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

��������	�
�����	���
��������

����������	��
��������

��	������
��������	����
������������

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

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

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

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

����������	���	������	������� 

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

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

����������	
������.����9�������"#;!�����0��������	�����;+%##0

����	.�
�	���;!%##%

-��
����6%�%�58&8582%

*	����:##�U��%�V�����)�""::%

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

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

���

���

�/�����W��������

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

������� ��!������������"�����#

��$�������%&&'���%&(&�����)*�

��������	�
�����������������������
����������������������������������
�������������� ����������!����"�����
��������
�����������"�#��������	��$�
������%������%�%�������!��������������
�������
��&'���
������"�(����)���$�
�
���������"�*�$
�)�������+������������)�
��,�������)������%�����-�������!�(��
��)�������!��$
�����%���%���������%����
����������
������
����!�������	����!
��$���!"�.�!	������	�������������	�����
/���
������((01���"�("2"���$�	����)�
������,��	����%�����	��!���$���������
���)
����������+�����"

*������6�.		����

������������+����������)�������"����)

"�����)������������%&(&�����*�

��*�%�����
������������+������
'334�'355�)����"�#��$�����%������
���
���
�������������6���������������
����������)����!���"�7���
���)����
)��
��"�8
��-��)�����������
��
����������
�����!��!���������"�(���$�
����)������
	�
��������-������
����%�$������9�.��

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

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

��
����������)
�����
�����:��
���9
;���%�����9

,��	�����	���
������������,�������������"���

���-���.���������������/�� ���#
��0����������%&(%�����*�

��7������)�����������/����������
��$���
���+�����
�����������(���)��
������!��$
�������(���)�������!��$
����
��!��������
���!����	��!�$�$
������
��"��"2"���������(���)���������)����
�������������������������������������
%���%���������"�<�
��$�������%�����
���
��$=���������>?�������
������
�@
+����������)���$������
�	�
��������)
�$��
����%���������������$�)���!�������	��
���!���������	��!���$���A

X	�	���Y���.���
������������,�������������"���

���-���.���������������/�� ���#
��0����������%&((�����1

�����������+���������������"��2
�����"���������-���.����"�3�)��
�4������������ 5 �����������#

��$���������%&(%�����*�

��:������)����%�����!��+����������
���)����,�������)������%�����-�������!
(���)�������!��$
���������$��
��	����
��������������������	������������������

�	�*	�+���*��"�������,

���		��	������	��	-�
�����
�

 ��	!����������	�-	��*��,

��������	�-.���

�	��	��


������	�	� ��	!���������!",

#	�
������"������!��
����%

��!���"�	
���������"����,

�������	������	-	��/���-�

���/��*��0�������*/���������,

�*/�!���/�11�	�����������	

�
�!�/���	����/��	��!�!���
�,

���	-�
�	��	������
���-���",

�������	���/��*���2���"�����

3
�	�	�	
���*��4�5��6�,

���	
��%������*��7����������	
�-���-,

-	���
*	���/��*���	-�/�������
����0*��,

.8������	��!�!�����-����-��/���������"-%����

����������--	���"����"��	/����	�	
�	�"�	#,


�!������"���!��!�����4
�-����"����*���",

�����������#��*������"
	%�6����	
������,

��-%�����
	��-"�7	!���	������#�����
����

����������-��	��%��	��-	�
�	�2���"������

��/��*%���	�	!��
��"������-��/��-�����/

������

����

�5�(9&(�!������	-�/�"�	!"-����
��

���	���7��-�
���������.������*�
�,����,

���	-�
*	�2���"����

*	�#��*��6���	��

��"!�/�!�����/��0�(9:'�!��"�
��������	�",

.8	!�����	�!�����	-��
����
�!���#�����,


�����������-��������7-�����-��
����������

"��-
����	

�!��;	
���-�
����	����,2��,

�"����

������
����6���*������<���
���


	�#/���������������������� ��	!����,

��������	��"�������,2���"����

".���#��"��

"��8������7��-�����	-�
����
�!���#�����,


����#-���������	���-��
������"�6���*%��

*7	-��������=�(>&����&?��.
��(9:'�!�����#

����*���� ��	!������������	����	����,

2���"����

������
����

0�(9:&�!��"���--	!��� ����������

@5A5@����
�-�������
�-	
�	��B���"����
,


�,�"������	��".���#��"���	����	�	��
�

*�7".���"�	
�$%�������������"��-���

����	*�%��#-���
*���

����

*�����	-���
����,


�!���#�����
������	��,


�����	�����������"
����,

�	��������!�
��������

���
�����	��	�*�����!�,


��������!�����/%���#���/

����
	�7�/���-/��
*/

����
�/��	����/�2���"���,

�

�,�"������	���/����
,

������#���
��
�/%�������

�	�	�����-	�
�	��	����,

�	��".���#��"$�

�0�(9>'�!��"�#*-���,

��
�������� �����������	8	
���@5A5@

����	�������"����	$��0�7��-�/�#*-�������,


*��-"#*�.
*/��"���������	�������"������

2���"����% C ����-�
����������	8	
��

���	���
�
����--	!��� ����������%C 2�����,

�������"�	#
�,�������	-�
�����#��*%����,

���*����-�
*�#*����-	�	
*��	�"��8�	,

��$���"�������2���"�������	�-	�".�%���	��	

�	!�%��#8	�#������	-�
*	����������������

��	����!�
�������
	�"��2-	�	
�*�+����	����

����-��������!������#"�"8	!��#�����

5�(9D>�!��������
����	-�
�	��+���-	,


�	���-"��-��7��-�
*	��"�	���5	!��
��

�#-������/�
�����*�	����#�-		�:?)�

5���!�����	
��%������+�������-���

����	�������-
��	-�
�!���"�������,���		�,

�	���!���#�����
��%����7-��E)�-	�%����	!��,


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

������#-�����2�������	��������-��	��������

������������������	�������������"
���,

��-�
�������
	��-��!������������"!	��"8	��,

"	��-�#�����"��"�
�	��������	-	
�	%�-�#�

���	-���	
���/�F����/%������/��������G���,

��-
��	-�
�!���#�����
����	�	�%���
���,

.8������"�������,���		��	�������#�����

��
�
*����������	������	��	-�
����

�#-���
�!��;	
�����	����!����.
�7	���!�

�"��������2���"���������!��"�����	

�!�

#.��	�
�!���#������	-�
�!��"��	��	
��

�/��	��	�-����������!����*����	�	���$

�-�.����+�������
�	�"�"��8�/��H�!���,


����������������	-�
��"�*#��"����-��"

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

�	�-���������#8	��	

����-��
���
���
���,

��������	������	��	-�
����I�����/��	

�,

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

���"8	����
�	����-��
*/�2�
��	���/�!�"��%

2��-�!��	���	�#-�!���-"��	I�"��	
��������7,

-��"���
�����8	�"���	!��
�����%����������

���"-��"�	%�����7�������-	
���%���-	��
�
�,

���%���	���	

��������#"�"8		�����
*�

0���	���	��	-�
�����;	
��������	���


������	���"�!��"�����	

*/����#8	��	
,


*/���!�
������H� ��	!�������!��!��"���,

��	

�!����������,��/��	��"�
�!���"�	�,

����	�
���%�;	
���-�
�!����/��� ��	!�,

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

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

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

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

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

�
�#����&�����
����������	���������������
�����
��	������#��������	������	���	��������	���#�+�������
���	�

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

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

�����	

�!���	��!�!��	���!��"
�	����	��

����J��6�
�
�%��#-���
�!��5�	���	�	��
�%

�#-���
�!���	

�!����������������������

�"�������,���		��	�����
����-	
,


���������	�������"-��
���"���-��*/�-.�	�%

��
�7����"������������		���%���	.8��

���	���.����	��!���
	�7�����*����
	

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

�	�����#"�"8	�"�����-	
�.��6*��	!��

���*������������������
	-	!���"��"����

#�-�7������
	

*��	�7�
��K

�	�
�������
������
��������������������
����
��������$������������"�(��)
��
��� � ��>%�$�
�
@���������������������"

(����X������
��������+����������)�������"����)

"�����������������%&(6�����1
����������+��������������������

����������������)�������"����)�����
�"�3�)����/��"�����#
�����������%&(7�����*�

��8
�����)�����
�����������$��

�����>2����$���
��B���CD"�#������7�$��
��@"�*��%��
����)�����)�������$����
(���)�������!��$
�����!��������
���!
���	��!�$�$
���������"��"2"��������
+�����
�����������(���)�������!��$
��
�������%���(���)�������)������������
��
��)��%�����>.���
@"�*���
,$�
�������,
(���)�������)���������)��������,"

8�
��
	��X���
���
������������+�����������

���"��2�����"���������-���.��
�"�3�)����4������������ 5

�����������#���$���������%&(7�����*�

� 7�������$�
���%������	���+����
������)������%�����-�������!�(���)��
������!��$
������%��������
����%����
�����
���"���.�������������%�����
�
�������������������$���,���+�����"

J�
�"������/�������	-�/���*7	
�����-���#������	-�
*/

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

�	
���������	�������������-��
������	#	
��%���	�7	
����
��

��������������	�*��	����!���"������

J�
�"�����������������2����H�(,��2����F���!�����	-�,


*�G�C���(����������((����I�&,��2����F�#-���
��%�����
*�G�C

��(&��������&'�����

J�
�"��
*	����	���-*���-�
*�����	���������-	�".8��


����-	
�����	��	-�
����H���*��"�����I����		�	
�	I�������,


�	����	
�����
�	I��"�	���#������	-�
*/���!�
�������F7��-�,


*	��"�	�GI�2��,

-�!��	���	��#��,

���
�	���	����,

����"�����������		�	
��I���!�
�������-	�
	!�����*/���#"��.8�/,

��%�������

����F��/��*%����	
��
��%���-����
*	�-�!	��%�2��,

�"������������GI��#	��	�	
�	�#	�����
��������
	�	��	-�
�����

������
*/�"�-���/I���*7	
�	����+	����
�-�
�����-�+������

��#��
��������	�*�����-
��	-�
�!���#�����
����	�	��

�����#
".��
+������.�����
�"��	����
��
�������	��H
�����������	
��

�����	���������������	��	�����

�����������������
�����
�
����	���	���"�������	�	����	!
����	���	������,-�������.�����

���	����� ������	�	
����
��	�	�	!�� 	���������������
�&#�������

�������!	�/���������	��������&���	��������
���	������	���0���

�/����
�����������/������	�	�����	#���	�	����� ��������	�	��

��	��	!
����$



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

*�������	�
�%���������
����%�����6���������"�������
�!��������������
����)������
$�
��55�5'�
��� � ������
5E&3��"���5EC&�)������%�����
�
���������,��
�����%���������
��
���������������;
�$����
���������F����G��,"�7��
�
�
��$������������
���$�����
���������
����������������)�
����%�������%��������8���
�����������	�
�%���������
�������������������������
�	�������������!�����$
����
����������,%������������
��!"�2��5EHC�)������������
��
��
���%)
������$
�����,
.�����,�,�����������"

I��������
��$�
���,
��$���"�����������)�������$��
%���
��������������������

�$
�����!��
�����������������
����������
����!�������
��
��"��������
��������
��������
	��$�����
�������������	��
�����	�$��)��)����������
�
���������������"�2����)��
����
� � �������������������
�� � ����	
�)��"

7����������)���%��
�
���������������������������
�	���
�!��	��$������)�)����)�

��%��������������������������
���������
��������$6���%������

����������$������!�����"������
	�
��5EJ3���)������������%�

�$�-��!����������������+����
��
���!�������!�-����������
������������!��������"�F����
���
������������������!����
�
�����	���
�!������������6����
�,������������"

7�������������!�����
5E43���)����������)�����!��
�����$
����������
�����������
,�����������"�I�����������
�$6�
��������!���������%�
��������������)�)�	���������
��������%��
����$
������
������
������������������%�
��"�K����$�%������!���)���%��

�����������
�����6��������
����������!������������!����
�������������	����
����������
��
����!���$���"

I���
��������������
�$
�������������������������
��������������
��������%���

�����������������I������
���)���)������L�����"�#�)����
%��
�����	��������
�	�������
�����L�����"�7�����������
����������%�	�������%�����
�
��	���������)����������� �%
.��������M�
�$����� � ����
$�
����
���"�(����������
�
����������������)�����
�	��

��NN���NNN��������������
���
���%�����"

I������
������$����������
�����������������+�����
��
��!����������������/�������
����)
����)���%������$
����
��,����
���������������
������������,��������
0��������!��$
�����!������
����,���������������
�	��
����&3�)����"�:�����$�
������
)���
����	��������������
<��������������������,"

I���������%�����
���
��)���%����!�������	����!
��$������$
����"���5EHH�)�����
C3�
���,�#���$�����!����
,�
������������$�
��$=�
�������

�����!���!����������!������
�������������
������>2%
�������%)��������
���@"
J����$����%������)�������	�

������������������ �
���!
/���
������������������
����	������������
���O���

�%��
���������"�;����O���

�����
�	���%�������$
�����
�����%������
�������!����
��$������!�I�
�!�/���
"

I����������$���
���������
���������������������%���"
����������$
���������
�����
�������������-/��������
�
�������������	�����������
��������������������%��
�
������%��������!���"� �
��
��!�����������
�
�������$���
������
��������%������%����
��
���������������%����!�
������
�����������-��������
���"

.�)�������)���4C�
����
+������������)����,�������)�
����%�����-�������!�(���)��
������!��$
������������
�$�
����
����+�����������
����
��
��������
����)���	��$���
���������!���������	����!����
$��������
������$���������)�
��)������	��$����)���%����
��������������$���
��������
�,��	��������
������!"

