
������

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

����������	
����

����������������������

���������

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

���������

��������	
��������

������	���������

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

��������	��

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

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


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


*�� ������� ������$������������ ��+�������� ����������
	
	
��������������������#���+����������-���������"���2����
���&���#��-����+������'������.����-����.���������#�����($
�."�+����������������������������"'����.�����-������#��
����.����3������-��4 ��������'�*���$����'�4������


�������.�)������ ������(���� �.���(�����	
	
�������
���������������� ���.�,�� ����������"�5 �.�)6�����������$
(������ ���� - �-
�����.'�������.�-�����.���.�7���������899:
-���'������������3��������� ��-������������������-����� �$
������������.��� ���������;����"�)�����"�


5��.���.���,�� ��������� ��5 � �<8����������������$
������� ��+�������#��� ���� - �=<>?���+�������3����+����$
��������������#���������� ��������(� �	
	
��������������$
����#��� �������#��-������� 


*�+�����."�����+�����-�����&���	
	
������������+��'���
���������������+��(������������� 3������-��������.���.��$
�.
���� (��"��+�������#��"���������"�������������-����� $
-����-���������.���������.��������'��������� ��.��������� $
&��"�)�����


�!����*����	�������������'�����������	�+��*�,
������!��������� �	�+�����������������!�����	����
��������������������*��!����������������������,
���� ���-

	�������������$! ��"���������#��� ������������)�����@
����'�����������"�����.�.�&/.01���2/.01+�3$4&54���.3$4,
&/567&�.01+�5�6"����89/.0&�+����� -��'���������(����
��(���"�������.��#�'���-��+�������(����������'������-���-���$
�������������#��� 
�:�*�*�	����������&)&)�(��'���+��!
��*�*�������	+���;�������+�����*������<�����#)

���+��#���������������(���������
@�=,�
>,���,��,?=�@��)A+
@?�BAB=�,
>,�C+�@?�BAC�=,�B,C
+�@?�BAB=�,
�,
?)

A$BCDE@�DEFGHDIE,E,JKLKMLFNO)PK
��"��QQQ)DEFGHDIE,E,JKLK)RFPIJ)PK

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

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

���������	 �����

����������	
��
�����������

���	����	����	���	�����������

4���	�S�'�����T����-����U�������4�����S�������
���������#� ���	��	� �*�������#� �������������)
���������F��� �0����������&���#�.���� (�.��3�����������
��������"��� ��������G������������������.���� �����������$
����.����%����&�����$�������-��������������+������.����
)���������'��������#��� �3��������������� �����3������+
��(� ������.��%�����������+�3�������'��+������.�������$
�����-�� -����'�������#�������������������"�������.���������'
����������+�3����������������
�0�������+ ��������#������%�$
&����'�������3����������������2����-�����(�� "������������$
%��#���'��������$�� '�����(�����������


H���������������������.���'����������3���������"���"
�����'������������������������������"�������"��������'����$
&�����.�������"������"��������������������+������������'
���-������� -��+�������-����+�������������������������"�(�
0����
�/(�������+�������-����"���!�������������������� ���$
3��+� ������+.�.�����3������ ����#�����������������#���
������"'���������"�+�3����#����#�� �������"���+��
�����F���
 �������#�.������+����������+�������.�� ���������F��������$
�������+��������������-������������������-���������-���&�$
��'�����+ �#�����������-�����������������3��������(�."����#
���I999�J�����.���K�������
�;(�-�������-�����������#�����$
��"������#������������������������������<:9��.���������

0���������������������������������������'���������	
�������������V	�����#��#�!+���������"'�������������$
����'���%����� �����������������������.'���	������."�,���$
�������� �3�"�	��� (���.���������


��-�����%����&�����$�������-�������  ���.�����������
���&�� (��������������������	����������������������,
��������!+�W����	�����������;������!�����	�����<�,
�����������	���������!<��#�)

*��������'���-��������������������� �����������������
���� ������-�� ���������.����-����'����+����.��������- ����$
�"��� (�.�������#������"�� ��-�� ������������#'���+��������#
�����.'����������.���#�����+� ���
�0�������.��%���.��������$
������(����


1��'���������(�����������#���������.��������������	��� $
(���.�����������&���#�.���� (���.���������� ��������������
�����������#��������������#������������������3�����-�����$
������-������������
�/(��������� &����."�� ������������$
�����=�78>$������<7���������8997�-
������������+��������#����$
������"������.�����������
���������+��.����� ����.������$
3���"��������."������������#��� �����������.������&.
�(�,
������!�������������������	���*�����������'��������*�,
��������������X

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


	�����$��3�������.����-���+�&����(�-����������������$
3������"������%�&���������������'������3�������������$
��"��������������"�%����"'����������������"������������-�$
������(������ ���#�������.���+���������������.������������
���-�������������	��� (���.�����'�������(��#����'����'���-��$
����������#� �� �����'� �����������(�������� �� �����������
����������.���#�����������#��
���������������������(��-�

�%�&�����-������������������������������3�."��������-�-�$
� ���������.����� �� �'�������3����������� ����#��-��������$
�.���������-���'������#��������������������������+��������$
�������������3����
�	������&������"�)����.�2�����������$
��������������� ������������ ���-����.'��������������������
��('����������������#�.�������������'������#������������+�$
3������������������.+.�������������� ������&��'��������$
���� ����"&�������*�
�1�����)����"���"������'�� �#� ��."
&�����	��� (���.������)6'� -����+���.��5�����%�&�������$
-� ���+���.�.�����������������.�)6������%�&�����"���3�$
����������


(���;����;��������������	�����;*�<��� �����#
������������������������������X

*�����+�����#��������������������#����� -����� -��'�������
-�� ��������'�������� ����������-������� (��������"�������$
��"���������������������������#������+������'�������������$
���.����
�
��������"�F���.


�.�������������������'����������������#����.'������.�
�.����#� �����������������#��%�&�����)�����'� �����������
����������������� �����#'�������������&�����$F�����������
������.�#��3�������%��������#�.������(� ������.���������+$
����
�Y�#� ��������������������	��������������� �	��
���U����������Z����������������	���	�2���#��Z+���,
��	+�����+�������;�����������)����.����������#����
F���������������������&��+��	
�������'�0
*�"������'�)
L����
��+�������������������������(��������������'���������� ���
,������#�������� ��� ��� J����������#��������.����(�.����$
����*
	
/3�������"K�����#�������#���������������������������@
����.���%�&��.'��������������-���-���������������������$
�����������(�+��������������"���+���������'�  (��������<9
����&���������������+��������'�������(���������������-�����$
�+����
�*�����+�3�� ���������.��������"�������"�������


	
	
������� �.���-����� ����������� �� ��� ���.� ,�� ���$
�������"�5 �.�)6�����������(������ ��+�������#��� ���� - 
�� ��� ��� ���#��� �%�&���#���I9M� -��������+��������"
���
����#��.���� ������������������ ���.�,�� ����������"�5 �.
)6������#� (������������������� ��+�������#��� ���� - �J����$
�������#���� (��"����������2�,�������&�0
0
K'�-������"� ����$
�.���.�<8��������
-
�	������ ����.������-�����&��������.'
����������'�%�����#����������#���������� '����+��� ������
�+.������������������+��#�����-�����&��'������'����'�� ��#�� $
���������#��������������.�����
���F������%����������.���-�
( ((����������#�������(�3�����-������������)�������������$
������������&����


<N�%�������������������"���������������3������"����
�%�&������� ��������� �� ��������"� ���� ��� ���.������ ����
�%�&�����-������ ���)������������������"�(�+����� ������$
������+���������� �����.�
�)������� F��-�� ���������� � �� ��
���-��� +������#���� ��-�'� ������#��� ��'� �������+��� ��������#
+���������"�������#�������-����������'��������.��������#����
�������F��-��+���������� (��#�)�����'��������������������'����$
��������� �������
��%�&���������3����������#��������G��$
���� ���&��� ��.�����"��������������������������"


T�������!������������ �����#����������������
���-�Y�����#�������-

3������������.����
&���,5��������.;���$����
"������,������� �����������������������6)")7��U�

T�'�������U����
3�������� ����������&)4):�����#

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

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

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

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



������������$������������

3��!#�������Z&��������5��������.;��Z
����������	���	�������!���

H[[\]^^_K`_GPN`a)PK^GF[FOIb^aGIRILNG_)PaENaQ)JaPcFEF_IdKe^

3������� ���Z&��������5��������.;��Z ��	�����	���	����	

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

��������	�
��
��������������

����������������������������	

�����
���
����������
�����������

�������������������������� ���

������������
�� �!"�#���
�
��

$��%���&��� ��	'����	���()*+���

���
���
,������-��

����.�����
	

/���0��1�2�
%
��0���������������&

%��� ��������� 
��
����� ������

��	�����
,��������������
������

����������
���$��%���1�!�������

���
�� 3����� �������� ����%
����

������	���
4��������

���������

	�-����	� ���
����� �����
��

��	���-�����������'��
��
��
���

��&���%������
��

�(����0�$������

�������	���5���0����
�����6���5�

��0�$��%���01

;3���������������+����������+���$
������.�������'��������� ����������$
�.�
����G�+�.��� �������4��������'�-��
���������� ��������'� ������.�������$
&�"����������.'�������������"������$
��� ���"��"� ������� ����&��� �� ���&$
�� (�
�1�����������'��������.��+���$
����� +��������� ����������� ���������
�������
�,������-��������1��#������$
����������������( ���������'���'�� ��
��� ���� '� ����������� ��� +���-������ $
������������.���( �������������������$
�������F��� ������ �
�������(��#� -��$
����������������������������."����$
�����#������������)6��������-����� $
-�������.�������4�����&
��	����#����$
��������'����.����������#��������'���
���#��������O�2���G���������P
2�	����#
 (����� ������������'�� ������-������.$
���.����������(���������� -�
���F��$
� �+���#�+�� ���� (��������������-���$
��&��O�

,��������������0�����"�,�������&
��G����'� ��� �+������� ������� �&��."
������������.������������"��������$
������	����������������
�������� ���
��+ �#�����������������-������������$
����������-�"�Q.-����
���� ����3��'
����������� -�����������������0��%$
������������"������������������+���$
���������������#'����3 ������������.$
���#��+�������#�."��������������(��#$

��� �-�� ����������
���F��� � ��������
����������<'<����� � ���"� ��� �+����$
���#�."�����������������������#�.�
��(�������������J�-����+���������(��
����.���#�:M��+�������#��-��%����'
������#�I99��.�
�� ���"K
�*��������#� 
�+�������#�."�%������+��������� ��$
�����'��������������."�����-���+��$
�����#�."�+���-�������(�����+���� �


2�L��3��<8������������G��������+$
������������������#'�����������.���
�.���������������� ����.��������.���
����'���+����-���������������������
���"��.�����3���������������������+$
-��������#��������'2�����������������$
��������������"
2�	.�����������+��#'
����'��������+���������������'�������'
��������� ����.��������'����.�������$
����RO

1 �$��� �� �.�������#'� ��� �������
�3��<8����������������������+������
�����������#'� ��� ��������#� ��������
�����������������+��.�������#������
������ �� +���-������������ -��������
��������-��  ����������.�� ���%�$
������.��������������#�87�������
�0
������#� ��������������+�������#�."
���� �.��� ������.� 89� ������'� ��� F��
�����&������+����#���+������"


	�����'��������������������-����$
���#���� ���� ���.� ��������'� ��F��� 
-��������,�������&���G����������.�

�������3�����#� 79���� �'� �+������
���-��������� +�� ��+����� 	������� 
������ �+���-������G������������"
�����.��2��������-�����������������
����+�� �� ��-�����&��
� 1��� ��������
-��� �� �������-�� ��������� +������
���
�����&�����.��� +��������������
����(�������������������������������$
����'������.���.�����#������������)�$
-�����&��������� O���������#�����+��

��������"������.'���"��� "��'������ �
���� (�.������.O��2�������������&��
�����������#� �+�������
� ;� � ��� ��$
��3#��������������������������-�"
�������'�����������"������ ���������
� �� - � -��������� ��������*���(� 

����������#��-�����(��3��.���������#
�� -������.��+�������


����� ���.� �+�������� -�������

������� �������������'� ����������
-��������� �������� ���� �������
������������@� �*��� ��++������O�'
�) ����-����5 � O�'��1��(�.�������$
����&O����-���������#����������+$
�����������.�����#������ �#�����$
3����'�������������+������+� 3��$
�.�� -��(����� ������ ���+.���#� ��
���� ����#��F������-�����'��� �����$
��(�.�'��.(���������"�
�0�������$
��������� �� ���������������� ���&$
�� (���.�����#������#����������
��+-����������4������;�#&���


��-��� ���.� ��������� ������&
�.����������������������'������
���.�����#� �������#��� 1��#���
��������@� �;3�� ��+� ��� ��"��'
���(��� ��� -��������#O�� �����#��
�-���&������������#O�� 2� ������� �
������-��������,�������&'�+�����$
��"�����������������������������$
+������-�����&��
��+���-���������$
��'���'�������������-�����'�����$
�����������-�������������������$
�������� ������3����������������$
�����������"����-���� 3�����


2�	�����(#'� �.� �������� �����$
������+��� (�����O�2�����.���(�$
���-����(����������


2����� ���������@� �.��� ����$
�������.� ��������� ��� �� 3�����'
�.���������������� �������
����$
� �(���.������'���������������$
�������.R�2���+� �����#������+$
�����������-���������������


1�����������'����������������$
�������.���.������������������-�$
���������������3��������+(���-�
���������������#�
�	����-��<8���$
���� ��������� ������(���� ����+� �
��-�����&��'����������+���(����#

�	���(�� ��+-����� +�� �����������$
����#O��2����-��+����-����(������$
����
�0���������������"������3��
�����#�(���� ���Q�����+������'��
1��#����������������+����P@��	��
������ F��� ������O���-����� �����#
����+���'� ���� ���� ������
���� -�$
���#'����������(����%��#��%�&�$
�����#���+ �#���.��.�����'�����F��
�.������������(���������� -��


$����������������7���������!�
����������������

��������������.��S0�5����#��)���%��#����+.���������
���� 3��� -�� ��������$���������� �������+���� ��  ��+.����� ��
������������#����������"��.����������������������-������$
�������������(�������������"����-����.������


	� ������� ����)���%��#������ 78$"���(� �������"� ���%�$
���&�����������������+���������'����������������������������
J,�������K'���������#'�����������"���(���������������� 3��
�����������������+���'����������������"��������������������$
��-�����������������-��� � 3�-��
�)���%��#������ ���(����'
������#������������+�����������������-����� ������
�������$
+�������+����������������������� ��������������.����������
�����������&��� -��+.���+�������-�����#��"�F������������"���$
������"���������
�	� ��+����'� �����3���������� '�)���%��#�
 ��+.����'�������������.����������������#�������-����.��%���$
���������"��'������ �'�����-��������'�������G�����������������
��&����
������������������������#��������&�����������������$
���������������������� ����+ '�����F����.�����������������0%$
-��������
� ��.���(������������#��'� �����������.�'����������$
���#'�������-��3����������������-������-�
��.���(��'���������$
���.�'������#'������������#���� ��������'�$�-�������������� $
�����
��*����'��������� ���F����� ����'����(�.�+����#��������$
���@�����'������������������R�!��'������������."�����������-
������+���������.����������'�����-��� � �������&������#'�����$
3�������������#�����#�+'�� ����'�����.������"��������������
+����#��R�'�$�����������)���%��#�


f�U�����������#�����7������*g�h�
����������

5(���(�4 ���������������������%������#��-�����(������
899T�-��'��������������+�������� ����-�������3��U>9�����������
�����"� �����������0%-����������� ������������:M����-������$
��-�����(�����S0'����������)�0��*�������������.���"����-�+�$
� �VWX�YCZWD[\]^[�_^Z]


��� ����.���+�����'� ��3�"� ��G��� +�����������-��4 ���
���(���������-�������899T�-������������U7I>'I����������'�����$
���UN7'8����+�� �������.������� (���"


`���������������:M����#��'������+������������-�����(�$
��������� 3�"�899?�-��'�����3�����+�����


	��� �������������F����������������-������'���3���+����$
�.��S0������"� �����������0%-�����������899<�-��������.���
U799�����������


f�����#�&����,�����������	
��	����������	

!���.�������� �������3����0,01`�����������������+��($
����#������������+���&��'����+.���3�"������ '����.�4��(��"
	�����'�������������+����#'�����+��������������-���� (��'���$
��3�����,�+���
ab�


����� ��������� F��-�� ���������������#� ��	���� ����������
��+��-����"� ��� ��������� ������� ��+���&��'� ��-������ ������"
��������.'� �����3����� ���������� �������"� ������"� ���-���$
�.'����(�.��.�#��������.���������4�+������������*


��� ��������� ��+���&��� ��� ��+��������+G������"� +��.� ��
4��(����	��������.�� ������S0'�	�������������'�6���&����
,�������


3<����������!<���������$���;

	�	����������"����������������-� ����aCDccXDZX[�d[]Xe[C]D^[CE
���������� ��-�������f�� ��� ���� <99M���&�"������"���-���0�
����F�������
�������'� ���� ��-�'� ���.� ������� �� 3��������#'
�����������#��� �������(����.�#� ���������Q������#�.�����$
����)6������������� �3������- ��� �3������-��������)�����
��0������


*������."��������� �� ���������&�������������� ����U::9
���'���������������&����������(�������������(����.�#�����$
����������������� ����.�����


����F���������.������������<>>I�-�� '������������T������"$
������������"
�*��I9������899:�-�����-�������.�����������<'8
���������� ����'� ���."� ������ $� >����������� ����
�aCDccXDZX[
d[]Xe[C]D^[CE��������������"��+��� ���"���������������-� ����� �$
��������<?����������������������+��-��.����������������Q��$
����#��"���	������"�;�����


aCDccXDZX[� �����������������#��� �� ������&������ ��� ����$
����
�5����������������������U:99����'��������#�.��U:9�����$��
���&��-���
������f������������������������F�������������$
������"��)�"%%�"+����� � ��� 3��������#��������������������#$
�.�������


5���������"���-��������������+��������������������+�����$
��"���-�������� $� ���(������-������-�����'� +��������-�����#�.�
%�������'��������'���&��+�����������"'������(������.
�����F��$
�������������������3����)����"���-�����������$������'���������$
-�������%�����<>>N�-���������� �������� 
��������������������"$
&���������"���-������������+.����'�����������.��$����(������-�
�������.������-�����)����"���-����������ff$���������


���������#������������������	

/����������������������&���������������������::9������$
������ ��������������"���-��-�+�'�������+������-������;���$
�.'����������)�0� �*��������+��������� -���.� �,�+�������0���$
�����������


����������-�������������������F���-������1 �&���������
���+��'������� ������0������������.���������������"���-��-�+�
���+�1 �&���������#�������.'��������������������'�,��&����
�+����#
�*������-����������(������������������������ �$5(�"$
���� ��� ��������� ��������.�� �.���� �����"���"� ��%��'� ���+��
������


��.� ���(�� ��� ����� ������.��������&�"� �� F���-���� � 1 �$
&��'�����������'���������#�����-�+��������3���-�+�����������$
���#�.������"�'�$���������������
f

��� ������.��
����&����� 0����$
����! ��"������� �$
�������������(��$
����;����"�F���-�$
�������"� �� �����$
���� ����+�.�� ���
�����������������$
��� ���� ��-� +��
���.������� ��� ��$
���� ����� ���#��

����#�.�� ���-�� �-�� ������#������ ��
���� �-�����-��F���-�����������) ��
��
�������� 


��-������ �%�&���#��"� ����������
��3�����3����#� �����"����� F������$
����&�"� ����������� 8<?� �.����	�'� �
�����3��� �� ;��� �� � F���-������� � �
�������3��� �� ��"� ��������#��� 2� 89:
�.����	�
���������;��� ��F���-����$
��� �������.���� ���#���F����������$
&��� )0�� �;`��'� ��� �� �����.�� ��3�"
��3����#��������89��.����	�'�������$
��(�3������&��� ��)��F���-������


���������#������-� +������;`�'���$
����������<:9��.����	�'��������#���
8I� ������
������������ �g� ��� �������
��+��(�����"'� ���� �-�'� ���� �+������'
��(�� ������������-��� �����������"

*�����#���3���-������ �3�����3����#
����&�"���;`��������89:��.������	�
����� �����'�����+������ ��$������+��
::��.��


!���.� �.�#� ������ ��������.��� �

�&�����'� �+� -������ �3�"���3�����
;`����������������79��.����	���g
��������"�����'��������3�"��������$
�������
�1���������+��'����/��������$
����"�� �� ���#� )������ ����������
���������<?:��.����	�'����������-� +$
�����<:9��.�������g��������������F��
��-���.'��������(���.������ �����$
�.��������
�������������'�� �������$
�����#���������3�����-�������%�&�$
��#��"���������������������� ��<:��.$
����	�R���������(�������)0���;`��'
�������������.�������&��������������"$
��������+���+� �


���� '�����������������������;��$
��"� F���-��������� ������� ��+���'� ��
<9$<:M�����.�����"���+��(� ������"
����� ����-� +� 
�	�����������-��.�F���
��+����+����������#����� ��-�
�	��#
���(��#��-��(��#�������.����"�����$
����������-����+������.�#�����.-��$
��
�h������+����+���'���+��������+�&��
������.��%�����'������(�������������
�������������3�����"��������������"
������%�����F������F���-�����- �����
�+������-������.�'���������������$
�.������F��-����������
��������+���$
���#����������#���������� -������ �$
3������3�������'���� ������F������$
����"�������"�F��������������� ��$��
���+���


1������3g�� ���'� ��-��� +���������
��%�����F������F���-���������! ��"� O

	��#��g��&�����"�� (��� ����������$

������������������g��.�� �S�����
�������#����+������"�F���-������$
���"��`�����
�������(������� ����$
���������.��'������ 3������+����$
�����������������"��������������
����� ��+����.����3�����
������
�-����+���������%�&��'������������$
-� +���F���-�������.�����+�������$
������%�'�����+ �#�����������"�+��$
����#�������#������.��������#���+
F������F���-��
�/�����F���-�������$
��%�'� ��������� ������-����"� �
����������� ��-����'� �� ��#� ���
+���"'� ��������� �� �� ������3����
���������(����'� ���� ���� ��������
�����������3�����"� � F����������$
&�"��������������������F������&��$
�����
�� ������������.������&���
���� �����.��������(������������$
��������������� ������-� +��'����$
+���������#�����������
�	��#�����$
����� ����������������#������+ �#$
�����������%���������������+� ��$
��'�����������������������'�������$
+ �3��������������"'���������+���
�����������F���-���������%�'������$
������


*� (���� ���� F��� ���(��� �� $
��#��'����.����������������'���$
����&'����������������������3��
��)0���;`��R

H[[\]^^QQQ)iIPKL)L_D)PK

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

�@������������������!�Z(��������Z���>�������	��

�����A



����� �������$�������� ����

��� <:� ���'� ���������� ���������
��+��������)'�����-��%��������� �$
��������+�����������-�����������.��
���������.�������-��%���� �������$
���% '� �� ���-��� �������.� ������
�.�����������.���(���� ������ ���.$
���.����%�����J������������������$
�����������%.���������������������"
��������������� ����������-�������$
���5���-��%�����"��������.�)�����K


5�����������+��������(����-����
��+���������J� ��#���������'������� �K
���������������
�*��������3g����#����
��+���+��������.���.������� ����(��
�.���+�����������������#����"��������$
��$��������-��'���������#���&�����+�$
3��.����%����������������� �3�-����
� �����+��������������������������
%�- ��@��������#������������� ��+��$
��"���+�&�������������������������(�
�����&������)�����


1��'���������'���������������� ��
F�����-��������������-���)����"���"
����������� ��J)0*K'����$���������$
�����)0*'��.���"������������#�,����$
�������)�����������&�����#��"�����$
����'��������#��3g���������3������$
��"� �����.�	�����"�1������  ������'
���������"�����-��%�����"���������$
%.���)���������


�	�g� F��'� $� ����������1������'� $
�(��.����%.�������������� ��'� ���
�������F�������+��
����-�������+�����'
����#����#�+�.������-��%����������$
����.'����#����������������3�������$
��������J


K���������%�&������#�F������
�.��������� �������.'������������.�
����'�������(�.�
������������������$
���#��'��������+������1������'������$
��������&��������-��������"�����-��$
%�����"���� �&��


�  ��+.����������
��%�������


5�����������������������+��(���
1�����.��������#�������&�����)������'
�����(���.���+���������F%����������$
���	�������������������������<?���$
������899:�-���


	������������"������+��������(��
���� ����(�����


������� ���������� ���'� ��� ������
���������� ����������������#�.��

�*���� �"��'�������������.����.����
���&�%� �:99$T99��.�����.�����3���
��-��'���<>N>$8998�-�������������������$
�.�����������#��������������������$
������������������+����#�����������$
���������#��'������������-���,�����$
�����)������'�$�������1�����


	��������� ����(������ ��+.����$
��'��������-��%����������.� ������
�������������#������>9$��-����'����3g
����������"�������
���F���������#��@
 (�� �� ��������� ?9$�� ��(�������#� �
������� �������(�� ������������-�����$
����+�������'������������#����������$
��'�����������#�����+������#��"����$
����


0��.����1������������@��*.������
���(�������(�����������)���������$
����������������J


K���������+��������$
%�������
�	.���'�+����������+ '������
���������."
�4�������-��$���-��������$
-������."
�����-�'� ��� ��(�������#
���������(��#��������'�������������$
� ��'� ��� �����������������������.�
����+����������������(�������������$
����3�� ����������.����.������(����+
������+.����.����%����>9$��-����


���������.�� ��- ����.� ��( ���
1����� �������#��� �������#�.��'���
����� (�����������������)��������$
��-��%�����"���������%.�����������$
�����������-����������������#��������$
��&�����)������'�������������������#
����������������"����������"'����+��
����������(�+�����)�����������������
������������������"'�������������+$
� �����#�."����������.����������
�0
����"'������.���������� �'���� ���-�'
��� �+�����'�����������������������$
��-��%�����"���������%.�'��-������$
�������+����


������#� ������������"�����#����$
���������+ �����.�� ������������ �-��$
�������'� ��� ��� -����� ��+��+��#� ����#
��G������� ���+�3����� �)������	�$
������0����������� �1����� 
�5���
�������#��� �����&������)������� �� �-�
���������������


	�+#�g�'� �� ������ '� ����#�� ��g�$
�����"���������� �1�����&���������$
�.� ����������� ����������)������ ��
�����"����������ii������
����%�����$
���#������� ��&�����������F��"�����#�'
����-��%���	
*
��� �#�����1
�
�����$
����"'������������+ �����"
�	�����#�
g������.���.�������������������.$
���3�"���������������g������+�


1������'��������������"�J���� ���$
&��������"OK� ����� +�����'� �)�������
������3��� ������ ���������� �� ��� 

������ �� ��������� �����-�������.��
������&����������������.(���������
���������
�������������-��%�����"
��� �&�����������-����������������)��$
������������������-����������������� $
�3�"�������������"������.'�������� $
-����������'������������������(�����
��hh���������#�+�.����&���#�.�������$
������


;����F��������������%�'���������-$
�����������%�R

5����
�0����.�������'� ��� ���&�$
���� ������������������ ����������� �
<>N:$8999� --
� ��+������� -������#��� ��
�.��(����"���&���#��$F����������"
��������������������
�1�����#�����-$
��%���� �� ��������% � ����������
���+.���#�������������%�������


	��� ���#��������+�������#���� +��$
�����"��������@

������������� ��� �� ���"� ����$
����"��� �����"���-�� ��3������ ���+�$
���#������������(��.���������+����$
��"�-� ��.�79$7>�����J����� (��'������
(��3��K
�1���"��.�������������-��� $
���������+ �#������������������"�4���$
����'����������'�����������'��.��� �$
���������'�������� ���������������$
��� ��� ���� �� ��� � �� ����������.�
 �����������������������%��������#$
��"����-�������������#��"����������$
����������� �&���������.���-�����(�$
������&���#��-������ �����������������
��&�������"���������"�������� �����$

�����-������������J���79�������������K

1���(�� �������'� ��� ���� �3�"� ��
����������(����������#����� �� ���"
��+������&.����������������(#'����$
�3��� ���%��������#� �� ���-����� '
�������������� ��������'�����(�������$
����3 ���+�����"'��������������.����
�� ���������3���.���%�����������#��$
���
�`����F%%�������(���������(����$
��� ��������"� ����������� �����"���"
������(�����������������<>><�-
'������$
������������ ����<:$<>�������� (��
89$87����� J


K'� �� ��+������� �.���+��#
���� �3��� ��������(����@� ����� �+
�����������-�����.������������"���$
%������������ �����"���-�� ��3�����
+��������������+������������������$
���������(�'�����������#��'��� � ���$
��������+���-����(���"���� �&�������($
�������#���J�	������������$������ �-$
���"�-�� ����������"�����&�����"����$
��������
��
�
����������'�899I�-
'�jIK


��������+.���������+�����������$
�����+��������)�����-��%�����"���$
������%�"����������+�����-����8998�-�� 
 ����-�� �������� �5���-��%���
	
�
������@��	�>9$��--
������������+��
����� (����� �����������-�����.����$
����"����%�������#�����������+�������
���������@� ���(������������������$
�������������.������.��+�����������
���#������ ���'� ��������3�"� ����&�$
���#�."�����������."��������'���+���
����������(��������'� ����� ��������$
��������(�����������"�������(����#$
��������������3�"�(�+��'��������+��$
������������������������������
�
'���$
�����������.�����������������-������#
����� �������)��������F��� �����-��$
%�����"���������%.�


4����� ��-�'��������  ����(����@
�* (������+���#'����)����������(���$
�������-��%���� ����������% 
�* ($
������+���#'������#��������������� $
3���������������"������.
�;�������$
��"�����������#����������3��'� ����
���#���G������������%���������#����$
&���.� �.�������������������������($
��������'� ��������������'������F���
�����������.�$������������ ���������
���-�������.��������������'�����F��
��(�����������#���S�������(�-�����
����-��%����������������*��������
)�����
�<>>N�'������(���������������#
������������#����������-��%�������� $
� 3���)�����'�����������������������$
����������"��������


1��������(��'�������'�����������$
��&��#����������������%.��������G��$
���#� ��+�.�"��"�����-��%���� �
��� �&��
�*������ 3���� �F����+�����
��-�����#��������+���������� �������+
�������'���������#��������������������
�����


����"�g����g$������������
�	��#
����.������'���������%���������'����$

+����F��������%�����������������'�-���$
���'��.������������������������'�����$
������ �g��'� ���(�.� ������#��� ��
����� $����(������-�'� �������������'
���� ��������������  �g�� �+� (�+��
J� �.��'� ���� -������� ����������K� �����
��%������.��<>>9$��-����


������������������������� ����$
��������-��-�� ����������-�������$
� ��� 1����� � �� ��������@� ���'� �
<>N>$8998�-��������������������.���$
��������#�������������������������
������


� ��#����
�*�'����(���'������.-��$
����F���&�%�.����������������������'
�������+�������F���(��-��.�����"�����$
��'��������� ��������g����������+.��$
���������#��'����S0
�0�����+��<>>9$�
-��.������������.���������I8'T����$
������������
���(� ������'�F������$
�����������������������-�������-�
����������6���&�������	����������$
���� �� �� �� ����������� ���"� ����"
���������5��#��-��	������


1�����#� ��������������������3�$
���#������������9'?M'������S0�$� ����$
������#��� ���������<M
���89I9� -�� 
������"�J������#�����������������"��
��� ��������������"K� ���-��+� 4���
��������"��S0���g��  (�� ������ I?I
���������������������S0'�������#'����
-����� +������� �	����-���������� ��j<
+��F����-��'� �����������8999����89I9
-���������������S0��������#


*��%���� ��-�'� ��� ����������� �
�S0'�����������+��(�����+���#���� 
����-��%���� ����� �&����������
��������%�"
�0� �����F��� +����������
����.������� ���������� $� ���-������
���
���������#�.������������(�3��
��(��������


*�������'��.��+����+��������� �
������ �%��� ��������	�������1��$
����� �� ���'� ���� ����������� �.-���.�
����������&�������������� ����������
��&����
�*�������#�������#+�
�������$
���'��������#���


	������'� ����� � ��� ����� ����(�
1�������������������.��� �����&���
���+��.����� ��+��#'�����������������
F������������������������������ �$
���#��+$+����-�'���������#�����.���$
3���������� �����������'� �
�
���-���$
�.'� ��������������� � ������������$
������������� �� �.�#�'�����������$
���#�.��%��� ��������� ���-����g����$
������ �����'���-����.��(���#'������$
��������+��������


	�����������'���-���������(���� $
�3�� ����(����'�����������������.�
��.��������&�%� �:99$T99��.�����.$
�����3���� �� -��'� �� <>N>$8998� -����
���������������.�����������#������
�������������������������������+�$
���#� ��� ������������� ���#��'� ��
��������-��� ,���������� )������'� ��
�����������#� F���&�%�.������������
������-�������O�	��#��-�� ��������� �
�����������������������-���-�������$
������������'����������� (���������
������������ ���������� )����"���"
6�����&��������������'�������������
����� ��+���'��
�
�����-����.
�0��.��$
������J��+����.��K����������������$
���#��� ����������-�� ���������� �� �
�������%�&���#������������������
��+��������������F���&�%�.�$�����(�
��� �� :99$T99� �.��'� �� N99� �� ���#��
�.���  �.��� ����������-�����������
��-��


	����%�&���#���������������������
��+.������ � ������������� ����(�$
���� ���������� J�� �.�
� ������K�� �+
���������6������#��"��� (�.�-�����$
�������� J)������K� �)������ ��&�%���� $
899:�-
�@

<>>8 <:NT'? <N9T'7 ,���+= ����8>'8
<>>: <I?I'N 889I'N ,=?
+
 ����87'N
8999 <8??'N 888:'I ,�B=+B ����<>'I
899< <I<<'? 88:7'> ,�?>+> ����<>'<
8998 <I>T'9 8II8'I ,�>B+> ����<N'7
899I <7TT'I 8I?:'N ,===+B ����<N'<
8997 <:9N'9 88>N'< ,C�
+� ����<T'7

������������������.������+������
�;���������."� �������'�  �.�#� J$K�
���&���#��� �.������� �����(���.�
���%���
� ����������'� ������ ���

:992T99R� N992>99� �� ������ ��"����$
���#����.�����3�-��������������-��O
��F���������&�����g�������(�����'��
�%�&��+�.�� ����3����� �� ������.�
 �.����������(�����������#��� �.��
��������+�.��


	������������(����+����@��*�����$
����)�����'���������������#�.�����$
�.�'� ����������#� �� 899:� -�� � ��� ?N9
�.����������
����F����+������-����
)��������	���������������
� ���$���$
(��� ����(���������������#�������$
����)�����
��������.�����<��������
899:�-���'���������������<78�����N99
�.�
��������
�������������������'���
���-���899:�-��������+�"�������(����
���������������������)�������������$
��������8997�-��������9':M'��������$
���������?N9��.�
���������J87
9<
899:K


��F��� ��������1��������������$
� � ���������.�� ��.���� ��� &�%� 
:992T99� �.��� ��.�����3���� �� -���
�������������������������3 ��������"'
��'�������������������"'��������"


;����(����g� F�����������������
���������������"���-�������������-�
������ ��'����+�����-��+������#������$
���"�- ���������"�������������"'���
F��� ����� ���� ���#� ����(�'� �� ������ '
������"&�������������&��


�) �������.�������'� �����.����#
����%�&���#��"�-�� ����������"����$
���������������� ���������������#����
)6� ����(�����<�������899<�-��������$

��"�����-�+�����kDX�_eXZZX�

0������������ �lWeDZ]DC[� mnDX[nX

o^[D]^e��+��<N��������8998�-��������$
3���� ����#�� �	�)������ �����.������
 -��(��3�������-��%������� ��� �$
&���'�-��'���(� ������� ����(������'
��������������)�����'��3��<9�������$
+��� ������������� <7>����� ������'
�.�������������#����<77�����


	��������������������.�������.�
+�����.��������������� ���������
�����g�����+��������������������-��$
%�����"� ��������%.�� �� �-��������
���+����


1���(�'�������+�����������������$
&���apjk
�������'� ��+��(���������$
+�����#����.�� ������������	������
1������'�� (��������� +�3�3��3�-�
)���������������.��������&�����'��� �$
����������899<�-�� ���������������+��
����-��%��������+������"�<>>9$��-�$
������)6�������3�������-��%��@����$
���&���������������������)����"���"
6�����&���


	�����������������������%�&���#$
��"������"���"���������������������$
����"�����-���+���� 3���*���������
�������� ����-��%��� $�%���& +���-�
*�&�����#��-�� ������ ��� ���������$
��"� �� �������� ����-��%��� Jd[Z]D]b]
jC]D^[CE�qrAs]bqXZ�kXB^\eCtWDubXZK'�����
 ����(������@��)���������������������$
�������������� ��(�."� -��'� ��������
<>>8� -���'� ��-��� ���� ����������� �g
���������-���������������������<7N'7
����������
�0������&��8999�-������$
�������#������"���-������������ ����
���<7:�������������"����������I����
�������+�������#�����


*�������� ���(�'� ��� ���+�����
)������	��������� ����N������8999
-���'������g������������������6���$
���#��� ���������'�+�����������'���
� (��������#����������������#�����$
������ �����.� �� �������� �(�-����
 ���#����������T:9��.����������
��
� ���'����+.������'���(�������������$
�������1��������� +�������� �����&���$
�����)������


5���-��%.��� �#���������������
 ����� ��"� �.��� ����#�� ���������$
������ �'�������������-�����"� ��$
���#'�������������������������� (��$
���� ����-��%������� �������� ���$
��"���-����3��������� ��"����������$
�����'� ���� ��� ���+���#� �������� ��
����������-��


*����(������������"��������+��($
����#�����+�����-������������"�������
���������� ������ ��� )0*� ���.���#
���"���������-�����"� �����#'� �� �$
�����������(��#'������-����-�������-$
� �#������������������������������$
���� �.������������������.�����3�-�
���������� g���������%���������'�-���$
���'��G�+���������� ������������+��� $

-��������
�	��#�F���(��������������(�
�����'�����������#�����.�������-���$
�.����������#�+��������������� ���-�'
����������������.����.��������&�%� 
:992T99��.����������������������$
������������������#�������������8��-
����(�����+����#����8��-����#���


`���% ���������#���� � �������
���� ��� ��.���#��������#�����������$
���#�.���.���.
�,����."��+����������$
��� �� ���'� ��� ����-��%��� ��������'
������������� �� �H������'��� ��"���
����������� �� ��"'� �� ���������
������"��"�
���� ���������������.���
���H�����'� ��- �� ������ ������"�."�
+������#������������"����#�������-�$
(�������."�


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


*�� F���������� +��������� ��� ��
��(���-����������8I��������899I�-���
�����������%��� ����������������$
������+��������'�������������#�����$
��������iid�������������������������$
��� +�����"������ 3���������������$
�.'��������'�����+.�������"��������$
��������#�����)��������-��&��'���-��
����������� ��(�g��������� ����(���#'
�����������������(����������#�������$
����������-������'������ ����������
��g��+��������������#��'�����������'
����-��������'���(� �;����)6'���������
�.�#'�� (�����������#���������������
������#����������� �� ����#���+����($
��-����-�����


0�����F��������������������������$
� (���#� �� � �� ���������������#
����$���������������)0*�	
0
�1����$
��
�� ���#����F����������'����-�������$
-��������������
�����������#+�������$
�����#� � �������� �v����  ����3���
��������������-���"'� �����.�������$
����� ���	�����"�0���������������-�
�����-�������.�'� ��� �����������.�
����������������������$�����g�����-� �$
�������� ���'� �����+� ��(����+��'� ���.
������#����+����#�������.�����������
��������% '� �� ���.� +����#� �� -����.
��������������������'�������#�����-$
����.����� ��)�����


H�������� F��"� ����G�������"
���������������'�����������1�����.�'
����-��%�0������"�	��������"���F��$
�������;�-���"�L���
�	�������������$
��� ���� ��.����� ����3�������� �� �
���-������� -�� ���������.��������"
���#��


	��������������������������+��(�$
���


�


��������#��������������#������$
3���������������)��������(������#��
�����+�&��� ������-��� �������-�� ���$
������������-������
���������-��$
3�"� ��� �� ������-��� �������+�&���$
�."������������-��+��-������������'���
�����������+�&��������������������$
����)��������� ������������iid�����
�����������  (�� ��"��� ��������#'
����3������������������������.�����'
���#��.��������G��.������$��-��&��
��)�������J	��������"�0
,
��0�#�����$
���.���-��&�����"�������-���'�������#
8997�-���K


�,�������'�6���&��'�������'�	���$
����������'����-����� -�������������$
-���� �.�������.'����#+ �3����� ��$
(������������ ��.��������������(�$
����������������'����������#�������$
�����'���'����(��'������'�����"����
4��+����������-�'�(�� �
������"�����
+��������������(��������'����.�����#
��� �.��� �� �.'����-������� '����-�
���������"
������"������+�����'���($
��'� ���.� �����(���� ��-���'� ������
�.��������������3���'��.�������+��$
�����#'�������F�����������������#��J��$
����#���� ��-��� �����������,�� ���$
�������-�� �������������	.��������$
��� F����������;�-�����L����� �����$
����&����`��������.�'�9I
9<
899?K


6 ���������#��"�+����"�����F��"
��������� ��������� �� ����+����#����
��-�'��������-��%���������� �&����
)��������������������������"'�+�����$
�����"�������.+������������������ �$
����<>>9$��-����'���+.����.�����%��$
����������-����� (������+���������$
������.����������������#�."�% ���$
�������+�


5���-��%�����������2�������+�-���$
��"���� ��"��� �������"� +�����'� ��$

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

,$�$���	 �����	������������	��	�����	����	�����	����	�$�$�	����������

�$����������	�������	��	�	������%	��$���������	�	!--.#�	�����

	�
��������

,��.��)���������

/������

;��������$
�."��������'
 �.�#�J$K

/��������
��+��������
����-��-���

���������	
��	�������



������������,������������

����'����������
Z(���������	���������	Z
�)(��������+
(��������!#���)+��

  8'��������������)�������������!
Z:�����,&�����-Z�&�����#�:�����#

"�������������	�%���
Z:�����,T����-Z

j,LFNO]�eRFRNa��MLFNO)PK
QQQ)eRFRNa�


)RFPIJ)PK 0������
)


�W��)

�4���������� ��]��
>
����)�����
f)k�����������#����)��)�


4�������	����������]
�?�

>���������	�������

�)�5�����,>+��^	�?
���:�����;�&)4)

0��)������ ��]����@
�BA��B�,BC,
�

��"�������!<�����������������;
l����������	

������������� ��	��!""������

� ����	
�� ������������

#�$!����

 %�����&�����������'��'�����()

*��'���+��������,"!�

'������	����-(��'����
-

&!<��������]�
C)
�)�

���)

�$�������!������Z:������,�T����-Z]
7TT�B

�
>>��>+���^��?
C
>=�
=>=�B
�

C=�
��6;����������)��C�CC���.���������$%
�^��>
�
�=�
?







