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�#�<�����#=����3�����������$(�3��3����
������������-�����������B������
�������C��� ����������� ���������
����#3���(��������#������������������
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������#����!�.����������##3�������
� �����������������������������������
����������������������#�!�'�����$����
�����/��������������������������

�����������������������������7�������
������##�����������#��$���������
����������3���/�������������������� �!

5������(������������������������
�������#3�� ��#3��������������������
��������������������������#�7�H���#
������-��������������������������#�I
H���#���������<����������&����������
�#�������� 1 �������������������	
���
���������6������ 1 ���� ���������������
 ���$��������������������������
:9:;�������#3��������3�6�����=I������
�����������/����#I������������������
������$��� ��������������������(��
���$(�������#�����������$(���������
���-���<������-��=��������������3
����!

� �
�.���&	
�	&�%�%��
��)����)
���+�

�	����
#&���	����-�)'�
�	���
��)�+��	�+�

�
�.�./	��	�
�
�����������	��	�
�	&�%�%�!
�	���%�
��+���
1	
)��)	��)
���
��
���

��%�)&�
0��
&�� 3
��&	
��
�	���%���+�
�.!

���"3/�	
�	���
����	������� �+�
��0�%(
*����
��+��
�+
����&+��	�	
�
0��
�����(

1	
���/	
��
����� ����� 
"�	
����+��"3

�	�������%�3(
19������������������������������

������������� �!�0������������� ����
�����@�5�������������������������� ���
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������������������@�;�����������	������
������������� ������������������������
�����������������������������-�����
����#�����(����������������(�������
��!��������#��������������������������
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���!������� ���������������������������
�(�����������������������������!
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������ 1 ��������	����������������
��������������	���������-����1��������
	���������-���!�5� �������#�/������
-����������� �������"� ����������	����
���������/�����	�
����	)���%����#������
��������������-��������(�����#���3��
���������������������#�����3�����������
�� ���������3����#3�������������#�
������$����������������$�3���!
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�������#������3%�������(������������
�������������������������������������
�������#3�����%����������������������
����#���������������������������-���
���������/�������#3������������������
��������������������3��������-�����
�#3��������������%�.�������$�����
������#��/����#�������������-��������
��������������#�%�:�����$�����/�������
����������������#������#�� �������!
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9� ������������������������
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����������������������M,�������$�����!
6������� ����������������������������
���4���������������������������������
������D��/�����������#�������������
������������	�����Q�������L���������
����������#����������3��������������
������������#�����������������������
����� 1 �������	:���������!�5�)*?F�����
��O$�3�����#�����#�����#���������
���������(���#���������������!

5�����������������#����)*?*�����
�#�����#�O������������������������
)*+J�������4�������<�#���9� ����9���
�����=��#�����#����������������!
;����������������#������(��������������
��������������������������"�������
"�$��������������#�����-�����!

5��������$(������#������������
���������#�������������(������(������
)*J,����3���������� ��������*,!����� ��
����$����������������"""6������������
�����������#�����������������6�������3
�����������������+,!�9� ����������������
�����$���������$�������������� ������
������������!�D������������������������
��?,,>�����������-�����������������
���������������������� ����������������
������!�
�����������	���������������
���#��������������� ���������������
��#���������#������#3�������� ��
�#������������ �����������@

5����������9� �������������������
�����3����������#3����������������/��
 ��<	K�����������	:���������	������
�������=����������&�����#������������
��������� ��������������������������
���!
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5�������*�����������#��������������"���4���	���
���������������4���	���
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�����	�	���	������������������
5������	:����������������$�>,����

�����������(����������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
���������������!

9����� �������������������������
��������������������$�#3���#�#�������
	������������ 1 �������/������������
������������(������������������� ��@
;������������������������������#���
���� ��������#������������������ ���
��������������������	"�$��EOK���
O� ��������������������������-���
<O�"=!�E���� �������������Q���������
�� ��������������������$���������
���������#������ ������������������
����������!�E�� ������������#������
�� ��������������?)���������?,,R�����!�5
���������������������������������
S!.!�;��������������-�����#�Q����
��������������������Q��������������
�������������������������#������!

5���������������������������������
��������#3�������������������������
����������������������������������$�
������������#3���2�����������������
���������������!�9����������#���������
������������������ ��������� ��� ��
��$(����������������������-�����������
�#3���2���3���������������3���������#�
����������!

�.�������������-����������� 1 /�
��������&�����#����������������������
����)M�M��!�5�/�������������������������
���������������#���������������������3
������������������������������������
����-���	CK����C 1 Q��������:������

&���	K��������������������#�����
�����������������	TUVWXYZ[\�]^_�?����
���#����������������������������$����
������������������-�����������������
�������3��������������������!�8��
�������� �������������������������������
�����������������#����+,��������!�:���
������������������������������������
����	K�������������������������������
��������������������������#3����-����
�������������������������� ��!

������������������ ����������������
����������!�5���� ����-������������
��������������������������������������
�����������(�$���������3��������3
��������������������������#�������(�
�#��/����#�����������#��������(�$
-����������������#�������� ��#����
����-��������������������������������
���!�5��������������-�����/��/����#
������������������������-����������
(������>,����$�������������/�#�������

����-���������������������������
�������������	�������������������������!