���������������
���
��������� 

I����
�	������
�����%�
������	�
�����5EJ3���)�����

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

�������������$,����������

���������P#� IQ���"�2"2"�K/�
����������������������	�
��)���	�����"�(����!�%)
���
�������������$�
�������
��6�����.��������.�,%�
)�������
��������"�:����
��������
����	����������$���

�#� I���"�2"2"�K/��������
���%�����$�
�����)���
���

���������������������������

�����%��"

������������%�����
��
/��$�
������
�!$�
��������)�
����5EJJ�)�������	���
��)�%��
��������,��������	���)�������
�
���������� �!��
��K����
���,���)�����
��P KIQ������

�$�%���
������������������	���

���"�.��	�
����������
�������
���
���!����������1
�����
���"�K��5EJ4�)��������
����
 KI��5R33���
��������%����

��N������������
��	���������
...L�����
���������C�!����
��)������
�������"

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

(������(�������	%�)$*+�,-.�� ���	���������/������������������������'		��� 
����	�����0� ��
���������������	���������������	����	��������	���	������������������	1���2345�"��2336���� 7 ��������	��
'��	����#�8������"�	�������"���������������%���		������������9���'		�� ���������������������	���"�������
��"�������%���������������������	!�"��������	�	���������:	�	�������	���	��&�� ����������	�#�;���"�����
�	�����������������	�����	�������������%�������������������������	!����	�� ��	���������	������:	
�����
�������������	������	��'	���
�������"��&	��#�9��%���(������(�������	%������6<����!�	���������������	��
��"��	�����������
������������ !�����������8������=>$>9-.?@!������ ���"�'	��	���������������	����	
���������	������������������	���������������	����	��������	���	������������������	#

!������� ��
����& �������������

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

(�������(����������	%�*,(A-.�"�����	��"��"������	��������������������	���������������	����	�����
����	���	������������������	���	�'��������������	��	 7 ��2363�"��BCC3���� #�D��������� �������� �
��"������!��������������	�	����'		�@�����������������!����""������"������%�����"�������	�����D���	�����
$���	������E�����'		�"��D�	����������&�����������������F�-�����!�����"�	����������8�����=>$>9-.>!
����������"�'	��	��������������	����	����������	������������������	���������������	����	��������	�
�	������������������	!������������	"��� 
�"�
�����"���������������	�� �����%�	���������	��	#

�/���"���������8�7*

����������	
�����

F���%���7�
������
���%�������
������5EJ3���)�������)����$��%��
���)��
������!��
�$��������"���-�����������
���
���S�5���5H�%�����������������	��
���!������
������,���	�
���	���
� �

,$���
����������<)���!��������(����

���������%�����(�������K���������
��
������T���������
��������������"
F�������-���%��������������
��������
����8���������������������������
�
,	�
�������$��������

�����������
������!"

5R�������5E44�)�����7�
���$�
�
��)���%�����.�������,�����������"�:�
��$����%�
���������������������#
�)�
���������.��)�!�.�$�
�"�.����������
�
��)���%��������������	�������������
���������!���$����������������������
�
��������������
�����
�	����!�����)��
)�	����!���

����"

��5EER�)����.?F����%)
��
��#
��
)��I����	��������'33&�)��������������
���
�����
�!���)���"�:��������
��
�������������'35R�)����$�
����
����!
�������0�
����L�������"���'35R�)������
�����
��(���
���F��/����"

(������!������!�.?F������'35R�)��
���$�
��'3�����)�)�����������
�!���%
����������!	�����$���,��	�������<)���!
�������#
�)����)������K
��������F���
�����L�����.�/����"�K���������������
)�)�����'35R�)�������
�����������������
.��)�!��7�������!��I����
�<��
�����
�,$�������,���K

��8�
)��"�.���6��
,������������.������!��������	����,
��$����������)�)�	����,������
����������
��
�!���)�����(���
���F��/������#
�)�
�����������
�������T������"

��
����
	�����
�����	��

��������6�����������.���������!�
���,��'R��$=�����������������������
��,������������%���������������
RH3��	�6����"�(�%��������������������
��	�������$=�������!�)�����������%�
��$���>2���������������@��>F�������-���

�)�@��>?�����������@��>?������������
���������%��@��>?��������������������
���������!@��>F���������������	�����
�����
��������	�6�������	�
������
���
��@��>.�������!�����%�@��>?���������
�������)�$����@"

7������������������������������
�����$�����	�����������
�������%
�	���
������������������������������������"

M����������
�������������������=��
�
�������������

�
������
���������
��������A�7������9�K�����$����������
�������,���������
����������,��������

$����������������������	���������������	����	��������	���	������������������	����������
����	����������	��������		��������� �	�����'	��	�	�'������	�������������	���#�-�	��	�����
�	�� 
�	�"������� 
��%����	����������� 
�����������	��	����	����� 7 9���'	���� 
����	�����09)=��1
D������#��	�������9���'		�.��	�	��A-/8�-.�������!�%�����	���:	�������������" ���	�����	���	��"������	
9���'		�	�	
����"	����	�	�"��������:��������������	��#

��
�
���
�������

���������
���
�

��$������)��������
����������������
��
���������������	�$������
�)����"
(��������������������%�
������
�S�5�
R��H��J��53��5H��)�������������
������
T�������������)�)����%��
��>�	�����
)����)����
��/�@"

��

�����.?F���������������%���
$�����������������������������������
�����������������������������������%�
�������������������
����������������"
F����������������
���������������
�����������������������,"�;��������
�������)�-������������%�����P���
���!
��� � ���� � %���	����8�$��Q��������
����������������%�	��������������
���
�����"

<��)�����.?F�����������
����!
���������!��
����
�����
���������������
�����	�6����������������,������%���
�������������������������%����������
��������������������"

������������

������	��������$�����.?F��������
���������������$
�����!����)�����
>#��	����@"�#�������������
������
�
�,����
����������������������$������
�����
������
���!�#��	�������!��!���
��)���%���������$�������
�������%��"
L�$����������������,���$����������
��
,�������
������%�����,�����$������
���������%����!��������
������������
�����)��)����������!������"

(����������������)���
�����������
�����.?F���������������$�����
���
��!���������$
�����������������>I��
���������������������@��>(������!@�
>?��!�-���������@��>F��������������
��)������@��>:������
�����0�����)�@�
>(���)������������
	����@��>8���$���
��������)������@������)������)��"

��������������������������������
��� >;��
�)�	�����������@���>7�
�����

������$�����@ � �������,���	�����
��������$�
���	����%�'3����
�7�
�����
)����!���"�>;��
�)�	�����������@�������

���)��������
���5&�!���%"�>7�
�����


������$�����@��������������������8��
7�$�������
,	�������$����������,�
������	����,��������
������
������,
�����
�,6��"�I��)���%���
��������
�������
,$�
����>7�
����������
,	���
	������)����@�����������'35'�)��������
�
�����������!��������������������
���
�	���
�!"

