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

����������	
����

����������������������

���������

��������	

����
�����

��������	
�����������

�����������

�	����

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

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

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

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

������
� '
���!(

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

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

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

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

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

����
� *������ �� *��������"������ ���� �������

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

��
��� �������
�(

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

��#������-.������/��01(�"!��	������!%����
$�%

����!������������*����������������
��������%

����
!��� &���)������ ��� ����!�� ��������2-3!


�����
�/���01

.�������� ���� �� ����	��� *������ ���� �� ���� ��

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

�
��������
����(�4����������������������������%

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

!������ ���������� 

�#��!� ���!� ��������
�� ��

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

���������� �����)����(� 5�#������ &!� �� ����!

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

��(�6�����
�������������� ��������� ����������%

�������� �������� 
������� �����������2� #�&��%

	���!���#&!��� ��#��	���!�� #�
��!(

"����	�������
!���)�����7������(�"��
������%

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


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

3��������� ����������������������� ���#�����

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

��� ������8���������������	����� 
����� �� ���
%

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

�
�����&�
��������
���������
����������(�6#����%

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

�� ����&����� #���!�� ���!� �&��#� ��
���*������

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

 �������*�������������%9�
�&������� ����%

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

&���� 
������
���� 
�+����
������� 
�/�������� ��

�� #�����,��������������� 
� ����,���������� ��%

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


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

����

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

)����� �
��� �������
��� ���
��
��� ��)��� ��&��

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

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

�����������
����:�����
���8������
�����8�����&;�%

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

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

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

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

���������� &����
�(

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

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

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

%��������������������
&������!������'

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

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

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

���#��
���
��
������������
�������������(��(�������

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

)�����"�����������
���*����������������+����"����

������+�������,�	��
�����(�	����������'

#	���-�����������������+�����*�+�����������

��������������	����������	������ ������������)%

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

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

����� 7���� ������ �����!����� �����#�
�����

���� 
�#��)����� ���)��� 
������&$��
�(

.�������������������*��������������������

������ �����!������������8��!�� #�������������)�

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

�������������������������
����&�!)�
�$����	��

������"���	������!�������+��$�����+'

/��������������������������������$�����

9���� 7�� ��	�� ��
��� �&���� ������ �������� �

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

0��������0��������0

1)�����"�$��	��+������ "

1)�$�� ������*���- ���$�� "

1)�������)����- �$���	��+"

1)���,"�������, ���������"

1)��������*�+�	&��"

1)�$�����$	��+"�����$	��+

(�)������$������������
'

2�)������)����&���	&�


1����&�)��-�	���$�������-�3

4����&�������������-�"

5������������������� "

5���������������- ����� '

���!��� �����������*� "

(���)���- �$	��������	��� '

6'(�	�,�

	
��
�����
�

�	���� !

�	


6-����������"��-�����������������- �	'

�����-	��$���������������- ��������+'

6-�$�	�4���$-�$��$	�������$��$� �	"

1�)�����"�)�����"��������"�$��	���+���+'

4*���������"��*�����
����
"

���	���+���+�����������-+����-+'

.���������&"�����+� ���"

2�����������������	������

7������-+�������������!�
�������� ������"

7������-+�������	��-+�$��������
�����+'

.���������������������� ���,�&��	&��
��"

.��������������-���������
�������+'

4*���������"��*�����
����
"

���	���+���+�����������-+����-+'

.���������&"�����+� ���"

2�����������������	������

���	���+����)���+������)������������$�,��+"

���	���+���)���������!���$��	�!�
"

.�)�������$������
���������������,��"

8��
���!�-+��������������������!�
�

4*���������"��*�����
����
"

���	���+���+�����������-+����-+'

.���������&"�����+� ���"

2�����������������	������

��������	
�	�����

��
�
���������


�	��	��������	����	����

���
������	��	���

������ �	����
���!

������
�"	�
���	�#$%&

��	��������	�'�������(



���'9����������������:;<=

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

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

����������������������������

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

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

�����������2��#�����
3������������4�
���������'�5����&���	
��$�&�����#	������
���������	����
��������"�(�����������
�������������	
��-����������	
��-���	��
��#��$���������������67���1#�����������
�"%����'����#���������#	�������	�
$���
������%����$�#�"���	
����������8�29���
��������(���"��
3'�:�#�(���������4��� #
��#	��������$�������#��4���#��������
���������#������;��$������	�
���#�����
��������'�5�������;�1#������$��������

���
������	������/���"	�(��4���������
	����������#�	
#����������	
��-�����
��������������	
������#�'
.��"	�#����������#	������$�������

��������$��������	�����"�����(��#����
��������"�	��������"������#����������#	��
����	����������������	
�������'�<��"�����
�����������������#	����������������(�
������"	�(��4���"���%��������	�������
#���/��������������������������
���	��
"�'�<���#��������������������$�&�������
��#���������������2��������
����� �	��
"�	
������"���������������������	�3�
2���;%������������3'�<���#	���$�����
�����	���������	���#�������$��/�������
��������#�#����������"�	
����$�������
#�;%���#�������	
����!���'�<�����	
����$
��������;������#��#�-�1#������$���	�#�
���������
$�&�����"	�(��4���"���%������
���������������=�>���������'�.���#����
�
�������������������������"�������������
�����	�-��������(��'�2?�#	�������0�����
���1	����������������������������'���	

1������"����0���������
�������#��;����
��#�-�1	�������(���������������	���&��
#������"%����3$�0�#���	�"��4���������
�������������#�-����	�("'
6�(���������#�#�������	
�������#	�#�

����������	��� ��
��������"�(��������
��	�����	�'�5��������	
�@����������
����?����A����@���	���������	������#�
	���� #������#����&�#�'�5�����������;$
�������	����������#	����������������

�����(���������&�����"	�(��4�-������
	�����������/����4��
�����
�������
���	
��-�����������"�	;����"��������
��	
��'�2B���#�;���������#	;&�;3$�0�����
��	�@���	���(����	����'�5��	��������
#���$������	������&�����������2�&��
�����
�����	��������#���	���;������#�	���	��
��� �� ��4��� �����3��� 2��#�������	
���
�#����"C�#�����/������������� �������
����������#���D����������3'�2<��1��
��������������	���#���	���������#��
��� ���������3$�0�#���	�A����@���	��'
5��	�������#���$�2������������	�����
��������#�	
#����������������������
�
4�$�&���"�	�������"�(��)***�����3'�@�����
���"�	���	�#���&������#�����������	��
������
;�������������29-��6�#��3����
������	
����������	��#���������/��/
���1#�����&�#�����	���#�$�������������
��	
������ �"���������.	���:�	#�&��'

2�����(����
E3�0� �����	� �������	�"��
��	
�������������������������'�������
��	
����&������#�����"%���#	���	�
���
�"�(������2"�	��������3��	����-�����'
.���#��1#��������������	�;����������

�����&������#�����&���;���������;����
������;�2&��	���������������3�#�����
������'� 2<���&�	��>*�-� ���	�(��4���
����#�������������1	������#(��"�	����
�� �����������#����������������
����
�������;'���#�������������������
$�&��
����%������������������	����#�#�#���
��&���� ����#3$� 0� #���	� ��#�������	

	�("���������&�#�����	�����������!�
�������� ��������&����� �������&����
!	�#�������"����'�:����������������
�����	�	�'����&��(���������	�#��	�
�����	������#���/��������������	����
"�	
4�$�&����	���������������������#��
�����;��'�5��&����������������(��
����������������#�	
#���������	�����'
26�#�����#�������������	��#������4���;
����������#�-����"	��$�#����������	�
��������#�������%������&�	��F*�-'���&

����� ����#��&�#����"��"	�����������
��	
��-�����"	�#$� 1#�����&�#���-���
�� �������-$� ���"	��������	�����������
#�����������������#�������	
���#��
�����"%����'�G���������"��#�����<��
��&�����"��#����������$�?�	
����<���#
��������!�-����	
#�����6�����#����"�
	����� 1#�����&�#�� ���������&��� �
���	��������������
������������	
���

�	������'�<�1��-��������-���
������4�
	�����
$���������"��������-���#����;'
.�"�����(��������������2����3$����-��
��%���&��������������D��#�����5���	(
�
#�:;���#����"	���$�����#�������������
������	
���#������	����'�D���	�#���
1��������������(�������	��
�H������#�;
&��
���������G����	
�3$�0���#������
�����"����'�����#	;&������#�����������
��1#����������"���#����	�������	
�
#��� �������2D��������������"���%���3
�������5���	����'�2�������(��������
�
�$��	����&��������#���1#�����&��
#���������������������$�������;%���#���
����#��������"�������������
�'�.���	��
�
����������-�	�����D�	��������#����"�
	��
$�6�����#����"	��
����������G��
���$���(����"�������
��?�	
������&���
����"	�#���?<��'����"�	���"�	��������
��(��� ���
� ���������<�	������	
#��

	�����������	�������"�������H������#��
&��������3$�0�#���	�5���	����'�5�����
�����;$�����"�������"	�����"�	��"����
��#�� ����������$� �����������������
����#�-������-$������
�� !$�H����
�;�����D���;'�2��������0�������������
(�����0������������
��	�(��'�5��	���

���������;������"��C������-����(������
������	��&�3$�0���������5���	����'
����������$��	���������������$���

�����;�1#������$�"�����������&���#���
�����'�2����������������������������
��� ����"�	�����;� �� ��#�	� �"%����'
5��������������%����������������&��
#���� ������������������������������	�
	�	
���� �� �#��������� ����%������
1#������#�-��������	
���#�-�������
����'�5���1�������������������"������#��
�����
�����%
����$�#���"���������	��
��
���	
���#�-$�����	(#�-$������#�-����
"����-3$�0�#���	�"��4���������������
�������#�-����	�("'�5�������;����
"�����$�������������
���#��������������
"�������(���2&��#����������#������&���
��4������������������������������	��
���� �� ���������� ��	�� #� �-� ��4���;3'
2���"-�������-�����
�#�	
�����;��"%�
���
�����#������#$���������4��
��67$
#�������������������������
��������
��������	
������$��	�����$������
��"�
%�;�1#�����#����������#������#����3
�����������#�������&�$���������;�������
5���	�����$������������������'

�	��!"��������#�"
$�����%&���#'

���	������	�����>�?"����	����������������������9@;=��������!�����)��	�
�����������	
��

�����+"������$�������+���������"��������	
)�������������


<�#���������	������������� !�?(���(
A�4������	������"-��������#����4���
����	��������(���&�������#�����������
���5�������&�#���� �#��'� ?������ ��#��$
�����������)**+��'$�&�������#�	
#������	

��	�����������++�����"��$����&���	
��
��4���	���	����&��������#��#�-�����
	�("'�.���������A�4���������#����&��
#�����������"����;������������������$�&��
��������������	�����������(���#�������
�������"���������#�����'�.���#���	
����
���������	��������	�("������������
����������'�<�������-$���1�������������
����������"	�#��#���1	���'�?�	�������$
&���������"������?(���(��A�4��������
������������ !������������������������
������������&�������(����"����	���-
�������'�<�������-$���������;�1#������$
��	
#�������	�����(��#����������������
�����(��������(�������"	�#�������-���
���
��	��
���������
�����������$�#��
����������������������#��#���2�������
��3'�9#������&���;�$�&�����	����"����
A�	���������(��� ��&��
�������������
2���-���	�("�3$���	����&���#������
"�����������������	��#����D<?'
<�#������4�������������5�������&��

#�����#������ !������������(��#������
	���#�'�����"	�#����$�����������������
��&�#�-�&�����-������#�����$��������
;�� ��� #����4�;� ���	������;� ��#���� �
�������������������	�����$�2������	���
��-���� �(���&����� #�����	�� ��� �"����
&�������������	
����"���������3'���
���4	�������	������������?(���(�A�4��
���#�-� ����� ������"������ #�������
���(����"��%�	��#����������������#��

����	� )����	�	*+,

��������	-.�/
��'� 25�������&�#��� �#�� �����	���� ���$
���$�#��������������������������������$
��%����
���"���������#��#����������'
9�����(������#��3$�0������	�������������
������ ������ �����	����� ��5���	
���
���'�<���;��&����
�����������A�4����
?���#����&�#����������������;���(��
�#���#����#�����#������'�5�������;����
��#�����$� ��������� D�������� ���
;
)**+��'�5�������&�#����#���������"	����
	��	�������������#�;����#��������(����
#�����"������� !'
5��������5�������&�#���� �#��� ����

�����	
����%����������4���	����	�
����&��������#��#�-����	�("���������
	�	��������4����
����&����;�(���
�	;�
���'�G�#����%������������%������	�&��
�����#�����-����"��-��������$�������
	�;%�-������	�(#�������������������
�� ���������&�#��������	
����'�/����
��	
���� �	���� ��	�&�	�� �����(���

����� 	�(#�$� ���	�4����
� ���������$
#�����	������
���	���;���&����;������
��#�$�����#(����������
��"�#��"��������
������	
����� �����%����'�<� ����	
����
"�	� ����#������� ���#��� ���� ����&�
��������4���������������	�4#�$�������
��"	;���������"�#��0��FIJ���)**+��'���
+I**���)**K��'�D���������$��������������
�"������������������(���������	
���
����#��������������������������������
�����#������	
������	����'
2!����#��#������	�("����	�&�	�

�����(���
����������
������������'�<
��������	
�����1�����-������#�����	�
���&������(���
;�&�	���#�$�����������
�����&���������-��	�����-��"C��������-

�� ��"%����-3$� 0� #���	� 1#�����57��
�������?�������H����
��'
5��	�����H����
���$���&�������

��������&������"	�#��#�������������
����0�����
���������#��	��������������
�%�-���"���-�?(���(��A�4�'�2���1���"���
4���������	���������	
��-��	����'�<
� !���&�������������"��"���&����
��"������� ��"���-� 0� 	��� #���������'
/�#��&�#��#���"�	
4����	
�������������
����
;$���������"����'�<�� !����"�	�����
��4����"����
�#�����������(����������
���'���	��������	�("�����������6��
��������������������"���������$� #��
��������������	�
��������&�	
���#�#����
������$�����#������#���������;%�������
�������-����	�("$���������������%��
��	�	�
� ����� ��������	���&�#�-� ���
	��3$�0���#��������?�������H����
��'
2B�&���;$�&�����	�&�����"���$�&���

"�� �-�����
�������������������"	��
#�������%����� +)�+=�	��$�6���������
�����������"�������������&�����/A���
����������	�("�$��������������������
#������	����D<?3$�0���������?�������H��
���
��'�2A�4���������	��#�������������
��� ��(���'�?	�� ����� 1��� �����������
4����-�����
��	��
����	����-�������
%����1#�����&�#����#�����$�#����������
��������"�����������(���
����������
�����"������#���'�5�������&�#����#�
0�����	���&�#���"��������	������ ���$
&���"��������
����������������(�������
��#����������"���3$�0���	�4���������
������� #�������� 1#��������� #���	
���
�������� 2���#��3$� ��������� 1#�����
�����#�����6�-��	�L����'

���5���������6����	7�85�����9:�������;�����	�

������������<=���������	����	

����5����6	����	�>�����	�	�<���		

?�	
���4���������	�����������"�	
4���&������������
�������#����&��#���"������� !���(�����������#�������&����
���1#�����#�������'�."�1���������	�(����	�������6�#������
��%���1#�������<���������"��#���<A��L���:�����'
2:�#�����	���#��-���4�����#�#�����������$���"�	�������	���

���������#�����1�����	����1#�����#��������&����3$� �� #���	
��'
5��	�����:������$�����������#�%����&����� !���)**K�����

�����	�M,J*���		������$�����#�����#��	��������������
)**K�����������	��MK*���		������$�&��
�#�����-�"�	�������
�����������#����&��#���"������� !$������
���������������
���������������#�%����&����� !'
26�������(����$�&���1�����	���#������	
������������%��

�������������&�����	���������;%�-������$���#�	
#���������
������	���(�����1�������	������������;�����$�&���������	��
���
����������4��������	��������(�$�&�������"������-�����#�
���'�:��������#��	����
������������������������	;��$��������
�������"������;���	;��3$���#���	���'
9#�������<A������	���������D�����$�#��������#	�����	

"�	
4����"C�������������������#��#��#����&��#�-�"������ !$
��������(����������������	������������������	��"�	���)*N
�����$������������#�#�<<5��������+*N'
:��������#(����"%�	$�&����������%���������7�������D��

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

?@������A���������8����6	���B

C����5��D��EF����

2@������3���(����"���&����
�H����������������	�����"C��
����%������&�����K*�	��'�."�1���������	��	����#��������!	�#��
6�		�����-������	�����$������������������������������&����
��(�����������1�������&�#����������2@	�"�	
����1������3'
.���������	$�&�������������	����������H�������(������&��

����K*�	��'����&��1��������#��������;��+J*���		�������#�"��
�����������������'�2H	��H�����������"����������������"�	
4�$
��������(���1����"���&��
3$���#���	��	����2@�������3'
.��������	$�&���1�������#�������-��������#�-�����$������

&�	��@�������$�7��	�����/��������������	�
�������������
���������1����������	����������'�2����#���������������
����"�	��"������&����������%�#���$�#�����������	�����"C���
������#����	��	�������"�����	
���3$���#���	���'
.�������������������������$�6�		���������	$�&����������

������(���������������������������%��	�"�����&���'�:�#$
�������	����$��	����������	
#��,N����#����4�	
��'�5�����
���	
������������������������$��������#��6�		���$�2&������
&�����"�	
4��3'
��������"%�	�
$�&�����)**K��������������������	
�����

G��������H������2@������3�������	�+K)$F���		������#�"�����
��������#����������������+)>$=���		������#�"����������)**)
����'
<���&#�����1#���������������������#������#����)**K�����

�����	����#�����������$���������M+=���		������$�&������))N
��4����#�����	��)**)�����'

C�����������	��<���	��?�;���=������G�����A

��������������H������#�����;��������	�����	������������
��	�������	�����1��#���#���������#��-��������$����������;�
%����"�����	
������������������������"���	���������(����
����-�@6����&��#���������#��$��"�����;%������������������
��-������������	��������#���������������#������
��;������#�
��;$�����(�%�;�������&�#�������������������#���������$
"�	��������%��	�����)**K��'�'�:����
��������#��������������	�
�����#�������"�����	
���������#����	(��������"����#������

�-������������	
���0������%
;����������;%������#���0�����
�������
�����������������&�#�����������������-�����	��
;%�-$��	���-�����(����"�	���*$FN'���	
�����-������	�0�����
�������
���#�����	��������(���
��������4��
8���#����
��	�
��������	�(�����������#�'�<�����#�-�1#�	���&�#�-��������
�����-�����&�;�$�&���1����������������-���4���	������������$
��������#�-���4���	������'�<���4�������������
����������	��
&��
�������#��@6������#�������������1��#��#���$����	�����
0�@6���
�$���	�&���#���������������#��-���������4��������
���4����������#�����#�������	
������	����
��������(��'

H�������;�	����	���;��6	������;�������I

��5�;����7��������	6���������5����	�I

�����������JKL

:�#������������"%�	�(����	������	���������&����������
��#����&����	�������	
#����������������	��������	����	
�

����������6��;��������!	�#�����6�-	��'
2G�����4	���������#�	������	��������4����	����-��������

	����F=����&�>*F�������#��$�&������+JN������4�������	���&�
������#�����	��)***�������>J����&�>**�&�	���#�'�<������)**K

�����������4����	����������	�	��+)$,N����&�	����-���(�
�����-3$���#���	�6�-	��'

D�#�#���	���������	
���&�	
��#��6�(��#�����������	
�
����#�	����������	#����#���	�����5���	��#�#��$��#�	��K*N�����

���#��$�����(�%�-������������������������#�	����$�������
����������������������
������	�������(�	�;�������������

2����	���#�	����3'
5������#�����&�	
��#��	�"����������77��7��6��;���!	�#�

������A	��#���$� ������������ ����4�����������	���������
+,�)KN�"��4�-����������#���6�(��#���#�	����'

�������*��������������������	�������������������ABC�DEFGH



���'I ���������������� :;<=

."����������	�������(�����$�&��
�	�"�	
����1#��������#�����������
��������������(������ !���!��������
�	����-������ !�7��#����"�	��	���
����������&�#���"��
"������1��������
�������	�"�	
����1�������&�#������
������'�5�#�����	
�������
���	����$
��&������$���$�&������������"�	
4��
����(����������-�������-�������-
���#�-�#�����6�4�	��D�		����2����
$
OP$������8�@	�"�	
����#�����	
��������
�������	�����3$���#���������������
���������	�����&�#���#���	�#������
	����-�	����������#�"��
"���������
��
���$��"�	;���������#������������	�����
��(���������%����'
.���#�����1�����������������#�

��	�;�����������������'�:�&���$���
��	�������#�#�-'
:�#$� ��	
#�� ���#��� �����������

�������(�����������
��������������
��	�����������"���	��������(�����
����#���1�������#����������#��A��
���#���@9�'�Q��"��������
����������
��-���&��$�	����������
�������$�&����
�����%�����������	
#����:�����������
��$����	�����#�������&��
�"�	
4������
������	���������#���/���������
��������������������>K������1	�#����
������$�,�����
�����#�����-�#������$�&��
A����#���@9�'�5������$�#�#��������
����#���2����(����3���������������
#���1�������&�#����#�������'
7�������������$�#����������"-����

�����	��
����$������������$�&������M
�	����	������
���������5;�������M
����B���NNO����������;�������������8M
����B�� �5����;����� ��������	��M
���B���
	��B����	���56��M��7�����	M
6���	���������(�9�����#���	���
�RR
��#����������1�����	������#�����'
<��"	����1�������#�$� #��������(�

����������������#����&�#����	����
%������������-��������-���������;�
������������������������'�$����������4�
�������
��%���������	
#�������������
����$�#�����1�������&�#�����������	��
�������'���&
���S���������������������
	;����� !$���	�#��������������
����	
��������-����������������������
	�������������	�'
6�%
���������
$������������	��

&�������������#��#��� �����������
������������	�������1�����������&��
#�����4����8�&���������������;�����	;�
��;�������������#����	������������T
��
�$�������#��������������'
7��������������������	;����������

���������1#�����#��"�	����������4��
��#���"����&������+FF*����������#	���
���#����#	�"��25�������	�"�	
�������
��	;���38����������	�
������
�����
���
 ��������
	�����������
 ����
��		�
�����������
�
������
���
����������
�����������
��
�����
�������
�����
�
������
���	��
 ������
����������!
	�������������
�	���!
�"����� 
��"	��������
�����
#��
�����������
�����	���!
�
�������
�����
������"����
�"�������
����
����������������	
�
�����������	
	����	�
�� 
�������� 
�"$'
5��� 1���� 	������ ����
$� &��

�"�	
%��
���������������	
��-�����	
�
����������������������	;�����������'
<��������)**K��������������.����

L��&���?����D�������	�������������
������#�������#���������	
��-�����
#�-����#�������������#��#�����(������
� !�������"�	������ �����#�����-
����-� ���	���'� T?��������#�������#�
"�	��������2A�		�����&�����3'�<���
�������������#�������#����������#��
������	
����	
������������;���������
"�	������������������(#���$���"���
��$�1	�#�����"�	������##���	�����-��
���������$�������#�&��������	������
��	
�������	
����������"��������	�
�	��#�'�A�	���"�������������������
��������������������(#��2A�		����&��
����3$���������4	��UVWX$�YVZV[\$�]V^X\$
��;������������-��&���-� �_^`V^�Va
bV^cdW^dX�ec`d^[`f[f�$� �� ��#(�����
�"C�������������%����1#�	����'
.���#���&������$�&�������������

�������	�������������������������
�"�$��'#'��S���������������$���#����"��
������	�&��
��������'�H	������������
1��������������$�1�������-���#�&�����1����
����#�$��	������������������������1�����
�����������	(�������������������
�����������	����������������	���$�����
���&���	
���$�������$���	������������
�����'�A�	�������$����;�����������
������������4���������������	������
����������������������������������
	���'
5����������	
�������&�����������

��������	���������������������������
-�������������
��S�����1#�	���&�����
��������������#��'
����#���������������;�����	;��;

��	�	������������ !�?('�A�4��	���
4��$�����������)**K������������!���
��#�����	
8����������#�)*)*��������
������"�	�� ������ ��� ����������

�������	�'
D��(�	���;$�	�������������
$�&��

1����������������;%��������%���
������������������������ !�����(�
��	�&�	���"�&������#	�#�������8�����
�������������	
�����	
�����������
���������$��������������������#�	�&��
����(�	�;%�-����&�������
���������
#��#������������'�<� #����#��������
"�	�����������#�	
#��2��������3
��2#����������3$� #������������	���
������������������	��������
����;�
%������������2�����3��2��(��������3
�����&��-��������#���������	��������
�����������	;���'
�&���;$�&�����4���&���������"��
�

����&����������������&�������#	;&����
�����1�������#��"�������������������
��
$���#�	
#�������	�������	�������
��������"	�(�������&�(������	������
�����������"������;�1�������&�#�;
��������;����������'�H�
�������������
����'��	�����������
��"�$�����#���
"���
���������������g�7�#�#�(��
�����
���������1�������#������	����-������
���������������������g�.�����"����
����8���	
#�������������������1������
��#�$������-������&��-����&��#�����	��
&����������������	���������������	��
��#���������������������������'
�������������������"	;�������

��������������1�������#��'����&�������
��#	����������������#��������2:.D!�
6!D�� �:.�����	
����D!�����6!@����
����#�������������������������������,*�

�������"�#���2@3�"�	��������������2D3$
&��"�����"�	����������������&�#���
�	��������������������������%�������
�����������1#���������	
��������#���
���7:9���#�(��������������4�	��#���
��&�#�������4�����#����������'�5�#��
����	
�������
���	�������#��������
������������#��5����"���#��������
������������������������H'7'�<����
���8�2G���&�����������;�:.D!6!D�
��(���"�����&����
���4�����$��	������
�����������	��������	��������������
���(�������������������	����������
���
��#��������h������'������������
:.D!6!D��"	��#��#�1�����������$������
#������#�(���$�&�����#������(�����$��
����#�$����"�����������$�"��������
�������'����&������	�"�#�����������
;��$�&������1�����#��&���$��������&��
��������	�������������&�����������
���&���'�:�������������������	�������
��������
'������	
�������&����
����
�����	
�����4��������"�������������
�"��������������1��������#	;&���	
�
������#�3'
��������	�������������
$�&�����	��

&�������������������&������-�2�������
�	�����������3���	�������	�����"	���
#����"���%���������������)*),�����'
<������
��������#�������������	�

1�������&�#�����#����������'
9#�����������������������-

��������;%�-�1�����;���������"-����
��������	(��
$���"����������1��������
#�$����1������"�����#������	
��������

������;���1������"���&����������$
��"�������������-�������'�G��������
�����������������&���T���"������&�����
�������&�����K*���,*�	��'�:�������#�#�����
��4	�������������1�������#���������
�����#���$���������	
������#��������
�����2�	
�����������3�1�������#������
����������������	����	�;��������&���
��������"�;���#������������&��-����&�
��#���1������'
@���(������#������
���1�������#�

RRi���#�g
P������	6���	���	������������

<���		I����������6�	�����	�I������M
���I�	����85;�����5D��������6����
���5�������5��>������	�5�QR:PSI�6�M
�������;��	��	�;5���		�������	���;M
���5� ��;5�B��7� ����7� ������7
>������	6���	7�������������������(
h�&4������������������	
���6!9

��	�������#����4��"��������������
���������������2���������-�1#�	����
&�#�-������������3�������������������
(�������������������������	����'�."�
���&�#�����#�-�2�	��������3���	����
����#	�������#����G�	������D����
���������1#�	���&�#�����	���#������
25	���&���!9������8��������!�#��#�$
����������#���������(�������������
�������3'

?	�����������"�	���������������&�
������#��������������-��������
������#
������������������������������������
&��� �#���������� ����-��� #�������
��������1�������#������	�������"�����
��'�5���-���#�������������������������
������	�(���������-����������������1����
��������#�������;����������#�	����
��������������������1�����������$
#��������������	
������������1������
��#�'
T

���������	
���
���
��	����������

�����������	�����������1��������
#�����%���
����)**�D<�����,*�6�<������
	�������������%����������"	���%��'
H�
������&�	����������#���������	�
����������������
�T������	�����RRi���#�
��������������������	�&��� ������-
����#�����	����������������	������'
��%����;�������"�����"�������

6!9'�G��
�(����	
#����������	���;�
%�������#��8
j�����8�2H	���3$�2����3$�klY�J*b

�	���#�	
�������#���$��������%������
�������&����������	
�����	���&���!9�
��5	!9������������������'������������
#��'
j� D����8� ]YP�+*� �+*mn� ]`op

YdqrdW\[sWd�t\f�cVVudX�Pd\c[VW$���������
�����������������#��������#�-��&���-�
j�B�����8�Je$�TP\r`X�l
j�� !8�OvmP���]YtP'

<������	
�������	��� �������� 
��	����������������#���������#����
���������8����������������������&��
	�
����#����1�����"	��������"	������
2�������	�����3'
<�&������$���� !���	���!9����

���������������;�����	��T�#��#�����
�����"������1�����������#������
��	���������-��=�������wD���&����������
���%�����������&�������������	
�
��������������������!	�#�$�����#(�
����	��������&�	��������	
����I����
�#�������	���������������������� !$
#���������#��������������'
x(������#��#���#��������yfcVq$

��	�&��4���������������������������
�#�����OvmP$������	����+FFF�����������$
&���#�)*+=���������������������)+=������
���#�����$����&���	
����&��
�#�����-
����S�����1#����$�����������&��
�"��
�������	
��������	�����������������
�����	�-���������-�����������'
!�����$�#��������%S�+*�	��������

�(��"�	�������#������
��"�	;����
	������$���-�(�$���&��������	����;
����������������
���	����-�	���������
����������	�����'
T

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

D�#��#�����	��%S���+FI*�����������
��	���9	����:���	����������������#���
���2:���
����	��3$�21�������&�#���"���
:���
�����	������������ ������
���
#���������������-�����#�	
#�-����
��-����&��#������	���$�"�������	
���
���
�T��T���	��T���#��������"������-
��������-�����-����&��#���1������'
����
4������������
T�������#�����
���	��������-���-��	����$�"������&��
���
�T�#�#T�������	���������$���#������
������	����������������������1����
���3'
6�	�����������1�������#����(����

��	(������
�����������������������
��	��������-������1������"���&��
���'�.�"�����1���#��������-���	��
�������-��������������������������
�����$�?�	
�����<���#�$������
$��#���
��&�#�-��������$�����#(�$�#�#�1�����
������#�	
��$����-���	����-������
��	���'
:�#$�����#���	�������������"��#�

������;���-�������-����#�����T� ���
�����	�����#�����P\r`X�l�������(��;�$
&���#�(�����-T����������������&����	�
���	��������1	�#���&�#������"(����
(�	�-��������	�������-���"�#��"��
��������	��-'�6�����;��������#����$
"	�������� �����(������	�#�	
����
�����%������������(�������	��������
�	���������	�������	�"���������#�	
�
#�-����������������$���	�&���4���#��
��������������#�#�����������$�&�����

���"�;������������������#���������;�
%����������	���-������%������������
��	��-'�6�������#����$� ��������;
����#�-������"��&�#��$���#(����������
��	
�����
���	��#������������#���-
�������#���#�����-������#�-�����-$����
#�-�#�#�:�#��#�����	��'
6���	
�������#��������;��-����

4���1#�������������#����'
<������(�������������%����;�

���
�����������	
��-���������$�������
����#�����-����������	
����������(��
"����������������	�����������1������
��#�����������#�	������6!9�)+�'
<���1����������8
+' A!6����������������������(�

������<���&������"���
)' 5����	���������	
K' :���#���������	
������������

��#����������	

J' ������������#������

,' 6�����	��
5��������	
�������������	
���


#����#����	�-�!9��-���4����������
���������"�(����������#���6!9��	�
5����	����������	�$�#�������"�	������
������������#�-�J���h������ #�	�����
��������������;	��)**K�������������#�-
K����5��	�������������-��������������
����� )**K� ����'
<������	�
����������(�����������

��������1�������&�#���������#�$���
	����$�2	���3���2�����3'
2�	���3� ������	�
$�&�����������

��������������&����"������-�1������

������$����(�������$�����������	�'
.���#�$�����1������"���	�
$�&���5���
��	���������	���	���������"������
�����������������%������������������
D��"���	��?��"������&����"�#��	
�
��;�����
�1�����������������#�����&����
��&�����-���#���������������������
����
�#������-�������(�	
&�#�-����
������#���'�.&������$�&����������2	��
��3�����	�	��	;����1#�����&�#��
�2����&���3����4	�����'
2������3$����"����$��"����	�������

��������#��������������	����������
1�������#���� ���$�&��������"���;��
�����������
�2&����"�	
3�������������
#��;'�9��������������	�	�$����(������
��$�(���	��#����������������	��#�����
��-���	�&�	����-�������(�	
&�#�-
��������#���'���������$�����#�$���	��
	�
���$�&���1��� ����������"���#��	�
����	�������4��"��-����	���-�1	�#��
��������$�#�������"�������"������

�������-�����������$��	�������������
������������1#�	���&�#�-���-��	����
��"�&����	����-��#������-����������
%�	�&������������������������'�'����
��	
�������������������#�	�����������
��������"�&����	����'
:�#(����(����������
$�&������#��&��

#����#������"	�����������������������
���������	�
�#���	�#��$���#	;&��
�����#�#������4	�������������	
���$
��#���1#�	���&�#���-������	
����	����$
�2������������3�����#������������#�
�������������������������	������������
��������4��"��-�����������-�����#�
����������������	���������������6���
#������������'�'����'�'
D����$������������������"�(�����

��	�������������#������	���!#����
����5����	����������	�$���#�#�#���&��
������
;������	�
����������	
���
��������&���
���4	���������"���%��
�������$����������#�#�-�	�"����������
&�#�-�����#�����������������������	�
�����#��������&����
����;������"���	
�
#������-�%��&�#�������	
�����������
�������#	;&���	
����������(���'
L���#������������������	����

��#(����������A!6�'�������	����
�&������$�&���"��������������-���4��
������A!6�����������#����'�5�����
���������������1#�����&�#�-���4����
���������$���	�������������#������
���������-�������$� ���"�;�����&���
����������4����$�����"�	��$�&���#�#
����(�	��������(�������(����� ��
A!6�$���#��$���"����$������"��#����	���
��-��#������-���	�;��������	
��
1�������#������������'�G��
�������
������6!9��������K���,�����������	��"�
#������	
�����"�������������
������
��;���2������
3�A!6'
���������6��#��� ���
� ��	�&�	

��S����"�	
4�����������������	����

��������-����'�<�1������	���������
������������%����������	���&���!9�
���'�����������#����	����$���������&�
#��������$���(���4�������������"���
1���������������(���	
����	�-������
��-����������������(����������5���'
<�(�������	�;���������#��������

����������&������	������������&������
&����-��������-$� #��������"�������
2����������3�"������������&����

��"�	
4���������'
<������%������������"�	��������

����������#������	
��������6!9����
����������		�	
��������#����������
���	����$�#���������	�&�	����������
2��#	����	��3�����������#�����������
1�������#����������"	�����#�������
���������-����	���������	����'�.��
������������-�����"��-�����#����"�	
�����"�������+FF,����������#����������
����7���������&�"��#��25������3����#'
����#�����A'<'D����������������	��2/�#�
������ ������	
��������4	��������
��������������	�#�	
�������������
1������"���&����3'
T

���������	����������

?	����������������#���������"��
��&�����	�#�	
��-�1�������&�#�-���
�����h9�������	�-����	��������#	���
��	���$��#	;&�����#���������	����(�
����	
�����������"�	
4�-��������$����
�"-������1�������#�$�#�����������#���
������"	�������#�����-�"	�#����	�
����	���������	
����1�������#�'
6���	
���� 1�������#�� ��-�(����

���������&����2"������#�3��	�������
�������#������(�����'�'���������������
���$�������&���	��#�������������1	��
�����$�#���������	���
;��������	����
;������"���;������������	��������-
������-�����������������������	�;��
�������������&����$�����������"�������
4���	
����&�	���#����"����
�����&����
��#�	
#�-�����#���	��'
6���	
���
���(���"��
���	�(���

�������������������������	
����������
����	;���$�#��������������������	�&��
����������������������	�-�������-
1�����������'
���	�����������"��������	;���

���"���������������������	
��������
�����������������������������������
����	
������������1�������#�$�����	
�
��-�������-������!9�'
T
��
��	�����������	����������

6���	
������	�����������1��������
#����	����������1#�	���&�����������
��	��&���$���������	
��������������'
D�#��(���#�����	�
$�����1#�	���&���
��	����������������1�������#�$�#����
������	�������#	�����������#�&����
����������'�6�����1#�	���&�������	��
;�����������������������1�������#�'
����	�����������������$�&�������

����"�1#�	���&�������4����������	
�
#������-��&�#����	�#���$�����$����(�
�������$����	�#����#�	
������������
�����	�������-�������'
5�����������������������������

�������	(�������������������	
���
����#	����T�����������������4	���
���T�������$�����%S������	����-�������
������������4�����2���#�3$���#�#�����-�
��&�#��	�(����1�������#��������������
���$�������&�	�$����"�����1#�	���&#��$
������"�����������
�������4���	
���
�������	
#���������������$����������&��
	���&�#��'
9#�	���&���
����"%������	���

���
�����	
�������������	;"�������
1�������&�#�������	;����"����������
���
����	
#�������	��������������	
�
��������������4�����#�1�������#�������
�	��&�#���(����$������-����������#�
����������1#���������	
��-��������
��-��#	������	����"�����-�����������#�
�����%�#��$�#�����#�����$��	������
��	����������	����������"����2������
�����������3$�#��������%S�����1����"��
������	�&��
���#	����	������"�����
���
�#�#�����������������������������
������������'�A���������������������
�� ����4����T� #� ��	�� �S$� ��� &��� ��
���
���������������������	
������
����$����S�"���������1#�	���&����������
��4���	
���'
T

�����
�������	������� �����

@	�����������(�������������������
��������	
������������1�������#����	��
����1#�����&�#�����1���#������
'
:�#$���#�����������#������	������
&������#����������#�������#�����	�

����	��������������������$�&�������
+�#<�w&�����	������������������2H	��
��3���7����������'�7'�D��&�����������
	������&�����	�����		��'
.���#�$������&�����6���������

1�������#��� !$��	�����������%���
�
;���,*�6<�������#<�w&����(����������

��
���������

�	���( 	)"��� �"
��*	�+,!"

/����������+�$���-�����������)���	�&�������&����������

�������!����	��	���"#�

����	�	���������	�	�����



���'<����������������:;<=

T���6��������H:T

�U��������������	�����V	��

�(U����������I

U���5���B������(I�W

  X6��;	���B��	���(��;������������

�H���	�M����BY������	��H�;����
@������	�;������=��;��

�H���	�MZ���;5Y�
[M.)&*��4-)-&'\\].)&*(%"

000(4-)-&'WFFF(-)%+1(%" ^	����E(FFF�>��(

�:;������;��
		��JFEF_W��(R�����

`(a��	���B����	�����(�;(JF

:;����;��������	��	�

JKWFFE��R�����������8����B

�(�����;�;���MEI�� ��K

���H�;�����(:(

^��(���;��
		�����QF\bS�\bJMbcMFJ

��@��������7�;	��J���������;���

d�������8�;���

1)��������������	��;JJI�����

������	
���������������

K�@;<<<<

�-�����#�����������$��$������L

���$���+�������9=J;M

$������	����N���$����
N

�7�;���������F\(Fb(WFFK��(

�<���	�	���V��;���H���	��M�Z���;5Y��

eZZ�bFF\FEE\WEI��� ��KFcFEfJFfEfWbFJFFcfW

��g�8�	��������;(�hc\cc����8��8�����<=

� ��EFJFJfJFKFFFFFFFFWWb����̀ eU�FKKbWbWWb H�����JKfW

%�������������	�������,$J����+*$I�������������������T������
����
;�#<�w&��������������-�1�������&�#�-��������#��	��!	��
#����@����������	������4����2���������������3�$�#�����������	��
;�����,$F����K=$*�������'
H	�����(���
���	�������	��������������������1�������#���

��	�-�#�������������#��#�������$����"�������#������
�T���������"
�"�	;��������������#�����������������1����������	�-�!9�'
:�#$�������	
��������#��������������	
�����!.�2H9�����

��3���������	���;�����������������1��������������2������1�
�����3��5����A���#	����#���������	��)**K������2������
"������
	�("��.!.�2!�-1�����3����C���	������������$�#��;%�-�������
��-�����#������!�-����	
#����"	���3�	���;%����"�����'
2A���#	����#��������	$�&�����������������"	������������$�&��

��4��	��,*��	��+**�	��������
��������$�&��������
�������;�����
��;����	����
����������;%���1�����������'�H	��"���"	�����
�	��������	�
�2���"��
3�������;������;�#�#�������#��"	���
���������������	
������������	
���$��	�$�#�(��$����#��������%�$
�����$������(��$��������������������(#���z�������	�����������
	�;%��$��������	����������	��z��������	��"��#��#��������
���
��4����������������������'�����	���&������
����
�����������
��	
���$���4��	������������#���	��������	(��
�(����
������$�&��
�����
�!9�3'
<���	���	�������#����
�����"�	;���;����������	
���
�����

����������	�����������1�������#�����	����1#�����&�#���1���#�
�������'�<S�����������������������-����#����"	���'
5��������	
��������������������	
������������1�������#��1#��

����&�#���������'�5�1���������#�������������1�������&�#��
����������26���	
������������1�������#�3���	(�������&�	
�������
��
��������'�9��$���&������$�����&����	���;%��8
j�.��������������&��������������������	
#��1	�#���&����$���

�����	�$���#�#�#�����		�	
�������	���#�������������"����	����
�����������������1#������������'
j������������������	
����-���#��������������������	
��-

������-����#��������	��������������%����'
j�7��	
������������	
������������1�������#�T��6B9��#�#���-��

���������������������������#������	
���������4�����#�&�����(���
�������	�-���������-�����������-$���"��������������-���?�	
���
<���#�'���(����������������#��#����������������������������������
�����������#�����������	����&��-���&���-��2�	�����3����
���'
j����������������������{DL$�#�����������	���#�������1��������

#������"�����������������������������(������"���&��������)*���,*
	��'�h�&4�����������������������������������'
j��-������������2���������3���	��������������
��'
j�������������������������������������4	����������#���-���

	���&�#�����#	�����������������������'�<������	����������4�
	������$����"�	�������#�����������-���������������-������T
��(��������������DA��������-��������-��������-���@$���&���������
�����������"������������������-��	���	
���$��������������
;
2#��	������3������������#�����	��'
j��&���1#�	���&�#�������	�;%��'���������������	�������

���������	��"����������������������-�(����	���-�������-��������$
#���������%���	�	�
�������#��������������	������������	��
;���2��	4�"��3�"����������'�<�1#�	���&�������	���!9�������
����;�������21#�	���&���3�������������������1������'
j�<����(���
�����������������-�-����"������������	����

���$���#�	
#����	�����������1�������#�$������(��$�����#��������
��������;�����������1����#���������!9���������������������$�&��
����'
j�<������	�������#�����	
������ ����������&�#��� �������

����������	���#�������������#���������������$��-����������������
�����������������������������������'��-�����������������4������
��������������"���������
����������������������������(��'
T

$���	
�����%

�����4��
�����	
���������;�����	;��;$���%�����
�1������
��&�#���������������&�������	�;�������;�1�������#����������
���(����������	����'�7��������	���(
���	(���������
������
�����������2����������������3$�#�������"�������������
��������
�����	�����������1�������#���������'
7�������1������	
;���������������?��#������������#��������

 #�	����������������������4���������������
����#������	��
�����������������&�#�������#��26�������#�&�����(����������
����������&���������	
��;�������;�����	;��;3'
<����#�-�������������#���"���������-����
�����"��#�����"-��

����-����������"���%�����������������T�&�������������"%�����	�&�
4�-������$�������#��$���������������;%������&�����$�#����
��#������$�&������#�����������������������(���������������'

T
����	���
��	����������	���&%���
�


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

:�	
#����%�������������������������"C������
�����������
��������������	����-�&�#��������������	�-�#���	������������
�������������������������-���	����	��6!9'�5���1���$�#�#�����
���#�������#�����	�
�����%���������	��������&������#���
������������$���	�����������1�������#������#������-����������
4��������	������������#��������#�������������������$��'�'T�1	�#�
���&�����������	��'
5���������A�4�������	�����������������!����#�����	
8�#�)*)*

��������������"�	����	(���"��
����������������������������	�'
/������������������������������$�&������1�������&�����";�(���
����	������#�	��K��	�����		����$���&����������������#	������
;��+*���+)��	�����		����'
!$���(��$�����4���������������<'<'�5����������	�&
$T�#�#�?('�A�4�$

���������������#�����	�����������1�������#���������2?(����
��	�6����3��	��29##���6�"��	�3g''
D�#�"��������"�	�$��&������$�&���6!9���1��������2�	����-3

�����'���������	
#�'�9�����#(���������2�	����-3�	;��������-$�#��
���"�����	��
��������#��	������������#�����1�������	���������
	���������	����'
T

