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

����
������������
��������

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

����� �	��	�������

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



����
������������
��������

��������	
��

�

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

'�����	(%��)	*+�����

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

,��$�������	
��	����
��
'���	!���-��.	�����
�	(��#/����

,�����%�	�
�������
0���"�	1��2�.	!�����	,�����

&���3�	"	����
�
������	43�+��)

5���+��� ��
!6&1*.	�����#����	
�	�����.
!�,4&��

4������#�����	-��	#���������
!�����	
�	�����#�%�	������	7!�$�����8
!������	�����	&�$����������	
�	�����
,�
��	���	944

��"��	�������#�%��

*�:	'�����	5��"��	�;<�.
���:	�<���<�;.	5�=	�<��<>�?
6������	#�
��@#�
��:��+
1�	��)	�	�������

0�
$�

��
��

���������
��������
����� �	���	
��������� A
��	
�������
���
��	�3��	
�	����$��	��	��$������ ?
�����
��������������
������#��	
�	$�#��.	$���)�	
�	��#/�� �
������������������
�������	��#�����	
�	�������%�	�=��������	#��	���$�������
�
 ��
�������
B!���	
��#��+��	��	&���+��
���C �<
�����������
!��$���	#��	��	B�+��
�	
�	�#����C �?
��	��
D�	�������	��	���$�#��	��	��
��	������� �> +++,�� -',�%.

E��������	���

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

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

������	�

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

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

� 

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

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

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

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

� �%
�

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

�
�"�#$%����
����	�������
���������������
�!��������+	���
!����� �	� �
� ���������	��� ��
,�������	���
���)�
�����	��	���
	�	��� ��������� �� 
�� ���
���	
���	�������
������	��
����������
�����
��	������������	��	������
����������
�-./ �����������������
����� �����
�� 
��������� ����
��	�������
���	������������	������
����� ��� 
��� �������� ��������
	��
���������	�
�����������	��� 
��� ������	��� ��������� ���� �

��������� ��� 
�� 	������	� �

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

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

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

�����������������	����	��

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

�����
���	�� 

$�������	����	���������������
�������
������	�
�����������,�����
�	��
�0������	��	����1$���	����
���*�#������

������	�
�����	�
��� 
"�����	��!����2�������������

��������������34������	�����455-
�	��
�!���		���6	������������
�
6	��������7��	������,���� �����
���	��� ��	��� ��	� 
�� ��
���
��
�������	� ��
� "�	���� ��
!������	�+	����&"�����	'���

!��������!�����$���
���8����!��
9::� �� �
� ������� ��� 
�� "�	���

,������#��������	��
����,����
��	����	����������������������
���
��
����	�	����
���	�������	��
�	(
�����������������	�� 
������
	�����
� ��� ����� ����
��(��� 

;�����<�����%��
��
��������	
�������

�
���

8

*��#/�	
�	
�����%�	
��
������

5���	
�����	����� �
/�"�

&���������	��+�����	"
!�����#��



����
������������
��������

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

��	����	������	���������
���	
������=�)�����������
�����
��������������

������
�������	��
���	�	������
��	�����	��)���	>
������	�
���)�
�����	������������
	�����
�����
��������	���	���

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

����
�������
����
������	������������	�������
�����	����	��������	�����	��
����������������
���	���������)>
��������������
���	���� 

�	���������	���	����
���=
	���������	���	��	��	�
�������
	�������
���
��������

��	�����

��
�������	����
�������	����=
	������������������	�������
���

�����	���	����(�����������

�������

��	������
���������
���

��������	���	� �$����������	
��� 
��� ��������� 	�����
��
����� �	� � 
 � � ��� ���	��
���	����� ��
� �����
� ��	�=
��
��� �)���	����� �� �
� ����=
���	��� ��� 
��� �����	��
	���	�
��� �� ���� 	��������
������	�������� ���������	� 
�
���	����	� ��� 
��� ��
�����
���
��� 

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

���	�������
�+%?������	���
�
��	���	��� ����	��� ��� 
�
�����@����������	���	��
����=
��
����	�	���	�
�������	�	������
��	�����������	��
�(��������
�
��������	���������	��������
�����
��	��� 
�����	����	���
��
������
��� �%����
����
����
�	����������������������������>
��
�������	�����������	��	��
1�����	��
��2��
����(�����	��
��=
��
����
���	���������	��� 

�
�!
�	�A���	�
����#������=


��&!A#'���	��������
���	����
������	������������	�������
����)����	�������������	���	>
���������	������������������	���>
������������
����� 	���������
���������
����	��	�������
�������
� � 
 � � �� ��	��� �	 � �� � 
 �
"��������	�+	�������B�
��
&"����
' 

B��������
�������
�<����	�
���
����������������	������>
��	�
����
��������
������������
����
�������
��������������������
�)���	��������	���	�
������	>
��	�	��������
���� �$������>
�����	��������	���	��	��
�	���>

��	������
���	�����������
������
����������������	�����
�����=

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

%���
������	�	���	�
����)�
�>
��	�
��������	�����(����	���
���
	�����	�����	�
���������	��
��
�����	����	�����	�������	
�����������
�������	�� �%���>
����
��1����	����	2����"����

�������������������	����	������>
����������	�
�����	�
�������	��
������������	�
�����	��	�	>
���� �!�������������
�����������=
��������	�	��	��������	�����
��	���������	�
��	���	���	��
��������� ��� �������� �� �����=
�)�
�����	���� 
���������	��
��	������������
����	���	���	
�������	������	��(���������
������������������
��������	��
��� ������ ��� ����� � !��� ����
����	��	�������
�������������	
�
�!
�	�A���	�
����#������

�
&!A#'���
������
�<����	����
����
� 

����%/'	"��	 �"'%%�--�
1�	��
������	�=���#����	��	
���	��
�	$���	��	�������

����	��	#�$����	�=��������	��	��	��$�������	��	
���������	
��	$� �	��	��
-��	���������.	��#/�	�����	��	
�	���	#�����
�
��	��
 +����	
��
�	��

��#��	���	$��"�#���	�������:	6�	���	�#���� �	
�	��#����	#���	��
��������	���	���������	
�	���	�������#�������	����
����	���	���������	
�

�����	��#�����

B

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

�

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

������
�




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

������������455C�����������

������	������ 
��� ���	�����

��	�������	�����	�����

����
�
���B�
���������	����455D���455E
�
��	������	�����������������
F�C/ ��	�
����������@���� 
�
��������������	�����
�!�������
:	���	��B�����&!:B'�+	�������
���D�E/���35/������	���	��
�	��
�!:B�	���	�
��������5�C/
��5�F/������������	��3 

$��	�����	�����
��	��
�������
��������CC5��

�	��������
����
�	�455D���CGD��	�455E 

�	� �
� ����� ��� 
��� 	������
����
���� 
��� ��������� �����>
	�	�������
���	����*�:"+�����

:6����
��	����	��	��
��@��455D
�
�D�F4/���
���
�������
����
��
�)�������	��4����	����������

455E��
�:"+��������	����
�F�.-/ 

%
� 	��������
����������	��

�@��455EC��
����������
�����
��	�	�����	����
�������������>
�������������	��	���������	
��
�-4/����
�����
���	���������

������������
����������	��
�G/
H���������
����	�������	�����(�
���F��
��)=���������������	
I��	�	H��
���	���������	�
��	��
�./�����	�
��	���
���	����
�������	��
�F/ 

#���	����
���������������
���455-��������������	�����=
��	������
����������	��
������>
�������
��������������������
��
�	���
�� ��
����������������
�������@�������
�����������	����
����
���	���������	��������
���������	����
������
����������
������� �� 
�� �)�
�����	� ��
�����	���� ���� �����	� ��=
������������"����
��	������

�����������	���� 
���������
������
 

�����
�� �����	
� ��
�� ����� �
��

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

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


����
���� ��������
������"��
�)

���� �� �	�� �	������ ��� ���
����

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

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

����
 ����!�	��"

����
������������
���������


�+�	�������J

��!�����
������� �����	� ��� 
�

����	���!�������
�#��������	��
���,����������	���	�������.C�K����

�� ������ ��� ,���� � 7�	�� �	�
��������� ��� DGE� L�4� �� �	�
��	����� ���
���	�
 � ��� G
��� MK�4 ��#�����������
�:A���
�
���
���	��
��@��4553��
��	������
D 3DC� �����	���N� �
� �	���� ��
�������� �� -./� �� �
� ��� �)�����
���������
�C5/ �$�����
���	����(
��	�������� ���� C FDG� ���
��
���	�������������	������������
�	� 33� ��

��� �� DE� ����	�����
������	�� 

�
� �@�� 4553� 
��� ���������
���	��������	���
��������	�
�
�����
������ ��	�������� ����� �
��
���
����� ��	� �
� .- DG/� �� 
�
�)�
�����	�����	�������	��������	
�
�3C 4G/ �$�����	���
���������
�������	�
�����	�
�������
�����
��	�����������������	��
�D5 FC/��

��	��������)�����������	�������	
�� ��	��������� ��	� �
� 3F CC/ 

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

�������������������������������*
�
�������
����	���
����
����	���
������	� � $�� ��������� �	� 
�
!���	�� � ��� !����� ��� 
�

�����������������	�
�������	�����
������	��� 
��� ����������� � $�
����������� ��
����� ���	���� ��
��
�� 	�� �	� -� ��
 
��� �����
�������������	�
�����

K���������
�O�

����������������������	�����	��

<��	� %�

�� 7������� ��	� ��
������������	�����
��
����

K�
��������O�

� ��
�+�	������
J

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

��	���������	��	�����	��	������

�

�

�'0�"

$�
��

��
��

��



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

���������	��
���������	���	���>
	�
P��Q�������������	������������
�	� �
� ������� �� 
�� ���
���	P�
Q����������	����������
��	��
��������
���	��
��������������>
��
��	�����
�������	�����	���=
���������@������	����P

�
���������
�����������	�
��
�	���
������������������	�����	
�)����������	������
�����
���	
��
��	���������������	�������
��������� ���� �	����� ����� 
"��	�������	�
����������	���
���������������	������	�����
�������� 

������������������	�������
����	�������������	�������	���>
�����	�
������	����
���	�������>
����������	���	������
���������
��
��	� ��	�����
������	����
��
��������������	����������������
�	����������������������	���	�
�� �	�
��	��� �	���� ���	��� ��
��	����	���������	�
���������
���
���	���� �7����������	�����
������ 

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

�	���������	����������
���	���
	���	�
��������	����
���	�������
	�����
� �� 	�� ���(� ������� �� 
�
����	���
�����	���	����
����� 
I��������	����������������	
������ ���������	����� ���
�����
��� "�� � �	��	���� 
�
�	�����	���������������	�
����
	�� ��� 
�� ������ ����	�����
�������������������������	�
����
������� 

�	��������	������
�<����	�
��	�������������������������	�=
����
�����	�
����������
���	���
	���	�
��������	������������
����������

���������
����������	
��� 
�����	���������������
�
�������
���
�������	�
���
����
��
��	������������	���
��(	>
�������	�
�����
���������������
�� ��� �	� 
�� ��������� ��� �	�
��������	�������������	���
	��������������������
���	����
���������	������	����	�
���� 
!������
�������	���
�<����	�

����������	������������	����>
��������	�����������
��������>
��
��	��������	�
�������������

���	������������
������������>
�����

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

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

������	����������
�����
�����
������������
�������	���(����	�
�����������(����������
��	�����
������������	������	����
����
������������
�����������������
���	����
�����@����
����	��
����>
�����	���	���	�
����	����	��
��
�����������������	�
���������>
��	����
���	������	�������>
��	��� ��� ����� 
��� ���� ���>
��	�����	� ���	���� ������ �

455D���	��������
�455C�������	

�������������
�455E���455-���
����������� 

�	��������������	��������

����������������� 	��	����	
�	���������������
���������	>
��
��������
�����	����
����	���
����� ��� ���� ��	���� 	��
�	��@���	���	��������	 �$���=
	���������������� �������*� �

:��������"���
���	�������
�
+	�����&:"+'����
�:���������

��� 6�
������ ��� 
�� �������
&:6�' �"��	����
�:"+����������
�����
�:6���������
������������=
�������	��
������������������>
��
��������
�������������
���
���
�����	���������
��	�
�	�������>
����	�	��
��	��	��
��������	�
���
���	����
���
��������������
����������������� ��������
�
���������	�
������	�����	�����	
����	���45��@�� 

$����
����������������������
������
����Q"�(
�
�������	�����

Q

*
������
�
�
�����!������	������������'����������������+
�������
�
����������	!�����"����!�����,�����������������"�����'���+�#$���������%

����
������������
�������� �

12	'3�"	 �	0%'(!'"
��	-�"	�(!)�"0�"

1�	$�����	���#���	
��	(������

1�	��
������#�%�	�-��������	$���	$��	$�� ��#��	����������	�
�#��
��.	��	-��	+���
�2�	�����	-��	$�+��	�2�:	6�	(������	#����
���	-��	��	����� �	��	��	���	
�	��

���
�
	��#�����	"	��	���2	������	�	��	
�����%�	$�� ��#�	
��	$� �:

-������������
&�����
����'����'�
.�
'��(��������
����
�������&����
�.���
����
'��� ���
&
����(�����
'��
�
'�
/��'�
.����
���
��,��	
���������
���'���	��




������
�����	��
�:6�P��
�:�����>
�����
���6�
�����������
��
�������

����������	�
�����
�������
��>
����� �������� �� ��	�	����� ��
��������
�����
�����
�	��� �!���
Q��(	������
�	��������	�
�����>
��������������P�?�����
��	�����
��
�	���*��	������� 
��� ������
�����������
�����������	��������
�����
����
��������
���� ��
���
�	=
��������
�������������
����
���	
�
��	�����������
�����
������
�
��������������
��������������>
�
�����	�����
������������������>
���
���������������
��
������
1	�
���2��������	����
�������	��
���������������	��
��������
	���	���	�
����	� 
����
�����
��
���� �#����������
��	�
���

���>
����1����������	�	�����2 

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

�	��
���
������������������	���
�)������� ��	��	�����������	��
�����	� ��� �	��@��� �	� 
�� ���
��������� �� 
��� ����
���� �� �(�
����
����������	��@������	��
�����������
�:6� �#�����������

�������
������
�������������
��
���
�	��()������../������	�����
����� �
� 7������ <�	���
� ��� 
�
A���	� �� �	� F./� ����� �

��������� 

!��������
��������(	�
������>
�������(�������
�������������>
��	��	���������	�������
���
�
��
��������������������	��
����>
��������������������&-4�=�3-/'�
������������	��	�������������>
�������	��������������������	>
�� 

A����
��	��� �
� ������� ��
���������������	��
�����������>
�������
��������
���	����
�����

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

��������������	�����������=
���

����������	��������	�����
3 555���������������

���	���	>
�
������3. 555 �!����
���	����
������� ��� ������������ 
��
45 555� ������������ � Q"�(	���
�������=���������	������P�?�
��������E5 555���
��	�����	��	
����������(�

���	�����
���355 555 
Q"�(	�����������������������	
��	��������������������P����	��(�
��� 3 455�� ��������� ���	���� �
���	�	���	�
�����	����������
���� ��	���	� �
� D5/� ��� 
�
��������	��	������
�������	
������(� 

!���������	�������	�
����
����� �"��	����������������	�
��
��������	�������������������
	����������������	�
����������
����������
��������	�����	������	>
�����������������	�	���	�
�� ��	
�	�������������	�����	������	
����������	�	���	�
���	�������
������� 	���	�
�� ������ �����
�	��������������
��	�������=
	����� ��	������	����	�������
����
�������	�
����������������
�
�����	��� �
��	��� ����>

*����+�����
�	��
������	����
�������	���<���(	�B�������

�����
������
�������������	�
������	��������������	����
��
�C/��
�D/������������
�355/������������
�B�	��
+	����������������	����������������������� �����
������ 
�������� 
����� �6	��������������������
1�������2��
�����������@�
�����������@���������

�	��������������
���
��������������������	������
���@���
�������
��	�����	�
����	�����������������	�
�������
�����������������
��������	���
�B�	���+	��������
��	���
��� 
��� ������ �����	�	���� ��� 
�� �	���� 

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

����������	����
��������������������
����������66
��B�
�������
����	��������
����	�
����������	���
�	���
����	�B�
����������	�����	������
���� �R�
��
���������������	�������������	������������	����
����
�������������������	��������	�
�������	����	��	
��
��� ��	��	�������
�����	�	�����	�����
���
���
�
��������������
�������������"���� 

	��$�������)�-���������
#��3GFC���3GFD�<��
������J

�����
�	��	������>

������
���	��	������
�	����	�������������6	�����
B�
�����	����������
��4���<������+�	��
�&3GCG�=
3GF.' �?�������	������������	����3GFC���3GFD���	��	���
���� ������ ������� �����	� ������� �	� ��	��	�� ��
���������	���������
�����
���������
�����@� �����
�	���
����������	�
����������	��������	�����������>
����������������������������
����������	���������
������	�� �$��
�����	����
�����@��

�������������5�-5
��	��������	����������������������������
���������
��	����	�5�F.���	��
�������	���������������B�
��
	����	���	���������
�����	��	������	��������������
��	��	���
�������������� ��
�����@���������������	
�������������	�
��	��������������������66���	�����
�	����	�����K���������������	��
����
����������	��
��	���
��
��������� ��
�����
���������������������
��	��	���������	�
�����������
�������	���J

�����
 

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

'#���
*��#���'�.
��#�
�

������*�
�	� �.
���
�
��������*
�����,
*�����&
�������������'��
�
/���������������	��+�#$���������%

����
������������
���������

����'����
/����
�
�����"��
����/�����
012+�3
���&�)����
��'��������412����
����
���
����
������
'��������
��(����������
�
�����'�����"���,
'������"���
��'�



	�������������(	�	�����	�	��
�	� 
�� �	����� ����	�����
������	�� ��	��	�������	� 
�
����
� �� � ��� � ���� 
 �� � 
 �
����������	���
��	������Q"�(

�������
����
�������
������	�
�	��������������	����������
���P
!�������������������
�:"+���	

����
�������
����������������	>
�����
���	�����
������	��	���
�
��
���� ��� 
��� ��������� �
�
�����	����������
���	���
�=
���������	���
����������������	
�	�������������������������������
�����	��
���������������������
������	��	�4./ �?����������
���������������
������	��������
�=
����������	�
���
��:6�������

���
������ �
� CE ./� ����� ��� ��� 
��
��
����������
�������
����

���	
�
�34 ./�����
�������./������
��	�3E .���� 
�������4E���CE .
�	��	�������� �"�	�����

������
�()����
�../���������
�������
	������������������
��	����	��

���������������	�� 

'���$������&�������
)����/��������
$�����	�
���������
�����	�	

�	�����	���	��	������������>
�������
��������
������	����
���� ��	�	� �	�� ���	�����	
����������� �������� ���������
���
����������
� ��	��������	����
�����
��
���
���	��	���������

�� ��	����	� ��� 
�� �����
��
����������
���������	���������
������� ��� ������ ��	� 	���	=
����	������
������
�������	���>
���	���	����	�	������
�������
����� 	���
����� �	� ����� 
���� 
"��	���
��������	������	��)��>
�����	��������������
��������>
����	���
�������� 

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

��� ����	���� ����� ��������� �
���������
�"�	��	��3DG���� 
�
,���	����	�:	���	���	�
���

7�������&,:7'���������������
�
�
�������
�����	����
��A���	��
6	����������
���������������
��
����
��� 	����	��� �
� ���� �
�������	����
������������	���>
��
�������������	��������������
��
���
�������
�� �Q"����������=
�
�������������������������	���
����	������	���	���	�
��	��
��	� 
���	����� ������	�
P���
��	��	� ��
� ������� ��
��	�
�������
��������������������	
���� �� ����������� ����� ����
��������
����������	�����������
���
���	����	���	�����(	�����>
��������	��	����
��������@����
����	�����������
������	����
��	����������
����
��������
��
������� ���� ��� ��	���� ��	� �

	��������������

���	�� �?�	�
��	�������	��	�������������
������	�������
������������
����������
��	����	����	������� 

'�'��)��+�)��
����������������
�	� �
� ����� ����	��
� ��

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

�����I��	�	�����

�� ���� ��� ��� ��	�	���� �� 
�
"����
� ����� ���� �������
	��������	����
�����������
�
���I��	�	����	��
������)�����
���� 
��� ����	����� ��	�	
��	���	������������������������
�����	���������
�������
��"����

������������������
���� 

$������������	�����������	
��
� ����� ����	��� ��� �	�
�����	���
������	���
�������
�
	������	� ������
� ������� ��
��������� ��� �����	� ����
����	������
����������
�����
����	�� � ?�� ��� ��
������ �

J���	��������
�+����%�=
��	������������������
�+	�����
���#������

��8���
��	�������=

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

J���	���������+	�������
�
�����	���	��)�������	���
���
����	��
����������������	�3.
��45������
����	�� ���	��	������
������	���������
�������������

������� �	� ����
�� 
�� 
��
����	��
� �	�� � Q��	� ���
������������������)����� 
��
���(�������������������
�	����
��
����	��� ����	��
��P

I������
�����	���
��$�����

+���� %���	��� ��� ��
�
�	�	�����������	��������� 

+�������&
!�����	�������
���	������	>

������,�������	�!�������	����
�������	����	�������
���	�
���
�������	���@���<������������
�
����	�����	����	���������������
����������
����������	����������>
����������
�������	����
���	��>
��	�����������������	�
������>
������	����	�
����
���	��������
����	����	����������
���	����>
������������	��
������������
�
����������� �
� "����	� $��� �
�	��	����������	����	�
����
���	>
������ �� ��	�� �
� ����	������
���������������������������	�
��

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

�
���	����	�������������������>
����
���
�����������������������	�=
�����	�
�������	���	�
�������>
	���������������	��
�����
��� 
�
�����
�����������
������	��=
���	��������	������������
��
�����	�
����������
�����
���
���(��	�����	�����������������
��

�����������������
�����������
���	�� ���������
��
�������
�<�=
���	��	����
���	����������	��	�
�	�?�	�J��	�����	�I��
������	
!��������
�?�
����	�?�	���+���� 

����
������������
�������� �

5���
���������,�����*
��������'/����&���������'����3
��"
�6,��3+�+
#$����������
��������%

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



� ��������	�
�������
������ �

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

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

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

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

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

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

%��	���	������������	��	���	���	�
�����	!����������������	������������� 
��	�	�	���������	�����	���	���	����
������	!���� � �����	���	�	� ���� ���� 
�����	�����!�����������	�	��������������	
����	+�	,��	������������	�������	��� 
���������������������	������	������	��
�����	�	����������	��+�	��	���	��������
	���������$�-������!	�	�������������
	���������������	���	�	!��������	!����
������	�������	����	�������	���$

%���	���������	��-������	��������� 
���	�	�������	����+�	��	�������	���	�
	�����������������	��������������� 
��	���	�� !	�	���������� ��� 	���	��$

�������	
�����������
�
.	��	�	���,��/001��&�	����	�#�	� 

���������'&�������2���	���������������
���-���	������	�����������������$'$
��	���	��
���	������	���
������
�
��
������3������14�5����	������������	���
��������	�(��������������	����"�����
�	� *�	�!�� "��������� �"*"�� �	
	 6 � � � � � � � � � � � 	 6 � � �  � � � � � � �
���	������3�������	����	���	�������	�
3�������������������	��,���������"� 
��	���������	���
�����%��$