�����
���������
 �

����������)�)��.���������)���%�,�
���������-������������7�
�������
.������������ �)������������!����"�L��
$������$��
�������������������7������
������%�������8�����������������������$�
7���
�������L���������������
�
7���%������������������$������I"7"� ��
�������L,���������������������"

.����������)���������������
,����������������������
�������$���,�
������������)��������6���������������%�
$��,������$���,��$�������������
����
$�!�������������
��,���������������
��������
�������������������
���,������
�����������������	���
������"

.$��������������.?F���7�
�����
��%���$����
������$
�����������������
������
������������%��"�7������%��	�6���
���.?F����	�����
���7��������L���
����������������������%�����(����%�
����������K
�����������)������!��$
�����
�L����$
����I���!�;
���7������������"
8����%���������
�
��(���)�������,��$�

��������F�����������
�����	�6�����.�,%�
��)��)�����������L����$
���� �
�������
�����%� � ���������������������
�)���
7���
����)��/�����
���)������)��>F��
�����@��.��������!��$
����"������$��
'35&�)������������.?F�����	�������
��������!�����������������>0�����	��
�����@��%���
��NNN�������������������
R�)���
�����������43�������"

���	���	������

7���)�)�������������
��.������
)��������������
�	������	��������
<)��������)�������.��)����7�
����
I����!�.����
��!��(���
��!�.�������
�!��I����!�O�
�����!��.��)����L����
�����K
������������������������.��
%��������2
��!����������(������!
L������!��#
�)�!�F�������!������)���"

7�
����������������
�	�,������

��!�����
,$�%����
����������������
�������
,$��������������������������,"
.������������������������.?F���7��

�����
�����
���-���)�������������������
$�!����������
���������,���������	����"
���������������9�7�����������)�� �
�������������9



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

!������������
�������������
�
�

+�����������)����,�������)������%�
�����-�������!�(���)�������!��$
����
��)���%���������������$
��������������
	������������������
�������������������
,�������
������
����)���������%���������
�!���$���"

F�����������$�
���!�����
�����
���,����	�6�������
�%������������������
�
������
����!���������������������
����������� #"�1��)�������������
�
�%�����!��	���!�������
�)��������������
����	�����������F�������0����"�7��
���
�������)����-���������������������
�����������(���)�����������)����
��
��������
������.�,%���%������������
���
������������!���$
�����!�������!
$�$
������!��+�����
������������(��
��)�������!��$
����"

:�����
�������������
���)��)��/��
���������%��	���
�����������
�����	��
�
��!�����$
�������%�������������������
�������,����$���������
����'E����C'"
��-����)������������������	��������%����
���,�J3�
�����7�$�������
���!�#���
	�������!��!������������������	����
����������������>F���)�
���������!�
��@��>F�
� /�����@��>.���!������
���
�� � ����������/��@��>��
������!
���������
����
���!�7�$���@"

"����	�#

�����#������ 
��

��'35'�)�����(���)�������!��$
��
����������!�L����������	�
���,$�
�!
����!��%��
�����������������!������
���� &33�
������������)�����
	��������
���������
��������%����I�������
8�������7�������)�"�+�����������)���
,�������)������%�����-�������!�(���)��
������!��$
����������	�����������
���
�����������-��)��%��������
���)����$����"

��'334U'33E��	�$����)����$�
������
��������)���������)��������,$�
�,

��
�����)���������)��������,$�
�,
���������������������������%�������

�	����������%����I�����������%�
8�������7�������)�������������(���)��
������)�����
	��������I����"

#$
�����!����
������
����!��������
�9�������������8�9������	�
����������
����"����#��%�
����$�!����������
,�����������"�(����������$�
�������
���
�������
������
��������$����������
�����>7����(���)�������)�����
	����@�
>#��$������������)�����
	�����
��
������L�����@��>#$���
%����%����I�������
8�������7�������)��
��
������L�����@"

����������
����
-����������������	�����
�
��$�
���J33��$�	��
,6������$��%����
����
�	�������!��%�C3���!��
�����)�������������)�
�$
����"�O���
��������

''�����$���'355�)����
(������(�)�������)��
��$��
����5'&��	�������
�%�RJ���!�����$
�������
���������	����������
�����
���"

$�
�%�������	���
��&
#�������#������

<��)�������'33J�)��������+��������
��������������������)��)��/�	������/��
��
�������(071���"��"�I��������(����
)�����������)����
���������
����������
�����!���!��$6�������!���)���%����
>L�������)��)��/�	�������$6����@������
�����$
�����!�)��)��/��������	����!
���������:���	�
���������#"�1	������
��������
�)�,������%
�	����%������������

������������������
����������	�����%��
������	��V����������������������	����V�����
���%�������������,��
�)��������%�������
����V�������������,����
����������

��"�1	����������%���
��-
��������������
%��������������������!�����������������
$�������
�������������!�������!
������"

'����
�
������
#���

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

#�����%���� � I���
�����������,��������
���	�������/�������
�$����29������8�;�2
�����$���8�9����������2
������������#"���'33J�)��
���NN����������-��!����/��
�������������%���
��	��
6�!���E�)���
�����)�����
%���S�HJ�I�������)�
��!����(����)��(�)����
���I����
� ������������
���!����������!��,
��$���������6����,
7"7"���%�������������
���)��K"."�7������ �
7"K"���%�����)�"�#���$�
�

���$
���������$���������$�����$������

�!����������������)�����	��!���������
��
��$�
����)�����������������������
����!�>I���!
�����@�(�)�������!��$�

����"

F������	�6�����������������������
����	����,���I����)����
���!��
���
���������
������������� ��!�������2
�����"�����#����������!������������
	������	��������L����!���!����	��!�����
/�����������
�������/�� ���#������
�����!�����������������
������
�����
������	��������$����	�6������/��"�����#�
��������!���!����	���������	����!�����
/���������	�6������4������������ 5

�������	�	�������
(���
��)����
	
��	*����
��	��
�
�+
9����������������������	���������������	����	��������	��0��)=	;1��	������������������	�"��������

���	�������������������	���%�	������	'		#�-����� �	���"������	��	�����������	��������"��"�������
������������	���	����������	�!������	��'	�����	�������������%����������� �������	#�,�������������	�
������� 
�	���	����������� 
�	�������������!������ ��������������������������	����	�'��������	����	�!
�"���	����(����������(�*8,-.(!�����������"�'	��	��������������	����	����������	���������������)=	;#

'35'�)���"�.�-��!���
�,�$�
���)���%���
����������������	����!����
������
��
���!����������	�
���������������
<=������#"�O���
��������$
�����)��-����
���
��EJ4��$�	�,6������%�C3��������
��
�������!������)�������������)���$�

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

������$�����
�������%���"

��'353U'355��	�$����)����������
��
������	����!����������	�
���������
����������������� )���� �����#�������
6����!����������������
	����"�:����

������������"�7�$�����
�
�$
�����)�����������'355�)��
���<
����W��
��������
������
����!
��$���!����-��
�)�����	�����������	����
��
������������!���!�������	��
���!����/���������I�������%���
�����
N������"

��/���
��'353�)�����������
�NX��$�

�����!����������>� ��?���������#�����
����$�	�,6������$��%����
������	����
����!������6����!��
����)�����	��
�7�$�������
���!�#��	�������!��!�

�/���"���������8�7*

!�����#�'�

.�%���
���$�
��������!
+�����������)����,�������)�
����%�����-�������!��5E4E�)��
�������.�������,�����������"
8����������.�������'J�����$�
���5E4E�)����$�
���%��	�������
�������
��/�%�	����)�������
���������
��S�54�L���
�/
:�$�����"�<���������$�
�
��������
������ � 
,���
�
�	����������%���"�2���
����
���"�������$���5E4E�)���
������������.����������
�
K
����!��
������(������
M�������"�1����������5EE3�)��
���K
����!��
����������
�
������	�����������
��S�E�
������������������ �
���� �
.���$�%����� � 1��� � 0����
��! �  �
����"