O��������9� ��������������������
�������������#����6����� 1 �������-���
����������������#�������(������� ���
����� ���������������������������#
���������3��������!�������������������
������������������������#��������������
���������������#��$(���������� ����
�����������9� ��������������������
���������������������������$������3
��������7������������������������
&���������������������� ����3��������
������������������������������������
�#����������������������������������
����� ���������������������#������
������#��������������������/��������
���3���A!
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	5�����)����	5�����?�!�5
)*M?��!�����������6� ����
�#���������������� �������
���������������������(����!
"!"!�D��$�������������������
������)*MR��!�������-��������
�� �����/�����������������
������������������#3������
���������#������������������
���� ����������������������
���������))?J+�<���������
	D��������=!�"�� ������������
������������������ 1 ������
������������������������
������#���������������
++)>,�������������������������
 ���������������6�)M!�:��
���#����3�/�������#�?+����
�����)*M,��!����F,��������
����������������������������
�������$�������������������
���������������#�������������
����������������������-��!
5�����������������#�������
���O!.!�9������ 1 ����#�
��������65"9��������������
�#�����#����������-�����#
����#��������!

S!"!�K��� �����������
���������������������������
������#3��������������������

�����������"""6��������3
����7�)*M?��! 1 ���������#
6�)M�����9!"!�G��(�����������
�����������-�����������3
���������I�)*M+��!��������� 1
���������#�6�)M
������������
�������������������������
�����������9!"!�G��(��#�I
)*MM��!���$�� 1 ���������#
6�)M
������3������������
����������������������
P���-���H!����4����I�)*M*��!�
����� 1 ���������#�6�FM����
�����������a""6�����������
b$�������"�����#I�)*R,��!�
������ 1 ����������6�)M
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6�FM���������������P���-��
c!�:������!

&��������������#�������
��������������������������
�����������3��������������
S!"!�K��� �������� ���������
������������&����#������������
��������� ��������#�����
*���������!�6���������$��
P�����-������������������
��� ����������$�������������
�����O!�!�'������	&���������
����#������������������6���!

K��������6��������������
��������������#3�������
O� �����������K�����������
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���!�D�����������������
����������)*M*��!���(��������
�������$��������-�$!�&�����
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������������������������
	&���� ���#����-����������
����3�����""6�!�5�������
+�����#������(�����������#
	&����������������������
D��������!�"�)*RF��!����3����
��� �����������������-����
������������������ ����
�����������������#��������
��������3�������!�"�)**+��!
����������/��� ��������#
5����������-�������������
���P"D�6P!�"�����������
������������#3�3�������
9� �����9�����������������
����F,�������������>��������
����-�����3�����!������
�	�
!������"	���	��������������
 ��� �����������������D�����
����������-����������������
���������������!

#$���	���������%	���&�	��
��������?*��������)*F*��!�&��
�������&��������������3���
�����������������54.�!�"
��������)*>*����)*M)��!����3��
�����������$���� ����������
����������3�������	D�������
���!�"�)*M)����)*MJ��!�������
������������������2����3����
���#3����#���������������
����������3�����������������
����������#������������
-����!������������������
��������������������������
����������> 1 5!�D#��������
<�$���)*MF��!=!�5��$���)*MJ��!
���������!�b�������<D�������=
����������$���������!������
"	���	���#$���	��'(� ���	�)��
�$���)*>*��!�����#������!�b��
������<D�������=�����������
���������3������!�6��������
�������������������������
����������������������<����
���=��������3�������D�������
��!�5�)*MR��!���������3��������
�������������#�����(������
���� ������������D��������
������/�������������������
���������������	"�����!
:��������������/�������-�$
���������	"�������#�������
�#������������������!�5��$��
)*MJ��!����������D���������
��������������������������
�� �!�F,���������������4����
������������������������#�
/���������!

"������������� ���	���
�����	��<��������)�������
)*+)��!=�����#������D�������
),��������)*R?��!��������������
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������ ������������������
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 �������!�"�� ��������#��
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����������������#����3�����
����������3����!

�������	�������	���*����
���+����������+���� ��������
���#3�������3��������������
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���!�9������������ ��������
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��������)*M+����)*JJ��!�
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&����#���������������������
�������������!

%	�������� ����	���,$���
��������?���������)*FJ��!������
������K�������"����������
�������4�����������������!�5
)*M)��!���������4����������
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��� ������3������!�9��D�����
�������������� ����� �������
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���������������������?+����
�����)*M,��!�&������������#�
�����������-���6�E��������
�������-�������������3������
��3�3���������������������
�����������!�9���� �������
�������E�����������������
&��������	&����� ���6�������
5���� ���#3�"���3��ddd������
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�����������3�������Q�������
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E�� ������������#�������������������� ���
���� ��������#�����������������������������������
������������������	"�$��EOK����O�"����������������
Q����������� ������������������������?)��������
?,,R��������9� ��������������������!

�5�-������������#������� ������)>�������,F����
��#�<������������������-�������=��������
S!.!�;��������� 1���������������I�D!K!�9�������
5!4!�"���������� 1 ���-�����#�Q:����!�S!K!�4������
��I�5!0!�D����� 1 �����������������������������
O� ��������������������������-���<O�"=�Q����
�������������������<Q
:���!��������=��5!N!�H�����
��� 1 ���������#����������Q��������� ����������
<�!�9�����������=���� �����������������#�����������
D����������������������(������������������"O.!

E���� �������������������������������� �������#�
�������������#�����������������������������������
������	"�$��EOK�����������#���#������#�������
O�"!

.����������������������������3����� �������
�����������������������-��������������$(�3�����
��������������������������������������������$(��
������������ 1���������� 1 �������� ��5!N!�H���
������!

