
������

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

����������	
����

����������������������

���������

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

���������

�����������	�
�����������������

�����������
�����������
 �������!

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

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

��������&�'����
�

���(������)��������)�����
*	���
����
��!����������
��&��������������%�
���

'���
������
���
���+�������	�����������,���
��
����+���
������������������������-�����������
�����������������.���
��
����)�������� ������

������������������������������
��*	����
����
���/�������0���������%	����	-���	��
����	�
����	�����
�����	���*������,���
�����1������

,�!�������	�"��������
	-����	�����������������%����������
��%
�������������	��
����������-"���� ��������������	-#������
��������������	���������������
������������������������������
�����
��������������������������
�������������)��������
��
��

�	���&�����������-����������������
�����%
����-�+�������$��
���	����2	����������������
���������������������������	���
����
�%
����������%������������������
��	���������������������
��	������
����
�������������%����������%	��%�	���������������
�����������������
����	��
�����!����
�����)�+������������������
��
����
�	��
������%�����	���#���������	����������������

3�����%����������%���+�����4�� �����
	��������������������

�"����������������
����#�������
���5���%	�%�������%
�������
�������������
������������������������
�������������������
!���������-"��
����������	�
��������������#������
��������
��	�������� �����	������
�� 6�������������
�����
���������7�
%������������������������%��������������
����������������
��
���
�	����������������������������������������������"�����������
'�������

,��������
�����������	������������	-����
�	���89:;���3���
-
����	���
��3����
���������������#���������������
�
��
	%���#��<�����������������������%��
�������	���3����
�����
��
���
����������������������%���	�����������
����
����������
���������-"����+������*�����������
	���������������
���������
�������2�����	�������������������������)��������&�!�����������
��
��%
�������������	������

���3������-���
���������
���������
�������
��&��������������������������������������

	-�����-�

 �����
��������3����
�������!�����������������������%���

�������	����'��������������
�������	������������
�-��!������
����5�����������������&���������������
�����������
�����	����
��#��
����
�������	
��������'�	����������������	��+����������
�����������������������������=*�����������>��������
������	��
����	�����������������	���������������
���%�
��	����

��6���
��

��������7�
�����������������
����	�����-��,������������������
���������	���������
��%	����	�����������

���������
�����������
���
�����	���������
	����*���
�����������%��
�������	��������
��
�?��	��
�������
�	��@�/1���������
�A�B��������%���������
�
����	�A0����%���
���������������
��������������
������%	������
���	����-�����������������+������6�
������
���������7����������
������	�	��� ����
��	�	���	�����
����������������������������
��%��
�������	����$����
�����������
���
�������
���������
��
���������
�����������
��������
	���������������������������
����
,�������������
	��@�/C�������������A0������������������
���%���
�����
��������������+���������
������

����������
	��

D�����
����������
�������������������

������������������
?����	��$�������������������%�����
��������"�����	�������
�

������������������

���	���
���
������������������3����
�
 �'��E�	#����
����������	�
�����	���
�������������!��"����������
��������%��+������

$�����������
����������������
���*��������������������
�-
89:F���,�	%���#���������������������
���������������������"�

��*	�	�6�������
���������	�%��������������������	�������7��$��	

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

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

3���%�������	�������
�-�+��������-
������������������������
�"��

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

���������������%���������������+�������G������
����������
����
���
����������
����B�������-"���89H9���*	����/��������
����0��������
"�������������
"���<���
"��������������������#�
��
�%����IJK������������������
���"��������������������
"��IKI
������,�8L9F���
��*	�	���������������������
"����
����M�����
<���
������
	����������������
����,���%�
���������%������	����
'����
�

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

&�������������������������������
�"��
���
��������������
��
�����
��������������������������<�
�#��
��!����	���������
����
���
�����
�����������
������	�����$�������������2������
*	�����-���������	�����������������������
������	���%
�������
3�����������+������

$�����������-"���8��
�����89H9��������������
�"�!���������
�����*������������%���������������������
�'()��������������
����
���+�������*�������	����
���������
�����"�������@��
�
���������������������
�
�������	
�������G����������	�����	
������������������������
����������������
��������������
��
����������
���,��������89:8����������
"����������������
����
�����������
���
��$�����E���
��
���������������������
�������
�������)���89:F���������*	�����������%	���
�������
	����������
����
������
��

<���+�������������
���
��������-"��
����������������B�

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

��
�����)��������������
���
�����+����������
��������������5

�#����:N��������������
��������������B����
���
���������
��

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

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

��������������������	��
������������������������������'������A�B	��-���������
�
���

���*�����������������������-����	������@���������
�����	-�
��
���������������'()��+������&����
�����"����
��������������
������$������
���,�
��	!�����2�������&����	%�
��������������
�����������B��������	�������
���)������
�������
��
�
���������
�������������������%��-#��� ������� ������� ��#�#����
�"���

���
����	����
�������������'!��������+������

'���
���	���"�����
��
���������������������	���������������
���������

����������
���
�������
���������B	���
���	��������
�����������	�������������������������	��
������������
�%
���'���
���������
��������
����������
����	������������'
�%����O����%��
����	�����������*	������������
"�������������G��"�
�����#�����
������������������������'''1�������������"�������������������
��������������	��	��	��
����������������������������������3������
����!��
������*	������������%�
��
����������������������+��
��������������
�������#��������
	�������%�������	��������

'����������,��$	��
�����������������������	��	��
"���
�����
���
���������������
����
�������
���
�����,�FNN8����
������%��
�����
�%���
����O���
���	������
�������	
����
������

��
����	�
�%������?�
���������������
��1+���������������
��*	��
�������������

	-�%�����������������������$������
����,��%�-
������������
������������������	��
����������������������
��
�����'�!
�	�����������������-����������
���%�����������������
��������
���"�
�����.	�������$�������
����������������������
	-�
	-��	��	���	��������������
���������������	���������������
������������������#����������
�/�����������0���'''1�����
����
����������������	%��������������������
��B��������������������

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

+�������������������������������$	��
�������%�
���%������
%�����������������	���������"�
����������
������%�������������
���������������

�������	�������������
���,���������,�����
������%���%���.	������	������������������������$��������
���
��������������

�����������������������<�B��'����������������
������������������$������
���1+���*�
��	���	��
������	�������
��������������%����������
�������������������"����
����������
��%
�����������"�
�������	%����	�����������������

 ���	�����������,�������������������,��$	��
��
��*	�	��������
�����?<B�����"�������
������O��?������������M�����O���
���%��
����������
����������
��������'��������	�'�-�	��)�%��������
���������"���������"�
�����������
�������������
������	�����

���������
�����%
����������������
���1����-��$��������
-�����
��
���B��2	���

?	������

����	��
���������������
�����!����	�����<����
����
��	�����������
������������%�
�������%����	��
������-��
���������������� 6��%
���&� ���������7����������� �
��������
���"�����������������������������&���������������������������
�	��
��	-������-"�-����#�#����������
���
�����������%�������
���

������
����

'�������������#�+����������	������������������������������
C������������������������
���
�������
��
��A�B����������

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

���������������
����
������

"#$%&'��()*+,�-�.�



�������������������������

�
�������� 
�!��"�#��� 
�� $

���$ 
�����
%�������
���������
�����%

����������&���&
��
����$���

'(()*++,-.,/01.2�0-+/3(3456+2/57581/,�02912:�;20<393,5=->+

/0123�(�14%��,5�#&()6�(

,5#�7)%�*(581'*/
���
�����

,���
"���-���FNN:�����?���	
����
������-�
�����
����M��
�������%���
������������
���
����	������������'()������
��
��
�-��������
��;NP��$����������������
�����������-�������
�����%�����������"�������������������������������������
��
!��
���������	�������������
�������������������������!�����
1������"�
��
����
��
������������������8Q����FH��	�������������

$�������	���������	#����	-#	-������	-���
�
���	-�����
���	�
����
����RST��	�	����	#�������������������%����������

���"�
��
��
����������-%���������8NN���������������������
������%���������
����"�-�'()����

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

5�
��
�������
����������

��������������	%�������,'�'()
�����
��������%����
������
��������
��������������������
��
�������$�����	����
�
���(���
���
��������������
������	�
#����������������
���������
����������<������������������
�����������������5����������������
���������"�����������������
������������������������
�������������	���
�%������
	�
����UE���
������U���.���
�������'�������$���"�
������������89LF���	������
�������
����	���������=)E).��	��������������������
	�2����
������%�����������������
���	�����U,�������<������U��������
G������,�����
��������
	�'���������������	���������,'�'()
��<�����������	�
�������������������������
�������>�������
<��
	��������
���	����������������

$�������	�����
�������
�
������������������	�
�����#�
'()���*������������	��@�'()���-��U���������U��������*������
�����������������
�
����������������6+�
�
���
��7���������
����������
������
����� �������G����������
����������������
��
���'()���* 1����������	��� ��!
���
���������2���
����
'���
���,��������*���-���������
����������<��
�����
������
��'()�	���
�������
�����-�
�����	����)�������������	������
��������!���������
�%�����
�����
��������������$���������
����������*������

)������
������������������
�"������

��������
�����U��
�
���	����
�������	�
�%������������
����������%������������
����U�����-%����������������	�����������������	�����'�������
'���
���)�����������������
����FN���%�������-������������
��
�����

�����
�	����"���*���
��$�	!����6��������$�����������
*��������
�%���
������������,'�'()7���$���
����O��2��-
�
6�������������������������,��

���'������=*�*$*7���,���
�
��
��

$�������-�����������������
������
?�����
��@�ABC�
��
CD�CE�CF

5�
������
��������������������������
�����

��������������!��
��������������

���%�����
����������	����'��������"��
�

�����
����$��������	��������������
��
�������
�
����1+�*	���
�����'�����
��
����
����������	�	���������������
������
�����U���
�����
��U�� �����������������
����-���
���"�-�

E������ ������
�%�����������������-
'�����
����*	���
�	����������%���U���
��
��
��U�����
���������������������������

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

'����������������
��������������������
�
��� ����
�������������	������������
'�����
���� U$��	�����������
����U����
������������-���������
����������������
U���	��	��������
����U������-������'()�
��������	����

����"�

����	����O������

�%�������'()�����
�%
����%������
����
*	���
�
��������������	����
	�������
�
������������	��������'�����
���

?���	�������'����
�

���(������)���
����������%
������������
����������������

��������������������������������#
	-
��"����
��!��
���%���	-���������-#	-
���������
����
�������������

,����	������������%
������������
����
'()������������������

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

#���%������������������������%�
�������
������������
��������
��
�����
���������;N
�����������������%������
��U�������
��U���
�	�������

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

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

�����
�����������������������������$�����
%�����
���%�����'()�
��������������������
��
�������������
�����
����<�����
���
������������
�"��
���
����������������
��%
������������
���

 �������
��������������������
��
��
!��
���%�������������
�����
����
�
�����
��
����������������
��� 
�"��
���
��
�������������%
������������
������
����
1�������������
����
�����%��������
��
�����������
�������'()�

$�������C���%����������	����%�
��������
����������
������������������������������
���	-#����������������

���������������

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

����������������������
����	������������
��� ��������� !��
���%������������	%
��
����
���6?�������'�
���$�����	�������7

,�������,������������������
��������
������������������%
��������������-%�����
���	����������	��������
������������������
����&���������!�����������	-��������	�	�
�	��

�������	����
����� ����������
���
�����������������
����������$����
	-����
����	�������!���������������%�����2������
<�!��������������������������	#������,���


����������%��������������������-������
�
���
�%�

	-���
�
���	-����	��V��������

��������
���������	���&�����%��������
��
���-%�
��������
���������������������
�	��	��������%
��������%
�������������

������
������������������������������
����W�
����������������!������������������

������	��

�������	����
����)�!���������

�%
����%������	�����������������������	
,,$��������������������������"�
�
�������
	����
	�����������U��������U����������
��
�����
������������������
�%����U����������

����	��U�

*���������������������2�������������
���������������
������������ U��������U
6��������������������������������������������
������
���������%
��������7����
��
�%��

��	��	��-���	%���������������������U���
�����&���%���U��)��������������������������

�������������-�����
������������������
���������%������
������

��������������
�������	�"���

3�������<�����������������������
���
$����������
����������������%
������
���������#��������%�

��������
��������
��������
������
����������������������
������������#
�������	��������������
����
�
�����������%������ ���	�"��� �
1�������B�����������%�������
��������
�
����������%����������%
����������

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

����
���
��������%
��������������������
���-�����������
�����

3����������������
�������������������
����������	-������%���������
�����	��
�
���U������U����	��	%�-#������������������
%����������������
�����������
��� �����
�����������
��	�������������	�����������
��%����������%
������������&������������
����	�
����������������������������������
���������	��"�
��
��!���������������

*�������
�-��!�������
��������������	�
�������
��&���������������������
�������
������������������������������	���
���
��������

 ������%���
����
����	���������������
�
�&� ���� !�������
"����
	-�������
����
�������������� ��� ����� 
���"�� ��-%����
������������
�
���
�����
�����
���������
���	�����

������������

<
�%����������	��������
"����
������
�	%�����������%
������������������%���-��
������
��������
�����������$��	%��������
���
��
	-��������	�&�������������������
�����������
��
����G�������������������%��

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

*�������������������������������%
	-
�������	������-%�
������
���	��	��������
��������
�-����������������%
����������
��
���6������������	
��7�W����!����������	���
����������������
����������
��������%
��
���������������������������
��$�������
�	�
����������%�������
���
����������
	�
�
��������������
���� ��������������%
��
��������
���

C�����
�������������
�
���
�%�
�-�
������	����������������%
����%���� ����
�����?����������������������
����������
�����'�����
���
��������
��������
�����

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

1�%��������������%�������������%�������
��%
������������������
�
�������
������
������������	�		�������"��������
�
��
���!�
�%������������"�����1����������+��
����"����<�������������#���������������
	�����������"����	����%�
�������������
���	��
���������������
�"��
���
��������
��������	��	�������������������������
�����
�"��
���
���������	��
	-�
�"�-
1������&��	������

<�������������	�����������"����	����
��

���!����"�����1����-����C���������
��=�
�����
���)����� ��������������
�
�
��������	�	�����	%����������������	�����
��
���	��#����������������%�������������

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

W
 �������������

�����������������

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

���"���
�������1������
O���������#���������	��������1�����

�����WLFP������#�������%������
�����
��
����
�������
��
����������%�
������
������
LFP��������
�������

�������������G���
�������	�
�����������-��:P������#������
��%���������	#�����1����������
��
�������
�
������������%�
�������:P�����������
��

�������������<������������������	
�����	�
���������
����
������������#����
���������������
������1������

<� ������
���
������� 
�"��
�������
����
�����������U�����U���������
�������

����������%
����������

D��������������������
������	�������
��
���� ��� ������
���
������#������
�
������������������
������� 	�
���������
���"����������
�����
��
��
��	��������
�	������-�
��������%
����	����U�������
��
��U�������������������<
���
�����'�����
���������
����
���
������������
���
�
����������
�����������������������������
������ ���� ��
����
�����	%���!�	� ����	-
�������	���������������������������
��"��
������	%�

��������%
�����������

*�
�%
������������������������
�����
��	����-#	-������
������������	�� �
�������"����
��������������������������
%�
������	��������
�������������

<����
����

���������U������U���������
���������������������������!����������
���������������%������������U���
�����
�U
'�����
�������-%������
�������	������
�������#����������������������	���������

�������%�������������
����������U������
���U���������
�������������������������
������������������

*����
���XYZ[\]���,,'�'()��������
���
������������������������������
������
���������������
"������
��
�������
��	�
��"����������
����
���

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

,������������
������	#������

���
�
�����,,'�*����!
���������� �-�?�������
�����	����
���������
��������
���������

���������������
����	%���������#
������
��������"��
��
���6
����
��������������
�7���������
���

,�������
�����������������	��
���
�

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

�����������^Z_Y`abcZ�dZebf�g[__Y_�Sf`hZi
6^dgS7�������	-����������������������
��
�	����������#����
�������
�������������
����������
��������������1������
���������

������������^dgS�
�%������j�����
�����
������������������&�������kFN���
�

*�������#����SabcZ�Tb[ef��"����������&
�����
�����������������������
���������

���5�
����	����%����
���%�����
�������
!���� ����%��������
�����
�%������3����
������������������������#�
�������������
&�����!������	%�����������
���������������
������
���������	���

'�����������������
����������#
��
�����
����	%���������-���������"��������
������������
�%���-#�����
�����#�������
�������������
����������#
��������
��

������������

���"������5
���������-����
%���
�������	#�����

���
������
�����
��
����������������������
����������������
�	%������%��������#�
����������������
��
�������������������������������*���������
����	�����������������
������������%����

����
�%�

����������"���&����
��
��
���

UB�

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

���������������������������-���������	��
������
���$!��(!
���
� 6lbh�Smb\bmb\7�
��"���������
�� �� ���
��� 	������-#��
�����
���XYZ[\]�g[``[eZ�TZnZ\`Z�Sf`hZi`�

,� ����� ������
��� ��������� �������
^dgS����������������L�����������%
�����
��	�����������������������QH������������
����
�������#�-����M��
������
��
�����
�����;N���
�����������<��	%�
�����������
�����������
���6��
���8��,�7���#
����������
������

���
��	����
���
���������������
����������^dgS��
������������
��������

��������������������5��
���������

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

	-�
���������
���������;����

>
�����
�����
����������
����������
&��������%����
��������������������������

�������"������������#
������"��
��
��
���������
����%
���	����	#����	-#���
'������������%�������������������
�����
��
��������������
������	�������-�	-
��%�	�
�����
���������� �����%����������
����
������5��������
���������
��������
�����������#�
����������
��������
���&

�������������"��

���&������������%��

������������	#�����

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

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

2�������������
���U���%����U��������
�%��������	�������
����������
�����#��
�	��
��"���������
���

����������
��
�� U%�����U�&����������#�-����
�������
��������"��
��
�����M�����
��������
���
���C����������	#�����������	�
���������
��%�������������
�����"�������
��������
��������!��������%
������������'���
��
����������	%��������������	�����������
���
��
��
��U�����������U������"������
�-������%���
��C�����������������

.����
���U���%���U�������
���������
������
	-�������	�	����-������!������	�
%������%�
��������������'()�������	-�����
���
���%�������	����
�������
���������
��#
��������
���������������
�%�
�������
���������
�����������

����9��������������������� :
)��;<�9 ����������9:�9��:=�������9

	��������������

&����9:��/���>���/����� ����9���
?��=��@��;���9��� �������:

GH�
��������
������
������	
�����H
��
����

�������
�
�IJ
)���
�����"���B�������2	������
������������������-%��


���1���������#��8F�����
����O�
�����
������������������
"��
6O'$7�� �������-#��������	#�����������������

�����������
�������������
����
���'()������#����1<)�U ������U�

1������������	%���
�����O'$���899;���	������������������
�������
�
����
�%�

�����������

����������'()�%��
��
���������������������������������G#�����������O'$�1������!��
�������	�����'()�����
�������
����-��
����	��������������
��
����6�����
�%�
���������M��	���
��7�� �����
�������������"��
���!�������
��
�%�����
��������������	����	���� �������������
�	
����
��������������������
�����FNN:���������������#�
�
����
����'�������������������-��
�-���
��
"���������	
��
���
�����������������-#����������������������������	
�
6oKpqS7������%�-��U,��������U�

*�������#�����
�����"��

�����	����O�������������#����
���	��	�	�2����������	������
������������������������
���'()

������������������������H���
�������	���������������������
��������
�������
���
������������	������,���
��
	�U���
��
%������������
��������������������U�	%���������������
���O'$�

5��"����
�������
���
�������

���,�����
�����
���������
%���!��
���%������������
�������
������
��	�����������!������
��'()������������������
��
��
	���-�������������
"�����5�
��
���
���-�����������%�-��
����
�

	-�������%���	-���������
�	��,�������
�������'()���������������������
���������-%���
1����-����������������
�-�FNNj�������
�����
������������
�������
�������#��������������������)�
����
��O�������������
�
�"����������U1�����
!�������U�����
"��
��U'	���U��������	�
��
%��������<��
����%���
���������!���������"�
���������%����
��
����
����
�%�����
����������
�����
���
�������	���	�������
�������

$������1��������������������������O'$�����	-�@�,�
��	!�
����*�������
��<
�����<
��
������3	�"����)��
��
���E��������
2���������1	��
�����)1��3����
����+������
��

$���������%�
��
����?�
!��
�����������������1����-����
��-%�������������������������FNNQ���	��	�	���������
��	�����
����#	�����������������
�����U������%�����U�

,�"���������������O'$������	-����8;;�����
��������!���
����������������������

����FNNH� ��	���'()�;� ����%��jNN

����
���
��������%
��� ��������
����#	-��	�	���F:�Q�����
���������

$��������O'$�����������
����'()���89Qj���	������������
����!��
�������������-#�������������������������
��
������%��

���������
���
����������������'()������-�����������
������
������������������
�����������	�������������%���
�����������
!��
���%����������
���
����� ���������������������
�
�����
�������������
����'()�D������O�!��������������-����%�������
������
������
������������
������
������
������������

��
����������B�����������	
�����������������,35����<
��-���2���
����-��U$�%��	��������
�����������������������
"�������
���
��������
����-��
�������	���
���������
��������������������
�������,354U�������������
�����

��
�����#�"
%�������
���������
�����%



����� ���������������� ����

+��������
�����#��������������
���� ���
��� ���������� ���������
�����������
��	��"��� ���
�
����� �
����
��� �����
�� �������� ��� ����
������

W,������������������	��	��
���
�����-"��������������������-"��
�� U���
�����U������
�����#��������
�����a�����
�����������
����������
���
�����������������(���������
����
������ 	����%������ ��
��������
��
��#�����

����
����	�����U�
���%���
���������"�U��	���	����,�������������
��!���������"�����������������������
���	-#���������
����$�!���	�������

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

WB��	��	��
������������
���

��

���������
����������"������������
�����
���������	
������������������
��� ����%��� U�������
�����%
����U� �
��%
����������#�

�����2�	�6������
���������7��B���
�������#����������
�������� ��
��	���	����� %������
�����������������

����������%
��
�	���	����D�������%�����������������
���������� U	
�������������U������
���������U�����%
����	���	��U4�3���
%����
��
���������������	���
�������
�����������"�����
�����������
"����
�������C��������
��������	
���������
������
��%
������������������������
�

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

����
����
�
��������������������
��
 ����
��������������������������
�����������������������������������
������������������
��������	���
��
��������������%����
�������U��������
��
�������
������
���
�
��U��V���������
�����%�������#��������������
����
��
������

���
�������#�
���%��������
�����������������������
�� U	
�����
�����������	���	��U�

W,������������
�����!������������
%���������������C���%������������

�%
���
���������%����������%������	

���������
�����"�-���������
��
%���
���������%����������%����������
%�����U
���������
���	��U��3��	%�
��
������������ �������� ������������
���
�������
�����C�������
��	������
������!��������	���������

WU(�����
�� ������ ������ ���
��
����%���������	%����������	�������

�-���������
��������	���
����������
����������
�������	������-%�
���U�
�������� �"����D�������������!����
�������������
����
�������� �"������
�����@�UC
�%�
�����
��������������
���� �� ��#���� �������� ������������
����
��
�	%�-����������������
�����
������	���
������������ ����� �������
�������-�����
���������������
���	��
��������������������#�
�����%����
�����
	�������������������������!�������

���������
��U�

WD�������������!�	��������������
�����,�O����
���@�U5�������
�����!��
���� %��� ���������� ����� ������� ����
%��	�	%�������5�������
���������	���

�����!������������
������	����-#��
��
�����������������
�������������
��-#��� ��-� 
��	� ������	-#	-
���
���V���
���������������-
���������
������

������	#������������
����
�
��������������#������ ��
�����%�����
�
�%�����
��U��,�%������������O���
��
���������������%�����������4�,
�����%����
���������������%�����
	-
�����

������
��%
��������� �� U����
���
���������#��������	-��������	
�����
"������
	-U�������������������
�����	������%�
�-���������������

WO����
���������@�U*�����
������
�������������� ������� 
�� ������
��	� 
������������� 
�� !�	� �������

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

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

�����	�������������

��������
����
���������������-U�

W �������	��	��
�����#������
	��
������� �������� ���� U��������"��
�	�M�����U��������������
����������
���
����� ���� ������%�

��� ����%��
������������������
������,�!��������
���2����������
�
�
�	���������	���
����������
����	%�
�����
��������

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

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

W �������������
������	�����%���
��"��������������������������	%�
��
���� �������	����������������������
�"�
����������������#���������
�	�
��
"����� (������ U������	-#��
�	�M�����U��
���������%������	�"����
��
������������
�
���� �������� 	%��
%��������������
����
��������������
������<�������������
� ���� �����
U�����������%
��� �����
�
��������

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

���� �������� ����
��� �����������
�-����U�������%���U��3�������������
!�����������������������	
���������
�����	���������

����"�����
���������
����� �
�
���� ,��
����� U�����%
��
�	���	��U�6�������������U	
����������
����U7��,��
��������
����������U%������
�����U�� 
����
�

��� �����
�����

	�
�������������
�
�����
������	�
����������"����D������������������

�����%���-#����������������

���

����������

������

��%���������
��
��������U���"������U�

W<���
�������������5a������
O�����������@�U'��"���������	����
��
�������������
����
����������U
����
%�������U�������������
������������
����� �������������� 
����
����� G�

������
���������������

�����������
�
����
���
���������������� %���
�
���������������"����
����r��
���
�


�����������������
����������U%������

�	��U��� �
������ �������
���������
������
���	����������

����?������
�
����������
����������U	%�
���
��
������U����!����%�
��������
���!����
��
%����%�����������������������	�
������
��
�����
��������������
�� ����%����
�����
��
����������������
�����������
������������"���������	#�����
����
�	������"������	����B������%
�������

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

���������������������
������ �� ���	������� �� ������� �� 
���
U�-���
�	��U�������
�������%����
���

�����!��
��������	%���������*���	���
����
�������
�����������	�����������	�
-�A� �����
�
���������������� �����
���%�
���������	�������
������������
��%
���%�����%��������������������
���-�����������

��	�!�����������

���������"�����

����-�����*������
!����-��� ����������	-���� �� �
�%��
����
��������
����	#������-��������
��

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

������%�
�����
��������"���G�����U�

W �������������������%�������%��
�����	��	��
�����#������������	���
����������%
����	���	����O���������
%�������
��	��"�-����
�
�����������
������� %�������� %�������#������� 
�
��������

�����
��	��"�����������
�����

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

����C�������������������!������ ���
����������
��	����������������������
��

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

���
���������

���
������
"������,

�������������	
����
����
�����"��
����
��� U	
�������������U����������

����������������������
����	����-�
#����������%
����������

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

�����������

�����"����
�������
��
���������
�������-#����������������
�������������6����%�������������!����
�����������
���������%��������������
��%����
����
��������7��V��� �� U�����
�����������%��������#�����U��
����
����
�����"�������"���

WG�� �	���� ������� ���
���"���
���
"������������
���	%��
�������

��������������������������
���
�
������
"	��������"������������
����
���*�2�������1�V��������$����

�����������
�����89Q8����
��������
�����������FN�����
����,� �
�����

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

�������������	%�
������ �����!���
���������������	-����#�����������
���
����������������������
�-������
#����� ����� ����������%�������� U����
���	����U���������#�����������
������
����������
������
������6��%������	�
�����������������������%����������
��
���
���������
������%
�����7�

WB������� ������������ �� ������
���������� �����
��������� ���
��
����������
"	������ ��"������� �
������������������������
����������

����
����'���	���������������
��
�������
��@��
���
�����
����89Q8���
������!��������"����
��������������
�����

��� ���������������������
�	#�����

�������
�
��������
�����
���������1���������������������	
��
"��
���
������	��	����������������
	���
��������������������%��������
 �������
�
�-������� �����
�������
�����������������������������������
���
����� �������������� ����
�
��
�	�������
����"����
������	���	�
��
��U�
�����U�������
������������6���
!���	��
�����	���
����������������
�%��������
��C���������	���
��������

��
�7�
W'���
��
��������

����������

��
��
������������
"	��������"���
����������	��%�����1������������-��
�����������	����������������������
��������������������	�������	�U�����
�����������%������ ��#�����U��?�
��������������	���
�����
�������	����

�������"����
������	��	������������
����������� ����������!�������
���-�
��	�
������<���!���	�����
�
�����
"�
:N���������������������������������
�������%���������������������������
��	�����������������������������
�
��������

�������
"������
����	��
��
��������5�
������
��%���
��������	�
#����������������������%��

W?��������
�������������	��
��
���
��������
�������������2	�	%�
����	�����,����������
"	�����������
�-"���������� ������������ ���� ���
�	
����'��������1���
�������2����
������s����
"������������M��
����
%�����%������������
�����-����%���
������������
�������
���������
���
����� �����������
��� �#�����
�����
���
��������������
����������������
"����
�������
���������������������

�������������
������ ������
����
������������������	�������������
��
����%���������,������������
��������
���
�
������!��������%�����������
��������
��	�	#�
�����
�����������
�����������
�	����
������	��������
�������%�������������D���������
�
"	��������"������@

WU(��������
����
�������
������
����������������������������
�%������
��
"�@� ����
���������%�����
������

��������
��
������������#�������	��
�	�������������	��	��
����
������
�
"����3�����	��
%��������
�������
�����!��������������	��	������B������
�����-#���������
�����
�����
���
����%�

�����������
����� ��������

�������������������

W2�����������������������U�������
��U�������
�%���
���������6����U�����
���U�������������
��7��
���	#����	�
������
��������@���������
��������
�������������������������	�
����� ��
U��	��
��U�6�������	�
�������
����7�
���������������
�����������
�����
���
������ ������������#���������
��������
�������������
����������
��
����
�����
�������

�������	����

������� �%���
�����������U������������
���������
��U� 
������ �������� 
�
U�����-�U������������������
--�������
�	-�����	�������	��
����
�������%��
����� 6�� ���������������������"���
�����������"��7�� '� ��%��� ���
��
��������
�������
�������
����������
���!�����������

����	���� ��
��������
�����
��������

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

W5���%�

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

���������� ��������
�������-�����
���� ���
��� ����� ��������
��@� ����
����
��������
��
�%�

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

��
�� ����������
������V����������
��
�����
�����
������������������
����
�����-#���������������������������
���%�����������
����������@��-����
��%�
���������������
"	������������

����������������������������
������
���������%����������
U�

W<�������
�������������-%�����
�� ����� %��� �	#����	��� ��#��� U����

�����U�� ����� �������� ��
�%���
�
���
�������������
��������
���,�����

����������
�������������-���� ���
�����#���
����������
��� �	���	���
UB���
��UW���������������������������
��
���������
�����#������ ��"������
����

���6�����
�������#���������
U1���	�������������

����U7���
�"����

������

���6U����������U7��?���	���	�
���%�������!������#�������	#����	�
-�� ��
���
��� 
�� ������� ���������
������������
���
�������������!������
����������
��������
��

W)������	������-��
�������� ����
�
�
��� ��������� �����
�����	��� U
��
���������������������U@� U<��

���

�%���
���������
������
����������
�����������
���� �%���
���������
�
�������
����������� U��M���
�-#��U
�
����	�����������
����	
�"���������
������������
����5
������
��
�%�
�
���������%���������
��
�����������
����	������
����� 
�� ���� ���
����
���������������

�����	���		�%���
���� �������
�%���
���������
�����
���������
������������������������%��
���
��	������������	%���� ���� ������
��
���
�%���
�����	%�
�����	#�����
�������������
�"�-U��<��

��
����
���������-��������!�����M��
�-�����
�����
���
��
���
������������������
��������
���������������
���������

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

��
�������������

�����

���������
��
����������
	-����	��	�	�

WB��������������������-���������
������������������������������
��
�����������
������$����������
���
��"����
��� �������
��� �� �������� �
:;P�����������%�����Q;P������������
������������

��� ����%��� 6������
F;P����������U�������������U7�
����
����������������-�����U
������
��U
����������������������������	�������
��	��
���V��� 	�		�������� ����� %��
����������������%��������������	��
�������
��U����%
�U���U������U������
����:FP�	��������	��	���*�����������
�������
�%�
�����������������������

�"�������
����������������
��������
-���,�'''1�����
����������-���
�������%�������%��
���������������
�������������������
	-�%������	%���
�������� ��
�����������
�������������
������������	����� ���� ������������
��������
�"��@�����
�����������-�
������������������������������	�%��
�
�U��������������%���������������

����	���������������U�

W)���������	�@�U5��
���"�������
����������������������������������
����
����-����������� �� ������%����


����
��������� 
�������
����������
�������������������V���
�%����
������
���������"����
�������
����������
�����������������������	����������
�
���������������%�������������������
���%��������������
�	%
�����������

��������������������������-���V��
�����

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

���!������U�

WV���������������
�������������
�	����
�������
�������������������
���
���
����
����-#�������
������
������
����<��������
���!����������
����
����������%
�@����������������
��%�������
���
��������������������
������������������U�������U���������
����� 8@j�8�� �� ������ ������ �	��	�� �
;�9@8��B����U����
���������U��������
����-��������	���	���U����������U
�������

�������
	��8@8��,��
������
%���
	��������%�-����������%���
���	�
#����	���
������� U������������U��3��
%��� 
���������� ���
�%������ 	%����
#����
�������������������
�����������
%������ ���
������#��� ���� ���
��
����
���� ���� 
����
��� ����������

���
���������

WB����������@���������������
��
����������UB�����������U����������	��
�	��
�����#��������
����������������
�����
���������%����
������)���������
�	�@�U1����%��������-������������B��
��
���
�����������������
��
��������
��	���
�����
������������������
��
��	���
���������#�
����
��������	�
����������������
����	%�����
��U�

W*������ U���	����
���������%���
���U�������U����%�����������
��������
����
��@��
�����������
�������������
����� ��������
��������
����� �� ��
"�
���������� 
�� ������
��� !����r� !��
�����������	%�
������	%�������������
��
�������	%�����������-����������
����	���������
������
�����"����	%��
��������	%�
����� U
������
��U������
�����,��������������U
������
��U������
������	�������������������� ��������

��	�
������������������ ���������

������������������"������������������
��%�������������
�%���
��������������
������
������������������� ���-%��
��
�����	�� >%�
���� U
������
��U
�������������������������
�����������

���������������������������������	%��

����U���	����
���������%�����U�����
����������������
�%���
���������������

����� ������� ����������G��	%�
�����
	%���������-��������
�������������
������
������
���-����#	����������

�������#�
�������������������
����
��������
	-����
	�����"����
������


�����

	-�����
��UB

W<������
����������������
�����

���-��
��@�U>%�
����!������������
�
���-���
�������������������C�����
�
��	%�-�����������	������������	�	���
��������%���������
����������������5��
�	������� �
���� ���������� �
���	�
��
��������
�����������
����	%��
��
,������������
�������
������������
�����	����� 
�����#��� �	���� �
��@
�����������
����� ������ ���
�����
%����� �
�	�� ��������������
�
�����
�����

�������������"�����
���
	��
���� ���� ������ ���������� ,� ���
��
����
��������� 
�%��� 
�� �%�������
����������������
���� ���������U
��
���
��U�������%������������
�������
��������
��������
��������U��	%��

�����#��U�

/A�����	�������� ����
>������������:/


���������������

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

��'����������(������������)�����'��"�	*������'������"��
����	
�����$������$��

���+��,�-���.����)�����!�	�"�������������'���������/���	���������*�����0���'���"��(

$��
$��.�����'�	���������	�����-�����������������+���'�����&����'��+	��

1���������+���+.��+)�.�'����1������������+������+����'���0
1����������+!���

���������+!���!��	��������"�����������������"��1��!��������������.�����

K�,�'''1�	�����
�%���
����������
	%����������	%����	%�
�����a������
��������	�������%���������%��U������
-#��U�������

����a�a����������
���
�������5��%
�� !��� ������� ����� ��
�	���	a
����
���a����������������
���
���������������>%���������������������
������
��������������������
	�U�����
���U�����<��
�������
���	�������
"	�
��
%���
��� ������ ����
�� �
��a��
a�������������������a�����������������

���"��������-%������������a�����
���

B�+a�
"	��������"���������������

��������a������a���-��
�����
����

���	%�
�������������

���
��C�����
�a���	���
�������������������������
a��a�������	#�������'����
��������
���	��!�����������
���������������a���
������� ����a��� ������ �� �����
�
��a	��
������������
������

�����
������!����	���a	�������������)����
���� ����
���������� �
�a��������
����a����a��������-���������������

���
���������
���
�������
�����a��
�����%�
�

����a�����
���
�"�������
�����-��	���������������
����a������
�����
����� 
��a�
�����

����	
�
�a�����
�"��
���
���	
���
���



����2��������������������

L���M����
�
LLL

%N����������&
�������!�&%

��N����������

N�""H��	$ 
����
B

  OM�������	

�
�����������
�����$
%P���������	Q%
������ 
P����� 

������
�������&
R���"
%P����S����HQ%

T�8314*
>73712DDU8314�0-

:::�>73712BCCC�7305;�0- V����
W�XCC
Y���

�J����
�����#��*
KCWCFB
��Z�����
G�[�����	����� 
����
��KC

J����
��&
���������*

K\BCCW

Z��������&
�]����	

��
��"��������W�
�+&
\




P������
��J�

V���
�����#��*



^CDX_
DXK�X`�CK

�
������
�$@����
K
���
�
�����
a��
���]���&

,."�������������	��3������"�

��"���	
���������������

4�532222

�+"����6�����������'��'�����&7

8�"'������"�����9�3:

'������	�����&��'����
�

�$@��
�
����*
KX�CE�BCCF
��


��������$
!���
%P���
�
S����HQ%*
�SS
XCCDCWWDBW�

�+�
\C`CWEKCEWEBXCKCC`EB

�
��]�����"
����
A`D``


�]��]���
�R

�+�
WCKCKEKC\CCCCCCCCBBX



G�N
C\\XBXBBX P����
KEKE

,�	������,�����
���5��
���"��������
������
�
��� ���������������������� ���
U'�����
������
�������%�������	���
��
������"����
����������	%��U����
�������
������	������������
���������%���������
��������C��������������������
���%����
������������"�

����-����
����������
��
����%���������
����%���������������������
����	%���%��������

,��������

�����#�������
�����
�����
����#����	��������������
����5�
��������
�����

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

�����������
��������������
���

,����
��� ������1������ ����������
��������%���	-�������-��G����
�������
��	�
����	��	����%���-#	-��������
����
��	��
���-#	-����������������������	�
%�����	�	��
�����
�-#	-��������V������
�	�"������	%����
����
���U�	�����������U�
$����

���?�
���������������HP����	���


���������� ����-���� ����������� LNP
�����
��������
�%���������
���HNP�����
-���������������%������ �����
�
���
QNP�������-��
���
�������%�����������
�������������,��������������"���6	�����
%�
��������7��������"�����"���6	��
����

��������7�� ���������
���8N�������FN����
	����%����������%������
����������������
��
��;NN� ����%�-
����� 6������;HP7� ���
�������
�� ���
��������� V��� �������
U������
	����U�
��������	����
����������

�����
�����
����<��8NNN�
��������

��
�����
"���LNN�9NN�	������-��������

��
�����������������'��"��������� G'*5��
,5C�����������������������	����
�����
���
�������	����������"�
������������H���
�����
������������t��
�������
�����1���
�����"�
������8�j��������V���	����
���
���
��������
�%�
������������"��� ����
��
$��%�
�@

b� 	�	���
��� ��%���������
�����
�#��

��������	��
���!��
�����r

b� 
����������
�� 
�� ��"����
�������
���������������
��������������
�
��r

b� �������	�	���
���!�����%���������
���
����r

b�����"��������!����
����6
��������
�����������7r

b�
���
����������%����������������
�

���������������������
������������

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

���
����
�������������4�$�%��	�������
���
���.�
�
��������
�������
�����
��
�������

�������������%�������
�4

?
���������	%�
����!����������������

�������������������������������������

����
�����
�������������������
�����'���
������$������?�������������������G���	�
����������������������"�
�����
�	������
�������,�+��2����
��������	�������FN�����

������������
������������������������

��	������	@� ����$"
�������"
$�
��� 
���H�#��
&��&���&
�����"�
�]�

�������&
���� �

2����
�� �� !�������"�
����� ���������
)���������� ��������������"��� �
���%���
��������
"�������,����"������������
��
!�������
"������������-���� �� �����
���
�����%���������	���
��
�������

����P���
���	�
�
��������&
��������M����&�
,�����
"������������
���%����������������������
�������	������������������������������	�
�������������������������	���%��������

*��������	����������������������
��
���
�� �������-�� ����	��-#��� �������
������
����������������4

8� ����$ 
!�����
�
Y��
����H�����

��������""��H�c��
"��������� ,���
	%��
������"�������������
�������
�
������
����#�
��������������
�����������������
����

�������
����$���!���������������

��� �������#�
�������
��� �� 
�%���
��
������	���%�����8N�8H���
	������������

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

������
���������������	��������������
��	��>�
���	
�����������������	��������
#�����
	�����
�����

F� ����� 
!������
�H]����	$ 
��&

������	&�
 �
 Y��
�����������	��
����

�� �����
�
���� 
����	� 
����$*�����
������ ����#�
���� ���
�%�

��� ����
����
����������
�

�����
������
�������
�	�����

�������

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

;� V���� 
!�����*
���������!���

"�#��$ 
�
���]��	$ 
���#��
�����

����&
HM�]���
���#������*
��
�����	�
%�
������
��������������
������%�����
�������������������
�����"����$���!���
	%�
������
����������
���-#����������
���	�����	��������������	%�������������
��-#������������	-#����$���!�������
��������������%���������������������
���

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

����������������	������

j��d������$ 
!�����
�
Y��
����c��
�
�����
HM�]���
���#����
"��������
����

�H���c��
#�������
������&���
"����

H���&�$ 
!�����
�
Y��
M���"����
H��
��M���
"�������"�
%��������H��	��

��%
�������&
�
Hc��]
MH������"H�
Y"��

#����	�
�]����"H��5�	%�
��������-�
���	��������������������	������������U���
����
����
�������"��U����
�
����1����
��
����	�����
�������
���������	�����

��
����	���
����%�����������������	����
���
���������%�������	
�"�����������
����<
������������������

������������
������
����
�������%��������
����	"���� ��C����
���!���
�%��������HN��������������%�������

��������
����'���
����������������������
�����
���
���-��-����	�QN�LNP�������	��
��j����������

B���������������#
������������
����
��"��� 6'?<7�������#������������������
������	��������������
������������������
������
�����
����	"�����B������
�%���
��
���������	-����
�����������	������������
����
��!�������	
�����
��������������
��
����%��
���"������<���������
"��	�
���%���

����V�����U3�����B�
�U�	�(������������
�������������	������O�������?��������
��
"�����
��	������
���������%��
�������

"���D����������
���������������	�������
��
����%������
�	������������������������
���
��������	��-#������4�,�������� ��
�����!���������������������
����������
������������	�������������������	��-�
#����

���"��@

8��C���
�������
���������%������������
��

�������������
�����
��	��
�������
���

F� C���
�����������%������������
����������	%����
����������
���������
�����������,���������!������������	����
����������
�	���
�����

��������������

;� C���
��!�������������������#��

���
����������%�����

����-��
��"�
��

���������������	������
	���

����������
�������
���� �������
�� ������ ����
��
�����������������
������������ U<
����
������U������������������	%�
�����������
������������-������

j� '����#�
���������
�
����������
���	��������	����(��������	����������	�
�����������������-�����
��	��-#�������
�	����
����	���������"�
�����������%	���
��	����������	���
�������

��	#���
���

H� 5����%
����%���-�������
��������
����
��HN���������������
�����	%�
����
�������
�������%�����������%���

:� C���
��������
��
���	%��
���
��
�����
�������
��
	-����������������
��
����
���
��	����

Q� 2����
�%
��� ���
�� �������
��
��������
�����	%��
������
�������	�����
���U�

���"��U�
���"�
���-�������������

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

���	�����������������������
�������

��	����������
���-��
������������������
��%������ �� ��������
��� ������������
�
	���

������
���6����"�7�

,����
��� ������1������ ����������
��������%���	-�������-��,� ���������
����9LP���������������������	%�-�������
�	-������	�	�jHP���������������%�����
������������������
�������������;HP����
���������-����
���
���

�����HP����	��
�
��������������LNP����
�%���������
��
HNP����
�����%�����������
�
���

P�����	�
���� 
 �
 �]c�&
���]��"�

"�������
���������
�
�������� �
�
���

����
Y�� 
���]��"$
�������
��
������

�&
�
����H
������	��]������c�@
��@�

����� �

2 �������;���@�BC�����=9���@����
�������=���� ���<�����9���9�@���;������9��

�������������

?�'�����������	%������������������
���� ���������"��

��� ��������
�����	-#������������ U2�������������
�������
��U�!��
���%��������"���uW�9H
C���	��

���	%������1+

Q���	���� FNN:� ���� ��������
���
��
"������1���	�����
�����������"�
�
������?�
���������������?���	
�����

���)��������������?������?�
���
���
�����

���1���������2����	��
����� ��#�����

���'�-���� U2����
����U��'�-�������"�����1�������?���
����
���
��������
����U5�#�
�"��
�
���
���'�-������������5��%�����U�
��	%����������������������%����
���
"������#�����

��������%��������M��
��
�
����5
���������������
�����	��
�����
�����	���������������
������
1��������2����	��������������������
�����

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

$����������8����Q���	����,����	�
'����
����5��	��,��������,��������3��
��%�
��2��������	%���
���������������

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

�����M���
�
����5
����������
���������
��������������������%���
��������������
����	%��������?���	�

����
������������� U ���� �����
U�
?���	
����
��� ���

����������%���
������ ��������
������������,��������
�����������'�-�������"�����1������

,�� ������ ������� ��������� 8N;�-
������
	-������	�,B,�������������
����� ����	-� ���
��	�� ���
�������
��������������-�
��������������#��

����	������������t���-#��������
������������������������-����������
��������!����	���

2����	��������%������������������
����������������-��������	#��������
�	�������������
����-�
�����������

����
��������	����,�?�
��������	%��
��
����� ��"��� ���
�������� ����#��

����	����,�������5��%�����

�������

���������
��.�
�-�'����
��

>%���
���������������������������
�������
�����"����������������
��
����������� ,��������� 2��������� 
�
*	��
��'�����

 �� $��#���� $������ �� ?�
���
����� ���
�����
�� ���������

��
�����%��	%���
�������"���

)����� ���������� �#������ ������
��
���������� �������
��� 
������
1������ �� 2����	����� ����� �� �����
��	��������������

d��
�����"�����

J����
�������]���

�����"��
������

7������ ��D;:���;�������
9��� ���+��������E���������

,.�.��������������"���'���"�	�
�������

������+���������*"���

 ����
���������*	�����������
�������<�������	��������
����������
���������
��������
���������	���
������
���
��
���
���������"�����
�������������<��������*	������
���
������
��*���	��������
����
�������������
���
��	�����
���������	��,����	��������
�%�����
���%�����
����
��������
����<������������������������
����	������,�!������	%���
��

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

5�
��
�������������������
��������������
��
��-�
��
�������
�������������������
���
�����-���������������	�
#�����

�����������	�����,����-��%�������<��������*	�����
��
�	������������������%��������
���������������
����-�
)���
������������������������������

������������������
������	��

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

����
���������
>������������������
��������
�����	������G#����������
��
�����������������
����
�������������*	������
�����������
���%�
��
����������
����
��������
���TZh�vY_`wZ�xeyZ`Ze`wba
6Tvx7��,��-
��Tvx�����#�����������������%����
���������
�����
���
�������������
���$������������������
�����M��
������%���������
��������������������
�����������-������
���8NN���
����������
������$���!����������
������%����
HNNN��������������
���*�������
��	��

�������������
���

��������������
������������
������-��
����
����������
����	�������
���*	������
�@�(�����	����*����
�����C������
'	�����
����D��������!������������������������������������
������2������

?���	�����������������
�������������������	���������	�
�������%�
����������
������������%�������	�2���������*	��
�����
����<���������������������������������

�����������
���	������%����	���������������-�����	����
�����

�������
��
������U%��
��	������	U��U<��������������������������
�
���������������-����
����
�����
�����U��&����������
����

�����<�����E	���
����(�������
��6����7��3���
����
���
��
��������������������������
����	"��������������-���	����
���	-�������
������<����������
����	"���
�������#��������
�����*	������
������-%���������������
�����

�����
����
��������2����������
�����U
����
��U�����
������������	%��
������
���������
���������
����-��������������	����	����
������������
������%	�������������
���
����
����������
����	%������2������

$�����	��	�������������������������������������������
���������	�����������	-�%�����U%��
���������U�����	������
 ����

�������
����������������-��������:HP�
�����
��
<������?���	��������������%�������������
�%�
�-�������
���
	-������
�-��������	����������
����������
���<�����
$��������
����������������������������
�������
��&����
�
����

����%�������������
�����������%�����	������	#	-��
���
	�����	������������	

�������U+��������������������
�����������<������������������-��������%
����������������
%�������������
�����������������������������������������-��&
���������
�����������#�
���E	����������E	����6����7��&�?�
����	����������������*	������
�������������
����������
�"��
������U�

 ������
����������
����	������������
"����<�����	���
����������,�!������	�3	�"����������%����

��������������
���������	����������������
�%
�����<��������*	������
��
����
�������
���
�����

����	����������8HN���������

���	�
��#����)
���������������������
������'����
���<���������
���	���
��������������������������������'��������
����	���
������������������������	�'()@����-
��FNN:������������
��
�������

����	�
����̂ _iZz�{Y_cZ`�|Y}_\be��������	��������

��������U���������������
�"�
��2���
���,������U��'�����

�����
����������
"������$�������������������
��-��<����
����
���������������
��(�������������������	����������	��
����	�����������
����
��
�������
����
����
��������'�	�
��������)��������<��
��� ���������<��������
��	��������
�������	

������� ��	���������,����
����������
"��������
��	��������'�����
���*	������
�
���������<��������������
%���
����	���������
�-��
�%�����
���%�����3	�"�����<��
��
D����������
�����
����*	������
	�������-������
����
���

�������
��*���	���

,���%����U�������
������"�
����U��������������������
��
��������U ����

�������
����*	������
��������������
������
�	�"�����������<������5�
�����-����������
�������
����
������������"��������
�������
��������������
������	����
��������'��%������������������������<����������	�����������
�����&�����������������
�
��U��&���������
��������12*�zb[ef
!�������?���	
����
�����
����������%���������������
��
$������*��
�
�

J��� 
S������

�!��"��������
�GN
;314=

�E��D9���7�����
D ���9��������9�


