
������������ 	
���������������

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

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

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

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

��
��� �����(��������������������)������*����� ��� �!�+����
����,-�

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

������������������/������ )����/�.����.����/�0���(�*�������/�1����*��2

#���/���$�3�����4��� �����%���$$�$��������������!�

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

�)*�
���������/���������$� ���������������������#����������$���%������2

����������������5�������!�6�������������%��7�������� �$������������������$����

���������������������00�1�� �������)*��%��������8�������/������
�����������

�������������!�

9��������������
����$������������������� �� �#���������.��#��:������������2

�����������1����� ��
�������!�.����
��%�$����#��&�������#������������$����#����

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

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

�����������5�$������/����� ������������������������������������������������

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

��������������$�� ��������%�������������������������!;�<�=�#��$��&��
��������

0������������$���������#����������#��(�
�������������������%��������!��������

������������$������!�

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

�����
�����������������%�������$������/���$����$����������������������#� ����

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

����>���>�����<�
�����##���$�������������� ��������#���3�����4�
� ����������

���������#������������=����������������#����������������������������$�����!�

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

����������������'
��(������������%��#����������/�+�(�����/�����-/��������/����

��  �����������#������������$�������������
� �������������(��������������$�

	���)�������������������������������������������!�*����������������
���

�������%������$��������
�����$���$�������(����@��������
�������$A����

����B'�������$:%������)������������B>!�

C���������������$�����&��������������������������������#�����������$������

�����������#���
������/� ��$��� ������������������������<�#����*��
������

<��#����/�C�����*�� (�����$�C�����������#�������	� (��$���%������������

���������!�

.����5�������!������ ���������������	�

�!�

����������	
����

�����

�����


������	�����

�	�����������

�������������

������������	��

�����������

���	
��������

�����������������


�	������

 ������	������

�	�����!
��������

"�#����"����

"������$����%����

�	����������	�&�

 �����'���	�����


�������	�����

������&�

"�����������	&&�

����������	������

������'�	����	�

"������

�����(������%���

��������

)����������%����

�	������������&�

�*�	���
���	����

+����+��%��������

	�	�������������9$����/�<����������/�1�6�C�5�DD��	B�<	.	19E9�"���������*���������D��

����� �������������� 9F�������!�����G� ���5! �!�=���1�����+��-�;8;��888��

	�	���1����*���$������/�����(�������/�8��������1� �/C���$��/�*�E�'.*�BE*�!��

����� �������������� ����� ����� �������������� ����� 9������%��=!
���G5���! �!�=��



	�	����9"'���!����� 	
�������������H�1������

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

.���;���<��*��
������������%������������������������������ ��������������$�$����������������

����������������������������1�� ��������$�)���������%����!�0������������������$����������$����������$���

 ��$��������������%������������������$����$����5�$�#�����%��������� ��
�����%�!�����#���#���������	�

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

�����������������
!��

	���������������E�5�	�$���������������������������������	
�������
�����$�� ���!�'
�����$��������������������������������������$����

����������������������������������������(�����
�
� ��������#�2

����������� �����������/������������� �� ��������
�����$�����

����!�6���;�������������$������(������������$����� ����!�6��

����������3����E���������E�������+'��
�5-���$�.����

*������������+1��#��-������.��������������$���������������I���


�����������(�������������������$!�����%��/�����������$��������

3����������2'�����$�0���(���������#� (�����������$�������������2

������������#���(!�E�� ��1�������

���������4��=��C��#�����$�����

����4����3�(�#���������C�==��$�

C��#����� &�����$�������%���

��!�)����<�#��������$��������$�������������������7���$�����

�������������.���$��#��$/��
� ������!�	��������� ����������������

>�����" ��������+������%�-������	� (��$���%����������������$�����


�����$�C��#��!�	����
�����%�����������E��������������
�$�����

��������������$�������� ����:��#�� ��/�����(�����������E��!�

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

�������#�������������$����������
���!������(�$�&����� ����#���.����#���������$������$�����%� �������$�

��

�$���������
!���������������(���������3������$�$��

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

����$�.������$�����#�����
�����������3���!�.���$�����E�5�	�$������+�����.�������-�7����������������

��������������#����
����!���

6%������� �����������5�$���������������$/��D������� ��$�����$/���$�

����8���������$�����$!����/�����������������$���
��%�������
�� 2

����J�

���
������	&���������������������1�� ��������$��������������
�������������$� �
!�.�����������������$������#������$������

&�� (��� ���$����������������$%������!�4����3�(�#������������C�=2

=��$�C��#�����������������������$�
�����������$�����!�3����

C�� �������$����������0����������$���(�����!�����.����

*��������������$�����1��#�������
������#�����$��������
��#����

����������������$����$�������#�����!�

0������������� ������$����������

*�������)��� ������$�#��������������

����������������/� ��$��������� ���

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

.����
��$�������$��������������������������(������������!����$����
������

(������������������$��������$��:�� �� (����������*)!�0��������(���

��������#�����������������)�������/��������������(��������������������$�

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

��5����������������� ���$��8��������%���������������8�������
���#������

 ��
��������+�����$�$����� ��
����������8�������-!�.��������� ��� �

��$�����$�����<����������:��E�$���
�������)�������!�.������#���

��(�����%�������
������������������
��%�$����D�+���������8-����#�����

���	��.����	��/��%�-������������������������

�����!�������		�	���������	�����	�0��

+������&��

1�*��������/����-������)��	�$������0��

����������	���������	�������1������

�����	������������"��	������������

�������������&�

1�*���������%%��������������������

����������������������������	��%���

�	�������������&��



	�	����9"'���!����� 	
�������������H�1����8�

���� ���������������$� ��$������!�

.���$��������%�����������������%����������������&�����&�� (�!�C��

���������������������� ��
���$���$������������������1��=���%���!�

6� ���������������������
��=��� �������������$�����������$��#������

����<��*��
������<��#����/�+<����$��$��$�����������������-!�.������2


����/�����$�����$�#��<�/������
�������$������������������#����

�%�����.����*�������������������.�������� �#!�+����!����-�

	������
���
��=�������������������$�	�����$���������=����������


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

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

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

"������������E���������$��%������.�������!���������������$��������

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

6�������(��������������������*�#������������������������������$!���������*�#�*�
�����<��$������$��

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

.���������������
�����������$����$�����������������������������������������*�#�����

�� ���������������

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

���	������	� �������	����	�����E������
�

�	�	���������										 					 					 					 									 					 ��	
������	
�!�.�*�������������1��#����������� ��,����������� �������!�.�*�������������1��#������ �������,��

�!�3�E����� ������ ������'��
�5��������� �I,����������� �������!�3�C�� ������ �����������0����������;�

8!�E�	�$����������������.������� D������������� ������8!�4�3�(�#����� ������C�C��#������I��

;!�<����$����� ������E*����� ����������� D������������� ������;!�<����$����� ������E*����� ������ ��������I�

D!�)�<���������� �����������0�������� D,;����������� ������D!�E�1�������� ������C��#������ ����������

I!�)�<�#������ ������.���$��#��$��� D,������������ ������I!�)�<��������� �����������0��������I8D�

�!�3�C�� ������� �����������0�������� D������������� �������!�3�������2'����C��#������ ������D;;�

,!�<������������ �����������.������� DII����������� ������,!�)�<�#������ ������.���$��#��$���;,��

�K�E�1�������������C��#������������ DI;����������� �������!�<����������� ������E�$���
�������8���

�K�4�3�(�#���� ������C�C��#�����DI;����������� ��������!�3�E��������� ������ '��
�5���� ������8���

���3�������2'����C��#������������ DD������������ ���������<�C��$��� ������*	�B������� ������8;8�

���<�C��$��� �����������1������� D;������������ ���������>�" ��������C��#������ �������I,�

�8�0���������� ������>�����
�������� 8I������������ �������8�0���������� ������>�����
��� ����������

�;�>�" ���������C��#������������ �D������������ �������;�E�	�$����������C�C��#������,��������
�

)��	�'	�����������������������

$������%�����%������������������

!��������		�	�&��

!�����������	
������
�

	���2���������.�����6:������ �������$���������
���������	�.�5� ������%���������.����������#��������

��=���!��

����%���� ��
���������������������*�5�!�;�������!�

�

+�-������$��������,�"���������� ��������(��������
��
�� �������$��

�����%���#������!�

�

+�-�*�5� ���(����������$����#���(��������
��
�$��%�����$������������


��
�� �����5���$������������
����#����������������!�

�

+8-�'�� (����$��%�%�����$����������������
��#��L��.�������
���

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

�

.������$�������(�������22��%������������!�"�����23������



	�	����9"'���!����� 	
�������������H�1����;�

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

�������
��	���� 
��������� �����&()*"
��	���
��
�
#���������� �$����� �����	�
���������	����+�
�����
 �������������������������
������ �������� �����
������
� 	���
���!� �
�,��-���	���	�!������
.��������������!� �
���	���
�#/�00��	�/��
����$���	�
!��������	��������	����������#��	�������$���
!� �
�
��	��������
�/��
�������	�������������� ��
�
��	�����
������������
�������������������������1�2
�����
�-������������������������3**4��5�������	�	���

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

 �����������������	��������	�	����������������� �������
��
��
�� ����������������	������������!�����������
��� ��
��������!�������
��
� ����������	�����������
��������� ������
�����	���������
������� ���������
�
�����	���������
���������� �
������������������
��� ���
������������������������	���
���� �����������
�����
������������
���������������������������������
���	�
�����������
��
���1���� 	�	������!�������6	�
���
����������������������������������
��������	���
 ������	��
������	�������������
������ ���
���		��
��������������������
��	������������
7�
����������������������	������������5�������	������	�������������������������
��������
��	��
�	������	��������������������
���	� �
���������������������	��������������!������
����������������	��������
��	���� �����
�������� 
��������������	��������������	����
8�������������� ����9�!�	��
���������������5���������	��������
��������������
�
��������	����������:���/�������������	�������������������
���������,�

�������
�

��	���
���������� 	�	��
������ ��;���<	������	���
�
�����������	�=��������	���
�������9�
���������!���9���

���������������	
��������������1-���>��	
���? ������2

����	���
����
���:�������9������������������	�
���
������
��
��������
������� ������ �����������2
	���� �
������ �����	������	�������������������������
>��������,����-���	����	���
�@��	�@�� � �� ������
 ����� ������� ����	�
����� ��������������������������

������������������
���
�� ����
���������� ����� ����2
�� ����������
��
/��������������.��
�	����/������������	�����6��	���
������'������������� �A���	���������������������� ��
���

����������
���������������	���������������
�1���������������������������� �BC������
���5�������	��  �	�
����������
�
��	�������������
�



	�	����9"'���!����� 	
�������������H�1����D�

������������������������
��	�������
���������
�
!
��
��������//D���
�������
����� ����������������2
���������

�
��	����<����������������
�������������
��
 ���������		����������������
�������'�����	�����
�
���	���	����	��������	������	����
������
����������	���2

�����
���	���������������	�����������
���	�	���������
�����������	���������� ��������	������ ���
������������������
)�������������!�����������������
���&���,����-���	�������
��
�@��	�@�� ���	�����������&E3!���9������������������
��������������1-�������������������	��������������������
�����	�����������������	������ ���	����
������%����� 	��
/�����1���������	�:���-���� ��������
����������������������������	�� 
����������������
�
��������	����� �����������	����������	���		�������������� �������������
�
�����
� ��������/�������������������������	��������������	������� ���������� 	��������
�
��
�����������
�������������� �>�	��
����������������

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

1��!��
����"��( �������)��
 ������������������	��� �����.�� ���2 ������� ����
������� �"�� �� �3��	����������������������������!��
�������������.����
���������� ������������������ ��&
���������	����������� �"�� �� ���0��������������
1�� ��������������� ������ �����������	��� ���������
������������� �������������������� �� �����������
����!�������	��������� �"���������� ����.���4��/�����
������������	����������� ������������������� ����
�

+��������������5��
�
�



	�	����9"'���!����� 	
�������������H�1����I�

�0��� �-������	������������� �����67�
% ��&	��
�
!���"��' &�������� ������� ��� ������� ! ���"��(��
������
�
���	
������&�� ��� ��������89:� ���� . �
������&�/�����' �%���� ;6<�
.�/�������&�1��!��
����"�889� ���� . �2 ������&��� �����4;6� ���� ���� ;8=�
2 �1���>���&�.>�"����� ���� ���� ����888� �������	
������&�2 ����� �	%�:;:�
.�
������&�/�����' �%����;:?� ���� �����%�&���� ���������� ���� ���� ::@�
.�2 ������&�.��"����� ���� ���� ����:5@� ���� 2 �1���>���&�1����������� ���� ���� :@6�

� ��	�������������� ���� ���� ���� ����@55�
�
����	"���� 	����
�
�
+ �,����&�' �����	%������� ����68=�
, ��	2 ������&�A ��� ��������8=6�

� ��	������&�� ��	��	%��� ����;8=�
.�2 ������&�B �	����� ���� ���� ����:<6�
�

!�

	�
� ������#������� )����!�

!����4����	�1�������

���������+����������

%���	��	��	�����1�5

�����	��	����������	�

��		�	�������������

�*�	�&��

�����������	
�
;���<	����
�������
������������
���������������������@�����������������? ��� ����������
��	�:���/���������������������? ��� ����������	��� 	�	�����	�
�����	������ 	��������8������
��
�����
�������������� 	���������������������������� �������� ����������
�����	�3�����3*�
�����	���
��
�
������� ������:���-���
������
������ �����������	�������� ����������	���
����	�� �����
��������������������������������	�����������	�	�����:���
����������
���	���	�	�����������&4��������
���
���� ����,������
�����&F�������
�
�������������
�	��-���
����:���/����������� �	��� 	�
��������������������� ������
������������	G��
�
5����6��������
,���������
���������2��������
"�����������
��� ���
���
��������.
����
���
�����
�����������������	�	�
���������� ������	�:���
�.�����H<	�����������
���	���

��I���	������������������9���

���	���������
����
	����
��	��������������� ������
������������6/������
������
�������
��	��������������3����3*
����� ���������1�2
����������� ���
����
�����������������	�3�������
��������
���
�����������������
��
�� ������������!.��49F�
������� �������!������"#����	����
�$�������
�������
���1=����
���������
�������
��C���������
���������
����	�C9+���
�������
���	����	�����������������	��

���	����
����������� ����������������������	����	����
�
�������������
�
���������������
���� 
������������������%��������
������������������������� �	��
�������������������
��������� ���
�� ��������
����
����&*�����������
���������������	���3�����
���	������������ ��������������������������
���	�	������
�����������������
�������������������
�������������������
������������������	��������
������	��� 	����2
����������
���	���
����	�������������%����
������������������.�����������
���
���������
��
���������
�

��������������������	JJ��
!
�����
�	��������������� �����,���
�&�)��������������-���	�/		�� �����
���	���	���	��������������������
��

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

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

��������
���������������	����,���
�&�)�������� ����
�����	����
���������
�� ���6��������6����C9+�������	�������
�������	0�������
���	�������������� ����
������	������������������!
������
���
����������������
��
��� ��
������������	���������������	����	����
��!���� ������
�
�������������� ������� ������ �����������������
��
������ 	�������	�
��������� �����
��
����������
�������� 	�,���
�&�)������������������������������
����
����K����H������	I�������������3���
�&*�
��
������������ �����
� 	������������ �����������������
���
�������
,���
��4F�����������	���	���������������������������
������������	�� ���:���
�.����������
������	��������
)KL������������������
��9����������
�� ��	
���
�����������



	�	����9"'���!����� 	
�������������H�1������

��������	�������	
3��������������������������!�.����������	�����	�%������$��6���������������$������(���������$���
������������1��%���������������#����(����
!��

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

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

6�����������������%������#����%������  ����������#����������� ����$������������ ������E�$���
����

��$�!�	�������������������$�#�����������E*�1�� ������#���� (����������������E*�)�������!�

�������(������� ������������������������ ���%�������������(������ ��#�������������;�����(��
�����$�

��$��!��

�������#����
�����$����������������������
�������$������������������ ��� ���$��/���$������������#���

����� ����$��������������%���������������������������#����������������������5�������=�!�.����#�������

�����%�������$�;��������������������$�
���������������� ����$����� ����������$���������$��$�%��2

�������=�!�6#%����������������$�������%�����������
�������$����#���������%������������������$!�

	������������#����������
��(�������� ��� �
����������������������������������
��#��/���������������

#� ��������������������/������� ������������� ��� �������������$�����%��
!�

����������	��������&�

������ ��	
������� ��
����
�
�����������	�	������������/���������������(�����#����

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

���� �/����
��������������������������� ��� ��������!��

	������#���������$��$/�3����4����� ����$���������������

��/���$�$����$�������#���������$���������!��

.����������������M��$����$�
��
��������M�����������

�����/����#���#�������������� ��� ��������!��

.�������(��������/���$�����%����$�� ����J��L%����$����

���#������ �N��������������������������������22����������

$���$�������������$��#��� (����
��$� �$�#��6'/������(��

���������������������
��
������!��

1�����
��������������������������$!��L%������ ��$������� 2

������$���������������
���!��

���	��
���%����

 �����	����!���	"��#	$�����%��&		
	���2���������1����*��#�������'	������������$%���$����

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

����'�
������������������������!�

>��������@'�����A�������������$���������������%�����

�����������������������!��

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

$���'	�%�����	������#	
"������������#��#������$�� ��#�$����.�������$�.��#�������!�.���9$�����������������������������6�O�E��8�

������������
��(���%��#������$������������������!�" ������������%���������
��(�#��������������������/���

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

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

'�������������������������
�==�����%������������������������������������
��(!�.����������� ��������

��������(��
�����
����$!�����������	�������&��



	�	����9"'���!����� 	
�������������H�1����,�

���	������������
�������
,���&4�������� 1
�����������-����������
����������� ����� ����� B��������������-�������
:����4���� ����� 1
����6��	���-�������
����������� ����� ����� B�������6��	���-�������
:����3C������� B�������������6��	���
����������� ����� ����� B����5E>������6��	���
:����&3�������� B�������&E3!���9���������
����������� ����� ����� B�������.����
���
!� �3�	�� ����� B�������,�����������
!� �&K�������� 1
����.����-�������
����������� ����� ����� B�������.����-�������
!� �3)�	������ B�������-��������
1��
G�B����M�B���� ���	��
��������&E&EF&�
�����������1
��M�,	��
�����&E&F&���&E&K&�
��������������

���,	��
�����&EK&���&4&�
���������M��������� �������M���	���������	�

����
��������,!��B���� ��8����-���
������� ������1-!;�:�1<�4���E������	�������	���:�1<�3C���

�
�,!���
��
��� ���B���� ��8����	��������������
����1=,!!���� �����B���� ��
�	��
���������� �����E���6�
���������������������������������������
�
B����G��,!������	������? ����
�N�����
�O
��	��
-���G����	���4���:����3**(�
�����-���G����	���3C���:����
����G�!���	���2�
��������*(G**�
���������������������������
�00�������� �	�����	�������
�
�������
�������������������� �
������
�������%����	��
�������,����B��������*)2)F&�K&()���������0�)���P 9�������0�
8���������)*�,����.����������
��������
.��0�
�������������	�	�������������� ������
G�
�
�������� ���Q���	��������
����!������B���� ��������������������	�	��������
�������0�
��������
��������	�	��������
��
����� ��������������� ���
�

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

�

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

�������������
 ���

& 
����%#�' ������(�%#���
)�����(�

�������������*�" �$ 
+�)�(�" �$ 
+�)��

�

,������	
�������� �����)���)��

- 
���! )' ���������.��/0.����1�

2 ���3� )�������4 )�
��3�
3�5���

�����������������������
����	�����������
&
��8������3**C���)*�������������3**(�

���
������������
����������9�����	���������������	������������ ������������������

��������� ��,	��
��������������B�������	������	�
� �����)K������
�������	��
�� �����
�������,���
�*�4F���	��
��������	��������
���	��	�)�����������������������������������
!��������
�
���	������	������������������������� ������� ���	��������<�����8� ���
���

�����������&33�,�����-��������������������@��,)�(!��
<�N������7�3����3P ���������������



	�	����9"'���!����� 	
�������������H�1������

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

���������@����@�����6��
����	���
��� ��
�
�����6���	�':����A�>��
����������1���<� ���	�? �������	�6�������������!���
5�
����
���������������
�����
G�
@���� �����$�����$�$�#� (� �
�������M	�	��M����������*����� ��� �L��" �#����/�	�$�����%��#�����

��7�������������������!�������������������
���!��

����%����
����������M<�
��M����$����#������
������
���������>���>�����M<�
��M!��

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

�� �����
����������� ��M	���D�����������*��������M������� �������
� �����>���>�����M<�
��M�(��!��

���������$���������/�)�$�>>�(�������
������������������
�������������%���������(������� �������

��$�������$��������M<�
��M!��

'������#���P������������������(���#�5������������$����$�������(���� �
���������
������$����$���������

��Q��

1�����������(���!A�

,����������
�G�
#���3����/��

<��$�����������������/�.���>���>�����<�
�������������������������#�5������1������$�
��������$�
����/�������

 ��
���!��

�������

����� �
������
������������������������
��������$��������������������%������������� �>>�<�
��!��

.���<�
���������C��)����$��������$��������������������
���<�
����%���#��>���>��������������������������

 ��������� �������!��

C��)������������$��������B'	����
����#������
�����������$����������
�#����$������!A��

��������:�����������	�
��������� �������������$����������
����#������ �!�" �� �������
��5
���������������
���!��

��������$�������������7��������� �������$���%����
�==�!��

.���(�?���	����!�6�J�����������$�������������$��(���� �
���������$��
���$�
���������(���!��

���
��
�������������:������������	��G�

����������� ������ ������	�<�
���#�����������������
'����������������#�����$��� �
���������
�������" !	!�)������$������$�@<�
��A������3���������!��	�����������

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

�

"������	�'���*���%�����3�����3����	��������	����������������+����+��%���/��������-&��'�3��������������������������%�$����1��	3��

�������������	�����������������3������%���3�%��������	��5������������%%���	���6������������	��	����������������%���6��������

����6���%%���	���7�����&�

�

(��	���������	����%���������������������������������%���	���*������	�$�����	�5���	�����������������%���6�����������������5

�	�������	�	��������1��	�	�*��������&&&&�������������������%%���	�������	�����1��	������.�1��

�������������&&��	������	&��"��������	����������	�����!���������1��	��	�������	����	�%���	������	�����%����������%����$����

�����������������8���	���*�	��������������������%�������	��&&���������!�	�������	��������������%���	�����������1��	�

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

�

"���������������	������&����9:6����&����	��������	�;���������	����5�����6����%������'��	��&���'��	������������	��������5

���������/+�����.�����-�*����������	��'����	��	�������������	�5�����������7������1��	����������&�

�

������E� ������������������������������$�@	%��=A��������������$�����$�$����������*����� ��� ����$��	����*�#�����!��

�������6 ��#�����%��#������������������������� ������$�@	���D�:�����������*��������A!��0�������������5 ��
�����������

���� �!�

�

"���+����+��%��������/<	�����	-�����/��-�����������$����1��	������	�����������	�(���%����������%������	��%�=>��	������	&����

������������	����������������*��������0�����������	���������������������������	��������������������	����������*�����������

�����&�'	�����?:20���������������=>��	����������������&�������%����������������������������	��9@��	����������&�"�������

��������������������������	�����	���������%����������*���������������������	�������	�A��������B���������������������������

�����������%������	�������&�

�

������'��������$�����������>���>�����$�$�
��$� ����(�����������@<�
��A�
����#��������$������������$�����������������

@<�
��A!��	������������ ���������7���������������������$�� ������!��.������������
� �����������������������$����$�!����� ������

����������� ������ �



	�	����9"'���!����� 	
�������������H�1�������

������ ����������
���	�	������������
���������� ������	�!���	�����
���	����	����
�����2
������
�������6��
���
@�������������1�����$�
��������$���������������>���>�����<�
���<�
��!�

��������(�$������������������������������������B>�����=���������%�!�B�����������/��������������������/�����3���

��;���������������	�����$��������%���������� �%��������������$������������������>���>������$%���������������

#� (� �%���
���!�0����������������$�����$���$%���������������$���������������/�����<�
���<�
��������$%������$�

��� ��������������3�����;��$���!��

����%��/��������B>�@��$��	�� ����A�����=�����������������$%�����������	��������;����������������� ���!�	����/�

���� (������%����/���$��������%������3�����;����$��	�� ����������� �� ����!�	�����������������%��N����C��

)������������ �����������$��	�� �������$��������3������;�������������������
� ������������<�
����������� ����!�

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

<�
��-������������2���
����#��$���$������" �.��	�04	.�" ��<�'9*.�6�!��

<�����#� (��������3�����;��	�����$�������������������������������������" �(����$�9����������*������/���$�

�����D�����;���������$����� ������/�������" �)��������������#���� �#�
����������������������;I�!�� ��
������

�������4��$�������!�.���" �(����$�.���������������(��
� �����0����
����3�����$!!�

�������	�����$�������	��������;��" �)���� �������I;��������������,I��������������������������II!�!�.���

������������$�� ��#�$����������$�������������������#���=�!�

.���D��������$������.���������*���������/�����$/�'����/�" ������/����(����$�*������!�	������
����D������

���������������C��)�������
� ����$���$��������<�
��������9$$���>���$������������$���J�����%���� ���$������


��������������������������������
���!A�
�

�����������
�:����������	�	����������� G�
@����������������#���%�!H�

��������;����$�����" �(����$�*�
�����������%��������#���(������ �����������������#����$������;,!�>���

>�����$�$�:����%����" �(����$������:�����#����$������$���� �����������������
�!�'��C��)����������(�$�

���$���������!�������$�������
�������$��������$�/��!�!���$��2 ��#���������/���$�
��������$�� ��������

6������1��������>�����������+Q-����������������������$������$�����������$������/�6��������
�����������2

�������@���
�������� �#�����������(��A/���������� ����������&��������@)��� ������
��������$A!�C������

 �������������@��$� �������
������������ ���������=��#�5A!�	�%������
� ������$������$���������������#�2

��������������!�	�$����������(������������������/�	��������$���$�� �������!�

.��������� �����#��(���������������������H�.���<�
�������#����$������$��������������������������

" �(����$��
� ��� ������/����������� ���������� ���������������#��$���$���%������������������
������2

�� ���%��������������$��2 ��#���$�������!���
�C��� ���9$$���>��������$������������#��$���$����� �������#���������$�#����������$����5
���2

�� �$!�.���������������$����#��$�����$�������������������
������� �������%�����������$��������&����2

��������������(��!�

'������������#���%�����������>������������
��������$��$���" !�	!�)����$��������$��������@��(�A����

$����$!�6�� �������������(������$������� �������������� �%������
������������������������B'���$�9��2

��$/�+�	�� C&���-6������/�@	�����$��(����$����
�#����$������ ����� �������=�����������$A!�)�����

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

�

!��������������
������	�#����$��������
��������	�����	��������������@���	�� ���������@�����
5����
���
� ��� ��
�������������!,�)F��:���,
����
����
��������������
�����
���-���
�	�
� ��
��	���
����������������������������� �#	����	�	��$���
����<		���@���"
�������������%����2
�������	���� ���������	������������������������������������������������
����7�
��������
2
�����
�
�������� ��������3�����
�'@5��������	���������A����������������	������������������9��������
������� �
�������5���������1=��
���
�����������
���������������
������������������
��� ������
���B���� ������
�
��������	�������������
��� ��9����
��������	�������� �����
���	�
����������
�

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

��������������"��
����������������
,�������R��������:�������
������������������ �����	�������������������������
��� ��9����
���
�
%������!�	�����	�
�$�����



	�	����9"'���!����� 	
�������������H�1�������

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

+�,	-	�.,	�����	�����
�

��� ������1�������

�

.���������'��$���������$��������������������������������#���=�!�.����������������
��#���#� ��������

�����������������������!�)����������$�������#���=��������$������$�������������������������������������

�������� ����
��%�$�������!�.������� ���������������$����������� ��$�'��$������ ��
��#�#��
���
��2


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

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

�

	������*1�		�	<���������$� �$�$������������5�����������*1�		���������E*� ��
���������+����	
���

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

��(���������������� ��������������
� (�����#����$������������������� ��������������$��!��������������(��

�����������������
��
��������%�����������(��$����������

�

	���'���������$��� ��$������$������5�<�������������'��
������$����

����������%������!�0�%�������������������'��$�����$���������������

�����$������
�������
�����������������5 ���������������	�.�5� �!�3���

C��$#���� �������$��������$��������������1�� ��������$�
� �����	�

.�5� �!�C�����.�����������1��������������� ������������� ��$�'��2

$�����$���$����������� ��
������������������1�� ��������$�$�$�%�������

������������������!�
�

������	

�

	�.�5� �� ������ ����������� ������ ����������� ������ ����������� E*�1�� ������

�

��������2�'��
�5���� ������ �������,;����� ������3�C��$#����2���(����� ������ ������D,��

.�.�����2�*�%����������� �������������� ������C�.������2�E�$���
������ ������D���

3�C��$#����2���(����� ������ �������������� ������	�'�������2�'��
���������� ������DI;�

	�'�������2�C��#���� ������ �������������� �

��� )�����2�	���������� ��������I��

�

E*�)��������� ����������� ������ ����������� ������ ����������� ���	�.�5� ��

�

��� )�����2�'���������� ��������D������ ��������� )�����2�>�����
�II��

	�'�������2�'��
���������� ������DID�

�

1������#������� )�����

�

�

���
��$	/ ����#R�
C�����.������������H�

����������$����������#��$������.�5� ��	�
���!���������
���� ��$���
 �����$����7������$���I��

�� �����
��!�

������#��
�����$�#�����9�)�*��
�'
� ��!�����%��#������������������������$�
�����������%����������2

�����!����������������#��� ����� ���������������������;  ����#������(�����$��������������$�����!�

����%��#���� ��� ��������(��
�����������$������$�������$�����������#���������D����������������$�

���%��/����	EI�����!;�<�=��� ��%�����$���#�������
� (���$����������			������#��������!�����%��

.��5���������������$����������%��������������!�

�����#�����4�%�������������5�� ��
��������#����L��������������������
 ������#���������$����������������

E�$���
�������#����������������!�

E����$��C����!�+"��	���$���	�'��������*����������������D�*�	��	����������&���-�

�

	#�%��	���'������������'��
����

C����C�����.�����������E�$�

��
����


