
N���������(�(�
��&����������������5'����0�6$�����
��
��������D��$�
��&#�����%�����������������.�J�
������.F���������D����(0�G�O�9�
���������������(*�������(��1
�����.D(����0��2���4(���������2������
�����������������$�(����.��������0�������1
����������
���(�)�����4(��9���
�
����������������
�����6$�����
��
���1���2���

�%&����������������.��������������	�
��������������6$�����
��
�F��(��
��������
��&����������3��������+�'���0�6$�����
������
��)��
���*���
���������������
�7��������6���1

��&#������������������'����/������0��(*����$�*�����
�������������6$�����
��
�2�$�����7���
�#&���������������������*�� �'���$��(��$
����+
�#&#������BC�������
��&����������+������������'�����'

���
���������	�����

����"&�����
���'���'���(�$�	�������
)��������$
�������)���$�������)
����������������
��������
�
�)����
������)�$�*���+��,
���*��(�&��������(�(����
���!&5����$������6�

%�&���������(�������
���������($/�
�'%+�
��������������9��(�&��
��(�����������-��*�������
���
%�&#�����8
(�������
��������'%+��-��
������)���������/��������9��(�&
���������������
��(�����������;��
���������
���
%%&�������6��(�����
�����(���(��'%+��F(	���������(������
��9��(�&
����������������(�����������F��(��
�7(��������
���
%%&#������-�$����������'%+������(���
�
�������������$���������
�
�������������9��(�&��(������������-�����D�����
%�&������-�$����($/�����
���1�*��
���(�������������9��(�&
����������������(������������(��8($�
%�&������-������������
�
�����'%+������(���
�
�
�������������9��(�&���(�������������1����K�$����
%#&�������-������������
�
�����'�+��9��(�&���(�������������1����K�$����
%#&�������-��
��������($/���'%�%+��7�������
��(�
�������(��
N�
��������������
��(�
����9��(�&���(������������(��2(���C����
%�&�������$������6�

%�&�5������-��
��������($/���'%�%+��9��(�&���(������������(��2(���C����
%�&55����7����������������*�	���1���������'%+��9��(�&���(����������
��������������6�
���C����
%5&%5����-�$��������(���<��������������������N����$���������(�
�
��������������9��(�&������
�����������
���������(�

%"&���������
����
� ���3���(����
%"&#������4'�5�'�������/��������0�9���$�����.2�$�����0����
��������������2�$����
���<����
�����6$�����
��
�81
(�(����(�
���
% &����������������0����������/����/��:
�������������6$�����
��
�6��
��>1�(��1�	��'�+
%?&�5�����#������8������.�����
����
���,
���*��(�&���(���������
��������������7(��
����8������
%?&#���������������7�
%!&��������������#����������*����+�,
���*��(�&��(����C
4��

%!&%������&��������3������
	��������	������	�	��	������	�������
�%&����������������.������������	 ���
��	���������!�
�������������6$�����
��
�6��
��>1�(��1�	�
��&����������3��������+�'���0�6$�����
������
��)��
���*�����

��������������7��������6���1

��&#������#��2�/��)0�6$�����
��
�����
��C(�(����'�+
�#&#������BC�������
��&�������#��3�����'�6��3�����.�D�������
���
�-�$������-��
������
�������������,($/���'�+
��&���������*���
�5&�������#��3�����'�6��3�����.�D�������
���
�-�$������-��
������
��������������������
�'�+

������
���������	�����

�"&�������
���'���'���(�$�	�������
)��������$
�������)���$�������)
��������������
��������
�
�)����
������)�$�*���+�
��������������,
���*��(�&��������(�(����
�!&5�������$������6�

%�&�������7
��
������
�$��H
�����'%+�7(�	��������
��
�����(���

��������������$��H
������9��(�&��(����������������
���6���

%�&#5���������(���
�
���$��H
�����'%+�7(�	��������������	���

��������������$��H
����������9��(�&������
�������������(����9����
�
�
%%&�5����������(���
�
��������	���(��������'%+������(���
�
����(������
��������������
�(�($��������($
�	�
N�
��(���9��(�&������������/��
%%&#������7����������������*�	�
�
��(�
����'%+�����
�����
���������������(��
$�(���
������(����������������������*�	�
��
��������������9��(�&���(�����������,�*����81
(�(�
���
%�&%�������7����������������*�	�
�
��(�
����'%��+��9��(�&���(����������
��������������,�*����81
(�(�
���
%�&�5���������(���
�
��������	���(��������'%+��9��(�&���(����������
����������������1����*���
%#&�����������(���
�
��������	���(��������'%��+��9��(�&���(����������
����������������1����*���
%�&�������$������6�

%�&�5��������(�����(��
$�(��������($/���(��'%+������(���
�
��
��������������������������(��
���(��
$�(���
��9��(�&�8
(�(����������
%�&5���������1(�(����
����	�
��'%+������(���
�
��9��(�&�>����
��
��������������7��������7����
�
%5��5������E���(�(��
�'%+������(���
�
��9��(�&���(������������(��K��(����
%"&��������������������'�����=�3��/����
�����(���(����B�7��P�<��(��
��
% &�������&�������.���
������
��
�
���(������������	�&��
��
*
����	�
�����������������C,2)��$����7����-���)�,F7��6$�����
������
����

��������������7�������>�(��
%?&�5�����$���7����D�2�����$
�������	
�
%?&%�����������7���'����3�'���������0�7�$���/$����$���(��$�����
�
:
%?&#���������������7�
%!&��������������#����������*����+�,
���*��(�&��(����C
4��
%!&%������� ����+�8��������7/���
�
���������
$�����	���
���:�6$�����

���������������
�7(��
����8������
��&�������&������1�8��HG�1(I��
���(��
$
��
�����������
���

����������������(��������,
���*��(�&��������(�(����
�%&�������'�6��3�����'��������.�C�(���
������
���������	�&
����������������(�����������9��1
��	��;����
���)��
�������1�	�
��������������6$�����
������
��)��
���*�����
�7�������>�(��
��&����������3��������+�'���0�6$�����
������
��)��
���*�����

��������������7��������6���1

��&#�����#5'�����������3�����0��(�����&�F(�����6���1
)���
���
����������������2($�	��������)�F��(��
�2����)��������������)�=�
�����
��������������,��
�)�-���C(�(����6$�����
��
��(�
�����(����'�+
�#&#������BC�������

��&�������#��3�����'�6��3�����.�"�#��
�
	���	�$��%	
��&���
��������������'��	�(��)
	�����'�+
��&������
�����
�5&�������#��3�����'�6��3�����.�"�#��
�
	���	���
���	�'�+

��� !"!
#��������	�����

�"&�������
���'���'���(�$�	�������
)��������$
�������)���$�������)
������������������
��������
�
�)����
������)�$�*���+��,
���*��(�&��������(�(����
�!&5�������$������6�

%�&��������$���������35�2���0�6$�����
������
����
�7�������>�(��
%%&�������&�������0���
������
��
�
���(������������	�&��
��
*
����	�
�����������������C,2)��$����7����-���)�,F7�'�+
%�&���������+���������@�-'�����D�7���������/�����6$�����
������
��
���������������
���(�����������7(����������������

%#&�������������������'����/������0�6$�����
��
�2�$�����7���
%#&#������#�'���'�����0�6$�����
��
�6��
��9�������
%�&#������4'�5�'�������/��������0�6$�����
��
�81
(�(����(�
���
%5&�����������'�����������6������������5'����
%"&�������#������3���0��
�
�	�����������
�
�$�*����
��6$�����
��

���������������(��C��1
��
% &�����������������*�7������A����������&������	��2(�����-�*��)����
��(�
�����������������8
����������
(���6$�����
��
��������,($���G�C(������
%?&�5����$���7����D�2�����$
�������	
�
%?&%���������7���'����3�'����������,
���*��(�&�7�������>�(��
%?&���������*����<���($(
%?&#���������������7�
%!&��������������#����������*����+�,
���*��(�&��(����C
4��
%!&%����������
����
�$�4�(���'���$��(��$
����+
��&������%�����������������0�,
�������
N���(��������
��1��������
��������������7���(�����1�(�

�%&�������&��������3�������5'�3�.�*��	����	�+���
��������
��&#������#�/;�*���'����0�6$�����
��
�2�$�����7���
�#&�����������3���0�6$�����
��
�>���������(��
�#&#������,�����5'�������'�
��&����������+�����������

$������!
%��������	�����

�"&�������
���'���'���(�$�	�������
)��������$
�������)���$�������)
���������������
��������
�
�)����
������)�$�*���+�,
���*��(�&��������(�(����
�!&��������#����'7�����6��7�0�6$�����
��
��(����C
4��
�!&5�������$������6�

%�&���������������������0�6$�����
��
�7��$
��7���
*�
%%&�������
�������6���3���������������6����
�������������,
���*��(�&�>
(��
�F��(���
%�&��������+���������@�-'�����D�7���������/������6$�����
��

����������������(�����������7(����������������
�'�+
%#&�������(��)�*��'����+���'
%"&�������#��2�/��)0�6$�����
��
�����
��C(�(���
% &����������������7�
% &�5�����#��2��'���'�7��'��0�6$�����
��
��(����F��(�

%?&�������#�/�'������������������3����0�6$�����
��
�;����-
�
%?&#���������������7�
%!&�����������'�������3�'�.���(�����������(����(����(��2
��(��
��������������,
���*��(�&�6��
����>�(����(�
���
��&���������47���������������'��@�����'�D�6$�����
��
��(�
�����(���
�%&�������&��������3���0���
���	���	�!��
!�'D���	�+
�#&#�����,�����5'���'���'�
��&���������+�����������



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

��������	�
��� �������
����������

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

������ ����
���������


������(�������
�)������������
�������*�++
�
������,���
�-�������.������-�	��������-�������
.�(������������������/�0������
� �������(�� ���(�%��������"����
�������1 �����
����.����
��������"����������  �

������(�������
�������2�������� 1� ������(���0�
���
�3������������������+�������(���4������������������� �

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

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

������������"�)�������
���*����������"�+��,������
����'�-�	���
���.�������
���/�	����
���'	��	���
"�/�����	���
���0�,�	��	���
���+���������������
���1��������	��������������	�������������

��0�	��������	�����������	�	��2

��
��	�������'������	
������	����		�����������	����������	����
���0������	������������

��������	
���+��,�������"�+�������


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

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

��

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

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

��
��	��������������������
���/�����	���2

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

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

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

'���	��������	������������������
���������������������)����"������)��5���	����$������$�
�	�����$��6��$	������'��������.1�
�����'��6.7�������'��
������
'�	������'	�������%�����%	�����.!�	���-���	����4������.8�������-����1�	���-��������1�	��������-�����������-�������

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

������������	
�����	�����(����$�	��������	��� �����/����//�����	���� ������	��4�
���	������	��������������� �����	����	��	��	������������������	�����������4�(����$�	

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

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

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

�����	
�
����	��#���������++���	��,�	��	��-��-
���������&�	'	(���&�)*����+	��,��+	��,���-���'���'	'�	+�+�����

.�'	��������	+�/�����+���	� ����	)������&�,���'	 (���&�)*��

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


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

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

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

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

�����������	
���������	
�����

���
��������
����������
 ��
 ��������

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

"�#
!������
��#
$%�
&�������
%

����
���

���
����

�����
�

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

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

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

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



	367pag1
	367pag2
	367pag3
	367pag4
	367pag5
	367pag6
	367pag7
	367pag8

