
�������	
�	������	��	
���

���������	�
�����	���
������
��

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

�����������������
��&���'�����!
(��
��)*+,-$*./01� ��
���	
���	
�	 �
��������2��3��4�����3��		��
)*0*,$*0+51 �6���3��	!�"���
��������
778 �������������
�������&���9 �
��
���	���	�	�����
����������	������������
���	�����	��:�����	���
���	
���	��	 
����"��������������4�"��	�	��������� 
!����	�	�	��
�;
�������	��<�����=��	��
>������>�������	�����	���%�
������	�
�����!��!�����	�����	��������?����	����
�"��������	�����	������������
����
&����	�	�
��3��������
����@��"����	�	

��3���������
���� �A����� 
�� ��������	��

�������������	�����	 �
�����	�����
�����&���9 �!���	���	�����������
��������	��������������	����	���
���
��������	����������� �
�����"�
��
3��	��� �����������	�������%�
��=��
���
������	�������"�������	�������	��
6:�����	�
��������	��9��������������	
"��	���B�	���8 ������������"�
���3���
	�����6��!����������������	�������	
�����������������	����
��������"�	�	
�B	����8 ������������������	���
�
��������:�����	����������
��������	���

���������	�
��"���!�����	�	�����
��
����$�����������
������	��������	���
������ 
�� ��� ������
�� ����
��
��������6:������
���8$ �������	�
������*.00�����?��������9��'�)*.5/$
*0/01C�)��������������� ��
���� ���
���	������
��������	�
������	��������	
�������	�����������	�1 ����	��� �
�
���� :���	�� 
�� =������� )*.+-$
*0D01 � ���
�
��� 
�� ��������	��
����������
��3����������������	��

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

��	
��	��� 

���������������)*0/+$*0E+1�F��G�
������������	���	'�������������������

���������
���
����	�����	�����
��
	�������$ ��� �������!�"��� �	���9

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

���
����	������������	������"�
��

3��	����"���9�������3��������������

*0E0��(�������	��9��
�������	����

���������4���	<������	�������	����
��
�������� ���!��������	��9��
�
����'���������
�����������% ���	��
��������H������������	��I��������
�
>���J������������"���#����	��	�	�
�	��������	�������H�����K����������

�����������%����������"�������$���
�����@�������������
�� ������"��
������!�����	�	��
�	�
�����	���9����
�����	��
������
�"�������L�	��	��
>��������������>@�������������
����>M? ���"�
�� ��������K����
� 
���"�� �KI> �(��������M��
� ��	��
N��
����	���	�	�����
�����3��
��M��
��������
��3����������������	���
��
��	������
������	�����-//0����<���

����	��� 	�	����� 
�� ��������	��
����������
������3����������	����
���	�����������������	���������
�
������
����	���
O������	���������
���������%�
O���<������
O������
�
	�	��2�����
��
�
�����
�����	������
�����
������	�"���9���������
����

������*0E*��L���
����������
�������"�

��	�"�	�	������������� �����9��
��	����
	�$��������� ���!��
���	������2����
���������"��
���������	��
���	2����	

��"���B�����
������(����	��	����
������	����
�>������ �&���G� �32��
���� � (����
� � ? 	<� ��  � � O��$
#�������"<���� �#������ �KA������
��%��(����	�	�
�����	 ���	�����	��� 
������	����K���M���< �>
�������
����� ������H��� ��������M������ 
K�
����3���!�� �H�	���M��� �P����
��Q��L�
���"� �R�!�
��M���!�� 
����������������� �?�������R����
�� M��'��� ���	��� N�� ���
�
��� 
�
�O>������
��MA�����
��3�������� 

����������	�����������
���A�����
�
P�����
���#����
��3����������(����	�	

����	��� 
�� �O>������ ��������� 
�
MA�����
����	��������N��
����	��
��	B�	���
���&��	�"��� ?�	����������
I�������R���������
����)��
����1
�� ������� 
�� ��� &��
���%� ����%
��	��<$H�����
�����MA�������	������
:�����-///�"�����
�������"�����
����	���I��������
���������
����

������ N�� ������	���� 
����	��� 
�

��������	���I����������<������
����

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

*00* ��������?����	������"��������	
����	�!����	�	�����	������������������
����M��	B�M��B� ����
�
���
������ 

����	���������������
���A���� �>���
���
���������� �
����	����
��������
��
������������� ����������	�����%
������	����
����	�����	����
������ ��
K����M�	�� ������������
�����	��>�
����?����	������"��������	�����	�!�
��	��	������������������������
�
��	������S����H�����
�����MA����
��	����� �����
�	����>�����=����
��
):���
�1 ����#��	����	�<�	�
��)P��1 
���#��	��$��
�	�������	�����	 ���
#��	���
�����H����%�
������ ����#��	��
:��&��<�
����
������
������ ���P��2��
���������H�B��3�����:�����-//+�"�
��	�����	����������������������	��&����
��'(��
��(����T�U�����:���
�	���

��3�����������)
��	����	�����*	�	�
�	�	� �
��3��4�����3��		�� ����#��	��$
��
�	�����	�����	 ������-//. ������'��
 ��	��
��=��"�����3�		��	��H�������
�� ����4��	����	�����������������	� 
���M����	���
�����	�����	�
�	
���������!�����������	�	���
������"����
���������
���	��
#��������
�����&����	�	�
��3�����

����
�����@��"����	�	�
��3��������
"����������
��������*0./��L����"��
�����������	�������	�"�	�	������	�"�
�����������9����!�������������
��	���
��
���������	�
���	��F���������������
���$�
����
������	�������������������

������	��&����	�	S�3������� ���2��
�����������	������3����B������N�

�����
������K������K����B �����
������� 
�� ��>������ M��������� 
�
MA�����P��	�����
����V������
�����	
����	���
�����������
���A�����&���% 
	���9�
�����	�����	��L���	������
��������	�����	�
������������	����
���"����	��������
��	��������

	"	���
�	������+���� �������	������K�����
K����B�
#�$
����
������%������������
��
#�������	����������������	����

��	 �����
��������*00* ���!�������	��
��	'�	� 
��� 
���� ����� ������� ���
�����������	���%������������������	��	

�����������	���� ��
������	����	���
��������S� ����� � 4�''� �������� 
� A � � � � � � � < � � � � �  � � A � � � �
���	�����<��� ��������� �������� 
�A�����
�����W�B�������������A����

����������	�����������
�����	������
������	 �4����������	�����	��	������
������
��������������	���C��������
����	��	���	���������	��� �����
�����
����������������	�� �����������!���
��������������A���� �����	�������

��������9�������	���
����������	���
 ���
�� ��� 	������
��*005$0+

��������	����������������	�����	
����	�����������������	�����
������
���	�����#��	��$��
�	�������	�����	�
>�������	����������2����!�������	'�	

������	�����
��������	���>�����4��	 
��������	����������������	�����	
!�� �����	'�	��9��
��D//�������	�
������
�����B��)H�����
�����MA����
��	����� �=����#��	���
���:���� 
��
�	���� 
�� 3�������� � H����� 
�
�����������
����	������ �������"��

���H�����I����������1��>������������	
�9���������)-/�///������	�
���1�"�
	�������������H��������	���
� ����
���	�������������������

�������				������	
�����

�

�	���
����
��	
���������&�
������
>���������E�
��4������������*0S//�!�����	��
�<���������#��	��$��
�	�������	�����	
���������	�6����������M�������������M�����=�������"���
���������	�����	�����
����2���8�������M�����=����������)*0D.$-//.1�"���������������
�
����
�
�����������%�������	������	�����	�����	�$�����
��	��
������	�����������%��>��
����������
���������	�������
��	���	�������&��
���%�?�	������������������������
�������������	�����	����������2�����(����	������������������������K����&����	9
)�������1 �������=������)��''��������1 �L�����#�����)K������ ��������1 
&���������K����)��''��������1 �M�������3���	�)�������1 �M���������	���
)�������1���R���Q����	��)���% ��������1 �������������	�����	�����
�"�����
<���� ����G������������������	������������	����������	�������	��#���9�!�
���	��������������������H����������
��P������������������	�����������	�����	
F
����������"������������������M�����=��$�����������	���?�L���		��	� �
�����
�
����L��������	��B�����9� �!�����W�������<����������	��M�����K��'���������������	��

����>������I��B�
��P���"�
�����

>��
����	���	�	�����
����������	��
�������������	�����	 �����
&���9 �!����	�	����"�
�	�����
��
��������������	�������������
�
��� ���	�	� ���
$���������� 
�
P�����"��� )X��!���	��1
6����Q������������!��	��8��>�
������	� 	��
�<� ����� ��� ������
+�4�����>�������	�������<��������
������	�
���A����� ��	�����S
6���
�������������8 �
�>
���

#��
�<�)*.0E$*05-1 �6?�����$
����������������8 �
��������
������)*0/+$*0E+1 �6L�����
��
���8 �
��M������
��&�����)*.+5
F�*0D51���6M���������8 �
�����
�����	������%��)*0E/1 ���	��

���	��������������9� ����6����Q
�����������!��	��8 �
�����
�����
���	���&���9 ���	�����	��<��������
���	���������������������	���
�
L��������3��	�������)*0*.$1 
�������	���<���	�����L������	��
�����������������	�������	���&��
��9�	���9�����������<���������
���2����� ������ ��� �A����
��	�������������"��������2�������
������
��"��	������������
�"��	

����������	����������������	
����	�

#�$
����
������%����������������
���
��������'������	���
���
�����	�(
��	
����
�����������	
��
		��

�	����!�

)�
��
��	
��	�����
�����	
����
�
����%������	
�*
���
�����

+���
,��	�����
$
�-��
�.

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

"�#
�$���
��"��"
���

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



�

�������	
�
������������������������	


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

������������ !�����"!���������!


����������������
���������������

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


��������� �����/��&���&� !�� 

��01���+23��45+3�67(�.+((8�

3� 
 9	���9�	0�9	�:���;
 9	���9�	���<

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

#��������$��'!����+����&����"��(�$�)��
=���� ��!���!


+��������������*���.�! �"������%

,�������#!����� �/�


��������(�������
�����$��6��� �'!��>

)������������%�7�$�!��

�����-���.����=���� �2�?�)

�/�������$�����"���� �/���


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

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

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

��� ��4�������
� ��� ������
%�����5�	���
�����"�����������

���6�7��&�8
���
�����������������	��������
��	�������������������������
��)�*+(���&��������,����	�)
�1"�����)
��
���9��������	���
�
���
������:����(
��
����
������
;
��
��	���)������
�<� ��
�	��=�

%����
� (��
� ��� �
� ���	����
��
���
�����>���������������
�"��������	�������
����	��
�(�����������(�������	-
���������������������
���������
�?��������
���$���������"��$��
���	���(�� �������
�������
���;
�
���������
��������������
�
����������
��@�
���
��
�
�
�
� 	������� 	��� ���
�� ��� ����"
������������$��
���
�A
�
����
��������$���
�����=������
���;
)�����
���������	
��
��	�������;
	����
���������������
����	����	�����# �������	����
���	�������	������������
���������������
�1��������
���
�����������������;
�����'�	
�����
�
�.���������/	��0��0�����1�����
����	�������	���������2)
�1"������	�������
0�����������$�
������������
����
����
��
�&��	��
������
����������	�
�������������������������
�	������(����	������������
�!
��
��
�	�������"��������:�;
(
�1��
���
�B
�(��>���

���
��������$�)��
���3������������	���
����
�!
�	���� ���
�� �
�������
���
���������������
�
����
�
���
�
��
���)�����
���������������������������
�
���������	���	���������
����$�������$�������������

��
�#����	���
�
�
��������
����
��������
������%�������������'
+<������$��)
� �C.�

�� �����������������	

'%(+'��,%0�(0%,'��+4@�.A6&�+��"�5��$�+�"!����&����$��B�6!��C!��&�������������3����&�����%��!� ��&������!�������������">�)&
5�D��,������  ��&�-��!��&�'!"��B�� �����"���/�"&������&�3�+