:���#��/���� �������(�������������������#�
��������#��������O�"�������� ����9� �����������
�����������������������������������$�#3����������
��!�:����$��#����������������K������4�������������
J������������#�̀ �MM�<����������������=���K�������
D��������������-��M����������-���̀ �J�<����� ����=!
5���$��#��������O�"�������� �������(������
K���������:���������������R������������#�`�))*�
"������:�����#������������J������������#�`�)JR���
K����b�����������������J������������#�̀ �MM!

8���� ����������#�������������� 1 ����������
�#���������O�"���#��������������(��������&���$!
H�����������#���������#��������	S�#����������-��
��������������������#�P�����-���������������6���
���!

�:�����������9� ����9����������������������
�����#�����������������������������$(����������
�������������������������� ��!�N��������������������
�������������������$���������������������������
����������-������� �������������������������������
���������������(���$������� �����#�������3�����
��������������$��������������������-�������� ��
����������������� ������-��!

;��#�������������������� ������9� ���
9�������� 1 ���#�����(�����������������������������
��$(������������������#3�$������7�>,�����������
���������������/�#��),,��������������� ������"!:!����
���������)>,��������������� �������!8!�Q�������
�����!

8$�913+,5*�

�������� 4���	���
���	�� ����������

"�#
�	����

. �	��	���-���	���� ����)*JR��!
������������������������
E���������������������
����������������������������
	D����������� ��������3���
�����!�
�������������������
���#3����#����3���������
���������������	D�����!

����������/�0����	��
��������������>���������)*F+��!
��4������!�;�������5�����
����������(����������������
���������(�����#�����������
�������3� ����������������
��� �#�����������������$
������������� ����$���P���
������!�"�)*M,����)*M>��! 1
���������b����������������
������� ������������������
������������������!�O� ���
���������������������������
���������������������-�$
����������� �������������
���#������������������������
D�������������������������
������������������������
������������������������������
��#�9�)����b���!

1�
$��&��/�0����	����$��
����	��������������9� ����
���������"������������������
��������D������������������
����������������������
9� ��������������������
P�����-���������������6���
�����������$�������������
P�����-���������������6���
���������������������������
��(����������������	������
��������������#�����������
�������9� ����������������
��������5����������������
���6�������&���� ���#�����
�#������������������3���
��������������������������
��������*��������)*FF��!�������
�����
������"��-����������
���O��������������D�������
���!�5�)*+M��!������3�����4����
���!�:���������������������
������#��������������� ��
������������-��������������
(���#���������������������
�����D��������������� ����

�� ���������#���
������������#3
����������������
���������������3
����������������
�����������������
�������������
5!9!�a������!�:���
������������������
�#����3�������
����#3���������
�����������������
�����3������������
���� ������������

�������������������������
�3�������3��������#3������
-��3!�
��������������������
����#���������J�J?�	:���
���!�
����������������������
�������3��������#3����������
��3����-��������������3����
������������������#3�����
������&����!�9����������
�������������������������#3
������������#3�����������
��������������������#3����
�����������������#��������
����#����������#��������
�������������������������
�#3������������-���$��������
����������� �#3������������
���!�9���� �����������������
����&����#�1�������#����
���#3������-������������3�
����!

���� ������������	���(���
��20��������������������!�9�
�����������D����������� ����
)*MJ����)**+��!�5������������
 ���������#��������������
�����������������������������
�����3��������������b�������
O������������������������
�� ����������������������
�����������5�����!�6��������
���������������������������
����#3������ ������������
����������3�������	:�����
��	8������� 1 	D�����������
����������������3������	:���
�������������������������
����������	8������� 1 	D��
����!�:��������������� �#
����������������������#����
�������-�����������D�����
���!�K����������������������
�������������#3����� ����
0����������������������������
D���������� ���6���������
P�����-������6����������
����3���!�5�9� ����9�����
����� ������)**+��!�c����3��
��������������	���(����20
���������������������������
�����D�������������������
O���������������-�������
�������<OK.=!

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



������	������ �	
���������

4���	���
�����������������!������
�������������������
��������"���
��������
����!)�����	���
���"��#��!"$�/1"�����0
	���
��������"���
� � ;EE@������������
"����������������������������"�������)��

�������
���#���)���F�<<����������������
�������!)��#���
����$�,��"���
��������
�"��($3$�?��)�����-<=E;�<==>. � 
������
�������"���"���#����)������������������
��#����	��	���
������4����	��4��	���
��
����������	��
�����������������)��������
"��	�"����	�
���������������	���
������
"��������������������!��������"�"���
��������
������#�����������$

Q������������#������������� 1
���������������������� �������������
��������������I��������-�������#����
��������������-������������ ���I����#�
��������������������������������������
����������������-������������3�9!
9��������I���������������������������
�� ��������� ���������3�����#3�
��� ��������������������������������!

;���������������������#�����
9� ����������������������.����
������������������6K9��994
���!
9!.!�b�������������94:
�����������
����������������-������������������(��
#����������������-���9!�9��������!
;��������������������������#�������
�����������������������������������
6K9�5!5!������������!�5�����������
��������������� ���������������#�1
K!;!�:������������!����!���!�����
<.:P=��.!.!�&������������!����!���!
�����<.:P=��"!O!�:���������������!
���!���!������<94:
=�����!

:���������������������������
��������#���������������#�����������
���������������������������������
.:P���9.6;�<�����������1 "!K!������
���������!����!���!�������.:P=!

;��#�����������#������������
.������������������������6K9!�&�
����������������#3�����#��������

������ �������������������������������
����#��� ����#�����������#���������
������������������������������������
�����������������������!�������������
�����$�������������<������������=��#��
���������#����(����������������7�����!
�!�5���#��-��0��� ���������������"����
�����!�&��������������������������!�:��
���������������#3������������������
�����������(���#3�����������������
�� ���#��������������������� ����
����������������������������������!

:���������������������������
��������#��������� ��$(����3�������
��������������������-���������������
������������ 1 	6��������������
.!.!�&���������	K�����������#����3
/��������N!5!�0����������	.����������
��������9!�9����������"!O!�:���������!
K�������������������#�������9� ����
������������������������������������
���������	&����������5�������������)M�
�������������������������6������-�����
��������������!�"������������������
��O!E!�4��3����������������������������
���5!K!�&�������������������������6K9!

"�����������
4���2��� �	2

9��
������"�����������C
9
�	���1 4	�%	�
:�&		�����-����̀ �+,

9!�9���������<���!�5!S!��������=!
99
�	������������ ������!
999
�	���1 ���	����
;����&�������

������̀ �)JR�9!�9���������<���!�E!b!��:���
3������=!

9��
��
���������������C
9
�	������������ ������!
99
�	��� 1 <� )
4��	� 	�����-��

`�+,�9!�9���������<���!�b!.!�"��������=�
������	����
7����"��������-���`�J?
9!�9���������<���!�N!K!�:������=!

999
�	���1 *�	��)
*����������-��
`�+,�9!�9���������<���!�5!S!��������=�
��=������
>�%����������-���`�FJ
9!�9���������<���!�O!K!�D������=!

9��
��
���������������C
9
�	���1 ?����
@������������-��

`�J?�9!�9���������<���!�N!K!�:������=!
99
�	���1 ��%	���
<%���������-��

`�JR�9!�9���������<���!�b!O!�:��3�����=�

��?�&�	�
7���"�	�����-���̀ �FJ�9!�9���
�������<���!�N!K!�"���������=!

999
�	���1 <����
*�+��������-��
`�JR�9!�9���������<���!�b!O!�:��3�����=�
?�	����&�
*�������-���̀ �+,�9!�9�������
���<���!�K!O!�6�����=����A��)
B	�����!
�����������̀ �J>�9!�9���������<���!�5!5!
O�������=!

9��
���
����
��������������7
��9
�	���1 ?�	����&�
*�&+�������-��

`�JR�9!�9���������<���!�b!K!���������=!
99
�	���1 =������
:	&��		��������

`�+R�9!�9���������<���!�O!�!�O�������=
��?�	��	�
>"���������-���̀ �+,�9!�9�����
�����<���!�K!P!�D������=!

999
�	���17��	�
*������&��������
-���̀ ��JR�9!�9���������<���!�b!K!������
����=��=������
4�&��	�����������`�J>
9!�9���������<���!�5!5!�O�������=���
?�&�	�
7"�������������̀ �)F>�9!�9�����
�����<���!�5!8!�a������=!

+��"����	�������#�!)�����)��������"�
���
��
���������#�������������������
�����C

=�� )
���"�����������-��),�������
��-���̀ �)>��!�"������<���!7�S!"!�"������
��0!5!�:������#�=I

;����
$� )�-	����������),������������
������`�FJ��!�0��� ������<���!�E!S!
����������=I

������
?.��������������))�������
����#�̀ �J��!�������<���!�5!.!�N���=I

4��������
4	�	������������))�������
��-���̀ �)>��!�"������<���!7�0!5!�:������
�#����5!P!�&�����=!

���
������"G
������1$�31&4,5*

)���%

5#�6-�7%*"8""�75���#!�*%�"�
75!�535��5!�%9�535�:�(/%�".�;���3<�(�������35*�

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

(����������#����� ����
������������������*����H����
����	��"��
��#��������
��������"���������������B�	��������)�
���������!�
�����;<<I�"���
�������"�"���$

9�����������������#�������������� �������������#��C�JKLMNOPQJRS$MT

$	��
����%
��������	&�'���

�.����������������������#3��3�
��������������������1�/���������@
O#�����������������@��5�����#�����
�������������������������������������
�����������	;����������������������
������!

'$U$����������
���$���������������5�����������	�


�����	���������/,������0�
+�����
�����������

;��#������������������3�����
���������������9� ����9���������1
/���� �������#��������������� ���
���������!�G�������� ���������#
�������������������������������
������������������������3��������
���������������$�����������������
 ��<��:����������@=���������������
��������������6�����@

*$5$�?�������?��)���
���
�"�������#�!��������
�����

1�U�%*4



����	������ *�	
��������

(���
�#��������V�
��������#������
��	������	����!���W�)�����	������������
���������;;�#������C�<<������)�����������
����)�	���
��W�)�������<< � ���������)
����)$�B�����������#����������������
�������������"�����!����-;I�X.������
����-Y>�X.���������-;I�X.���������������
�!������	����$�3$2$�B��������?$�$�9�����
�������;EEZ�	�
������������
�����"������
����������"��)������������	���������$
9��
���#���������V�
�����������������
����
������"�����������	�����������/&#��
�����	�
� � ;EEZ0�������
������	�������
������	��
������	��������������;EEZ��
;EE@�	�
�)$

K���-��-�����������	���������
�������������������� �#������������
����#�����������������#���������!
0� �����������-����#������#��#������
�����������3���������������!�E����#��
��?,,,����?,,?������������*,�e������������
������������#������#��������������-�$
���������-����#3�������#3������3�
������������#3�9.6;������������D���
�������"�����!�5�?,,>1?,,M��������
���������������3�����3���������#�������
�#�����������������������������������
�����������#����������������������>,�e
����������������������$�������������
���	O������������������������������#�
���������������������!