%�������	����	�����	�������	������
����"��������	��	�7819������"���	�� 
�������	���
�����%��$����	�������	�
�	��"�������	�*�	�!��"������������
"(��)*�	��	�	����	�/00/7���	�����	:
���������������	��/001���&�	����	/$
-���� �	�	�� ���� 	6	������ �	� /41
�	�;�	�����������	��;�	���	������	���	�
�	�/1������+�	�������	�������������	�:

������� �������������	��	�������$�%�
����������	���������	���	�/1��,��$

�������������	�����������������2��
�	����������,�������	����"��+������$'$
�17<��	�����������	��9��"���	�������$'$
�700<��	�����������	���������%������$'$
�700<��	�����������	��$�'�	�;������		
�������������	������	��������=�>������
�(�������
������
��������������������:
�	��������	����	���	���	�.���.�	!�
�
�����$

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

	6�����������	��������	��������6��� 
���	�	�900����������	�$�-���������
�	� ���� �	���������	� 	6����������� ��
	���	��� �	�	� ��� ���������	��	�����
��!�	��������������	�����	�	6��������
������	!�����������������	������������	��
�	�	���������������	������	��	��������
��	6��������$

-���	����������	������	������	����
���������������	���������	������	��
�	��?�!����	�����������	����6�����	�
��������������������	������	���������
�	�400���	�����$�%�����	������	������
�����	�	������	���	���	�/0�������	���	
�����	��������	�����	���70�������	�
��	���� 	�	������$� '�����	�	�� 	�
����	����	�	���	����	�����	�����	
��	������������	��������$

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

�� ��������������������� �	� �	���3�����
	����������	���!�	�����	������	����
��� ������������ ��� ������� ����3����
�������������	��	���	��	���	������	�
���	����+�	��	�����	���������	������
����������	��	���	�����������������	 
��	�	�	�	�	�������	������������$

@�������	����	��� ����������	
�	�	�	�������	�����	�+�	�	��������	
������������	� ����	���	�������	���
����	�����	��A0<��	���������	��	����
���� ���+�	��	�	�����+�	�	�� �����	
����	���������3��������7B�7<��	������
�����$�
������������	!��������	����	�� 
���������	�����	�����	!��������91�1<
�	�������	�������$�>����	��������	� 
����	������������	!���������	�����	�

�
���	����������	��������������������
�����3�����9�/�������	���	������	������:
�	���	+�����	�	�����7C�C<B��	�������	
�	!������	�������������	���	�����	��
�	�(����������	����	�	�	��,�$

-���������������	�	�������������	
	���	�������	�	6����������	������	��
�	�����	������"������������������	�����
������!��	�	��������������	������	�	�
�������	���	��������������=�"������
/$1<�����"���	������7$1<������	���	��
8C<$

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

����6������	�	��791����������	����	
��������	��//�����2���������A8��	���	����
����������	�����	$

"������	�2�����������������	��
��������������	���	������	�����	+�	�� 
��������	������	����	�;���	�/B1����� 
�����	��	������������B0����������	��	�
����������	�����	����	����	����	���	��
����	������������	�/A1����������	�1$
%����������������������������	�����
	�������	����	�����������	�����	�����
�	����	��$���	�����������������	��	 
����	����������3�����	���������������	�
����������������������	������$

�	������!�	��	����!�����	����������
�	������	���������������$�-����	����
������	���!���	����	������������	����
�	������	����	������	��������	���	��	 
�	��� 	��	� >�$� 9$000� �� 9$100� ����
������	�����	��	�����>�$�B$100���1$000
������	���������$�-�����	�����	������� 

�������	���	���	��������������������	
>�$�B0���C0���	����	�����	�����2������
����	���������	��	�>�$�1$000���A$000$�-�
��	�����	�������	������������������
����?��	��	� �>�$�9$000���C$000$�
��
	��������	�	������	���	������	�����	
��	������������	������������	6��	���� 
�	��������������	����������	������������
��������������$

���
������$���������
�
���������������
-��������	�	����	�������	����	����

��������������	�������	������	����
�� ���� �����	�������� �������� �	� ��
	6����������+�	�������	������	��	��	
�	�	������6����������������������
��+�����$�'��+�	�������	����	6��������
���	�����	�2� ����	���������	�	���
	�	���������;����	����������+�	����
-������������	�������	��	�	����������	
	��	�����	��������������	����	��,����
���� �	����� ���	���� �	��	��� �� ���
�	��	���� +�	� ��	�	� �	���� ����+��	�
����	�����	��$

-�������������������	�������������
�	������!��������	�������	�������	��;�	���
	�����������������	�������������������	�
�;����	����������	�������������	����=
D�	������
�,�����E���������D�	��+�	�� 
����"�����������
�������"����������
@��������$�-�� ����	�������!����	���
����	�����	����������	������	���+�	
�������������	���	�D�	������
�,�����
E�������������������!���������������
��������	��	�F�����
�������������
�	��	���������������	�$

.	����	���	��	������	����	��������
	���� �	��	�����	�� �	� ������� 	�� ���
	����	����������+�	�������	��������	 
����������	�	����������������!���	��� 
������2��������������!�����	�	6��������
����������$�-��	��������	�����	!�����	

������������������	��	���	���3����
���� ��� ��	���� ����������	��������
	���	����+�	��	����������������������	�$

%�&	���������	�����
%����	�	������	�	���	�������������� 
��	��+�	�	6���������	���	�������2����
G���	����H�������	��������������	�
������	����+�	��	�	�	����������"��� 
����I	��������������	�����������������
���	�����	�����	����	�����	��	�����
+�	�	�������	�������!	�	�����	�������
���������I����!	�	����	���������	�����
�	!���	�� ���	���$� J�� ����� ���� ��
��������������	�������	����+�	���� 
�������������������������������+�	����
����	���������������	�����������������
������������������������������+�	�	��	�
��������		��	��	������	�	����������
������	����	�	�������������������
�	����������	���	����������	���	�����
��	������	!����������������$

-

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

'	����(�3!� #��/�	������,	4556


!# ��	7

����������	�3�
�����	��	��	�
��8����	������

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

��
��
�����������-���	
�
.��	������������������*����	��
	������	���.��	��������

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

	�+����
��1������������	�
�������	
��	�%'��$�
�

%���	�

!9#�#

:!"���#

���"�#	
#(";#	�#�#�#��

�")!� #	�#�#�#��


#�#�-#

�#�#��

#�#-"

��-/�

������

���/

���	������

�#�	�)!��$�	 "	!9#�#

�!�#�#�"

����%#

���<#%#

:!"���#

:!"�!.!"�!��

=��#-#<��#>
���#%#

��#	
1!��

�%!	�%!

8#��#�	���!�� # "�

8#��#�	���!�� # "�

8#��#�	���!�� # "�

8#��#�	���!�� # "�

8#��#�	���!�� # "�

������������%$�������

���"��# ����1�	=#%�#

����1�	=#%�#

����1�	=#%�#

����1�	=#%�#

���"��# ����1�	=#%�#

���"��# ����1�	=#%�#

����1�	=#%�#

����1�	=#%�#

����1�	=#%�#

�� ��"��# ����1�	=#%�#

�� ��"��# ����1�	=#%�#

�� ��"��# ����1�	=#%�#

�� ��"��# ����1�	=#%�#

�� ��"��# ����1�	=#%�#

1����	
	������	�������+����
���	�������	�	����	
��������	�
��
��	����	
����	��
�����
�
�������������	����������	�
�	
���������	���	��������	���(
�	������������������



����
������������
��������
�

$���	�������	�	�����	��
�	��	�
������������������
�������
�����
������
����������������>
��
��������	�����	��
����������
��	��	�����
���������	�������
��������1�����	����2������
>
��	��� �����@�� ����������
������	���������������������
�>
��������
����� �A����	�������

������	���	����������	���>
����	�������
��������	��������>
��������	���������������������
������������	��	�����������

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

�� ������� ��� B�
��� 
�� ���
��������������	��������������>
	���� 
����������	�����
����
���������������������
���
���=
	�������	�
�������
�������
��	>
��������������

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

$�������������
������
���	��
���
������	��	����
����������
>
	����
��� �� 
��� ��	������ ��
	�������	����
���������������>
����������������������	����	���
������������	��	�������������
	��������	��������������
�� �$�
��������������	�
������	������>
��	�������	�����������������
�����	���
�	���������
�������>
	������������ 
���������	����
��	�����������	���
��	����	>
��
������������������������	>
�����	��	�����	��
������	�����

������
���������������	�����
��
����������
�����
���	�����	>
��
�������	������������
������ 

%�������
�����������������

����
��������1�����	���
���
����
2����
�����������	�����=
	�������
�������	�����������
��	���������������
��������


���	�����
��	���	������������

�� ���
���	� 
�� ����	���	� 
�
�)�
�����	����
��������	���
�	���
�������	���������� �:	�
�>
���� ������ ��	��� �	� ����	��
�
�	�� �
� ����� ��� 
�� ��	��=
�	���	����	���
����������
��>
	����� ��� �� 
�� ����� ������ ��
	�������	����
�������	����� 
!����
��	���	���������������>
��
���������������	����������
�����������������	�
������	�	�
��������������������
���	�����

�����	�
����������	������	������
������	���
����������
���	����
1�����	�2 

+��������8����������
������(��)�)��
#����������������������	�>

��	�������������*��	��	���
�����
�����������	������������
�
� �����������	�� ��
����������
���	�
���������
�������������	���
����� ������������� �������
���	������������������������
�
��	���	���	��	������������
�������	���������� ��
������
�>
������ ��� 
��� ����	�����
�
���@����
�!+!�������	���
�����

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

�	��
���������
�������	�����
���!������������������������	
�����������
�-5/��	����
�������=
	������
�3C/��	��
���������
��
������� ��
�����	����	���
���

�
����������������
�������	��
���
���	�����������������	���
�
"����������!�����&FE/'����

!��������+	����!�����&34/'N
���������	������
��C/���� 
��
����������������	����	�����	
��
�����������	��� 

$�� ������ �	� ���� �
� !+!
	�������	�
���)�
�����	��������
�����	��������������	���	��
��������������������	�������
����	���	������������
������

�� �������� ���� ���� ��� ��
��	�����	�	��
��	���������
�
������������������	��
��������=
���������������	������������
���
������ ���� �
� !+! � ����
������	�������������	�������
� � � � � � � � �  �  � 
 � � � � 	 � 
 � �
����	�����*�
���������������	�
��� ����� ���� � 
�� � ������
���������������
�������	����	
���	��������	����
������
������

*)�����811
'������

'��
�
'���
��������

��	�����	��
�
�������

�����+
#$���������%

!��
��	�
6��,60*	�4D6,*	����G

�������+�����

E����	6�$����)�

,������

(��$�	5����������

0��	5���#��#�

(��$�	5����������

��K���#�

!��$�������	6�	!�����

!��$�������	���$%

!��
������

!��
������

���"�#��	������	���$%

�:

�

�

A

<

?

>

M

�

;

��

��

'�����%���&�

E���N���

E���N���

!/����	*$�#/���

�"�	�"�	E��-����!��-��	0��	,�-��

O��"�����

���$%

���	���/��

���$%

J��/��"�����

���	���/��

���$%

+�������4�����)�

6���3�.	#��$����	���������

6���3�.	#��$����

6���3�.	)��#

P��#	�	$����.	$����

!��$����

P��#	�	$����.	$����

6���3�

P��#	�	$����.	����3�

�����	�	)��#

6���3�

!��$����

����6���)(���&�

������

������

0�����#���)�
�

0�����#���)�
�

0�����#���)�
�

0�����#���)�
�

������

������

0�����#���)�
�

0�����#���)�
�

��#���)�
�

!(����95��
�#�%�	�6&�4D.	���>



����
������������
�������� 



!��
��	A
&*��0	(6D6,*160	&6	1*	6��,60*	04D!O4	L*F,*

!(����96���
��	
�	6�����#�%�	
�	4�$�#��	*�������	�	���"�#��	������	���$%	���?	7664*	�	���8:

6�	����	��	���#���	��	��#�������	
�	,���+�	!��$����
�.	�����	0��#/�	L�"��
0:*:	"	��	!��$�������	������	���$%	��	��	���#�	
��	#�������	$���#�$��	
�
�����
�������	������	���#����	�����	!�����	"	��	!��$�������:

6=$����#�%�.	
���������	
�	��������.	������#�%�.	�=$����#�%�.	�����#��.	���
�#�%�
"	#����#����)�#�%�	
��	�������	#������
�	��	���	#��#�������:

�M?	$�������#���	7�M?/��:8	
��	
�������	������	���$%:

�?	/��:	�$���#�%�	������.	$�����	
�	#��#�����#�%�	�	�������#�����	��=�������.
�������#�����	��
���������.	2����	
�	����#���������	
�	����
���	�%��
��	"	2���
�
������������:

�?	�3��:

P��#.	$����.	$����	"	����3�

M��	�$
.	#��	;.��Q	P�.	�.;�Q	�.	���	+��	*+.	�.>;Q	0�:	����#�%�		�������	
�
��<	��0	
�	#��#�����
�	
�	$�����$����	7�R�?QS	*+R�?:��	&�8.	A.�<M	��0

�	#��#�����
�	
�	)��#	7P�R?�QS	*+R>:;�	&�	"	���:?	��0	
�	#��#�����
�	
�
����3�	70�	R	A<Q8.	#��	��#�$���#�����	�����	
�	�MQ	�.	M�Q	*+	"	�?Q	0�:

6�����
�	T��	��	��������:	6=$����#�%��	T��	A��:���:	6��#���
�	T��	��	��������:

6����	��?	"	A�M	$�������:		6��$�	!������##�%��	<��

!�������

�������

!��#�������

U���	
�
$��"�#��
$�������

&���#�%�

���������

���
�##�%�

4������%�

6�$���

�
�"�#$%�����������

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

U �
�-E ./���@�
������
����>
������	���������		��	�����>
�����
�������	�����������>
�	�� �!�����
�34 ./��
�������
����������������
��������(����
����
������ 	������������� 

U $����������	����
����	����>
������������������
����	��
��
���
������
���������?	��
S����������
����������	���

�����������������
�G./�	�
����������������
���������
�
�
�4�./�
������������������
���������
������������ 

U $���������	���	���
����
��
����	������
���	�������	��

DC  4/�� ������ � ��� 
�
��������	���	������������>
��
����	��
�44 F/ 

U �
�.3 F/�����
�������������
��������
����������������
������������	���	���
�
������������	�F5 ./�������
�����	���
����������	���>
	��������������
� 

U -E -/����
�������������������
�����
�������
���������	������
������
�����
���
�F 3/���>
�
������������������������
���=
������F 3/�������������	�
 

U �
�44 F/���
�������������>
��	�
������ 
�� ����������

45 F/��
��
���������������
�
��������	����
��������� ��

.E 3/�	����
���		��	�	>
�������������	���������>
	���� ����� �������� ��
��������	 

U .C -/����
����������	�����>
��
�����
�45 -/���
���	������
�����	���
���	��������
�� 

U �
�CD ./����
������
���	�
��	�	���������	�������
���
�
�F3 E/�	����	�	������=
���	���	����� 

U �
� E./� ��� �������	�� ��
��������������35 4/�������>
��	�����- 4/����������������

D 3/� ����
���	�����������
J

��!���� 

����
�� �
%������
�
�(� ����
����"��
�	�


��������	
�����
�,�	�
�����
���"���

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

"���
���
������	�
���� ����	��

��$�����	��

'#�0��#�
0�'���	�����

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

�� �����
����� �� �	� 
�� �����
��	�������	���������������������
�����	�	��� ��� ������ ����=
	������� ��	���
��	��� ��
�����	����������	�6�� ��	��

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

�	�
����������	����
�����>
��	����������������������������
��	���
������������	����� 
%���(�����	������	����������>
��������	���	�������������
H��	���
��	����
�
��������>
������
�����H����
������������>
��������
�!+!����������	�����
�
�����	�������������������	�
������������������ ������	�>
��	������������	�����������>
���
��N��	�����	��
�������������


�� �����	��� ��
� !+!� ��
�� ��
���������	��	��
����������	��
�������������	���	������������
����������������	����
���	��
�������	�����������
�� 

6	���������������
��������
�
���������
�!+!������������>
	������ ��	� 
��� ����	�����
���������
�������������������	��>
��	�����	�
�������	�������(�
�����	����
���	�����	�������	��
���������	�����
��������(�����
�����������	������	������
���
���	�����	 ������	�������	
������
����	�
���	����������
����
�����
�"�#$%���
�����
���	
���	�������!���� 

�����
�� .���	��	�� ��� �
� ����	���


/$%�	�
���������
������0	����
���"
��	���

�� 1
���"���
�2�	3
�4�������56
���
�	�
���4(�
�&	���������7(
8
%�)
�"
�
�������
����'������
�	������ "��� ��� �������� �
�

��	���� �����)
�����!�"���	����
4�3
���29�8�3����1�3
�

:��(����������
�;����
��������
<<<�%��"���������������
#���
���-�	��������=�

*� ���7>������
�������
��
��	���
������"
?)
��	��
���� �	�	
2����"��������
����
��������6
"���
��"

��?
����%�	�	
�	
�
��������4�������:/
��	��	�
�������� 2	�8	� @
+�
� A
B
&	%�� ������
�3�� ���=;�

7� 2�����
�������
����	3
�	���

���
���� ��� �����	��
����  ��
"�����	�)
����/�/�+��	&�
��"��6
��	��������&������"��	��)��	�
�(
"
�
�����
�������
�����
�)
���	�C
�
��������"
��
��������D�����

�� �����	�������
��
�	�����5�6
"
������%	��
���/��+������	�C
���/��"���.����5�������

!��
��	<
E*1�,	�,���	&6	1*	�,�&�!!4GD	&61	���

7��	
%�����8

!(����96�����#�%�	$��$��	����	��	���	
��	664*	�	���:
����9	0�	/�	������
�	����	��	���	
��	�������	��������
�	��
��+����.	-��	��	�����	����	
�	$��
�##�%�	�������	
��	$��"�#��
����� �	����
�
��	
�	T��	?	��������:

+��������

�����

�����

6���3�

P��#

�����

��;����(��

�:��M<

A�:>���

A<:?���

�.>??:;M��

-����

>.��>:M�

�?.;�<:��

;;�.?M?:�<

<.A�?.?��:��

<=2>>=3?>6<?



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

��	���
���
��������������������	���

����	���
����
��������	��������
��
�������
����������������������	����
���� ��	���	� ���
�� ��
�	��� ���(	
����������� �� ��� ������� ���� �	� 
��
���)���� ����	��� � 
��� ����������
�	��������	�����	���
��?��������������
���� ��	�����	� 
��� ��������� ���
�)�����	����������	����������
���	����
��	�
���������������� 

���������
U :	������
����	������
�������	�"�>

�����=�G-�/�������	�� �6	��

�	
������	�����
���
������	�	����� 

U !�������	����(������
������=�F5�/
������	�� 

U !
�	������	������
����	����������
���

� 

U !�������	�	������
����	�����	>
������������@��=�D5/����	�� 

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

'#���#@�	�#�0����
�-���
��

����
������������
��������
�

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

�
����	����	������������	������
������	������
������������
�����>
��������������	�����
���������	
�����������������������@�	�����
����	�����������	����	����

�����������	��	��������	��

�������	�����	�	����	�����
	�����	��� �	� ����� 
�� ����	�
���������� ��
� ������� �	���
����
�����N�����������	��
����>
��
����	��������
������������
����	��
������	�
���� 

$���������������@�
���������	���=
����������������
���
�������	��
�������	�����
�	�������������
�� ���������� ��� � ���������	�
�)�
�����	�� �)�
�����	� �
���	��������	��������������>
��������������������������	
����	�������	����
�������	���>
��	���	���	�
������)���	�����
�������B�
�����������������
�
	�������������
�����
������	��=
����	���������������	��	�����	
�)���	�������������	������	���
=
�����	������������� 

%����
��	��� 
���	������	��

���������	������,�������	�����

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

$�� ����������� ���
��� 
�
����������	� ��� 
��� ��������
���(
����� 	�� ���(
���� �
��������������
������	��	�����

�����	������	���
����������>
��	��� �
� ������ ��������� ��
"����
���	�������	���������
������� ��	�
����	����������
��
��	����	��� �	����� ���(	� �	
��	���������������
��	��N��	


�� �	����� ����	�� ���(	� �	
��	������
����)���	����� 

?��������������	��	�����	

�����	���
���	������	�����

������� �	����� +	������ ��
+	������"����
��?���������	�
67,�����������
�����
���	����
������
����������������������

����	���������������������

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

�������	�������
����������	���

����� ����	��� �� ��������
	������
 �?����	������������
��	�����	�������	����
������

� ��-�4�'	����"�0'	 �
��4�%"�5�	�60%'�7�%'
���	%�"!��"'$�-� ' 

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

6�	��$����������	
�	��	�����#����	
��	
�$���������	
�	�����.	(�����	!�������

����#�	��	�$��#�#�%�	
�	��	1�"	AM�M	�	����I�	
�	��	#���	��	��#��
�#�%�	
�	��+�� ��
$��	#��#�$��	
�	����� �	$�������2	��	
���������	
��	
�$���������:

��	��������������&
/��������'/��.������
����
�
��������&��'��	����������&
/�+�#$����������
�������������������%



�����
��.
�
 

�������
����
*
�����,

*�����&
���
�����������

���
��'�������

��������
���������
��'��
�
/�+

#$���������%

����
������������
�������� 
�

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

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

?�������������+	����������+���>

�������	�	����	��
�����
��	>
������
��
���
���	����	�����	

��$������+����%���	�� �R
��	�
������
����
�����������	��>
����	���������
�������������	��

	�����������	���������	���
�������������	��������������
��
I��	�	��������(���	���	�	��

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

������������	�������������������
�	�����������
���������	������
���
�����	�������
������	���
����������	�	���	��	���������=
	�����	�����
��������������	
���������������������	������>
�����	���������	����������	��
����
�������	�����������������>
���������	���������	�����

��������������	���������� 

A<B)���$���������
��$��������)(������
�	��
����
���	���
��?���������

���+	�������+���
�������������>
�������	��
����������������
��
��	��������	�
����(����	��>
����������
���
��������
�������
��
�����������
��$���CE-E���
�4F���
�	������
�455E 

�
�������
��355����
��$���CE-E
��@�
�� ���� 
�� ���������	� ��
����
�����	����������������	���

������	�����	���*��
�355/���

:"+�

��������������	����� 
�

�������������
����������	�������

���3D�����	������C.���	����N
�������
�-./�

������
������������
���
�3./���������
�����	����
������������� ��
� -./� ���� 
�
��	����	�35/����������	����
�����
����)�
�����	���)�
�����	�
���������	� �� ��	�����
����	��
 

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

������	����������������������

��� ������� ������� ����� 
�
�������� �	����� �
� 3./� ��
����	��(� �� 
��� ���������� ��
�������

�������
����	�����	���
���	���� ��� �������� �	� 
��
��	���������������� �$�����
��	��������
��?�������������	���(
������
��������������	�������
� � � � � �� �  � 	 � � � � � � � � �� �
���������	���)�
�����	����=
	����������	��
��	��
������� 

��8������������
��������
,���������	�������
������������

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

����������������������	��	�=
����������������	�	��	���������>
���� �	�� 
(������� ��� �	��� ���(
����	���������������������	�
�
����
����	����������
����	����
���������
������	������������	>
���
�������������
���	������	
�������������	��������
��������=


���	�����	�����	�
��	�����
��� 
%	���� 
���������������	����
���������	�����������������
��
����
��� ���	������ ������ 	�
�����������������	��������������>
���������	������	��	�� 

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

���������������
�������������
���

�����������������
�������
��	���������������	����	����
������
�3./������������	�����
������	��� �� 
��� ����
��
���	���� 

���
�'�����������
.
����
�������.����������������!������'�
�
������
������������
���
��������'/+�#$����������
�������������������%

������������
����
���'/���	���
���
�
���� �"�����
�&��'��(����
��'��������/������!�
���
&!�(���,��
�,���'�����������.� 
�����	��'��
	
�
���(��
������",��'���
����
�
�����.,����042�
���������
����
��'��
���,����
'��	������
&
��
��

����������
�����,��
'���������'
�����
�� 
�(��������
�����
'�&����������
�
��
��
����,���
���'���
.
���



������
�����	����	�����
�
�������� �	���� ?	��

S�����	��������!�����������
�
��������������1�����������>
�����
����������	����	�
�����	>
�����
�����#����������2�������
������
�������	���
����������>
������	��
�
����!���� �?	���>
�������������)��	������
����
����
�������	������	����	��
���
����	������	����
�������
�
�������������	���	������0
��(	
T�������������	��	������
��"�>
���	������ �	� #���	��� ��� 
�
"��	�����
�8���#����������*
$����� 6��� 6��� �� !����
&"�����' 

����)(���&4����
?	���S������������������
�

���	�	���	�
������<
�	���������
��������������� 
�����
����

�)������	���<�	��
��?(	����
���$�������������
�	��������
"����� �:	��������B�
�������
���
�����������������)�
�����	
�
��@��4554�����������������������


���� �������	��� �������
��)�����
����
���	��������=
�
����	��	�����	�����	�
���
���������������������
�����������
���������	��	�	���������
�
�������������	��
 ���������
����?	���S�������������������=
��������	����	��
��	�������>
����	��
� 	����
�� ��	� 
�
8���
���	� %��	�������
CG5M5E ������������������	���
����	���
��	������	����
����
�	���	�����455E���	�����
�J��>

�	���������+����%���	���
�
�+	���������+	������
��!��>
�����������,������"������������

�����
���	��������� 

�	�����������
�������@����


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

���������	����	�������
�	�� �
�	��� ��� �������	��� ��
����������������
�C5�����	������
������@�N��������������������
���������?	���S��������������
�
�����������	����	��
������
��
������	�������
�����

���!�@�K�
�� T�
�� ��	���� ��� ��� (���� ��
	�
��	�� 
C(������(����)�
���������)�)�
�
�����	���0
���	�T����

��	����������
���	������	��

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

����������	� 
�������	�����
	����	��� �� ���	����� ��� 
�
����	���
�!�������������1�
����
����

����
��	������	����������
������������������	�����
�����
���(����������������2 �!������

��� 	������	���� ��� �������	
	�������������������������
����
��	���
��1����	��	��
�����
���	
�����
�	��2���@�����
�����	�� 

%����
��	���
��������������	>
���	�����	�����������)�
�����	�
���	������	��������������	�=
��
��� �� 
�� �	�� B�
����� �	
���������	������	����������	
��������
���	��
�����#������=
������	����
�	���	�
�������	
�����������������������	��
 

?	���S����������������	��

��
��	�������	��
������������
�	�!�����������
����������
����
������	����	������	������	�
��	��
������
���������������
��
���	��������
�������	�����
���
������	����	�	���T���� 
?���	��
�����	���� 
���������
������� ��
����� ������ ��� ���=
	�	��� �������� ���� ����	�=
������������	�������������	���>
�������������	��� �!�����������
�����
����������������
��
��	��
����	��
��	����������
�455. 

$�������
������	��������
�>
��	��
����������������������
�
�����	������������������	���>
��
���������	���	�������������	
�
�"�	��	��3DG���	�
��#��
���>
��������
���A���	���6	������>
����
���#�����������
���!���
��
:	����	���&$���CED5���
�E�	�� 
455E' 

8��%�	 �"�'%.'
'-	��"'.)' �%�9

!�,4&��	��	�=�+�	�	0��#/�	L�"��

1��	$���
����	
�	���$%	��#�����	���$���	��	��
��	�������.	-��	��	�#����
�

������.	-��	
����������	��$�����	#���	��	0��#/�	L�"��.	
���	
�	���	��	�+����

�	#��������#�%�:

#


�

�������.�
��
������

��'/�
������
���
����

�
�������
�

�'�����

	
�
:�
/� 
�
���������

��	�����������+
#$����������


�������%

����
������������
��������

���

;�

��

M�

>�

?�

<�

A�

��

��

�

0�
�

�$
��

��
��

�

6=
��

�#
#�

%�
	��

3�

J
��

�
�	


�
	$

��
��

�

&
��

�#
/�

�	
�%

��

��

6=
#�

��
��

	/
��

��
��

!
�)

�	
��

��
��

�

*
�

$�
��

#�
%�

��
��

��
��

	�
+�

�#
��

��
��

!
��

��
��

��
�

!
��

��
�

��
�#

�%
�	

�+
��

!
��

��
�

��
�#

�%
�	

��
��

�

!
��

��
�

��
�#

�%
�	

��
��

6�
��

�%
�	

��
�


�

��
�#

��
��

��

�������������

!��
��	�
�,��16�*0	&6	4��*!��0	*��46D�*160	6D	1*	,6(4GD	&6	����G

����������(��������
���'�
/ �����'�������
���"����'������
����
��������&��



��� �������� �)��	� �

�����	����������
����	


���%��	������,���������	�
�����
	�� � ��
���	��� ��� ���� 
�
	���	�
����	� ��
� ���� �� �

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

������������	��������� 

R� 	�� ��	��	� ����� 
��
�����@����������������	��	�
�
���	��	���������������������
�������	���������������V��	���W
�
����������������	�������	�
��
���������������������	���	�
��� 
#�����������	����"����
�
�
�������	���������� 
����
�	���
��
��������������
��������@�� 

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

�	������������������������
����
�����������	���������	>
���	�	�� ����������
����������>
�������	�������
��",#�����=
������	�	�����������	����	�
�
�	����� ����� ����	��� 
�
��	���	���	����	��	�	���
��
���(	������	���	���	�
��������>
�
�	�����	�
���
�����	���	�
��
��������������	��
��������=
��	�� �!���
����	����
�����������
�����	����	�������	��
���������
	���	�
��������	�	���������	�>
���������
����
��	��������	���>
	����������������������������	��
�	���(�����
����������
����	
��������	�����������	�
������������

�������	���� 

.�������D(����(����
��)�����,�)��
$��",#�����	����	����
����

�	�����
������	����������	�	
��������������������	�
���	�����
�����������������������	��	����
�����	����
�����	���
���
����	
��� 3G-D�� 
�� ��
� 
 
�����
��
���
����	� ��	��� �(�� ��
45 555��	����������	���
����

�
��
��
�������	�������
���V��
�	��
����	������
�����
��	������
�
����� ���(�W� $�� �����	��� �

������	������
�������
���Q���(

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


�����	��
������P

E.������,��(��&���)�
������������F
R�
��������@���	��������	��>

����Q�����������I��	�	��B�
�>
�����:	��8��������������,����P�
Q
����
���(�
����	�����	�����������
����P�����	�����
�)�	����������� 
$�����������������������	����	
��	� �� � � � 
  � � � �� 
 � � �  � �
���������	���
�������
������
��
���	��������
��������I��	�	�
"�
���� �� B�
���� � %�����
���
������� 
�� �����	���
���
��������������
��������������
�
����������
���	������
��",#��

�� �	�������� ����� �� ��	� �	
��������������@���	�
�������
�
�
������	�N�����������������������
���	����������
�������������>
��	�
�������	�����������������
�������� 
�� 	�����	 �I������
���
�������������	��� 

$������
���	�	�������	���
����

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

'����8������������
$��",#�������
��������@����

����	�����������	������	��
	�������������������������
���
�	���� �����@����� �	����� �
������	��������������	����
�
������������������
������	�����>
����	����
������	�����������>
�
������������� 

�	� J	��� 
��� ����	��� ���
�������	����
�����	��������
� � �  �� � � � � � � 	 � � � � � 
 � �
�������������� ����� �� �����
������	�
�������	���
�������
��	��������
�� 

A��������������
������	����
���
������
������
��������
�
",B�
��������@���	���������
�����
�������������������(����>

���������
��0�������	����+	�=
����������������(����
���	������
���	������
������
�����
��
����
����������������������������
���
����*�
����������	�
�� 

�
������
��	�	��������(�����
�����������	��@�����
����������>
�����������	��
����������������
�����������	�������������
���	=
������	�
��������@�������
����>
����������������	�������	�����
������������� �A�����������	
��
�����	����
���������
�����
���
�
������������	������������	�

���
���	������� 

!������%���&�)����
��$�������$�����
�	�I��	�	�
�������	���
�455E

��	�����	���
������35.��

�	��
�����
��������	����
�������F4
�

�	��������
���� �#��������
��

����������������,������������>
���3F��

�	��������
���� �%����
���	����������������	���	����
�	�����
�������	����	�������
��
��	���	������
��	�
����	���
���
��������������� �+������(���

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

��	���
����������������� �I��>
	�	�������������-45���	�
����
�	����������@���	��
������������

��������	������	���
������3E��
3-��

�	��������
���� �7�������
	�������	��������
�	�������
�
���������������������
��������

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

������	�
 

�)(!-�%	���	-'
8�.�� '	 �	��0)$%�9

'����		0������.	0�#�������	6��#�����	
�	��	!�&	�	�����

6�	��#������	�	��$�������	��������	��	-��	���	��+���)�#�����	��#�����
�������.	���#���#��	��	#�������
�
	
�	#�
�	��$����:	��#/�	�2�
��	���	$��#����	
�	��	$��
�##�%�	���2�	+������
�	�����
�
��.	��

#������	
��	���	��+�����:

����
������������
�������� 
�

$

?���	��
��)�����	������
�
0�������	����+	������%�>
��	���+���
�����
�	��������

��	������������1���������

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

����������������	���������
��

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

������������
������	�
������>
�������	���������
�������
��������������	�������������>
�����
��������

��	���	�
 

0
-
�
��!�-#��	��'����-��#�	�



� ��	� 
��� 	����	��� ��� 
�
����	���!������)�������	

��������	��	�����	�
�������
�����
��������������
�����������	���
�	���������	�����N�������	����
���	�	���������	���
���������
�	����?	���S�����������
��
�������������� �� 
�� �����
"��������	�+	�������B�
��
&"����
'�� ��	�	��	� ��	� 
�
�)�
�����	��	�����	�
����	� 
?	���������������	����
�����
������ �
����� ��������� ��� 
�
��������	��������������	����
�
��������

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

�(�����������
�(������)�������
!� � � � B � �  
  � � B � 
 � @ � ��

�������	��	�����
���

��+������

 � � � � ��  	 �  � � !� � � � � 
 � �
���	�	���	�
�����	���	��	��
�� 
��� ����
��� ���	����
����	����� ��� 
�� �������
�	��� �1A��������������������
�������	����	�	����������������
����� ����
��� ���	�����
��������� ������ ����� ��
��������	�
�������
�����	����X
A	��	�����
�������������������
��������� ����� ��
����� ��	
	�������2 

�����)��(��)�)=����
�������������(����
#(����� :	��
��� ��������

���	�������;�����"���	������	>
����������
�������	�����	����
��������	���

���	���
���	����
1��������	��� 

���	��� 
��� ��>
�	�	���	��	�������	��	����	>
��2 �8��
����������	����
������>
	��������
��������	���
������
�
��������?	���S��������������>
��������	����	������	��	����	>
���
���	��������	�
���	���������
���
�������	���� 

'���G��8����)��
!����<���(	�"��������������

���=	���������	��
���������
�	����!�������	���	��
��	��
����	��
���	��	�(�������	�
�>
�	������.�K
���������1�	������
��� 

����� �
� ���� ��������� ����
�������������
�������	��������
������������
����(�����������2 

������1���������
������(���)�
1?	���S�����	������	�����

����
����������	�������
������2�
����;�����+���������
����

K�
���
�����

������
������������
����
#���������������
������������
��������	�����������
�����	��
>
����	�����������	�
�������	����
�����	����
���)�
�����	������
���������(���@�	����
��������>
��	��� 1����� �������� ���(

��@�	��� 	�������� �����	���� �

�����	����	�������������������>
���������
������������
�����#�>
�������������	�����������
��	��
����������(�����	����������

����
��		��	��������2 

�(��������������
�����G��(����)�
1%	���� �
� ����� ��� �������

	��(���	����������������(���	
��	��������������������X�	�
��
��	����������������	�������
����
	�������������������(	�����	���
	���������	��
��������	X��
	����������	������������X2
�����
�������"������
�K������

������	���!���� 

�	����������&��
���$����"
?���	��
��
��
�����
���	���

���J

���!������A��	���$�����
����	��)������	���	���	��1��
�����������
�	��
������������
�������������(	�����	��������2 
$���	�������	����	�����	����
������	�����
��	�������	����
���?	���S�������
����	������

���
�����������������������>
����
����	���	���	���������>
����
�����
�������������������
����
����	��������
��������	�����
�
� 
������� ����������������


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

#�����������(��������������>
�
����� �	�� ��	��
��� �	���� ��
	������	��
�!��������+	���
!�������������
�������	�����
�� �)�����	� ��
� ��

�� !�@����
�)�������	� ��� ��	������� 

$������������	����	��������
����
������	���������	��
>

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

��������� 

�	� !����� � 
��� ���
������
����	�	� ���� ����������� ��
����������������=�	��������>
�������������������������

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


$(��)�))�
�����(��)�)��
1 +  � 	 � � � � � 	 � � � � � � �

�����@����� �	����� ���(	
�������	�����	���
����� �������
��
�����������	�������������
��	� ��� 
 ����� � �	� ���
�������XN�	���������	��
�������
������
��&�������'��	���
�����
�	��������������
�������������	
��	�����������
������	������

�����������������2�� ���
���
8�
�	���I�������������	�����

����������������������������
��
� ��	���� ��� !��@� � R
��	���
������������

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

����������)�
�)����)�)
!����B���
��%	����7��	��

������������	��	�������	�����
�
�	����������	����������
����
��� ��	����� ��
����
� �	� 
��
����	������	����	���1���	��
�	�� ������ ���� �	����� ���
����������������	���
�����
���������������
 �6	�	����	�
���	��� ��� ������� ��� �	�
�����������	��������	�������	�
����������������	���2 

����
������������
��������
�

��		0%�$)0�":	��	%�"!�0�
'-	(� ��	'($���0�

B1�	����� �	�%��	���	/�	
���
�	�+���	2#�
��C

? 1��	���+�������	
�	��	$�����#��	���$%	��#�����	���	$����	����+���	
�	���	$��"�#���
�������:	6�	
�#��	-��	$���	�=$�����	���	����	��	����	��	#�����	-��	��	���
����
�
����	�=����	+����	-��	����	
�	��	�+��#������	"	��	+���
�� �:

�����
����
��
&
��
����

����&
/����
���'/

	�
�������
���������

��	���'�
��.����,

������
����
�
���
/�++

#$���������%