��B����f7(�
??B�B��B :�������C�

7���������	����5��������������


!���

� ������� ������� ��
����
 

-�
����&��������-
 �������
���
�

��������������
������
�����-�,��

�������'
��
��
1

6����������&��'�����������"������"$
�������������+������������������+���"
F��-�� -���'� ����+��� ���������� �)������� �
�������� ����&���#�."� ��������������
0����������������


�	� ���&�� ������-�� -���� ���� ������
6�4�)������ �����#���.�����#��-� �� ����$
���������������'��������3������������.$
����������#���������"������.�'�$�����3�$
��������.��������


����������.�'������&��'������ �����$
�������6�4'��.��� �����#��"�$��������+$
������������ (��������.�.���������$
���� ��������'� ���������.����-�������
�����.���������������&�� (�


�*�� -���������(������� F���'��� �� ���'
���������+����������������������'� ���$
�����������'����+��������+������������.$
��������"����������������#������.�����$
3�������.�����-���+�&�����'�$��������
�����.��������


��-�������������������)����"���"�6�$
����&���% ��&����� ��� �.�����������$
���#������.����-���+�&�"'��+������.�����#$
���>8��������%�&���#� ����-�����&����
�����������������&��
� 4��#�������� �+
������+���.'���%������� �������� 3���� $
��������������(�����������#������.���
��3�������.����-���+�&�"��S0��������$
�+���������*01�'�����3���������$�����$
���#�6�4�5�����S�������


����������+���������.��������'����$

�."���������  ������"������������������
�.+��������.���������+.����.���������$
��������������
�������+�����$�I9$�����"����$
�����#$��������� ���������-�� �����#����
������%�������'� �������3�"���)������ �
8998�-���'������������������������."���+$
�����$�-��� ����'��������������������


����.�����������"��G�����+�������$
�������������#��899:�-������+�����"������
�������+�������������������������.


1�"���'����&���#�����������3��� ��$
��"��������������"���+�����'������������
����� ���.�."������#


��.�������� ����'� ��� F��� ��.�."
����������"���"����$������"���'�+���� %$
��������."����������#
����������+(�'���-$
�����������&������.������������������$
����F��-����������'��.�������#'���������$
��������(�����F����������� ����"�����'�$
������+���( ��������������������������$
����."����� �����6�4


�����#���+�����&��#�.�'���+������$����
��������"'������������.�����#���-���
�����$
�������������������-����'����+����#'���
����������#��+��������������� ��"�$���� $
� ������.������������'���������3����
�������3��� ����"�����
����� �������
���&���#�.���� � ���������� ����������$
���������'����.��������#������������$
������+��"�����'���+����������.��-������$
����������-�'����.�����������������-�'����$
���+����������������


�������.�����&�� (�'��+���#��������$
���#�������������������������-��������$
���"���������


��������"���������������.������#
������"�$�����������������������������$
���������'�+����������."����������"���+$
�����"���)�����'���� ����������(�����.$
�."���������#�."�����#����$����������'
����3����������������


��� ��� ����.�'� �-���� �������������
�����'�������#��������.������%����&��'
��� ��� �� ��� F���������"���������"
��+.'�+���� %���������"����������#
�!�$
��+�������#������"��������������������
���������"� ��+�����'� �������3�"� ���
�����.����������#����'��'�������������#'
��(�� ���.���� ��%����&��� �� ����3#�
��������-����������#��-������#�����


�����������%����&������������� +�
���#��������"����������������$���� $���
��� ��.����������������89�������
�����#
������ ����������������+��(��'�������
������ �������+�������� F���  �����#�'� $
��������������.��������


�*��� �� ���&����� ��+��������  �����#
�.����#������"���-��-��(������'������."
�.������ ��������#���������������"����$

�����������+#����������������� (����
���
�.��+����(������������� �3����������$
+�����#�.������+�����������"���������"
������#�����
�	� ��������'� �������+����$
��'��������������-������.��������+�-���$
�����������������.��+������������-���$
�����������(������&���#��"��������"����
�� 3�����������-��� ���"����+�����������'
$�������+������������."����� �����6�4


�������.��6�4'��������'�-�����(�����$
���#'� +�������� ���� ������ ���������-�
�����#���������-����+��-�����-���� �����

	��������������#��������&����������+���$
���������+�����������������
�����.����$
�������"��G�����+�%�������������+�����"$
���������3������%�&���#��-�����������$
��������������"���+������ ��)����������
�������'������-�����������������#�����	�$
����������������������������5� '������."
�+���� %������������������� �����'������$
+�����+�������"�������.���.����-��'���$
����'�� ��$������������


�������.�������"��������&�� (�'����
����#����������#����� -��������.������#
���#��"'�����������-��������������#����3�
����� ���� ����� ���������-�� �����#����� $
��������#$���������̀ �����6�����-'�I8����'
��+�����$�-��� ����'���)������$���8997�-���


�	��������������� �� �����������(����
� �����������."���������#�."�����#����

	.�������'� ���� ����������� �����������
������+���%������.������.�'�����������$
��������������������
����������������
����� ������� '�������$����� - �'�������'
��$��� ���-�������� �����
��������������
��� ����'�����.��������"�� (��'��������.�
+��������������������"�����'� �������� �

�������������-����-��'�$����������������$
��������.�����������"���������������


�������"����������'�F���������������$
��� �� ������ ��������� ���$��� �� ���"���

����������-�'��������F�������.����.+��$
�.����.����+��.��������������+�������
�� F���� ��"���'� $� ��������� �������������
6�4�)6


������������#$��"���������"���������#
�����#�����	���������������������������
5� �$�������#������+����������������
����
 �������'��������������-�����'����������
��������������(���+�������-��'�$���������
�����.��������


����������.�'������5� ��������5��F�$
���"� �����������	�������������'��� �8T
���
�	���������� �����������������(����$
� �������������������������/�#�������
�h�$
�������������� �������+.���
�����������$
�����  ������������ ����������� ��+�����
������(������ ������ 


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

-��(���
���������� �'���������-�������$����$
-�������.����+��(�����'��������#���������$
�������#�������-������3�������.��������$
�������)�����
�!���+���-��(������ ��������#$
-�������������.������������#������.����-�$
��+�&�"�'�$��������������������


���������.������ ������6�4���������$
��������������������(�.����� ������


�`���������(�������5� @������8T��������
8997�-���'���� �-�������������(�����+�������
��������8997�-���'��������'����������.����#$
-�����������"�h��#�������"�-� ����$�8I��.��$
��% ������������-��'�������#�$������5� '���$
���#�����	����������������������'���������$
��"�������'�$�������+������������������6�4


5� -�"�������������."������-��������$
� �����$����<N��������899?�-���@��5��#-���.$
���.�%��� � �;���+���������+������������$
��(�.����+������.��-�+��'���������:��.��
T<>�% ������������-��'����������.�$�������$
����������#�������������'�����������"���$
���'�������#������5� �


���� �3�"���� �����$����<?��������899?
-���


�5��#-�������������"�$�� ����#�����(�."
���#


�	���F���������@������������+������
�����.��'�������#�������+������'�������+
�����������'���������������������$������.$
��
�Q���������(�����������������������+��$
����������������3�������.���������������
��������.����-�������������"����������5��#$
��-��	������
�������F���� � �����������.'���
��������� � ���������#�����������"�������$
�����"����������5��#��-��	������'���(��
���#�����-��.���#��
�����#�$������5� '������#$
�����	����������������������'�����������"
������'�$������������������������6�4