0���������
6O;����(������
�����������������
�������������
���3���!�0��������
 ���������������
�����������#
�#����������������
��������#�������
���������������
���������7������
��������������
���������(�3���
���������������
(�3�����������������/���������������
��������������������<�������=������
-�������������#������#�����������-���
�����������3����������!�.�������������
������������������������������3������
�������$��������������������6O;
�-�������������������#���2��������
���������������#��������!

&�����#�����#���������� ���������
�������������-�������#3����-��������
����#3�������������������3���(��������
(����!�5��������������������$��������
�����������2���������������������������
�����#����������������������������3����
�������-��������#������������!

�����������!�N�����������������������
��������������������������������������
��������#����������3���������������#�
3������������������#��������������3��
����������(�������������#��#�����
����-����#�����-���!�4����#����������
������������������#�����$�����������
���#3�������������#3���������������
�������#3��3������������������������
�������N����������
��������������/����
������������������
��$���#3�����������
�����#3���������
-�������������������
����-������(�3���
�����������������3
��������3!

&��������������
�����#�����������#
������6O;��(���
?,,>f?,,M��������
����!�	9��������(�� 1 ���������������
�����������#�� 1 /����������������
������������������#���������!�5�������
������#��������#�����������!�7	���)
��!
&���1 ���������������� �������������
�������������# 1 ���������������/�����
�����������������������������������
�#3�
O���<	TghZijklZ�����O;
�`�)��
`�)+I�
O��5!5!�"�������������������

���������#��������
����������������
��#�������������=�
������������#3����
�����������3��3���
������<�����������
����������=������#3
�����������������
���!������)
��&�!
��1 ��������������
�(������������
���(�3������/���
�����������������
��������#����������

������ 1 �#������������3�������������
���������������-�����������������
��������3���������#3������	O���������
������� ���������������������?,,M�����!
6���#�������������#����������������
�����������������������������������
��������$������������������$��������
������������3������������#�$���#�����
�����������������#3���#���#3��������
�#3�������!


����������#����������������-����
���������#�.0Q��������(�$���������
�������������!�:������������������
����������������������������������#�
���#������� �����#3�����3�����#

�������-����������������������������
������������������##3������������
���������������#3����������#��������
��!�5�����������#����#�����#����������
�#!�;���������������� �����������������
����������-��������#3��������������3�
�����$(�3������$���#3����������3!
��������������������������#�.0Q���
��������������-����#������#�������

���������������
6O;��� ��$����
����������!

?,,Mf?,,R������
�#�������#��������
�� �#�������������
������������
�����������#����
��������������#
��������!�
�����
��������������#��
� ��������������
���������������

������-����#3����-�����!�0�����������
������������������������������7�	;�����
����������� �������������1 ���������#�
�������-���������������������@��6O;
����������������������#��������7����#���
������������������������������������
������������������������$����#����3�
���������������������������������#3
���������������������#�������������
�������������N48!

0���������������#3��������#����
������������������#������#�����#!�;���
�����3���	&�%�%��	���)
����	����)����-��
���������������������������������������
����������������-����� ��������������
����������������3���������3���������
����������������#3��������#3���������
���!�9���������������������������������
����������������������������������
����������������������#��������	6�����
��-�����������������������������3��
����������������������������#����������
������
O��.!9!�5���(��������E!K!�:���
#�������;!5!�K�������������.!5!�O�3��
�����!�5�����������������������������
���������3�������7�������������������
����������-���������������������������
���� ��������#�-����������������������
������������3!�
��#��������������������
���������2������������������������������
��3���������������������������#�������
�����#��������������������	���������
�������������������������������	5��#
������������������3���������������#����
	Q����������������������������������
��������������3�������������$�!�5����
�����?,,R�����������������������������

(�%��#�	�#�)*+�������!������!��	�	�%'���

����	
�%,��	�����'�����	-��'	
���%

9�������������������������#������
�����������������������������������
�#3���#�����������$���#��������������
����#�������������������������������
�����������������������3���2������

6O;7���)�J����?��������<����
�����������-���� 1 ?=������
���������������#����������
���������������������#3��������������3
�3��������������������������(�����

���������	
��
��
2C�

+����%&,-	
�� �%���
.���



������	������ �	
��������/�

�����������#������������#������������
�������������),�	�����������������	���
�����������������������������6�����%�!

9����������������������6O;����-��
�#�������#������������(�������	���
�����������������������	����������������
����!�"��#��-���#������������������
����������������������� �#���������
����������#���������	����������������
$(�$������������������������������#�
��������������#��������#!�&�������
���������������������������/��������
����������������������������#��!�E���
�������.!5!�4�����������E!b!�D������
�#����������	'�#������������������
�������������������������������������
�������-����������������#3����� ��
�������(�3���!�5�?,,Rf?,,J�������������
����������������N!5!�&#���������(��
�������#���������-�������������������
�����������������������������������
������������������!�
����������#�̀ �?
��������������-�$�������������������
���������3������������3���������������#�
��������������������������?,,J������������
��������������������#��������������#!
5�?,,Rf?,,J�������������������������
�������������������������N!9!�0�� ����
��������� �����������������	E�������
����������������������������-������
���������!�5���������?,,R���������������
���������������3�����������������������
���������������������	"����������
���������������������������������������
����-��������3�������!