7������������
�	����
-���%���������
�,6����	���
����!�����������������������

�	��
���"�.�������5EE3�)���
�+���������
����$������K
���
�������.�������0�
����.�%��
����
�������7���������
:�������0�
������K�������
I���%������.��)�!�K������
K����!�0��,����2)����(��
���"

��������5EE3�)�����������
 �
����������	�����
����$�

��������������������������
�����
����)������%��"�(�����
����
���������!�������)�)�
.�������,�����������"������
5EE3�)�������������	���
�!
�����
���	�������YX��$
����
�������������� � ��������
��������)�)�������5EEC�)���
���
���������������!�����
�	���
����������
���"

(��#���������
���
��$���
�

��5EE'�)���������������
����������2�����7�������!�
���!��������%�������
�	��
���-��
�)�	�����������
����
��$����.������"�;���%����
���)����
���	�
������$����
,6�!����������2�����K
���
��������������������������

�������������
��-��
�)��

	������������>��%�6�����
�@�
>7
�������!�%��!@��>7����
����@"�K���������������	���
�������
�� �
��������N�����
����L�����"�;�����������$���
�����	�������������������-���

�)�	��������������������/��
������� $�%�-��)����
�%����!�
	������������������+����"

��5EEE�)��������������
.�������,���������������
�
(����������
��"���'333�)���
.�������$�
���������������
+�����������)����,�������)�
����%�����-�������!� �
����"

��%������
���	��!�
�)���
>W������
����������)������
���@�������������$�����%����

 �
��������)����!�����������
,��53�5&����!������������
�������
������������������
����������������,���$�-���
��
�!�)��"

.��������������)�)����)��
��%��������
�������I�����!�
+���������
�����������������
��	���������/�����������
���
�������"���'334�)���������
�������������������,���	��

����$������<
����L�$����

��%��$��	�������!

����%�������!���
������!����)�����
+������>.�%�����
���@"�.�-��!����)�
�����!��'33E�)���
�������
������$�����
���%������$
�����)�
-�������������!����
)�����������>.�����
����,������@"�<
���
�������������������
	�
���������%����

���������)���%���������
���
����!�I�����!���%���"

.�'355����'35&�)���+����
�����������
��2�������%���
���"�:��-��������+��������

�(������
���!��������533���
��6����$��%����
������	����
����!�L�����"������������!���
��)����������> �
��������!
$
�)����@�����
�%����)�����
������)����$
�)�	���������	��

�������6���
������
������
���)����������>I�����������)
���)�@"�.��
����������!�����
	����������	�����
�$�����
��
�������
����>K
���������@�
-���������������6���������!��
����������
������������
����!�>7�������������L���
�����@"

��'35&�)�����������>8�����
�����������������
����������
��@��������������������
��
������)��$�
��2�������%�����
������
���$�����
���I�������
�����)���������)��)������)�
���������>7����
���������
������@"

)����'�
������#��������

+�������������	������.�,�
%���������������L��������$�
6����������%�	���,��������
> �
��������!���%�=@���$
����
��!���
������!��������!
��)���%����!�>���)��@���
��
$���>:�
���!������@��-�������
����>8����@"������
��������
)������������������������
���
��-��
�)�	����)��������
6���������
������
������$��

��������!�/�
��
�%�������
>�������@ � %�������>I��

��������������B�������D@"

.�'355�)�������������
���%����������������������
�����)����
���������-��������
�!�������������>:���������
�
������F����������6�����!@�
>.���
���!����%��������.��
��)��F��/���@��>��%�������
������������ � ����	��%��
��@������������
��-���-��
��
)�	���������%������>�K8@"

��/�
��
��+8?F�;� ��

�������������L�
�������)
K
��������*���������$�����
�������������������
�������
�������
��%��
����� �	������
������
���!�#��	�������!
�!��"�;���������������!
	�
�����6�����������
���	�$�
���������)���	���������������
���������
��������
������

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

)������&

���������#����

 �
���&33���	������
��
�	�����%�����,��������
����+�����"�8��������$=������
����>?�����������@��>?���
-��
�)�@��>2�������������
���@��>?�����
��������@�
>?���������
����@��>G��
�
$�%���������@��>.��������
�������������@��>O������
��%�@�����$���
�	���������
������>8������@���>8��
�)@
������
�������)����������
���������������������"

��	������+��������$�����
>%������$����)���$6����@�
)�����$����������
�/������
����������)�)�"�:��������
���)������	������������
��������)������%�������)����
������
���!���������������
������������������������	��
���!���%�!"

������$��������)�)�	�����
)����

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

�	��������$����"�(�������
�������	����������!��������
�����%�!9

*�"������������ &
������� �+���

$����� ������'		�	�'���� �������������	����������������������	���"������
�	�����	�	'	��	� �����������������	���������������	����	��������	���	���
����������������	#�-��� ���������������	�������������	%� �����������	��"���
������	����������������	���������������	����	��������	��0��)=	;1�G���
� #
+����	�������+�����H8�,-.(!������	�� �8�	���I(J($-.(�	�������@-AK,-.(!
�������������� ���������	�	�"��� �	����	�������������"���	��	
����	��!���	�
���	����������������'�� 7 �����������������	�	���	%����	��������#

7�
�������
�������+�����
���$�
����������
���"�;��
$�
�������$������-��������
������������0�����!�I����
�� 7����%������ 0�����!�
��$�!����	������������������
�
�������-��
�)�	���������/��
�����������
������������������
������������������������,"

��'33&�)���������������
(�����I�
����!���+�����
���
���%��������
�����%�"
.�'33H�)����(�������	��
���
����������
�������
������
+��������������
���,�>�����
�������������������@"�+����
�����������
������
�)�����
����������������)����������
������"�:������������������
��
������������������������
��!��������������!�>L���
��!���!��%����@"�F���������
��������
���������������
���������������������,"

�����������'��,

��'33H�)����+�������
��
	�
�)�$����������!�)��������
-�����������������$�
���)��



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

*���)���
,$�
���$�������
����������������
����$���
8�����I���%���������)�����
�
���"�I�����$�����������
��-������5EJE�)����������	�

��$���������������
��������
����
�����%�������
��S�55H
�����
����������"�2���)�����
���
�������������0��������!
�$
�����!���������,�������
�����"

-	�������
���%
����	�������.��

I�����)�������
�������
��������$6�!��%�����������"
8���,��-������������
�������
)���	�����������
�������������
�������������)������������

�����������)�������������
�	�
����������������"�1����
$�
����������������
���������
$�������������"�*�	����������
����
���$������	������%����%�
)����������)������
��������
)�����������������
�,��(��
��)�������,��$
��������%��	���
���������������������,�
,��
$�������������$����������)��
������"

F��������,�����������,
��$�����������������)��������
�
�������
������������������
��	����!�����
������!"�(��

����������)������$�
���W����
�����!��$
���������
���%�
���������%�����������
�
K"."�I��������"�I����$��
�
��� �������������
�����
��
���������
�������7�
���!"
��5E4'�)����������
�����
���
��������������)�������
)������������������������
)��
)�����I������I������ �����
�����)�����.�������
������	�"