�	���( 	)"��� �"
��*	�+,!"
�*��������"	������	��	���"+�

����������)
��

3!�� �����������������	��� ��%

���
�$��� )�
�
���$��� ������� %

 �������!��*�������.��
�0

9�����������)��������� ���
�

*�)������ ��� ���������3��	��%

4���������<���#���!��.���!	���0

������� ��� 
� �
������������%

����)�#��� �������������)�
���� #�

��������
�������� �)����
���
����

�������
����
���������������������

#���������!�� ����!(

.������	���� �������!��.��
�

%7��5����� ����	����/���$���� �

���� ��������� �)�� 
���	��� �����(

9����������.�&����
����<�&��!��

�
����=�����������
���
����=��#��(

9&������� �������!��� ���
�%

��� �
���=�	�� ��3��	��%4�����

��#����� 
������ ��&�� �������
�

<�&
�����!��
������������� ��
�%

����!�� �
�����������(

90�����
��� %� ����������+
���%

���0

��������� 
�.�&�0�6���$����
�%

���2

>� ��������
��0�>� ���� %�?�#��

4����
���5������<�&�
��@����

3������� .�
���� =�&��� �����

<��� A��������6�����3�����
�

9����#��*���	���B�����.�#������

C������� ���&��)�����������

*��������D��#��#��*�#
����'�%

��
�������.
��+������E
�����

��������=���A�����������B
����%

�����/����� ������>������ ��

B������������=������
��B����

*������ .������� B����������

/������� .�#���������� 3!���

.��
��=���
���F��
�����6���%

,����.������������������+
������

����� "���)����� .���������%

����� =���
����� ����� D������%

�����+�������A�&�����"�)����

.������=�	�
�����<�����*���'��%

������4������B������/!��������%

�������<�������=���)�����B��
%

��
��������������� .����=��
�

9���
��D
���,��� /�)��
������

/!���.�����������	�&�
��9��!%

����.
�&����E���������9&$�%

��������F����������4�&�����
%

�
�������3�#!���9&��#�������
�%

���� ��G�.
�)����3��������+
��%

���
��.����/����
�� �������/��%

����������9&������ �����4
������

.�
��	���
�(((

������(������������-���	����

6� 3��� �� ��������� ���!	�


��	��������������)�������=�&���

!���������� ������ ��(�6��!�&�%

���� ������� �&����
��!�� �
���


��������!����!&����� ����$��� ���%

#�� ������� ����!�� �!� ��������

+�����.
����=�	�(

Z���56G�����6	���	��

?R��������������H;����B�A

�	�����#��#���8

+'�������
�"�	���K**����#����-
	��$�-���#������;%�-�<����������
%�����"���%����	�&4���������������
���#��������"�������������"	��
�'�6�(�
�������	
�����
��	����������$�����
������	������-����������#���������
���'�<���#������#����#�-�	����#�	�
���-����&'����;�-���#������#��	�&�
4����&����
$���������$�������(�����8

i����B�M�g�8��BI�H;����B�I�U��M

����(((�M�EFF�����(

L���4���#��4��
� 1����� 	�����
���� ���$� #������$� ��"�&�������$
#	�'''

5��������������	��<��"�����1��
	��������"�����������������������
�����������������(��������1���	��
�������&�����+*�K*��������"�	��$�<�����
&��������$�&�������������	�(���<����
��-�&����������
��%�$��'�'�����	���

�-�����;�(���
�'

)'�.�����
����1���	���$�������

�&������8� 26������#������G�����
�
�3'���&���������4��������������
	���'�5���������������������
�"����

����(����8�2&���"�	
4�������������
���$�&����-����$�����"�	
4�����1������
	�&���3'���<����
�����&���	
��������
��(���
�������
����"���������-���
���#����������	�(��
��������&��	��
��������#���������"�����'�<�������	��
�����������
������"��������������&��
	���#�8� ��������������&�#���� ��	�$
���� �������$� ������ ������$� &����
?�4�$����	����?�-�'

��&���������	������������<�4��
������'�������������������<�4��(���

��������������#��#����������������
����������������'��7#	;&���������
�������������������$�������&�	����"��
	����-�'

K'�."C����&������� ��J� �������
���"��&�����������������#����	�����
��&��������� ��� ���������-� 	���-
��������!J'�7��"�����	
����������	
�
����	������K**���"�	���#�����-�	��'

J'�<� #��#������(��� �&�������

#�(����Q�	���#'

,'�5���	������&���������	;"��
�����'�5����������������� #��#���� �
�(�������+,�����	�'

='�.������;����&�������������
����4��'

I'�5�"�����	��#��#���������(���

;����������'

>'�h�&4����&�������������������
&�����	������������-������-������
��#�-���&����-��������$�"��4;�����
(�	���;�����������#�������������
"�������	���'

F'�?����������%��������	
#��-��
��4�����	�$�-���4���	������-����
4����������'

+*'�5�������������#��#����������
���������"	����������	
��-�������
	;���$������������������������8�2Q��
"�	
4���������4
�����"����������
��	�$�����(���
����#����������	��3'

++'�!�����	��#��#����������"	��
���������	
��-�������8

E\WFFFI��(�̂ ��8��I�5�(�U���5���B���I

Jf(�U�58�?H;��������	��BA

U�����5���;	�	�5�̀ ��	���	65

^��(�QFcbWS�cWMEEMc\I�bJM_EMKE

+)'�."C��	���������	���;%�-���
&�����������������#��#���8

�U���ij�I��R���g�8	�������B��I

�R�����	������������M�<5�B�I��R��

k5;������<�;	���M�H�����(

����	
�����#��#������#�����;�$
&�������"����������&���������(��
4���������������
���4#�	�-�������-'

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

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

#�����-.
������#��%��$�����/�����
���/�"#�������0�������

=�
���� ��#���������(�3���� #�
��3���
��
�

3�������(�>�������
��H��������-�1(�>� #����
�(�3��

������� ������#��� ������� #����
��(

B�����������
���� ������ �������������,�(�=���%

�!�������,!�����������
#������&������!�������%


��������!�(

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


�������(

������!����� ����������,�� 
������ �� ����#�����

��!&���(�<����� 
���$���������!&���� #����� ��� �

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

�����
!�(

>�����������
�� ��
����(�������� ��
���� �����

����	��� ���
�(�3��������� �&$����(�B����������%

�!�� �����(�>����������&������(

3����	������	����!	�(�>���&������	������%

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

3������� �����&��� ��#������ ��)�� ���!�� �����

#�����(

>� ��������������� ,��������������(

I�#�����������#
�������	�(�B��������������8�%

����(�>� 
!������� ����(�3�������� #����
!��� ����%

�!��� &!��!�(

3����������������
�������������
��������7�%

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

3���������#�� #����
(����� �����!���&�������%


�������� ����	�(�3���������� 
�!�������!�� 
�#%

���������!$���������#��&������7�������(�3������%

�,�� ��&����� ������� �����
��(�9��� #����
�(� /����%

����������������
��&�)�����
�����������#��(�6����

��#�� �������� ��������(

B������ ����	��������(�>� &!������ ������ #���%

�����(�3��������� ������(�>� ������ ����	�������(

3���)������� ��&���� #����������(�9������
�%

��
������������
������������#���������������$�(

>���&��� #��������� �������)�
���������(

>���&��������������� ����
����������������


������������4����(

2���)������"�$��������"�!)����������"�����	��"

����	
��"������	��'��

H� ������ -�1�	���!� �(+��&�
�

1�"+*)*�23�045*�4�


