
�����������	����

����

�����������	
���������

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

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

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

(��""������	�������	����		������	����
��������
�������
���������������������

���������	�������������	������ �	
��
������������������ ��
���	����
(��""������
���������������	�����
�����)�����������	
�����������	�����*
����
(��""�����

���
��������������	��*
������������
��	������
�����������	���
��������������		��� ������������
���
������	�����+�� �����������������	�	�����
�����������,""��������������	���������
��	
����
����������������� ���������
��
	�������	���� ��	
�������� ��������
��
	
�������	��� ,�����
(��""����
�	
�������������������
�����������������������

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

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

(���	����	������������������-��������	��$
���!������.�	/��
�
���		�����	����0��(��
��������-����	��������$�����
��	
���������
�������	��������������������
��������������
!�����(���	�������� ����	�������������
������������������������	��������������
���������������������������������
����
��	�������+�������	���	������������"��������
�����	�����������������+�����	�
��
���	�������		�����	�����������	������
�� ������+��������������
��������������
���	������
0�����	�����
������������������������������
������������
���	�������� ��������1�2
���������������	���
��������������� �*
	�	������
������2� ���	��������+�
���	�

�����	����������	��� ��������
��
�	���		����������������+2�����������������
������������
�����������������"�����

������������������
���
��	
���
�	���*
	
�����������	3�����������������������+��
���"���2����
������������
����	��
������
��	��	�"����+����	����������������	�������
���� �������������
����������������
��
���
������������������������������������
	�����������$�����������������������������
������+�����������	��������������������
����������������	�����������2�� ���������
�����	���������	��	����	����������
��
�����������������������������2���������
���������������������
������2������
��
�������
��
�����	��������	�����+�
�����	���
����������������
��	��������������2����
��*
����������
���	��	�"����+�������
�����+

��	�����2������
�		��+���������	��������	�
����������	����
�	����������	���������
	������		�������������������
����������	��*
������
�����)��������4�0�
�������
�����
�����
�������	������������		��������������	��-
� %����+����������+��������������
�������
������������	������������� � ������*
�������������� 0����������������������'�
(�������+���������������������
�������!�����
������������		����������
������
��
��������������������
����/����������
��������������������		������	���������.�	/
5�	����	����������������

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

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

�6�
��������	������	����7���������

��*
	���������������	��0�����������/�������������
���	�����������������������������������
��		����������-�	��������������
������
	��������������
���(���	����
�����+����*
�

���������	����
�����
��	�����������*

���������������
���	�����������������
��+
���������������������������	�����������
��/�����������	��	�"�����������
������6
����������������		��
��������������*
����������
�����������	������������	����
����	�
����	����������������	���!���������+�
��	�����������������
����"������	�������*
�������������"��������������	
��������
	������6������������5�	������������
������	��		��������������������	���	��*
������
���-���+�����������
��������		�
-����������������


����	����������������

�����	
������������
��
��������������



�����������	�����������!

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

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

���	��
���"���� ������	�"���������	�8�	�
������������$
(����""�������	�"���	���&
9���� �����

�����������-��������
���
�����������		������������������	�����"���&
( ����� :	��
��� ���� ������ ����������� ��
����������������������������������������8;���
	�����	��������������"��
����
�������
��"�		��
���������
����������	������������������
��
��������5	����8�"���8�������	
�������
�� ���� ���� ����� �� �		
���� ���	��
���������		�������������������������������
	�����
�&����������
�����
��"��������&&&
�������������������"��"����������������
�	�������

����������������&������������
�������� ���� ������� ���� ���"����
"�	��������������"�����	����������	���8
�������������������-�	�����
	��������������
����	
�������	������
�	�8����������	��������
�������������$
!!!!!!!!!!!!!!<<<<<<<<<<<<<<&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&�8����	���

������
	��������
��
�"����8�������	���-��� ������	����&&&
8�������������
������
���	������	��
	����	�����������		�	��������������������
�����		������
�������	���%"��"�'8�=#=�
��
"����&
!������������������������	��������������
���	���
���
��	������������������������
���
���
���������������	��������������
����
����������������������	����	����8
��		����������� �	����������������������
-����������
	>�
���-����		�
����� 

�	�����������	��	����	�������	���
�����
���� �������� ��	���8� �� �� "��
��?
������	�	����&�!���	�	�������������	����
�� ���
���������	�����		��	�� �� �������
����
�����&���
����������	�����"�	����	����	�
�������������������"����
�
����?&�� �"����	����
������
����	���� ��	/�����	
�������������	��
�����1��5

�
��	����

�����������
������ �����	� -� ��� 1�� 
��� ��� ����
������	������������������������
�����������"���������������������.�	/

���-�������
������	���
�	��-���	�������	��
���
�	��������8
	>�
��������
�����
��������������&�����
��������
������
��
�����������������	��		���&�,����%������'

���
�����	
�	�����%
��������'���"��"����
�
	���������������������
������������
��� �		���8� �� 	�� "����� �� �	���� "��"���
������ 
������ �� ��� 
������ ���� �	��
!���������"

�������	�������������������&
!���-�����
��������	����������
�����
�����
����������������
������������������������
���������������!�����������	����������	������
������������������"��"�������������
�8�����
���������� ������ 
	�� ���� ������ ��� ������
�,���	����������
�����������	�����
��+�����
����������������
�	������
�	���	������	��

����		�����������%.�	/�������'&
���� ������ 
�����	�� �""���&� ���		+� 	�
�������
�������������8�!��"��������	���
����������������������
��
��������
������������
�����	
�������


���	��	��� ������

!	�� �������������������

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

����
�����
��		+������� ������
�����������<��� ��� � � 
�� ��������� �
���������
���	�������������	��
�*
�����������������
�����������	�����	���
����������	����������������		���������
������������������6��������������������
���� ���	����� �� ��� ��� �����	��� ��� ��
��
��������������������
9��	� �������� ���������@��
 -�����	�����
������������� �������������	
�		���
	��"����		�������	�&
<�����	����������������	�����������������
������		������
���������������������	
	���������	
�	������������������
*

������
!����������
����������������������������
!������<���	����!������(����	������
���������������������
A��%��������'�1����
����""��

�����

������	��������� ����������������

��� 	������� ���� �������� � �����
�
���������
%���������������+�����������?'�
�����
����������	���������������������

�����������	��������������	��"�

��*
���	��� �	
��
%����		���������
��������"�?'�
������
������������� ����������������
�������
��������������		�������������������
� ���������������	��
%B�������&�B�������&�1��
	��	����
�������?&���������)��

��	�?'�
�����
1����
�������������� �����
�������*
����������������
�������������	����	�
��������
 �����������
������������������

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

���
�������
������	� ����-
	�������
��������������
����������
����*
����������������������
�����������	���*
��
���� ���� ������ 	���	� ���� 
�"
���	������
�������
����	����������
����0���������������������������*
����������8	�
����'
�������'$���������������
%8<������
������
����������������
������	��"���'���������
����������"����
����������������
%������!����
�
����������?'�
������
��
���	������������
%C����������
��� #������?'�	��"��

�	�������������������
���
%���
��	��+���
��� � ����������?�8�� ��
�����?'���������������������������
	�	��������������������	��"�

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

�����������
�
���
������	���-��� �������������
��
���������	��� ,

�������������!�����
����,��������������!������
����������
	�� ��� 	����� ������ � � � "�	���
���	$�
���	�����	���������-����	����*
��������������
�����������������������������

	����������"�	������� ����
���������
	���������������
���
������������	���
����������������������������������������������������
(������������������������������������
��		���������������������������
���
���

�����"����+����������
���	����/�����
����		����	���������
����������������%1*

��	�������'8����������������
������
�������
������������������������
�*
���������������	���	������������������
�����	����������		�����	�����
������
�����������
�������%��������'���������������������
(�	
��������������
�����
����������
��	������������������	��������
������*
�	��
������
����������������	
������
��
�������/���
�������
�����������"

��
������"������������"��������
��������
������������������
��������������������
�������������������������"�������������*
����������� ��������
�	�������������
�����������	
�����������������������������
��"�������������
%8���"�	�����	��������
���� ,�����*
	��������������������"�����������""�
��
�����
�����������������������������
��������������

���'�	��	��������
��������
�������������1����
���
�������������&�(��D��D���	��� ,

�����*
��������!������	�
���������	�����+&
���	��
����&�!��	����������1����
���
	��"����������	�
���������	�����������+�
������������������	
���������� �������	
������	�������		����������	�����������
���������	��������������	�������������
����������
������������������ 	����

�������
��������������
!������������

���������	�����������
��*
�������	���������������������1����
��
������
�$�%!��?�1������
	��	����""���
"�	��������������
����������""���
"�	����������
�	��������	���������
������������/�	�����
��������������
��	������������������	������������
����� ���
�������� ����������� ���
����'�
(����������-������������	
�����������
��
�����
�����	��"�������
���������
������

����
��������
��		+�������������
��������������������	����������������
�������		���


�� ��"����������

����������	
������

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

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

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

������	��	������
����	����	���#�������"

�����	��	����	��	����	�����	�����'
���	�������	 ��	��	��$���(�

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

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

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

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

�������	*��)����

��	��������

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



�����������	����������� �

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

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

��� ����
��%!������������""��
���*
������������������������
��������
���"��������������
�������""����'
:��������� ����

������ �7� �EFGGH;�
���
�	�
����������	���������� ������
��	������		�������"���������������	��*
���
��	��
�����������������
��
�������

��������������	�������-��������������*
����������������	�������
B���������������������������������*
�	�����		�� ,���������%!���.��
�'�
���������������
��
��	
����
��%A���
�'�
�������������������������� B�����	��+
������
��������������������"�		�
	�����������
�	
�����
��������	�
����	�"������������������
���������
������������������	���	��"������	������
��	
����������������FGII������������

������������������	��
	�������
���� �� ��/� ��� ���	��� ��������
��������
�������������
����
�����
	�����
��	����	�����������-��������

���	�������������������������	�
���
�3�!������
�������������	����	
�
������
������������
��
C�	
�������/��������������������%1��	
������'���������%������+���������

��
,�
��������������0���
������������'

��������	��	
���������������������*
������������������
���
����������	����������+�������������

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

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

��	�'�
!��� �����������������������������
*

�������������
����������������	��*
���
��	������""����		����	������������
%1��	�������'�
�����������-�	����*
�����������������������������	
���0�

�	�������������
�@�� ,�����	������
����

������������
�
��������	��*
���
��	��������
����
���������
������������������������
�3�� ��*
�"����%
�����+� ���������
�'������
���������� ����������� ���
����������
����

����
�����		�����	��� ����
�
���
���������	������������������*
�������������������������� �����	��*
���
��	����������""��������	�����,
*

�������������!����������,�������
B� �������������

�������&
C�	�����
������"����������""���		�*
���
��
��������	���������������*
���������������	����
����+����
��"����
��	���������� �	����� ���"��������
������������������������������	��
����������� ,�����	�����������

������
���������
���������	���������		����
	��
���������������������
����������	�
���������		�����	����������		���
��������������������������������	�����
������
��
���������
�����������������������
��� ��������������	��	�����
��	��������
%
�����+����������
�'�
�6����	����� 

�	���������������
�3

�������������������������
�	��

���*
��""���������	����������

���������
��������"�	��	�������������������������
��
����������������� B���
��<�
��

1�
�	������� �����1�
�	�����(�
���*
<�����������	���
���
����������
��
����

������������!���������	�����,����	

����		�-�����
��������
��	�������
	��	������������������	�
�����
���
�����		���������������	��������
�����	����
��+���������
���	���������

����
��������������������		�������*
�������������������
��
��������	�
	�����
����������	�����������	��������
������������	�
,����	����������������������
������*
��������������
�����	��������!��
���
�������������������������
��	�*
���	�����������������������	�	���������
	������!��F�%�����!���.��
��*�!��
���
���������'�
���	����������	����
	�������IJ����

�������������������������*
�����	
�	���
�������������������
	�����������������������������

�����
�������������
��	���
#

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

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

��������
��
����	��������������	�
���
������������������������	
������
�������������������	�
�������-
��
�		����	�������������������������*
������
�3��������������	����
�	���
����������
��������������������������
�����	
�	�������������������������	
.���"���������������������<��������
������
�������������		������
�		��+�����-
"������	
��2�����

���
�
���������	�

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

������*
�������� ��
��� ��� �� 	������ 	��		� 	�
��
�����������������	����
���������
��"�
�����		���������������+���
��	����
%�������'�������"�

��������		��
�����
5�
���
���	�����������������������
������"�

�������������
�	�������
��
�������������
�������������
���*
�������	
������
������
#

��������������������������������
��
	�����
�	��������������������������
�������	���������������������	��������
����	��
�������������������%!������	���'�
���������	��������������		���������
����������������( ����	�������	
����
��+��������������������������	�	
����
����������	��	�����%5���������'�������
��	����������
�����"������������
�
��	�� �� ������ ��� ���� ������

����+2�
�����������		����-�	���
���������������������� ����
������

�������������%!������	���'�
���
	��"�����	����������������""��
����"����
����	��������������������������������+
����	��
���	�����"�	����	���������������
����%5���������'���������������������
�������������������������	����� ������� ��
������	��	�������������������������*

������A�����
��������	�����
��
�� ��� %�������'��
� ��
������,�"�������


���	�����������$��

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

(��!���7�F��%�����!���.��
��K�!������

��������'��
���
����������	������	�������!!
IJ��-���������������
���"���������������	����*

�������������
�����
1�����	������������/������
��	��������������*
�
����������������������	������
���������	�����*

��	��:�����������'������$�����		(�)���*+,-++�.
/,-++0.�1���0,-++2;�
�����
������������	��*
��������������		����������������
������������	����
%
'�������������������	��
������������������*
�����������
��������	������1��������� ����������
���	������-�� ���
����
��������!������
���
�����������!!�IJ�%A�����K�����"�		'�
�		����� �������	�	�����������������%	
�����*
����'������
�	������������������	���������
���
�������������������	��"����
������������
	������-����������	����������	
���� ��
������
�����
������� ���	����� ��� ���� 
�����
5������������	���������������""��
������
� ,�����	�������������
�������
���	��	���

�������
���������������	������������	������
���
���"�������������������������������
��������������
���	��
������������-�����	����0������������
��������������	����������� ,�����	�������
�����
��������A���������		����	�������%�����'
������������������� �6����������	�
�� ��
�	���,�����	�����������

�������1����
��
�
����������

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

�����
����	�

!�����	
�	�������6�����������������D�����
���	��D��
��������������-�
�	
���
!���A���
�	
�,�����A�	����3*2)*�4�*5�-6�
����������������������������������������6

�	���
���������+�����A������������������������
(�
������������	���
�������6�����������
�
����	��������
���"��������������	��������������
����������	�6���������������!���A���
�	
�
0����		���FJ�����"�������		����!�������
�������	������	���������������
���-�	���
��������!������������������������������IL�GG
�������������������������"���������
���*
	��
������	�������������	
�����!���!����
!����

����	��(�
��5���������)���������
*

������D!�����
����������D�����+����
�
������
��	�
���	�
���
(6��������������������)���������

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

��������������	���������������������
����
�����+�����

�������
��	���������*
������������		�������	�����
�����������������
�����������
�������������	��
�������
����		�"����	��
��-����������
����������������������������!������5	����
���������
,�������IJ�GG�������		���FJ�����"������
(������
���������+��������������		����*
	��������� �� ��	�	������ ���� �6������ �����
����

����

�����
����	�

��	�#�		����������	�	�������	�

7�	����	���
���	����	�����������&���



" �����������	�����������


	��#���	

����

���
!�����
����������

��������
�����I
�*����$

�����	�����
��
����M��N������

�
�����7�IHLOIJII

,�)�0��JHGI�*���,�)��IPJGG
<����GLLIEPPHGLL

JIGOG�!������
����������:A�;

�����������$�
���
1����
����
�����

,������������
��	������5�

���
���Q������		�

�����
.����
�����������(�
���

�������#���	
!��������������

�����

�������
���	
�����!���

�%&'(')*'%�)**%++,')-.

����������������
�������������


���������������
�������������
�����

������ ����� ���!�������������

���
�#���	
	���
������

�/&&'�'�0'%*1'
3�����������
���	���
��������	���������6

2)--.����)--.��!

'����������������	��
���8�9
�����
�����:�������������


���:���������
3����������������	����.�**-6

�/&&'�'�0'%*1'
)--.�%*.�!����

�
����
����

�)&.+,'34%
2.'

5)1+'/--'
.�2.'

*)0)(('

:�	����	����;�'�����	�	

��������	��������������
�������$�������$<�	�	���
���������������	��	��;

�
����(((�	����(((;

��	�
������	���������;
=�	�������������
��������	���������	��;

�)&.+,.3'��6.*�0'%7)1'�.�)2/-&'��%01'

3)8)&%

)--.�%*.������

6*.33%�-)�9�%4/3��)*').9

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

'�&&���$����������������
�� �	�(�7��	�����
>��������	�����?����.������������
��������4=����.
�������	���
�����������������	��	�����	�������4
�����	�����������.������	���������	��
��:�	
��&������ ������(

������.�-0�������&���-++2

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

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

������������	��*
���������!���������������5�����!������

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

�����@
�����������������������	������������������2���

������� �� 	����� ����
�	�� 
��� 	�� ����
�������
������������������
0��IR���	��FGG��	��	����
���	������
������	�������������� ��	����.�+������������
	������������

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

������������������	�������������������	
��
��� ���������� �� ����� ������� ������ 	������
9���� IR� ��	�� FGG�� 	������ ���	�
� ���		�"����+���������
�������������
�		���
�������	�����������
�����������������������	��
�������	�����
������!���(�"��������
������
��������������	���������������������
�����
�����
��������
��
���	��	�����������,�����
���	�������		��������������������
�����
�������
�		����
C� 	������ �������� 
��� ��� !���� ��� �""��

���	����������
�����
�����	�����������������
�		�����
�����������	����������
��+�������	�����������

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

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

���	�	��!���(�"������""�����������������*
�����������
����������
�3�
�������������
���!������
����������
���	�
������	������
���� ���������!���
������������������

�������
��������������
��
	���������������������"��������
���������������������
0��	���������������������!������
����������
������
����
������
���!���(�"��������������
�� (��� 	��������� ��� 	������ ���� ��� 	�������
)�����
����
��������� �����������
�����+
����

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

S���	��A���
�	
�T������
����������������������������	
�

�����
����	�

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