K������%�����
���������
���!������
������,"�.�$����

��/���)��/�����������/����
������������������-���������
��������%��
�����
���!����
%�!"�������������.�������)�
��!��������%��
��/���
��
����������������!����%����
��
����������� �-����������
$�
��HC�	�
���"�(������
���
���������������)�$�
��5J��%
���"

I������
����
�������
����������)�$�
��������%���

�������$���
��%��
,�������

%������������)�
�%���	��$�
���������������
�������%��"
��
��������������������������

�������%������
���������
	��
����"�7��
����)������� ����
�����$�������
��������������

	�����
�
����)���
��������)�
���������������$�����������
�
>�� ������������
��	��������

�!��@"

/��#���
����
����

����+��

����������6�!�M��
�
P�������� � ��,�������������
��
�����7�
��	������������
�����������M��
��
�Q������)���������
�
���$��������������
�����)���%��������
����������$�"������
��������$
�%��������
��������������%����
����
������
������
������������������%�
��6�
���"�#�����

��������
��������
������%�)����
����

������������%���
������
���
���������������������)�
������
�
��������"�7���������$�,�
������!�/�%�	����!����)����
��"�7���������$
,�������
	��$������������������$
���
����������$������������������
��
���������$�)����$�%���������
�����	��"

��5E4C�)����������
,	��

��������������,%��!��
����
��������I��������%��	�
�
������������%��������!��
��
����%�"�I���������
��������
,%�����
�����
����������
'&�)����������
��������%���
��)������������"���5E4E�)������
�
����W��������,��$
����
������
�����������%�C'�)����
����%�������������$
����$�
�

#����!��������%���
�,
�����!�+�������4C�
�����9
T�
�,��	��$�������)����)��

����,���
����������������
��
�����
�	�����������)���)�
�����������"�#���
���!����
���������	����%�������������
���������������
�%�����������
������$��������)�)������������
	�������%����!��������"�8���
��%������5&�5C�
�� � ������
����������������������
����
	����)�����������$���
����-���
�����$�������������"�(�����
����,�����6������������
���$������������������%���

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

�����������#����������������������
I�������������$������L����!���!�O��
�������"

!���
����������

"�
 
��	�

��-����)�������)���������	�����
���������������	���������%������,
J3�
�����7�$�������
���!�#��	������
��!��!���5E&5�5E&C�)���"�O���
����
���
��)���%���� � �$
�����)��-������������
��!���)��������������
������
����������
���	��������$����	�6������/��"�����#�
�����
�'4������"����)������������
�
�	������$�
���H33�����!��%�C'���������
��
������!������)�������������)���$
�����
�����/���
�$�
�����)
������&4��	������
����%�'&���!������)�������������)�"

!������� ��
����&
�������������

�/���"����8
	�"��������8�%*

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

:�6�������
������
��������$�������
����
�����������������>0�����0�����!��
�$
�������
������
��7�$���@��>0������
��������
����� � /�����@��>:��
��� �
�	����������
���!�#��	�������!��!�
��@��>2���������)����)������������!

�������������)����������
������)���
��
���!�#��	�������!��!����/�����
��$������
,��@"

7�����)���%������$�
��������
���
5'���$�����
�!������%�������
�	�������
$����$����������
���������������!���!
�����������
������
������������	�����
��$����	�6������/��"�����#��������!
���!����5C�5E�����
���I����"

���
	
�
�
 ,
���	�������������

1����������	��������
������
�����
��$������
������(���)�������!��$
��

��������
���������������
�����������
,���"�.�!	�����$�������,��$�
������%�
����������
���������������
������!"
G�������
������
�%������������������
��������������	��
���%�$�����%�������
/�������������
��>���������@���%����
$�$
�����"

#������%��
,	���������
���!
���
������!����	�$����%�����!�������
������%�	����������������	�
��	�����
����$�������,��	�������$
�%����
,��!�
	
�����������%��
���V��%�	����������
�������� � �$������!���%������������
��������$�������"�.�)������������$
��
)���������������,��	������������%����
������)
�$������������������
�)�,6��
��������������� � -�����������
,��!�
��������	�
���� � �������������������
������!���������������������
���������
)���������������"

�/���"����8
	�"��������8�6*

�������	�	�������
(���
��)����
	
��	*����
��	��
�
�+

.����������������/�
�!����
����
��%������)�������%���������������
��
����,��������	����!�PR4�ZQ���������	��
���!�P'E�ZQ"�I�%���$���!��
���%����
��,����������������������
������� � ��
5J�Z"�53�Z����
�������%����
�,����-��
��)��/�	������"�7��R�'���5�Z���$���,�
�������
������
�����������������	�����
��-��
�)��)��
�)�	��������%����������
������"

K����%�������$����+������������)�
��,�������)������%�����-�������!�(��
��)�������!��$
�������������
���,����
%�!��!�����)�)������%������%��
,	�����
�'35R�)������)�����>#����	�������)�)��
	��������������	��������������-�������
�����
���!���$���@���2������������������
��������������$�	�����L����!���!�����
�������$��%���������'35R�'35H�)���"
����������-��!���$�����
������
�$������
��������
����
���)���$��%������������
������������!�%������������������)�)�	��
������������������8�����!�.�����"

�������������!���������!������
��
��������'35R�)�����(���)�������!��$
��
����/����������,��	�������������-�����
�������
������
�6������>2���)���������
���
����������
���)����%�����	�$������
������
���!����������$��%����
���!
��)���%����@�P �)�������!���!���������
�����
��F������� �
�����Q��>2���)�����
������)��������
����
���)���$��%�����

	���%���)���%���,������
���������������
���������)��������������@�P������������!
��!�������������
���������7
������Q�
>2�/���������������������������
�����
�)���������
���������%����$��%��
���
���)���	��������@�P.������!���!��
(����)��(�)������ ����������
��#
��
)��W
������<
����0��$�	��Q���>8����
��
������������)��-�����������)��$,��������
������)����!����BL����!����!D������)���
����������)��������
����
���)���$��%��
����@�P����������!���!�������������
�
K
��������8,����Q"

(��	���������	������������������
�����
�������������������������
����
�����
�����"�������������%��������)���
��
���!����)�������!������!�����
�
��������	��������������
�!�P���������
����%����$���Q����
�������%�������������

��%�������%�!��!�����)�)���"���'355�
'35R�)�����-�����$����������
�������$�%�
��������@ABCDEFGG8HI����'35R�)��� � ������
/����������!��
�6�������!����02����2
��8-#8

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

�������������)���%���������������
��������
�/����������$�%��+����������
���)����,�������)������%�����-�������!
(���)�������!��$
������
�����������
�!
���
�������%���������������������)�
��)
���������(���)�������������������
��%������$��%������PJ'�	���Q"

��	�����������%��$�����������$����
���)�������	���%��	��!����
��>�������
�����@��
��������������
�������%��
(���)�������!��$
�����P'5H�	���Q"

2������������������������������$�

������������������������������)
��
���
�������)��!����/�������"

F������$��%����+�����������)���
,�������)������%�����-�������!�(���)��
������!��$
�����������������%������$
��
)������������
�����
����%�������%�!�
��!�����)�)�������)������������������
��$��������������,���������������!
�������
����������!��������������
���
��
���)���$��%����������!�������������
��
���������%����$��%����
�������)����
%���!�(���)�������!��$
����"