0����.��������������������'�������$
�"�������#����#�� F���������'� ���������"
���� �����.����� ���������-�� �����#����'
���#��� ���������������� �+�������#� �
�����


�����������������'�����������#��������
����������+���������-�� ����������-�������$
������S0��������+.�)�"�'��������������T
��������899:�-�����������
����������������
)������+��+�����������������#������.����$
3�������.����-���+�&���
���.��+�����.'��
��������#������S0��.��(����������+�����$
����#��������� ������
��.���������.�����$
��#��'����)��������"������(����#��������$
���#������.����-���+�&�"�'�$�+�������)�"�


�������������������������'���-������
���������.���� -�����������������������$
��'��������������.����)�����'� �����#����$
�������3����#�����������#'� ���������������
����� ��������"��������3�������.�����-�$
��+�&����'�����������#����������#�����(��
�� 3�������#������#��������� ��.��'�����$
�.���������+���������.�����"�)����.'�����
 (�"������.�


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


�)������� ���������#������F��� ������$
� �+�����
�	�����."�������������������(��
����"���J������%�� K�'�$����+�����( ��."����$
���������� �)�0��*�������


����#� ������.�� ������������������.����������������������
���%����'�����������#��-��� ���
��������������������������-�$
�����'�������������+���������� ��"�+���������������#���������'
� �����.������������&�������%����������������������� ����"'
����������#��"
������������������� �������������	�������1��$
����
�4�������-�'�����-��%��'������������#���������3����������'
��(����3g��� (��#�������� �����������������������������%����
<>>9$������������������� �������������������


������������F�������+������-��������������+���������."���$
��&
�*�������������������-����������������� �����+�3�g�����#
�����- �����.�#�����������-��3�-��%���������"��"���������2��$
����������&�������%�����<>>9$��-��������+����#�-�-������"�����$
�������������������"��������(�������'������.�����������������
��,��(����� ����"� '���<>I9$��-��.�������	���� ������������ �
��"� 


1����#�����������������"�������%�&���#�.������.��J�������(�
������������#������ ������.�������$����������������)0*K
�����
����"���������#�.������������&�%���


	.���3�"���� ����"��.������#�	�����	����#��������(�$
���'� ���-���������3�"��������������"����������#���������$
���� ��#��"����������������#�'����g������������������"�����$
�g(�."���������&����#�����#� �� �.�#�����������-�����������
)����"���"�6�����&���+��<>>9$��-��.
�	����-������g�.@

������& �<>N>$-�������.�����#�89'T����
�����"���������������
��+���������N����<T����'������.�������& �<>>>�-�������(�.��.��
����#��+����.��
���������+����������������� ��������#�+��F��
���������-�����#����9'I����
� ������
�0� F��� +����'� ��� ������
���������+�����#&��������������������89'7����
��������$�<N'>M
�+�����-�����������O

H���'�+�����.��������-��%������������������'���- ������$
����(��#'���������� ����������������������G����������������$
������������'�������#�+������#������#��"�����"���(��.������"
��<>N>�-�� �J�����<>T>$�K
�*��F���������@������:9�������������
�������������<>T>�-�� �7I'<M��+�����-�����������'�����<>N>$�� $
IT'NMw������?9��������������$����������������87'<M���8<M


���$�������(����.���+��#�������'�������#������������� �$
������.�F��-��&��"��+�)6'����%���.�-�������������������������
��+�����-��&�����)6��+��������*,'���+����'�����������������(�
���#��'����<N'>M��+�����-�����������


!���.�������#��������#����&����#�F���������'������������3�
��+���I9$��-����
�	�������<>8>�-�����+��������������������)
�����.�����N:'N����
'�����������<>I>$-������"�8N�������������
�.���?N'?����
�1���������+��'�+�������#����� ������<T'8����
��$
������$�89M��+�����-�����������'�$�������#���������(������'������
��>9$��-�����J<N'>MKO

����'��������������+�&����>9$���������#��������� �(���&�� �'
���������������+�&��'�-�����������������I9$�O




�Q����� ��������$F����������-�� � ����I9$�� -����� ����#�(�
�������'�������#+����������#���+������� ����������
��������$
+���������������+������� ���'�������"��� ������"����� ���J		�K
)6�+��>9$��-��.����+�������8���+�w���(� �����+��I9$��-��.�		�
���)��.���������������I���+�O��J	�������(����@��;����(�.���$
�-��


�'�-�+�������������j79�JI:TK�I���������8999�-
K


)�+ ������'���g�F�����(�����G����#'���������������������1��$
���'���(��.�����%�������������"��� ��"'����������"�F�������$
+�"�
�/�1��������� ���"���������'������ �����������������'��������$
�����������"'���%.�������������(��.��'����� �����F�������+��2
��������


	������#���+���������������"�(�+�#��+����'����F������.�����$
��������� �����F�������+��������-������������������������ $
(�����'�$��������g�#
�5����������#��3g�����g�������#����-�
����$
�����'����������������#�.������� ������������ ��������������$
(�3����&�������� ��������.���$���(��� �� ����+������#��������$
��������g�����(������(��.�����%��


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

���������	
����������	�������

!����*�������	���	)��
�����
	
(��*�����-���
�

�����������������	�
������.%�/����0������������ ���1�!���� ��	�

�$$2������ ���3��� ��	���������	����������	���������������	��������

�	��������������������-0�'� %/�����	�0�������������'����(���

�� �'�	������+�4��������'	���5���'������������%-�

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

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

	���������������� �-*�	�4��������������	
����������������5���

�-���-6������7����(��������0�����-�

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

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

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

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

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

����#�����	�����������	����#�������������������������'

8�	����%��	���������9

m����&���,5��������.;���$���� ,��B�,BC,
�+��?
,�C,��
.;��(������$���� ,��
>,�?,B�+��
>,��,>�+��
>,��,�B
.;����� ��� ,���B,�=,>�+��
>,B�,>�

#)������*�����#,�.������
���	
��

/�0����
	����
���1���� ����

�	�(�����������
	�23456

5���(�.�������.�����������4���� �������������$������
899:�-��������������II'?���������������� ������� ���"
����
����3�������������������������������������+�'�������������
���������$��������8997�-�������� ��������#����8N'7M�������$
��������������#�����&�����������.��� �� -��+��F�������������
<9'?M


)���#�.������(�.�������.�����������J�����.'����������$
������.����������������������#�����&��K�+�������#$�����#����$
���-��-����������������������������� �3������������8997$-�
 ��������#����<?'<M�J���-��+�� ��."������F��-������+�����
���899:�-���$����<I$<7MK
�)���#�.���������-���.������(�.�
�����.�J+���.���������-�������������#�.���+�����K�+��<<���$
��&�����+������ ��  �����������-���-����������8997� -������
<:'NM


�������.����������'������ �� �������(�.��������������$
��������������� ���������������������������������$�������899:
-����:>'<M�J��������$�������8997$-��$�:?'IMK
���&���#�.�������$
%���.�J������'��������'��������������
�
K�+������������� �� ��
����(�.��������������������8<'TM��������8<'8M���������$��$
�����8997$-�
�5������������������������������������#�������$
(���� ������$�<'TM
�5� -��������.�J��������(������ �&������#$
���-����+�"����'�����%�&���#����� �����"���������������#�$
��"�������#������������������ ������K������ �� �������(�.�
������������������������������������$�������899:�-����<T':M

5���."�����+����#�+��<<�����&���8997�-�������������89'NM