4����������

.�������������0�	��	���������
��	�����5�������	6
%��������&���'	����&�	�������6

	�������������������������������
��������	�����������������������
����������� ���������!������
��������"���!���#����������$����
��$�� ��%������� ��������"�&�����
������'��(�������&'�����'�	
�����������������'�����!���
�������	�����)�	������������"����
������
���������������*���������
)������������������	��	�&���+
���"� !���	���� )����,� -�����
)�.����)�	�-���������������(��
����-����/���0��������!,���	
12�������,��	�!������!���3��	�������
4�����'��������4���������"��
��,��	�����$���������5/���6����
"����4���	�7�����8�6�����,���8�
��	����1���	��)�	���������1����.�
9���������,��������)����/�
)����)�8�'��"�(����'��"����,��	
)�	���!�������1�����)�	�����)�	��
��������0�)���2�9�����4������
)������*��������-�����)��	���4���
������)����� ������9������8���'�
����	"� �	���1���,��)��������
������:������9�������'����1�
��0����������'������������,�
(�2���������/���'�	����	�������
)	�����,�	�$�����������,��
(����������4��,��� �1���������
9�'����������	���������%���	��
)���������9�'����������!��;
�#��"���)��	�����)/	����	����*����
!�������������1�����������'��	
����%�������*�-���,���)��
<��	��12���+7������&����9���
����� ����9������/2�)�	����5�
=�/�';
��������	
����
�����
�����	��	������7��	���&�	�������6
-����������=������>���������
=�����4������,��	�����3����
�������,��	�����3�����)�����
���� ������� 4������� ������
4��*��������2�������6�����,
!���8����?�	�������0��!��	��	�
������3���������)@��������"
���/���&����"��&����1����"�
&�������������/�&��"��)A
(���������'�����,0������	������
!�������������������2��������)��
	�-����,������������'��!���#����
4�����"�������!���*�)������� ��
!��>��	���������)����	3��4��
9�.��������>����4����)��	����
4�������4���#������������)����
4���#�����������������1'��������
����1�������$������-���1��2
)���	�/������	�)������'���)��
)/����)�	���1���)���������
���3����)�������	��������)��
�����)�	��������� ,�����)�	���
)���������������'����1��
��>�*�9��������/�������������
��,���������"�!���2��%����	�����
!��$���)�������������!������� �
(��$����>�*���)�����(�'������;
���������	
��������
��������
�����������8����������,���������
���9	�����������,�����	�6
)�>���BB���,�C���B��������,���)��
�����������2��)�������"���
1�������������,��,����B���B
��,������B�����B�����������������
)�������������B�)��B����	C��
9�������B��'�����)���!������B���
�� 4����� ����	��� 4��"�� ����
4��$��9��2����7����������$���
7��������1��
�����1�����8�'���
����*��1��'��4���1�,��	�����,��
�B�)������������)�	�������	���
)���)���)���B�)������������
)��	�*������)��	���������	��B
)��������1����������$�����C��
�����*��)��������������,��*����
)��B�������9��	�������������
�������� 
,��� �,#��� 1��� ���
9��	@��� ������� ���	� ������ �
9��2���B�(�0���;�B
��������	
������
������
B
B

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

����� 

9�������	

���������	��������5%�������

�������������������:����;�������

<�=*��$�#���)��� ������	�	��
����;�������������	�� )
<�>>�������6��������
���=�����������4����������	��%����	���:����;��������&�	�������)
<�?���1�����6�!�����
�������
����������
����������6����
��1(
D��	�
���)�.����@��������(�7��	�
,���	�����&����������$%��������&���'	����&�	�������)�&�	�����&������	���A;	���B)

�����		� �� ���� ��� ������	
�D'���"�����	���'����������
>�������,������'��������*���
���/�������������������	�����
���@���������3@����/��������
	�	���	����������'$�����D�����
����� ����� ���	�����	��� ��� �
'�	���;�-������:������	,���3���
��$������	��������*���������������
��	0�E�	����������	������:@����
��>����D:����3�	�,*���'���"��
��;

;>���	�FGGH�������������,��
���	�������������	����!�������
���"�7/���IJKLF+JMGHN���������
�$3�����3�����	������D�����	
�����������'���C��I0��	���	��,
)���	������	"�'��N������"���
�������C���,���'��� :�����
��������>�����������������	��
��� �� ��'�C���� �� �� ��'���+
����	�������	��'���O������
��� �� ���:���� ������>��	�	���
����;����@�7/���	�,*�'����
�	��������'������@���������	��
�D�	����7����
�������������*�
����3���������D�	������!������
�
����;�1�"��	@����D������*����
��������*���������������"��	@��
����D@���;���������"�����	�����
����	���������1���/�����������
(��		��7P����������������:����
4�������7/�������"��������
���������������4���8;�
�:������	�	
��	�����&'��#8�>���'���	�����
������,������������I���JHGQN�
�����	��2����	������������
�����D�����;

