
��������	
���
 ��
 ������ �	
�

��������	�
�����	���
��������

����������	��
��������

��
������
��������	
������

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

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

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

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

����������	���	������	������� 

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

��������
�	%
-����	��"����������
��%�&�
���
������
����
�����%
'�����.���������
����
������������
����
���	/�
�������	��0


�������12����3�����������%
�.���	����4��56��7'6��(&6%�8���
4�9#:;""0��	�	������� 
���0���%�-�����0�"#:%�*��%�<$:;=�>;+ +! >?0����
�<$:;=�>;+ !> :!%

&��������(%6%�@A�(,6-8%

-���
��/B	�����������C%,%�A@7&6-%

8���
�������		0�	��������	��	������		4�9#:;""0

�	�	����������0���%�-�����0��%�"#:0��56��7'6

1�	�������
�	��	
�	��������	�	����������	�3%

*������<$:;=�>9$ #$ #:%�D EFGH4�IJKLHF;??>MNFOPQR%ST

����������	
������.����:�������"#;!�����0��������	�����;+%##0

����	.�
�	���;!%##%

-��
����6%�%�58&8582%

*	����:##�U��%�V�����)�""$?%

6���.�������	�������
�����������.�����	��.��� �����	.�
���

�	����������56��7'6��(&6%�7�������������
����;;�������"#;!�����%

���

���

�

C�������������

�������������������

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

�����	������	�	��	��	�	������������	

�����������	�	���	�����������������	�

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

���� �	��������	�	������	���	���� ��

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

�	����	�������������������	��	������

	�	����������������	&���	������#����

��� �	�	��������	���#��	#����������	�

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

��	#��������(���������� �����!���)$

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

�������	�	������	�	��	

��	�	���������	����	����� 

���	����������$�*����

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

���	���������������	���#

��	#�'���������"���������
#�����������	���"����#
���	����������������!
��	&����	��� �	�	��������

���+,����	�
���	�	��(���	�	�����&���
	����	�����)-$�.�������	����	���������

��������� ��		�"�� �����/�������	��0�

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

�������$

%	���������������������		������
����	� �	�1���	�$�,����	��
���	�	�����
����������	�	������#����������������

�������������	#�	�������	����	����	��

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

�����������	�������������������2����

������/	��	������	#��%����	#���2!���

��	#�	������#$

/	���	�	�������������	����������
������	��	��	����� �&���������������#$
/�����������������������	�	���������
����������	� �������������������	������
���������	����$�3��	���������� �	��
��������	��	����� ����	����	��	� ���	��

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

��������	�$�4��	������
	��	��	����	&����	��� 

�	����	�	� ������	������

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

�����	� ��	������	��� 
��67��������������������

��������������	������$

*��������� ��	�����

��������������+��#����-$
,��	�	������	�	���	
���	��������� ���	����


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

��������	������$�.���	��������	�������
������	���������������	� ���	���� ���

�	��#���	&����	������$�,	������ �����
��	#��������������#����	�!������	

�����������	����������������������!$��
������������	�
���	�	�����8����
,����

�����$

,	���	��������	���#��	�	��	������
��������������	�����	��������+*����	�

�����#��	�	�������	� �	�������������

���������	�	�������	������	�	��-$
2���������������������������	�	#�'���

���������	�	�	��	����	�������	������
�����&�����������������	�/���	���#

��	���	���������	&����	��� �	�	����

��������+,����	�
���	�	���	�����9
�:6;-���/���	���#��	�����	�	������	�
&	�����+<�������$�/	��������$������

����9��:6;-$�������������������	

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

���������	�
��������������������������	�
�����������������������������������
���������������������
����������� ��������������!�������
��"#������$���%�����&������'�()*�+	���������
������,�����-�������%�$
����
�������
�����&�����	������
���!���������!����%�����$�������������!����
��������!���.�����!�������$
����������%�������������
�������
!��������/������!����!�
��������������-������-�������������������
�
������
�������������&����������,�����-��0��������������
����������������%������������
����������1�������$
���2����������������
������������������������������3��������������'��������$���%����������
�������������$
!������������%����!��4����5�6#5�7�8���
��%��!� ��������
�90

%	��������		������������/���	�

��#��	�	����	�	������	�	�&	�����+<��

�����$�/	��������$����������9��:6;-$
/�������������������#����������������
������	�����������	�	����� �����	� �	
�	���������������������	���������
����


���������	�
�������

*
���#+��#,���������#�	+���	��
����

����
���!����	��-����	�
���+�������!+�.	/


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


	���*��	!��
�����
�.�����+	�����1�"�	

�����+	������	������	��	+�
�����

-�&'(2�!��"%��#3�+	

����4��������/

�����"+��"�,%�
�.��
���#+�����
�+�"�����	

�5�6	��"
����
����
�	�
	�/��
�"��	��7�

�	
���8	���	�	+	���9$����!�
��������

��
�"����,��"��+�:�
����������������	��/

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

-��������;����.+������	����%����:	���/

���	�"<�0�"���6���,���8�
��/�	�	�#"�/

!�%����+"�	

,	���#��
������	�"<�	�=��/

�	��,���#+������"+��"�,%�����+	������,0

���:	�������:	��,��"�,��+�
,0��
���"/

�	
���6��������6�*��>�+�0��%�������

���"����	�	
��%�+�"�	����	��"
����
,0

��
�"���%��+	
�6	��"
����
���"�	
��

=��%�
�.��
���#+���	��	����+�+�"�	����

��������	�	
��

?��	�����+	���+�����!+�.	
�	��:�
�+

��
�"���%�!�	���	#��
��������+����	<	

�	���	��7�����
���+	�=��!��!�����,�#,+�

�#3�+	
,�+�"�	�������	������	�	
��

�
����	�	�	��
�	�����	�

��	���+����
��,��"��+��
�.����+�
�+�,	

+������@��������

���#�+�
��	%���
��0+	#�/

����	%��������
��������%���
��"���	+����0

��
:	�	
���0�� �.��
���#+��#,+�����
�


����
�������������������"+��"�,������
	%

������+�+�	�	��
������"�	
�����,+�

���
	����#	�,��-	+�������	�	��	

��

��
	��4	#����������

��������������+����

������!������
�������
��
,0���
�	���0�

*����
�	����.+�!��"�	#
�!��!���������/

�+���
�.�!+�
,����
�	���1�;#�+	�
,��

>��+�
,��";�
,����+���#��+����,0�����!�0

!���	�@������	+	�%�#�#".	�����	�".	��

-����+	����!+�.	

,0�#,+������	�!+�������/


���������!������A,����������������	

������%����	����	+����	��	���	+��+,���/
�����!����������"�,����
����������
��%


���+�
���"���+	
����#�����
�������+�/

�	�
�����+����������
���������A,������!�

����
�������
������������%�	�������A,�/

���������A"���
������������%�
������	+�
B�	��������	
���!��0������
���������
��
����%�
������	+��0�����7+����������

�
����������%�"����
���-	+�������	�	��	
/

�����
,���������� ����!�������	����
.��+,�������"����������	��+���
��������

����#
,0����
�	���%������,	��+�;���

����+	
�	��+;#�����"�����"�
����
��"

����	��"%���+�������
	���4��������	+���

����	�
�	�����

4	�	��"����
���#+��+�����	���
�!�+��@

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

#"!�$%����C"��/#�+�+����$%�������".��%�����/

�,	�����
�+��������	���� �%�����+"�%����,�

��������������
�;<�����=+	�	
������
/

�	��
������!����,����+�
��	��� �,	����/

+,	�+������$%����	�������+
	
���������/

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

��1��	#�����	��!��������%�����!�������/

����+������/��+,.�������#"�
,	��"���+	�/

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

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

 ����,�>�#	���%����!�����8�+�
��%�-����/

���5�����
��%�*+	���
������+�
��%�*��	/

������#��%��+��
,��"0�+���%�D+���?�+�/


��%�-�����������
�
��%�D+���5�����
���%

*
��������B�.	+	��%������������:����%

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

�����������������������	���������	���������
����	���
	���
���	�������
		���������
���	�
	��
���	���������������������
���������� �!��������������������
���������"�	���������� ��
��������#
����	�����$�� ����������	� ���	������	������%&'&� ����
�������(�)�*����
�����������	��	������
����
���	����	����	������	��
�+,��������������-���������
����
�����������������.��	�
/�0���12�

����	����
�"��8�
/6���
��#�����$����%

�����+"�	

,���������4�����%����	
��6����/

���!��!��"�����	

�!��"
�	����	����"+��"/

�,������"���%�����	�����������"�
�%���

B���	�	
�
�	��;�����	
��+��"��/

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

�	0
���������+
	
��%��"�,��+�
����%������/

���
�������=��	���
����%�=�����
�+�
�������/

��+
	
��%�������	��,!��

������
���#+��

 "�
�����	����%�����"��������������#
,0

��
�"���0���	
���+��
�%����������;�����	/


��	��,��"�+	
�	������	��+��"%�!�	����/

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

 ���+���B"�+����%�4���
��-����	�%�D���

8���
�%�E���	��
,�B"�+���������*
�������

B�,+�����B���	��
���#+������+,	�+����/

��$%�
��.��+�
�����	
	��=�����	
��,��"��+

�#�����,���
���#+���"����0�
����
,0��
��/

�"�	
����4��
����$�+,���������	�����

�"�,��+�
���.��+,�����*�*��B����
���

5��	������#+�!���������	0%��������
�+

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

"����
������
���#+������+,	�+������$

#�+�.�0�����	���0�"��	0�%����+����
,0

�+�����������"����!��
����
�!�����/

�	���� �

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

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

������
���
-�	�����-�	����	�.������
-�
���'���-	���������
�%	���������	�	��
��
��
/����	�	������%�	�����(�+��	012)	222 	!�"	3$

��(������������	�����
���	�����������%
�	�����	!�"	�$

�2'����&�
��	�����
����	��'�
��	�	/����	!�"	4$
�2	�����
�����
-�	�'5��'��(�������
-�
����������	!�"	6$

�.
���'��	/����-�	
����
-�	�
������
���
�7���-�	��8���� 	!�"	9$



��������	
���
 ��
 ������ �	
�� �

�����������������
���������

,�	"���	#�������	����

����/���	���#��	#��������
8������%����	������	��������
��	� ���	�������8������	�

�	
��&	�����	���#������
�	�	������	��$�*��� ��	������ 
���������������	����� ��	#
	�"�������	����5	������
5	��	���	#�	��������������	��
�	��������	��	��	�� ����

��� ���������������	�	������
�	�	"������	�	�&�����

�����$�%�	����	�	�����	����

������������	���	� ����������

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

����	����	�1�����	��	#��	���$

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

����	�������	����8����#
%����	��������	�	����������	

�	�������������� �����	��

���������!"������	�����

������	#���	�	�	#�����������
(=>?)��	�	����	����� ���
��	���������������	�	�"��	
	����	��������	�	�����	����

������	�	���	�����	��	��

��� ����	�������� ������� �	
�����	�� ���	��	�����������
�������!�������1�������$
,�	������#��	������#���	

�����#���������#�1�������
�	�	��#�������"��������
��	������������!�	#������� 

�	���	�	�	����"�#�����	� 

�����9��	��������#��	�����

�������#����	���������&���
	����	�����$�8��	����������	
������������	�������������	

���@���	���������	�������
A���	�	��	�����������	�	�1�

�������(A=B)��	�������	��	

�������������������	�������

	���������������	���	� ��
��������� �����������	�
(%>5	�)�A=B��	����������

��������	������������	�����

���1���������:6;��	����	���

���	������������	�	�	���

�	� �	��������������� ���
��&	�����	��������������
�	��	���	� �	������� ��
	&����� �	���	������A=B
%%%�&'&�&()�*)�

�� �
�!��"��
�� �
������� ����

8����#�%����	���	�����

�������	����1���������	����
�������� ����	� �	����������
1�	�	��	��	��������	���	�	�	�
���	����	�� �����������A=B$
>��	� �	�������������	����	

��� �������&	�	���������

������������������������!"�
1���������������������	����
�	1�	����	������������� 
��������������A=B�����	����

����!����������� �����������

�������������!���$

=�����'������ �	#�����

����	�����	������&����	����	


������������������	��������	

������#���	���"��	��	�	�	��	

������	�	��	�������9����	�

�������������	1���������	�

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

�������	�����������	��	��	���

�����1���������	��	#��	�����
�����������	����	������ 

�����#�	������������������	���
	����������!����������������
A=B��	�����	����� ��	��

�	� �	
��������� ��������

��������	�	����	����!������
1�������$�,	���	����8�����
%����	����	����	�	�����
%>5	���	����	����������	�	
�������1���������	�������	
����!���	���������	�	����
�����	������9�	���	����	�
�	����������	$

#������������
������� ��

8����#�%����	�������	��

���������������	���"����

��	� �	��������	���	�$�.�

��������������������	�� ��
������A=B����� �1�������9
1�	�	������� �������� �����

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

��
������	���	�������������
���������	������� ��	�����
���	�&	���������	�	����

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

�����������	�	��� �������

��������� ������#����������

���������#�1�������$

%�	����	�	���	

������������	����� 
������ �	��	����

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

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

������	�	���	����

��� ���������������

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

���$�%����	������������������
�����������������	���������	�
�������������������������
A=B��	����	������	������#
�	���������������!�������
	�����������������	�����	#$
,	�	��������������������	

�������	�	���	��� ��	�����	

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

�
�	���$�%&'
��������
��� ���(

.��	�	�����������������

����	�	������	������	������#
���������	��D
������	�$�<�
���	��������	�����������	��

�������	�����������	#���	�	

�	#����������������1�	#������	

�������"�����������!�����
���������	�����������	� ��
���$�E�����������������	����

��� �	���	���������!��������#
����������������������"�����
�������������������1�������
������!�����	��	���� �	$�<�

���	�	���������1���������	
���	���������������������@�	��
������������	������	�	� ���

������	� �����������	����

����	�F������	�������� ���	

��� ������#����������	���

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

���D
�	�������$

/������������������	��	

�����	����	���������8����!
%����	���	�������� ��	������
���5	����������������3��

�	��	������E���������%����

������%�����?������ ��	#�
%����	���	#��8�����	���	#
��2	���	#�	������#$�%�	��
�	�	����	�����	�	���"���#���
��������	��	������#�������
�	������	����	�	������	���	
1�����	��	#��	���$�2�����	�

���	���'������ �	#���������	
����	������&����	����	�������
����������	� �	�������� ���

������	��������������	��	�

����!"������	����� ��	���	

	�"���������������	������

�������8����#�%����	�����
	��	������!������	�������

�	#������$

)��
����(����
�
��
���$��
�	� $��

� ��� �*

,������������	�����������
1�	�	������	�	��	��������	��
��	������A=B��	����G
�	�����

��H�<�����	� ����	���	�����	

���������	��������������

��� ������	�1�	����	�	��$���

�	�	����� ��	�	������	�����

�����@��������������$�.����	

�	�A=B��	�	�	������������ 

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

��������������	�	��!��	��

�	� ��!����	������� ����	#
�������#����	����������������
�������	������� ������������	

����	����&������ �	����	���$
B�	���������������	�	����	��
���� ��	��	��	�� �����	���
	�F������	�	����� ���	��� 
�	��	�	������	� ����������	

�	���		����������������	����

����&������ �	�	��	�����

������	�	�	����	����� �	�	
��������������	������1���	���

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

��������������������	�$

��������
�
 �	��!
((������������
��,����������������������������
�� ����������
������������

����������
-�
����
���������������2�
�����������������!�	����
�:����2�
������!
���������
�����������
����������-���
�;$!���**$!�������%�
�()*<���������-����
������
����:����������
����0�&�����������������
����
��������������������
��!�$
�����������������������������
������2�&������������	����������
�������-�����
��!������	������%���:���
������!��������
����	����
���������2:���!� ������$

��!����%�������
�������%����-����
�%��������������
�������!������
����2:��

�������������
�%����0

+���� ������	�

,�������������

�	#�&	�����	��	�	�

������	������	�	���

�����������������	�	�

����� �	�	�	����	��

�������	� ��������	

����	��	�����	$�,	1�	

�����������1������

��������	#��������	

��������	� �����	��	

�	����� �������	��@
�����������	�����������������

�����	��"������	�������������

�������������	����������	��

������	#������������	����

���������&��������	�����
+<���������	��	
���	����

����������������	����	�����

����!�	������������#������

������� �	����	���-$

E���������������	�	���
���"��������	�����	����	��

������������	�	�	��	���	����

���$�/������ ����������������

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

��#���������+2����@���� ��
����-���������!"�#��	�����

���������������� �����	�

�	��	���$

������
����� �
��$,
�����	��� �

������!��� �

I�	���������	��� ������

���	��� ����������� ��#�	�

���	����� ��#������������	�

	��������#��	�������&���	

�	������!��!"�#�����������
�	�����	�������	�	��������
���	�����������	�	���	�	
	����	����� �	�	������ �����
��	&����	������������	�	��
J�	��	��	����	����������
��	�����	��� �	����	����� 

�����	�����	����	����!"�

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

�	�	�	����	����� �	�	�����

������	�#��	��������������

������������	���	�	�������	

����	�	�	������������������

�	�	��������������������� 


�����	�	��	���#�	������	#
���"�#��$�.������������	���
J������	�� !����	���������
���	�����������1���������
1���������������	#�������

����������	�	��	����	���

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

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

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

8	�����������	������	

�	��������������	�������	���	
�	�����	������	�������	��
���������9��	����&����

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

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

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

�����������������	�	��"����
�	��	�����������������	#
��	���	��������	�	���#�����$
2����������������������	�� 
���������� �	�	�	����	��

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

�	����	��� ��������!����	���


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

�	�� ���	�"����$

'�
���$(�������
����������������

<���������	����������� 

�	���	����	����� �	�������

������	��	���	��	����� �����

�������	���������������	��	

���&��#$�*���	��	�����	������	

���� ��������	����� ����	

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

��$�/��:6�K�:6G��	����	�
�	������������������	������

������#	��	�	��	�������+C��

�����	��-����#	������	���

�����	�����	��+>��	������

�����-��+L������ ��������� -�
+*���������	���� -$

8�������������#��	���	

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

���	��	�����������	����	�

�����	�	�����������������

���� �	�	�	����	����� �	�	
�����������	1����	����������

�������������	����	��� ���	

��� �	�����������	��� ������

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

��������������	�����

��������� �	���$

8�	�����������
�"����1�,�+	
�	�������������
	
�	�+"�.	/

!���	��!�!��	���!����,��%���,.	
�	�"��
���	��!�!��	���!�����/

�	����%�
	��	
�	��

�����

,0���������"+��"�
,0��	0
�+�!���

�������"��#"�	
�����������
���

B�
�"�����������������"��
���
�����@�0"���	��	

�/=�/

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


	�#0������
����������!�
�����������
�"��
,	����	���+,���	/

���
�����=+	����

�����	@�����"�
��"�����	%��#<	�#������	+�/


";����!����"%�����;����"+�
�!��+��������	��������
��,������

�#������	+�
�����!�
������%��	�;�	%���	
���������,��!����
����

���	�
";�:���!��:�;�"����
����

F�
�+���
�"��������������&G�������
��#��	�H	
����=��	���	/

���!��������
����	�	�� ��	!����������#+������F�
�+���,���	�/

��������<��"����0��#������	+�
,0����!�����������"��"�����	

���"!+������+	����+	
�����;�����
�"����1��	�	��,������/

:	����
�+������:	�	�����+
��	+�
�!���#�����
����	�	�� �/

�	!����������#+��������#	���	+��������	�,���
�"����#"�"�


�!����	
,����+���������������%��	�"����
������+"������	
/


,	��	���:����,�

����+
��	+�
";��
:������;�����
�"��	���	��������	!�

������
��������&'����(�����������%�!+�
,����	���+����H	
�/

���=��	���	���!��������
����	�	�� ��	!����������#+����%���

�	+	:�
"�IJK(L�2(G/)&/2M��+��=+	����

�������	�)*+,-./+0

-*+.	112342

�	��� ��(������
���	-��	
���� ����$���
��
���
������� ���������	
���������� �(

3�	���$���������� ��
������	��������4��� ��������������������
�������	�����
���������
������� ����	� �
��������	���������������	�����	� ��������
�	������������
���	�����"�����	���	����������	�	��������� � �#
������������	���
������	�������� ������	��������������� � �������	�����	� ��������
�	�������������������
���#
����
�����	����� �	�������	����	������������

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

/��������������������
�������������
���������!����������
��!��������
���������
������������
�$
���������������	���� ����������!!	�
��!�����%���
�����	�
��2������
���������������
����������������
�������!��%�����
��������%������������0�=��������/�!�����������
������
�����
���������� ���-����$
�����
����!��3������!�������������:�����16&5�������
���2��
����������������%������0�#������
����������������������
���������������7&6�>5�7�
�%��������
�-������������������������������������$
������������
�����������������
����������!��������
���!��%��������-��������������������:�������
�����$
����������!!��"�������-�+0

�



��������	
���
 ��
 ������ �	
�� �

/���� ��#�������������

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

����������������	�������$
8����#�%����	���"������	�	�	
	����������	�1�	������������
�	���	� �������	����	�����

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

�	#����5����������	��	����	

���������������	���#��	#
'��������$�*�������������� 

���������	���#������	���	�

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

��������	����	����������	

��	���� �	��	����	����� ���	

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

����	��	����	���������		�

�����������&������ ������	��

�������������	����	����� 

����������������$

�	�����������
�.%/01234

8����#�%����	�������
	�	������	������#�	������

������������	����	�	�����
����	�	#�	��������	�	���#�	�
��������������	������������
A=B��	���������!�����	����
�	�	�$�,	���	���	��������	���
������������	��������1�����

�����	��	��	��	���!��������

����$�%����������������

������������	���������� �	�

����	������	�	#���������A=B��	
��	���&�������	�����	�"����	

�����!�����&	���������
>%2$�/���	��	���	����	��	

��
+�����#��-������������

��!��������1������	���	����

��	����������������������
����������$�2�����	����	��
����������1�	�	��	������	� 

��������1������	����������
����	�	#������������	���������
A=B���������"���	����	�F��

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

�	������	���������	�$�,��
1�	���������	�	������	�����

�	������	����������������

�	�����	�	�������� �����1���

��������	����	�����	�	��

�	��	�6�&����������	������
	���������	�����1������	�

�	�	����A=B���	��������	���
������	��$

.��	�	�����	�����������

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

����1������	��(,,B)������	�

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

������9����������	�	���	�	
�	��������	��!�����������	�

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

���	��A=B$�%�	����	�	������	

��������������!���	��	��	

������������	������#���	�	���
	���	� ��������	���	������ �
������		����1������@������	�	
��	������� �	���#�
����!����

�����������	�	���	���� ���

���������	��� �������	#����		�

�������!"���	�������$

�	��� �����
�������!������*

5�	�	��	��	�	���	�����	
���	������#������������A=B��	
��������������������	����9
���	��#�����	&�� ��#��9��	

�	�	����	��	��	�����	��	�
�����	���	��$�8����#�%����	�
�����������	��������+�-@�����

�	���	���������� �1�����������
���	�	����������	&�� �	�
��	���$�<����	�������	�	��	��
�����	���#������������	����

�����	�����	��

��� ��#������ ����
�	�	��������������
���������������� 
A=B��	���������$
%��������������

����������	���
�����������1�������
�	��������������
��	&�� ��#�����

�	��#���	�����	
������������"����
���	���	������� �1�

���������	�	������	&�� �	�
��	����������������������������
����� �����A=B���#������� ��
��������	��$�2	�������	��������

������	����������	�	�	������	�

�	�	��	�������������	����	���
A=B$�/������������	�	��#����

����A=B��	�1�	�	��	�	��������
��� ������� ������"����#����

��� ��������������������� ��	

�����������	������� �����	��	

������ ������$

.��/���	���#��	#��������
���	���������8����#�%����	�
������������	��������������
�������������	����������

�	#���	�	�	#����������������

"��	$�2�������:�:��	����	���
D
�	����������	� ����������
������ ��"��	����	������� 

��#������������	��������	�	
��������������������9 ��	

�������#�����$�?����:����	��
1��������	���	������	��
�������������	������� ���
����	������������������	��

�	���� ������	���������������

���	���������	�"���	����	��

����������������	�������

���������� �A=B�����	� �	��	
������������������	���������
�	����	��������	�����	�	��
�����$�/	��	��	�������������
���������	����	���	����

��� �	�	�1���������	�	������

����	#����	����������	�"�#
�	�������	��������������
	���������$�/��!�	���������
�	������	������������ ����
1����	���������������	����
�	������#��������	�	���"�
��� ��	����	��	������������	

���	��	����� �	��	��	�	

��� ��$

5��������
���$

.���	��	��	��	�����������
���	� �	��� ����	�� !����

���	�������&	�����	�����

������	#���	�	�	#������������
8����#�%����	��	�������	��	

�����	@��	��	�����������#���

	����"

������	���
������A=B������������#����� �
��	����	�	��� ����������	���
������	�"����1�������������

�	���������!�	����� ������	�

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

���$����	�	����� ��	�	�����

�	���	�F�������	�����������	
��	��� ��	�������	#��	���

�����	����9����������������
������������	��� ������ ���9
���������	��������!��������
��� ��������		���	������� 

��!���	�����������������$�E��

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

"������� ���	�F������	���	

1�	������������	��	�	�����
�����	��	�	���������&����	

����������	��	������� �	���

�����	���������	��� ��$

+���� �
��$������������ �

�	
�������

=	�	���	����������	����	��

������	� ���	�����	�����
8����#�%����	����	��&	���

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

��!$�2�����������	����	��
�����	������	�����	���������
����������	�����	�	�	����	��

�������	������������	������

��� ����������������	���
	�����������	����������
���������$�.�������������
��	� ��������������������
��������	����������	���&	�

������$�.���	�������1�	�������
�	�	������	��������������	��
����	�"�#��	�������"�����!�
��	��������	��	��	#���	����
�������� ����������������
	����	�	�	�	���������	����	���
����������� ���������	����	���

������!���	�����#��������

���$

,	��	�����	��/���	���#

��	#������������	���������
8����#�%����	���"������	�	

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

��	�����	�������	�	�����	���

�	�������	��������	����������

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

�	#��!����������!�������1�

����������������	����������

�	#���	�	�	#������������������

"��������	���	��$

6����� ?@,6�5�7	
��������

�����$�E��	����	�����	��	���

���������&	�����	�������

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

��������1��������������������
����������������������������
	�����$�/�� ��������!��������

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

����9������� ��������	���

��#������ ������
��������#�	#
	������9��������#$�,	1�	��
��������������	�	������������

�	��	����� ��������	���!
&	����������1�������$�<����	
������	������������ ���������	�
1�����������	�� !�������	

����	#�&	�����	���&	�������
��>%2$�C������	�������	�	

������	���	������������������

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

��������	��$

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


�,���!���,����.��+	�1


	��
�����"�	���������%

�����������������

�,���!���,����.��+	�1

��
�����#,���!���,�

�	�"�=���"�
�"�������

52�2�������

�#���
$
�	 �	�����
���	��"
$
�#���

���0�+�!��	�����!���
������	#	
��

��.��+	��+�	�������!���	!����������
�

������	
����	!����.��+�
�!���	�����

�
�����	�	+�	����"��
	���:�������
/


������
�	++	��"�+�
�����+��
���
����:	�

�	#	
����-����+	��������	+	���
�	++	��"�+�/


���!���
�������.��+	��+	�"	��
�����


�+���	�����	�
,0��
�
����#����"��;<	�

���	%�+��	
�	������#�������
�
���I"�	/


������+".���%��������������,%���	����%

=���	���	
�������������L%���������
,�

"��	
�������������
���	+�
,0��
�	�	��

������	���%�������	����
����	������#"/

��	�������A��
���
���!���
������	#	
����

.��+	��+;��	����	#������	�����	���%����

=�����
�+�
�/�+	���!���
����%�����/

��	
��%�����"
�����
���!���
���������/

������

���!���
�����

�������	+����=�����
�+�
�/�+	���!�/

��
����������;����
���+��:�������
��

������+�
��������0��	���0�����	���%����/

���+�
�������	�	
��%�������+�
�����

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

�	��%�������+�
�����=�����
�+�
����	!"+�/

���������	��������	+	��+��
���
���!���
�/

�����	#	
�����.��+�
��"��#"�	
�;�#"�	�

������	
�	���	���
���������	
����B���"/


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

������+�
�	��#<	
�	��	#	
����������+,/

���������	���
��������������	+���������/

���

���!���
������+"�������
���	+�
��

��������%������+�
��������������:������/

�
�	�!���
����������
���;��
"��	

	�

��������.��+�
���$�

+�.
��$%�� 	+	���,$%�� �����
	�����/

;<		$%�� ������=�����0��	N$%����
�!�	

��"!�	���	��!�!/���0�+�!�����	
�	�����/

+��
,	��	������� �7���"���
���I��	�	����

.��+	$%��8�����$%�������$������LO�����/

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

+������A����4"�	
���I�A	�	
��$%��4��"
��

�	+�	��$%���������$L�����������	�����

���	����%�������	���"<	��+�	�����0�+�!�/

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

�����	+	��

��!�
��"��	�"<";��	��	+�
������+�

�	�	����.��+�
�!����������1��!�"%���	��/

�+���,��	����!������������;����	����,+��

�+�����
�+	
����+	�";<	��	�"<	���	��	+�/


�����1�"�	#
���

 	�������
���	������
����	��!�!���

�����	+	�%���.��+�
��"�������"��	������/

0����������
,��#�!�����"�	
��%��
�
��%


�,��������,�	���-���+	����������,����


�0�
�"����������������������%����
	��!�����/


,�%�
�%����#,��#"�	
�	�#,+��"��	.
,�%

�����	
�"�����"�+	
����.��+"��	#	
�"���/


����	��������#
����������
��������"���/

����
�,�����	���+%����	����"�	���"�������

�	��!�!��	�������++	�����	����!�������P�()

�4"�		�$�8	�!����	�	���+�
��	�
";���#�/

�"%�
����+	

";�
����%����#,�����	����	/

�	0���������.��+�
�!����.��+�
��"��#����/

�
�;����.	+�#	�#�+	�
	

�������+"��+�"�/

�	.
,�����������+����+�
	�.	�����/


���	#	
���

%
&	���	���
��'	�	�#���	�
�	�	��	��
�������
�
 �	��

5����	��	�����������	���������������	� �������
�������	���	����	6����������	�������
�
���
��������	����7�$������������6��������������6���������������
��������������� ���������
� �
�������������������������	��
��������7��
���	�����$��8�7�����
��������� ��
����������4������
0�4�9:.412������� � �#������� ���������	��:/*.4.412������� �������(�';�+<�����-�5�� ���!
 �������
��	������������
����!���������	��������������������	���������� �������� ���
	����6��
�����	�6�
�������

7B�/�!�%��
�	�
	�/�	�"������������"

���!������������

������.��+�
��"

�#"�	
�;���	��!�!�����#���;�������/

;<�	%���������	���	���������
,	��!�,

��!+��
��������"%��
����"�+�
,����/

���
�����%�������
�;�����������:���/

�	����"�������;������!���	#	
����+�

�������������
���!�"��,�

-���	����#��	����:�������
�;�"

�	�	��!���
�������.��+�
��"��#"�	
�;

�,�����+��"	������	��!�,%������?
�
�	

�	��$%��?
�
�	���	��	��$%��C	�	��,�

�

(��
�	�	#�
����)���
����	��������*

 ��:�������
�	����0�+�!��	�����!�/

��
������	#	
�����.��+	�
��	+	
����#���

�	0��	��!�!���	�!�����!���	����!������

P�()��4"�		�$@��������	+	�%��	��!�!�/���/

0�+�!�%��"�,��+�
�!���"������	+������:	�/

���
�+�
,�����
������	��!�!�����	�	+�	�

��"��,	��	�������������	+	������	���+��/

�����.��+�
,0��#������	+�
,0���!�
���/

����������0�+�!��	�����!���
������	#	
����

.��+	������:�������
�	�"�	#
,0��	�/

����$%��:�������
�	�������������#"�	/


�;$�����#3	���
";���	
�"��
�
����#"��/

;<�0���
����
�	��	������
�������"!�0

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

���"�	#
,��������
��������	�	�$�

�	��!�!��
�.	!���	����!��������	!��

���
��������%����������;<�	���
�������+�/


,������+������.��+�
��"�"���+����	��

�������%���	

����=���"�	�"<�������

�	��	+�
�����"�
����+�	�����!����C	�	���!�"

"��	�	��,��#��,�	������	����+	
�	�����/


����0�������
����	��	+�
������+������#�	/

�	
����
�
��%������;����
�����������%

��	���	

����%����������	+�
����%������/

�	+�
�����

+	�	���"
�
 �	���
���"�

7!���:�����"	�����	�+	
�	��	#	
��

�+��	�����
�
����%�"�	
�������
�,����%

���+�!�����+��=��!����������
,	�"��+���

-��!������	��	+�
�����"���.��+�
�������/

+�	������,����#��,����++	���	��	���
���

��"�����	������+�!���7!��������	��"��	#	
/

���
�,�����!�
����

�!����	�	
��%�!���/

���	!����"�	#
����	��	+�
������"�+���0

��++	������ �+���	�=��0�
�,�������,�	�

+��
�	�
���#<�������	������0�+�!��	���!�

���
�+	
���+��
�������.��+�
���%��	+�	�

�	#	
���#�+		����������	+�
,���,#��	���/


����%��	��	+�
���������
�	�	�����-������/

�	+������	���+���,��	����!�������P�()��4"/

�		�$�����
������	
�;�����	���	��!�!�/

�	������	��	+�
������!�,�
��������	�"�	
��

��
�,��%�������	�
��������	����0��	���0

����	����1�
��
���
�	%�������%��,.+	/


�	%��	��%�������	��	+������������%����	/

�����	���0������#
���	������	����+	
����#

���"��;<	�����	�

,� �
����
$
���#��
�#���"