9��#������#��������������������
������������������#��������#��$�����
���������������������������������� ���
�������������������������������2������
���!��5�������$���������������������
�����������#������$�����M,�e��������
��������������#���������!�6������#����
��������������������?,,R���������������

����������������������������FJ�e������
�#�����(����������#������?,,Rf?,,J
��������������� �#�������3��#�������
������������	�������!�E�������������
��������������������������������������
���-�����<.0Q�����������=�������������
������������#�������!

5������������������������������
#�������������	�!�����
#<���� ������	
�������-����+�
�	�����%��
�
�."�	���
��%�������"
)�+�"'!�5��?,,Mf?,,R��������
�������������#��������������4!:!�"��
����������������$���������������������
����������$��������-��������������
��-����#3��3�������������-�����������
���!�
����$�������������������������
������������� ��������������mh\n�
opq[i��_hr[\�_hjsZ��_XjsZ��dsZ[\s[Z�opgih\[\�
����������������#���#����������������
���������������#���������������
�������������#����������������!�4��
�����:�����������������������������
������#��������������.���������������
������������ ����3�����������������
���������3�����������3���������3����
��������������������!�5�?,,Rf?,,J������
��������������������������������������
�������������������������������?,,J�����
4!:!�"�����������������������������
	:�������������������-���������������
���������������������������������!
E����������������������������������
����������������������3���-����������
�������	;������������������#�������
��������������������������������������
�����������������#�����-���������������
���������������������������������#���
����������������������!

6������������������������������
������#3��������������������������#3
���� ����������������#�����������������
������������ ���� ��������#��������!
5�?,,R�������#������#��������������
dt����������������������������������

(�%��#�	�#�)*+�������!������!��	�	�%'���

����	
�%,��	�����'�����	-��'	
���%

������������#�������������5���������
�������������������#������������
	O������������9� �����9��������!�5
���-����������������������������������
����������#������������������������
��������������������#��-������	N��
��������!�6������#�����������7�������
�����),�3�������������#�̀ �)�����������
�#����������������(������ �������#�
����������������������	K������������#�
�������������������-�������-���!�5�����
�����?,,J������)JM����������������������
�#��������������������� ����������
�����������������	D�����������������!
:����#��������3�������������������#
�������������������#���������������#�
�������$�����������������������-��
������������������������������������
��#���������������1 �����$����������
���������3�����3����������������������
����������������������������������
��#��!�
�����������$����� �������
����������������3���������������#3
�����������������������#����������
��-��������������������3������������
���������#��������������������������
����!

.����������������������������
����������2����������������������
���#����������$(��������#����������
��������������������#�����������������
���������������3����������������������
�����������������#3����������!�.��
����-����#�����-���#��������������3
������������������7��������������
�����������������������������������
-���������������2�����������-��������
��������������������������������#���
������������������������������������
���!

'$�7'%[&%14*�
������
������ %(,

�#���������	������	����!���
�W�)������� �����

���������	�
1�����
��
��
D�

2���"�;EE@�	�
����'�����
�!�����
��
��!����	����������
/9�"�����!)�#�
��������0$�?����
�����������)�
������1���������
����
����	���������/#�
�0�"�	
���
!����������$�(����
�������
�	�
!����������#�"���
�����������
�����������������
�
����������������"������

����"����������������5������
B�������	�$

4�����	.���������������
����	6�����������������-��
	O������#�����������-����

����������������	"�������
�#���������������!�Q��������
��� 1 ����� ������������
�������������$������������
;������������ �������������
�����������������������$��
��3������$���������#3�����
�������3���������#3�������
����#3���2����������������
������6����#!�5����������
�������������������<���3���
���)�����?,,J�����=����������
����������������3�����#�
������������������� �����9� �
�����9�������� 1 9� �������
�����������!�&�����������
9� ������������������������
���������6������� ������������
�����������?+�#�����������!
9� ����������������� 1 /�

�����������(���������������
������3�������!�K�-����������
(������>,,����$�9� �������
�����������������3���������
��������?,,J�������� ����2����
�����#������� ������-��!
O���������������������
9� ����������������������#�
����������������������������
������������$����$��������
�������������������������(��
�������������(�3��������
������9� �����������������
������������$��������3�������
��-��!

7��������	��&�=��>�������
���� ��� ��
�&?�
�������������
@AAB�CCDDDEFGH@FIJEKCELMNJOGC
�@APQ�����4�������	�
�RSR�
����T����+���4��	�	��U�������


���UVWV�����T�����4������
<��$�������$4�����������

/(�+�>#������?+�>/���X���?+
>(�����?��������2���������
��
Y��	�=
��������4��������	��&
4�������	�
�RSR�����T����

"�)��������),��$��������
����"������������������	�����
����������������������������
����������������������#����
����������������������������
<����������� ����#���������
�#�������� ��������������
�������������������#�����
����(����3����������/����
�������	0�����������6������
����������������$=!

.����������������������
���������������2�����#

���������
� ,������%�	�
��$ �	



����	������ //�	
��������

����������!�5������
������3��������
����������������
��������� �����
�#�����������
�#3������������
�����������#��$
���-���3��� ���
���������������
����������������
�����������#���
�����!

5���������4���
���#��O�������
����������������
�#�����������������������
������������$���������$
5�������;���������������
�#��$����"�������������
"�������������������������
������������������!�:���
�� ������"�����#�������������
�������������������$�-��#��
/������������!

.���$����"�������������
"�����������������������
������������F,���!��O������
��� ������!�"������������
�����������������/���������
����#�1������#����� ��!
5��������D������"���#�3���
�����&���������������������

������������������!�"��
������������������������
$���������3����������5�3�
:�����J�������������������
����������������(�����
��������������#�5�������;��
��������������#�����������
��$���������-�$�	"�0���
:����#��*�O���������-�$�	&��
���������������$�����(�����
�����������#!

4������$�����#�����$�
�������#�������� 1 ���-��#
6����������K������������
�#������������������-���
�����#���������K�����������
�����3�������3�����3!�.3�����

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

�!0 � �"������������!������
���	��""��������������������
����������������
�#��������� �
����"����������������	���
��
������
�������	��	����#����	�
�����	�������������!$

4������������������ 1
������#�����3�������������
����$���� ������������-��
�������������������#����
����#3�����-��3�����#���
����������������������$!
8�7

1 ���������������������
����������������������"�����
�����P���������#����������
��)*M+������������ ����������
 ���$��������������������
�����������������I

1 �����-���	5������ ��
��������������������������
���� ���������"������������
�����������I

1 ��������������	&�����
-�������������������������
����������)*M>�����I

1 :�����$���������3���
�����I

1 5�3�������I
1 b�������	:�����������

�����������������������

���(��������������������#
5�������;���������������
�#I

"�)*M+��������������(��
������� �������������"�����
���������!�8���������������
�������������������������
	b�������<�����-���	:�����
������=�����������������#�
�������������������������
������9�����������<�����-��
	:����=���������������(�3��

"���������������������
���#���������������������
����������#!�N ��������#
��������������#������#
	S����"�������������������
��������������	:�/�����������
��������������#3����������
���"�����#�����!

5�)*J,���������!��!�E�����
�����#�������������������-��
���������5�������;�����
�����������#������������#

��������� �������(��#��
�������D������"���#!�&����
���3����������#�����#�	N��
���������������u�6���������
(�(������������� �����
�������������������5������
;���������������#���#�����
�����������#���!��!

:����������������������
����#����������������������
������������$�����������
������������� �����������
����������������������#�
���������6�����!�5����� ���
����#��������������������
������$����������������4���
���6����������P�����-����
�#�����4���������������P����
6�����!

5� �#������������������
��������#��� ��������������
�������������� �����������
�������������&����!�E����-��
���#�����������3��#��/������
������������������$7�	5�����
������������������	:�-#
����3���������	
�#���������
���������������!!!�!�5�������
��������������������-��
	������������	"����������!
6������������-�����#������
���	;���������������#�!

:���������	;����������
����#���#�#����������� �
����������������������������
��������������������#���
��(������#����������-���
�������������#�����������
����������������������$(��
���������������������������
�������!

,$� 3*2*4,5*�
� ��"��������� 
��������

��� ��������������� ������
���
�������!�\�<

�$��$�3�"�������
����������� �����

:���
��
���%���&A�����'

�����"���	��
��������.�!	���
����

B������>??@�����

)?��$���?,,J��������O��������
�������������������-�������
��������6E6���������������
�����0����������������6���
���!

9� �����������������
���#��$��������������������
���������������������������
�������$����3������������
-�����6�����!�:����������$
���-�����������������������
����������������������#��
�� �������������������������
��������������������#3�������
����#3��� ��������������
��-����#3������ �����������
�������!�"����������9� ��
�������������������������#�
�������������#����������

)>,,�������������� �����
)>���!�&��/���������#�������
�����#������������������
�������#3���������������3
�#��#�?,����������������
-����������#��������F,����
���!

"����������������������
�����������2����$(���������
��������� ���������3����
��������������9� �������
��������������������#���������
���������������/����������!!!
�������b�����������5����!�5
�������3����������������
�������������9� ������)>,*
������#���#����������������
��3����������������������
��������������#�����:��

P���������P������<������1
�������-=!�D#��������������
����b�����������������������
�������!�9���� ����������
��3������������������"���
������K�������������������
9� �����������������$����
��$� ��������������������
���������������������������
�����������������������#3
������b��������	����������
��������$�����#�������9��
 �������������������!

"�9� ����������������
��������������� ����������
������!�"���������������� 1
�������������#�����������
��1 �������#����������� ����
����������������K�����������
���������3���������������������
��������������������#����

�����������������
��3������3�-����
����������� ���
��!�5����������������������� �
�������#������ ���#���� ���
�#�/�������������������������
����� ������ ��(����������
���������������������������!
9������������#�����#�9� ��
��������������������������
������!�4����������������9��
 �������������������������
�����������������������������
�����3�������3���3��������
����������������������.����
4���������������������������
����-����"������:����������
5������!�0����3����������/�
��������#� 1 ��������� ����
����������������������������
�#3������������������������!

	
����������������

#��������

�	�� ��0



������	������ �	
��������/�

1�� ���������5��7!%(%�%���Z����	�2������ ���+�!���3�[5�8%��+
/���-1�\�"-5��+��-�-1�9-5�+�5��(<!<75��
���������� ]�������4����X����W��;��+����������	�����+�$�������	�+����+
35<�*75�>���������� ���������$����=	���������=�	����?�(���X���U;^�^^��U
_�P`NQ��NIG�OOab`OILcEF
��
���4��4�����	�4����&�U��4��������������+�4�����X� $�	�;���+
X� ����� ��	�;���
�24$� �YT������� �����/�!%*15�
-�����4�������"�7%(15��
����� ���5��#�1�#�d
(�����;����e =�:� �=�f�;V�;�5�4��������	���4����X���35<�*75��"153��
������������������/������	��������	�������������
����

3�=����=�����������	����7�	���� �
���������&�2

$4��	�����
���������]����� ��������=������Y�����
�=��
 ��������&��	��1[���������	�0�
����	�����X��
�]��
'����
���)�;W��������;gg����1�������]��������	����
���&��	��f������gg
3�=����	20���������=��	�
���]
1��4����������������4�����
7���4���� ����4$� ���������& ��4���������	���Y������
�� ]���+���2� �����>d ��$?����=����&��

4��
�����	����
��������#���������
����������"����	�

�#�������������������������
�����������#�������
���������
"!)������!)���
�#��������)
����
����!"���
�	�	�"$�4����
��	��
����"!������!���������"��
���������������������#�����

���������������������]�"���
��"����������#�����#�������
��������
�����"����������#��
�������������������
������!"
�#�������"�������������������
�����#��������"������
����#���
�����������
������ �����������
�������������"������!"�� "���
��#����"�����������#�!"����#��
�����"�������������!)�����
���$�5�
��������
�#���������
�������"��#���!���	����������
������������"����"���������
���"������������������"��#���
�!��������������	�������!������
����������!�����	�
������"���

��������������$

D�����?,����������������
�#��������������������������
����#3���2�����������������!
"��������������������������3
���������������������#��
�� �����������������������
������������3��#������������
-�������������$�����������
��$�����#�����������������
��!�:���#������#��#�������
��3� ��������������������
����� ���$������������$!
;������ ��������������������
 ���������-�$�����������$
����� �#3������-��3�������
��������3����#3�����������
�������-������������3�������
��������#�J,�3���������������
�����������������#�����!�6��
��#����(�3�����������������
����������������$������
�������3������ �������������#
��������$����������������
��������������#!

O#������������������
����������������������������
��������������������������!
N������������������������
�������������������������
��������#��������������/���
������������������������/���
�������������������������
����������������#����������
/�������������� �����

���������������������������
�����
5:���-����!

a��#����������������
�����������������������������
������������(�3�����������
������� ���������������3����
�#��������������������/���
�������!�O����������������
�������#��#���������������
���������������������#�����
��$����������������$����$�
(�3�����������
��#�� ����#� �
/��������!

5����-���������
������������������
�����������������
���������������
����$!� "����
��� ��� 1 �#���
��#�������������!
9��/���/��������
����������������
����������(������
���������#����� ������#�
��������� ����������������
����������!�9������������
����#���������#����������
����������������������������
���-�������������$���-����
���������������������������
������������#��������������
#!�.���������������������
��������������������$������
�����������#��������������
����$(�����3�����������������
�������������������$�������
�������������������������
����� �������������������
����#���������3�����3��������
�����������<���������������
���������.����������������
�������-�������!=!�6�������
������������3�������������
����1�������������-�������
��� ����������������������
��3����������!

;�������-�������������
��������������������������
�#3�������3���������� ����
����-�������������������!
5�������������������>1M�3
������3��������$�����������
�������������������������#3
����������������������������

������������3�������#3
��������!�5���������������� �
����� ���������������������
����������#3���(�����������
��������������������$(��
�������������������3����-���
���!

:����������������/���
������������-���������������
����������������������������
������������������7

)=��������������������
���������#�����������������
������������I

?=�������������������
���(��������������#��/�����
�����I

F=�������������������
������$�����-�$I

+=��������������������
������3��������	���������
��������������������#������
$���������#I

>=������-����������������
���� ������������ ���#3����
��������������������������
$��#�����������������������
��-��I

M=������������������� �
�#�����������������������#�
���/����������������������
��������3������������������
�#�����������������������I

R=���������������� ���
�����������/������������
�������I

J=������� ���������
������� ������#�����������
����#I

*=����������!
5����������������������

�������-�������������������

��������#������������������
��������������!�"������-���
��������������������������
��������������(����������
������������������3�������
�������������3���������������
��#3����������������#��$
����������������������������
���������������������������
��-�����������#3����������
������$�����3�������������
 ���������������������������
#�����������������������
�������-�$�������������!

���������-������������
�-�������������������������
#������� ����������������
���������������������!�5�����
	���������������������������
�������������3��������(����
�����������������������
����������������������������
�#�������������������������
�#���#�������������������
�������!

.���������������������
��������������(�3���������
�����������-�����������-��!
6������/��������������#
�����������������3�����#!
5�?,,R�������#���������������
��������-�����������������
�����$������������������#��
���������#������������������
�����������3������������!
5��������?,,J�����������������
���������������������������
�����������������������-��
��������������/�������!

5������3����?,,Jf?,,*������
�#�������������������������
��������-�����������������
��3��������#�������#3������
�����������#!�E�������������
��������������������������
���������#3�/�������#3
������������ ���������������
���������1 ����3����������
�����������������������������
����!�&� ��������-�������3
�� �������������(��������!

2$��'3%,5*�

�������� 9���#�������

���
���� ���!�

?���
������ �����

.����#�������������,
�	��	�	�#�	��	�%/�!����	!