C�	�����	$��3	��	���������
��C�������(��>�	��(����:���;
�
����
������
�
�����JRMJ��>��
�3����������������	�����:�	�����
���S�������������������������	�$
��������>��������,��3��������
����	��	�	���,�����+�;

D/���'���	���������'�'���
��2���,�������������JKMQ��,
���,��	���������	�����	;�9����
�D@���� �*�� ��������	�� 
-�	��"#�#���,�RQ�:����������	��
�D�/�����D��	���������JKMM�����@
:���+��������������	'�������
��/+�'� 	����������� :��	��;
��,����	������7����
�"������
'����	��D@�����*��'��������
�����	��;�7/���"��'���������
������������:�>������,��������
	�	����	������������������	���$�
������������		���������/	���

����	��,�����>���	�������C�����
>�����������������	����D�3�	����
�������������	�����D��	�������>��
"'��:�	�)���	��,�����
	���
�
����
�����4���8��,�����	�������
����
�&��
����	��D�3@�*�����>��
���	*��D�,��	�������:�����	�>��
���	���,����D�E�+������	��2�>��
'���"��������		;

CD��	��������D���'�	�����
�	������	�����'	���������,����
����������������������������'���
������>���'�����	�����������??�

'����������
���� ���	����	�>���� C	���+
��	C	�>����������0�������		��
IJHJL+JHKTN������3���U���	�������
"�����	�������������>���'
��������������	��3���������		
����:��	�������������	��������
����������	������	���������;�1
������'�����������������D@���
�����	���������:����������������
�	�����*�������'�	��I����������*�
�����	�	N�����������������
����������??;���	�	����������
����	,�����	������������
6�������4��������	���������
�������	����	�>����>����������'���
	�,���� ���� 	��	�� �D����	�		� ���
�����O����$'����+�C�	�����	��
	�����2����������		;�-��	��	���
�D�����HR������	�������������	���
�����	����������	��D�/��������'
���	������	��	������������'���
0�'�������>���	�;�V�������E�>���
��������'�'�	��		�����	�������
����������:�������������D���I�
"����N� �,� >�C� ���	"�'��
�D�����������2�����:@�����,
���C��,���W��'��X;

.����/��>���*������/���
����,����������������	�,*����
�����������	�����'���������	�2�O
-����/��>���*������/���������
,����������������	�,*���������
����	�����'���������	�2�O��������	
�/��>����������������������	
�Y
�����,*����IJMTG+JHGHN����
�����������*�����'�����>���
	�	�������������������	��������
���'���������������'��	����
		��	�����������	��������	�

�
�
���
;
&Y�	����	�
1�(��8�����
����1��	�
��� 4������

IJMKF+JHQHN�
���:���� �� '���
�	���		��Y�������
W:��"��@����X��*�
�����'�	�������
���	�;��������
'�	���������
)������������
�Y �>���	�
���:@������
��������
1��	�� '

���	��+��� ����� ���
���	�������'�����������������
�������>���	�Z�'���,���:������	�	
�������������"����	����;

C� 	�����2� ��� �� �����
���:@�����	���	*������'���
���	����IJHRHN���������������$+
3�����3�����	������D�	���		;�-�
������,�������� 	�,*�����,�
��'���������2��	�	���>���*��,��
'�����������,��+"�����>��������
�������	���/�;�7����������	����
��2��D��	C����	����������������
����I�����-����N���-�����(����$�
4���������	�"���		��Y�,�+
3�������� ������	� ���� �'����� �
��>���	����;�TK������������	��
�	�$;�)�����'���$	������������
��������'�������	�������"
:�	��������:���������'����$���
�,� �� 	�����2;� 1� ��'� �,�
���:@��������3�������:����2
�,�����	���C����������������
�����:��������������,����������
���	������ ��� ����������,��
W���������X� �� �D�������	�,��
��'��	�'��������	�3	��������	���
���	��;

�����	
������������������

��#�����	������'	����

�����
����!����

<�=E��$�#���6�@��:�
�E��
�����,�����,������F�A��	��B)
<�G�������6�@��F���
�����H);)�I�F���)�����;��������$J������&�#�������%��������
&���'	�������@���3��A'���B)

<�K�������6�G�
H�������D��������	���A����B)
<�>L�������6�����������
������
�A����M�����������������B)