-��	�����	�������#�
	�	��	����!�

����������
��������	����	�����	���0%����!/


�����	���0�����������	���0����	���+�%



��������	
���
 ��
 ������ �	
�� �

�

%�
�	�	��
�
�	�	���

�	�����"!+�!�����+��#,+��,#��
��
���


	�+"���
���-��	+������#+	�,%��������,��

���+�
"+����.��+�
������	�������"�	��=���

!��"%�����
,���	�";���	�	�����	�	
�	�


��!��:�������E��
�!��!��"�����	

�!�

=����	
��IE�QL��-�����
����%�#���,��=���/

�	
%���	�+��	

,���+��,�"��
���%�����/

�,	�
	�������	#���#"�"<	����#�����/

�	+�
,0���!�
������0%�!�	���	����	����,�/

.������	������%�"���
�+��	���+�
�"�
�

��	
��
������"��
	��-��	�"+����	�=����	


�+��G/!���+�������+"��+���
��
�!���+��
		%

�	��=����	
��+��((/!���+�����

C����	+����!"�����
����0����#,���+��	/

��������
���E�Q�������	�����	�#����!�

"��
������
�
�!��!��"�����	

�!��=����	/


��I��QL��-�E�Q�&'��	���,0�����
��%�����	�

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

����
,0���	#��
��%������0��
���#�++����

=������	
��	����-���Q����	�&'��	���,0

����
��%�
������=����	<	�.	���������	

,0

����
��%�����������
���	��	�
,0��7������
�	/

�	�
�%����0��
���#�++���	
������%����	<	

��		�����
��	�����!�����%�����	���	

�

����
���"���,�;�����+����	���+	
�������/

!��!���
��	
������	���#�++��

��+		���!�%��	�"+����,%���+"�	

,	�
�

E�Q����#���������	�����	%�
	���"��
��

���";����"�	
����;%����	�����+��"�	
���

=����	
���	��<�	����������������	���Q��

��	�����	�%���������

���
�������+�
������/


	���������
����������+��������<�	���#"/

�"�����	
����������
�������	�.�	�����
��

"��
��)1R/0��+����%���=��!��#"�	�������/

���
�%����#,���+"��������	���������	�
	�

�#�����
���

-����
��	��
��.�	�

��%�
�,���"0"��
	,��E�Q�������	/

�����	�
�.	+���	!�����	�����I����	�
�

&'�S�,�"��
���L������,��=����	
�����/

+�+����
��������	��������:�+�
���=����	/


	����"��/�"���"+"�.����	!���	�"+����,���"0/

"��
	,��=����	
��	�	

���
���+�
����/

�	

�������#<	��	������
�+��	����!�%���/

�"������"���;��>��+,���!"���	�	��������/

���
���+�
�������,������������!���E�Q%

	���������,�"��
��������+���#��=����	
�%

������1���+�������
�����"0��-��	�"+����	

���
����	�3�+����,.	����<�����!�
��


��#�+		�"��#
,	���:�,�� ��=����	�	

,	

�+;�,�
	�"����
�;��"����
"�,	�,.	��	��/

	�
,	���
"�,�

������
�������!�������	��������:���	

E�Q���
���;�%�����,��+
��������
���"��/


��)1R/0��+�������
�#��������
�0�
	�#0���/

��	���+��	����#�++��!����������<	%��	�

�	.�����+��
,	���	�	��	����	���	���������

����=����
�#������	!�����"�#�++���-��	/

�"+����	�"�"��<�0���
	��
�����!������"+���+�

��"�	
�����	�	��	������('1((/0��+����0�

/�	
�����������*

�-��������,.	�����

,����"�
�+	

�6��	��������.��+	$����&'()�!���IP�M��

P�RL�#,+����	�+��	
���"<	��	

�����	/


����:������=����	
��������	�����	��E�Q

#����!��"��
��
	�#0������"��
�������-Q

I!��"�����	

,��,�"��
,��=����	
����+�

���	+�
,0����	!�����,�"��
���L�����	+���

�	�#<��������=�������	������	�����#���/

,0������	

,0�����
�����+�
,�"���	+�

.��+,��4	�"+����,�=����	
���"����	�
"���

����!�";����	��"%����"�����	�,�"��
���

��+"�����������	������Q�����
���+��#,����/

#+��	
�	���������"�:�����"�,�"��
,0

=����	
������"���������������!���
,	

+;����	���:�
�
��,	��	�"��,%����#,�,/

�����(�S�I
	�#�+�.	TL�
	����,0�"�	
���

((/!���+����%������,	�
	��������
���,��+/


�����	�������
������)1R/���+���,�� ��	��

=����	��	�"�	
���%������,0����
��#,+��#,

��������!���G/!���+�����
	����
�����������/

.";�.��+"��-�������0���	�+��	
������	

��	��������,�"������#��.;�,���E�Q����"#/

+��������	��	���������:�+�
,��=����	


��+�	
�#,������+����/�������������<	
%

��	!�����	���
�	����#+��	
�������!����	�

+�	����#����
�����	��

 �������=��!��
	���	+�
�%��+	�"	�����/

��������+������+��	
�	��-	����
��	
�	

"��
���
�
�����"�	
�����	�";���	�	��

���
"+�����	+�!������	+�����	�������1�!	�/

�	������7�=���
	��	�,�������B�����	��
�%

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

+�+�����(GR'/0�!���0���������
	�"0����


�"���#���
";����	�����"%�����+�.	���

�	�+�
���������������!���
��#�+		���������+�

.��+�
���!	��	�����

8	�����!	��	�������	����+	
������!�/

������	�������,�"��
,0��+�������
�
��

.��+,��7��&M�����
�����Q��	����1�!	��	�/

���	���	��-�E�Q�&'()�!�������&(�����
���1

.	����!	��	����	���0��-�&'(M�!��"�F	�	��+�/


,���
����"���	��!�!��	���0����	�	
��

IF7�7L���	�+���+�"�	�(G�����
��%������
�0

�����!	��	����	���0����+��!	��	�����
	/

���+�����
��	
��

-���Q��=����	����
���+������"���+��/


,0�����
������+����/��������I
�����	�%

�	�,�	0#�++�
�	�����
�	���	
��	�������

#�++�L���7
:+����$�#�++���	�	.+���	���/

�"�
,	���	�	+,��E<	��	�����+	��
�������/

��#
,	�����
�����	
��+�����.	����#�++�%

���	���,	�����
���1����+#�++���*��	����

�����	

�	�����
�	�1�����#�++�%����	���/

�	�1�����
��B���=����	��������!"��"+"�/

.�������"���;������	���������.��+	���	/

+�������!	��	���	�������
����N�4��	����"�/

��	

����
��	

,������"������
��������#/

��"	�����+	�	
�;�.��+�
������!	��	����N

��+"��	���%�������������
�!�%�����	���
	��

�
�	����
��
��#����	

-�=��0�"�+���0���:	�����	��������	����/

����#"�	
������	�����	� 74����!�
����+�

��"!+,�����+�������#+	������	�����
���!	�/

�	����%���
����%��������.��#
,	����	
	
��

�+"�.";������
"���!"��
�#+;���������+���

���+	���	
,�:�������E�Q�����Q�������
��	/

!��������	���!��
	�������.+����!	��	��������/


��+	�������K)����2(�S������.��+�
�����/

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

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

5��	+����#,�=�����	�������
�����

� ����"!+������+	�����"�����+��2M�"��/

�	+	������	������	+	�����	������%�����"/

��+���	����,��"�+	
��%������,	��������/

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

��"!"��
�!��������%����"�+�
������#�"�/

��	�,0����#+	�������#����+������"

���+�!"���	�,�,��"�+	
�������+�������
�/


����#"�	
������	�����	��)1R/0��+����0%

��!������+��,�;����
���+�
,	�!	��	����	/

���	��
�
���

����� �
����������

������!�����"!+�!�����+��#,+����"�	
,


	�����,	��	���	
������� �����	�%�����/

�
�0���!�������0����"!�0��+	�"	����!�
���/

�����	��
��,�������#+	������	�����
��

!	��	����%�������	����	������	�"<	�

"�	#
���!��"��#����	+�
,����
�����
!�

:�����	�����
�����Q����!	��	�������#��/

����	+�
,����!�
��������#"�	����+	�
�

"�	������,��	�"<�0�.��+��#+����%������
�/

����+��		�P�KM���P�(M)���	
��M)/+	���

��*?$�*���������!������
�� ��
	!�� �/

!�����%�������"+���������!	��	�������	��

"��<�0����B�:	��������	�
	���+�
��������

������
	����=������
�����#��,��6,��+�
�/

�"	��.��	����+	������	�	��,0�"���	+	�

���	������������	�	
�;�����	�/�+������

�	��
����
���#+���
,0���+�:������

,0

�"���0�

�������#�����%���"!+,�����+%�����
��

�����
,%��#����+�
���
�	�"���	+	��
��
	!�/

��
,	��	
�	
�����!	��	����	���0��
�
��0

"��<�0��%�������"!��������
,%�"����+�
����/

+	
����	������
���	�"<���"�	#
,�

!���

(��
��������
������
�	��
��	����
�
 �	���	�
	����	���*

=�������
�4.<1��������
���	��� ��	���	������ ���������+/������	�������������������
�	�
 ���������
���	�
	���������
�����
��������������>?15�111-��,����	������� �� ��������@�������
�����������������
�����	����� �	�������4��� �����������������@�
�
����������
��	�����	��	#
����
� ��������������������
�	�����
����		��������	���
���	������������������������ ��������#
��	��
����������A����� ��	������������������
����������������	��
�������
������������������ �
������
�	��
������!���	��������
���6�� ����"�����������������������������	�������������4.<1
. ���B/*CD��/�

/�����	�"��������������	

�����������������	�������	

��������	����	����� �������

����	���	���������!"�#����

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

�	��������	�	������	��������

� ���	������#�	�"�����������

�	����#��	���������$�<����	��

��� ��#�������������	�	���	

��������9�1�	�	�"��������#
�	�	�	����	���������	�"������
��� �����	���������$�<�"����	
��������	����� ��	���� �	
�����	�	�����	�	����	�����
�	��������	����������������

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

�����������$�.���������	��

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

�	������������������������

�	��#��������� ������	��$

0�	�������� ��9�1�	����
���������	���������������
�	�	#��	��	��������	�	�����	

������!��	�	����������������

��$�>�	���	�	������	� �	�����	�

�	����������	�	�������������

�	��#���	��� ��������������� 

������	�� �	����	����������

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

��!������������������#���	�
����������	����������	������ 
��������������������	���������
��������������	��	��������$
,	1�	��������	����	�	��� �	
�	�������	� �	��	����������
�	��	�������������������������
������	���������	�������� 
�������#����	�	����� $

<��	#����	��	����&	��
���	���������	�	����	�	������
���	���������������	������

!�����	����� ������	������$
4���	�	����	����� ������	�

������	����������������� ���
	����	�1�	�������������������

����	����	�	������$�,	��	�	�

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

������� �����	��������9�����

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

������	��������	������@�+E�


���������������&	��������	

�	���	�������������#$�?��	����

��� �����������#�����������

��	������	��	����	�	����� 

�	�	���	�������� �	�	��	���#

�������	�� !��������1�	��	

��� �	���	��	���������#$

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

���������	&	����!�����	��� 

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


�����	������������	

������#��	����	����

������	��	�	#����
������!���������	�

"������	�������$
.�����	����������#

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

����������	����6::�M$
%�	����	�	��������	
��	������!�����
�	���������	����


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

<�	�	������	��	������	

��#������������	�	����	�	����

�������� �#����������������
�������+�	����������������	��-$
=���������������!�������	��
�	����� ��	����	�����!����	

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

�������	���������	��	�����

��!�����#�������"�!����&	�	

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

�	�������������������	����

���������������	����	��"�������	���

�	������������	&����	��������	����

�	�� ���������	�� ���	&���������	����

������ ��#�������	�������	����	����

�������$�*����	������!��	�	" ����	�

�	�	�������	����������	��	����!��	�

����������������	�1���������	�����
������ ��	� �	��������	���&��������	

�	����.>�<�������	�������!"�#���

&���	#�+!����+��!����$

E���������	�������������	��������	


(�����������	���	��!�����	�

�	�����������������	�������
���$��$)$

<����	�������	����	��

��� ��	����	�����!���������

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

�����������	����	����� ��	��
�	�����!���;
���������������
���������	�����	����� �	��	

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

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

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

������ ��$

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

���������	�	" !�1�����	��	�	
��������$�/��	�������������
����������!��	������#�����	

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

�����	�	��������!����������
����#���������������� �	���� 

�	�	������������	�$

2�����	����	������	������

����	���� �	
1�	�	�������
���	������	����	
��������
	�������������	������#��������
�	�	"���	�����	������	�
���	��	����	��������
���������������#$

�	������#�������$�%	���������������

������������ ���������� �����1�������

�����	�	�����#�����	�F�������	�	��
8	����������������	�����������������	

����� ��I���	�	��	��$�N����#�	�������	

����	���	������������������	�	����	���
���� ��������	���������	�	� ������	�
�	��������������������	�	#�%����	���

��	�	������9��	���	����	���	��������8	��
�����������	���	��	����������������
��������������	��������	&����	��� �	�	
�����������+,����	�
���	�	���	�

����9��:6;-O

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

�����������
	���!��������,�

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

������������������
�������
�����������������������
���!�����!�����!�����������!�����
�������!�������$
����!�����������0��
��������7@615���7A	��������������
��������<�"�+�������	���������!���!�����
B�����!�����������������	���!�����������������������
����������%������
��!�
�����������!	��������������
��
����������	���������
����
���!��������������%���!��!�0

��#����	����	�����-��+2����	

��������������������������	�
���	������	� �������	����-�
+8���������#�	�	��	��������-
��+*�	�	� ������#-$�.������	�
�	��������	���������������	#
&	����	�����������	��	����
	��������	�"��	�����	�	��$�.�
��	�	���	����������������
���	�	������������	��������
�	���������� ����������!�
�	�������#���	��� �����	�

�	�����������#���	��� ��	��

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