-��
�����
��#�#���.
�����(�����%���
���
��

���������������	���������������	����	��������	���	������������������	���236L���������	�����������
����� 
��������������	#�I�������"��	���	
����	%�����������	�������%	����������	%	���#�/�����	��/-$G>�-.!
�	������!�	�(�������(>@-.!���%���	���������	�&����'	����������	%�����������"�%��	��������!����%���
��M�"�	����������������������������������������	�����������������������#

0���
�"��	����
���.��"�����	���--	���*��#������	-�
*/

��!�
������������	-�
*	�"����
���%���	.8�	��+���-	

*	����,

	��*%�!���*	����	�-��������&'()�!��"%��-���"�������	����7�",

�*%���	�7	

*	��&'(>�!��"�� ����
�"������
���.�������	��*

�"�������/����7�"��%�"������*/��+���"-����
���	�����	����


����-	

����%����	�	-	
���	-	���!�"���%���	����-	
*��#��,


��
�����*#��"����	8�	�*/��	������/�/�����	�������%������,

�	

��������7�"��������������	�	���	
������
	�"�F�	7	/��,


*�%���
*�%�	-����	�
*�%����#�
����

*�G�

J�
�"������������������	��
���
������

��������� �!"�#$�%!C2�����	���-�
���#��"���

�����#,

������	-�
*/��	-�/�������
����	��������%�
���������������.�,

���"�-�����-��*��-
	
�������	�*�����
��%���!�
��".8�/��


����-�.8�/��	��	-�
�����"��8�/����������
������"�	
���

&'$� # ��(�)!$*$'#C2�����	���-�
�������#���

*�����7,

�"��F
��������7�"��G����������
����-��!����������	��������%�
�

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

�"�������,���		��	����"%��	

�,���������	����"�
����-	
�.%

������	

����.����:����(''���-��	����F�	7	/��
*�%���
*�%

	-����	�
*�%������#�-�
*�%����#�
����

*���������G�

�� �'$ ��++,(�)!$*$'#C�	�����	��������"��

*����,

�������������	���	-�
*/��	��%������
���������������"-��"�*%

���
�	�������!��-	�����
�-���
�/���8�/����	�	��!-������2��,

�"���
����#L	���%�������	�"�	-*��������������#*���/%�����
,


*/���
�����B���"�������!"��#*����#���
*	%��	�����	���	%�!�,

������	%���!����
*	%��"�	�
*	��-��2���"�����
�������������

��
��������-
��	-�
".��
+������.�����
�"��	����
�

��	��H������������	
��

�����	�����������-
-��.�����.�.-���
���.����/���012���

�/�������&
#��������0�#��������������	
1���
����!	�����2	��������	���0������0�����	 ���0����������������+	��0���������������� ��!	�����������

��������#�������	������	�	���	��	!
�����"����������	�	�����	#���	�	����� ���������������	!3��
����	!
����	�

�	��������	���	�����������+����#���	��,4���������	�	�����.���	�	�/����	+	������5��������	�5�����$

�������$�����%�(�)����)�����
��$�������������������
���!�
��"�������
���,����!	���������
����-�����
�����������"

��5EE3���)������������
���
��$�������%����!����������
���!������
������,������6�
���)���)�������
�������
��
����������%����������
�
��)���	��$�������������������
�	������!������"



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

'���������
���	�

,�
����������	�4�(����!�(�)�������
"�K
����������
�"�R��$�
���!������!�%�
�0 #1�8#8�>+�����-�����	����)�����
������������!�(���)�������!��$
����@

-������������	�4�55"33�5R"33

,��������4�(������.���	�	���	%�������!��8��8��81���"������

���������-���.�����2������"�������������"�����JK/L�M/M

;M>NO�	/

��	��	��.	�����	%�9�	����!��8��8��81���.���1�����3�����2

�"� �����������PJ	L���������������
������������������2

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

7��������������������
������!��$��%����
���!������
���
���)����%��������������
�%�����O0#.��$6�)����
��)�
�$��%������P����)������
����Q

/�����	��(����������	%�/�������!��������JK/L�M/M

�;���������������Q�������������������?��������	�
�����2

������������#��	�
����	������*

.�����������������)�������������	����)���$����	��
��������
����
���)���$��%����������!��������������
������
��%����$��%����
�������)���%���!�(���)�������!��$
�����
'35R�'35C�)����

-����.���	�	������.�"	����!�����������������JR/L�M/M

$��������������������;������������������������������������

�M���.�������
�#��S���������*

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

(���������(�������	%�N�
�����!������ ��������������

�02������8-#��	�
����	������*

.����
����������	����!��������>*��������@������
���������
�����
�6������
����%���������������)�����
���)����%�����/����
�����
���!���������������$��������)�)������������

(�����������	���������A��	����!��������J/L�0���������

���������;���������������Q�������������������?�������#

�0�������*

.���������)���%��������������	����)��������������
�����
���������%����$��%����
�������)���%���!�*���
����!
�$
����

A�����(�������������/��%��!��"�������������� ���������2

����1��������������������2?�����-�"��������������K/L
$/��T�U'�R��������������������	�
�����	�������

I���������	�6��������%�	���,�����������������
��
��!�����)���������)����������������	�������	�����������
����
���
����!������
���������%��

9������8�����	%�9��	����!������ ���������-����������

�������>� ��������#

#������������������%��������
�������%�������������
����/�����
���)�������
��>?��!�������@

C � � � 	 � � ;�1,����	���������
�	�Z�������������

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

,�
����������	�4�(����!�(�)�������
"� �
�����7�����
�������"�'�����/������%�
�0 #1�8#8�>+�����-�����	����)�����
������������!�(���)�������!��$
����@

-������������	�4�5&"33�5H"&C

,���������4�-����.���	�	������.�"	����!������������2
�����JR/L�M/M�$��������������������;�������������������

�����������������VM���.�������
�W#��S���������*X�(��������

(����������	%�D�������!������ �����.����������������
���2

���2�������"����������������������������������������

	�
�����������������X�.�%������,�������	���	%�$��������	�!
�8��8��81�������Q3�����-����������������3��������"����)����2
.������JK/L�M9/��	�
��������������������������������2
�����#

=#�)#�G����	��
�����������������������������
���!������
����������
��

��)����%������$��%����
���)���	��������
9#�E#�.���	�	��
���������������%������$�	�,6���� � ������������
��

������%����������������������������	����!������
��������
����

+#��#�/��%�����
�%������!��������
������%���������������)�����%����

�$��%����
���)����������
8#�/#�I�
�����
�����������������������������
���!������
������

���
���)����%������$��%����
���)���	��������
8#�)#�,��	�	��!�8#�A#�8������
G��
���!���%�!�����������)������������������	����)�

���������
8#��#�,��"	��
7����������
������
�����������
����������$�%�����
����

)����%�������������%���������/�������������������	�������
)�������������	����
�	�����

8#�.#�A�����!�8#��#�N��%��
O������������������������������������������	�����

)�������������$�	�,6�����������������%�!��!�����)�)���
8#�.#�������	��
G��
���!���%�!�����������%�/����)������������������	��

���)�����������
$#�@#�D��������
G��
���!���%�!�������������������
���!���$��������
�
-#�.#�$�������
I�%�!������
����������������)������������������	�����

)����������������!���������$���
+#��#�9����%���
G��
���!�������	����!���%�! � ��������������	����)�

������������������,6�)������
����
�#�E#�9����	��
L�%��$���������
�������
����������
���)����%������)�������

������������	���������������,��	�6���������������
�%����
A#8#�=	����
7���������)��������)������>.������
���)��$������@9
.#�(#�*	�������
G��
���!�-���)��/�	����!���%�!�>1�������@������������

����������������)������������	����)�������������	�6����
-#�8#�N������
G��
���!���%�!���������������������)���������!������

��	������
�	�����
+#�/#�O��������
L�$�������
���)����%���������������������
���!������
��

�������$��%����
���)���	��������
+#�.#�)�	��
I�%�!����$��%����
���!����������������	����!�������


�����������������������������)����%��������%�	���,����
���������!����������)������������

.#�(#�P��	��
O����������������$�������
����������
��������

���
�������%����������������%����P�%���������$���Q

C � � � 	 � � "�1(

����������
�	��	��������.�
�	�
�
����������������
�	��������������������������	���		3

,�
����������	�4�(����!�(�)�������
"�1
��������"�5 �
(���)�������!�)������������!�����)�)�	����!�����������
��������%����I�������)����������!�/���
���������"�R3H���"
."2"�K����)�
����)�

-������������	�4�5&"33�5H"&C

,���������4�/��%���A�����(���������������"������������
� �������������1��������������������2?�����-�"���������2
�����K/L�$/��T�U'�R��������������������	�
�����	�����2
��X���	��	��.	�����	%�9�	����!��8�8�81���.���1�����3������"2
� �����������PJ	L���������������
������������������"����#
,�������������������������������������*X�@	
�	��)���	%
N��
��!���������������������������������-����������PJK/L
+9/��	�
���������������������� ����������"����������������
������:���� �������#

/#�)#�(����	��
7���
�����
�����
������������������
+#�@#�/����%���
O�����
������!������

����!�>I���������
�	���!@
A#��#���	��	���!�9#�(#�@����	��
I���������	�6��������%�	���,������������!����
��

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

A#�@#������������
#�)���%����������	��!������
����������
�����������

��������%�!��!�����)�)���
.#�E#�,���	��
2%�	����������)�������	���%����
������
����,������
��

�������	�6����
8#��#�,��"	��
7����������
������
�����������
����������$�%�����
����

)����%�������������%���������/�������������������	�������
)�������������	����
�	�����

�#�.#�@�������
������������������	����!���%�!���"�<"0"������!�>0�����

��������
�������@������$��%����
����������������������
������)����%��������������������
�����

8#�8#��	�������
>���)��������@ � �����!����������
���!�����	�����

��
���!�#��	�������!��!��
9#��#�$�����
G��
���!���%�!���������	������/���������
���%�����

$���,����������������
�
�#�(#�*�"������
7�
��!��$�����/��������������������/����������

�������������	����
�	�������	�6����
@#�)#�N��
��
I�%�!��������������������$���!���
���!�#��	�������!

�!��������������������
�%�����������	����!����������
�����

C � � � 	 � � :�1&�
Z	��	������������������������
���
Z��������������
���
����	�
��	�������������
���

	����	�����
��	��
���
����
�����	�������	3

,�
����������	�4�(����!�(�)�������
"�1
���������"�5 �
(���)�������!�)������������!�����)�)�	����!�����������
��������%����I�������)����������!�/���
���������"�&'J

-������������	�4�5&"33�5H"&C

,���������4���������	���������@	�'���!������������
��������JKL:�	/��	�
���������������������� ���������2
�)������� �������2����������#X����������	���������@	����
&�����!�������Q3�����������������������K/L�M/M�M���.
������2Q�������������"������:���������������X�9������8���
���	%�9��	����!������ ���������-�����������
�������>� �
������#��������*

�#�;#�.�����!�A#�(#�G���������
8���������)��.��
��)���������$���������������
(#�(#�.���
#�)���%�����%������!��������
���)����%�������%����

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

.#�+#�I����
(��������������������	�����������������	�6�����

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

=#�@#�,�	�������
.�����������������������%����������%������������
��

%������$��%����
��������������7������������!����I���
�����!��$
����

)#��#�A�
����
2����������!�������������!������
�����$��%����
��

��!��������>G��
���!���%�!�)��������$�������)"�8%������
���@�����/��������������������
���!���������������������
���
�����

(#�D#�A�����	�
7���
���%���������
�������-���-��
�)�	�������������

���
��������
���)����%��
(#��#�A��	����!�9#�(#�D���	��
.�%�����������)���$��%����
���)��������������	���%�%��

�����!�������$=�������������	����!�-����������>I���L����
�� � L�����@

�#��#�@	���&�����
#�)���%�����%������!��������
�������%������������

����������)����������
���)����!���
+#�@#�D����"���������
G��
���!���%�!����)����
����$��%����
�������������
A#�(#�D��
�����
I�%����$��%����
�������)���%���!�������������)���������

��
���)����!�������������������������������)�����������
.#�/#�D���	%�	��!�)#�(#�D���	%�	��
I�%�!�����������$��%�����
-#�)#���������!�-#�/#�A��������
8�$�������
��������%�!
+#�.#�N	��	����
.����
�������������������������
����������
���)����%��

C � � � 	 � � >�1(������	�� �����	���	�����������		
����������
�	�Z�������������3 [

��������
���
12����������������	������������
���
���3

,�
����������	�4�(����!�(�)�������
"�1
��������"�5" �
(���)�������!�)������������!�����)�)�	����!�����������
��������%����I�������)����������!�/���
���������"�53J

-������������	�4�5&"33�5H"&C

,���������4�(���������(�������	%�N�
�����!������ ���2
�������������02������8-#X�G��	��A���	%�/	������!��8��8��81
��.������-�� ������������3��������"����)����.������JK/L
M9/��	�
�������������������������������������#X�@	
��
	��.�%�������	%�)�	�!��8��8��81���������������������������2
�������������
�������������PJK/L�+9/��,����������������2
������ ����������������������������#��������������������*

A#�@#�/������
I�%�!��������)�)����������$��%����
������%���������

/���������������������������!�����������������������
����O0#.

G#�A#�/	������
2���
�%��������/����������������������������������


�)�!����$�������
���)����%��
8#�.#�/��� ����
2����������!��������>G��
���!������
���!���%�!@
A#��#�@�����
2%���������)���%�����-
��������!�$�%�����
���)����%��
+#�.#�D�������
I���������������-//������������$�������
���)�

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

A#��#�D�"���
2���
�%��������/��������������������������$�����

������!����������!���������
�������%����"7"�M��
��
�#�)#�D ����'���
2�/�����������������
�)���������
����������
���)�

��%��
.#�(#�9	���
2�/����������������!��������>2����������!����
���!

��%�!@
-#�(#�J� ����
;
��������!��������������
���������%���)����%���S�CR

(����)��(�)�����
@#�.#�)�	�
7��������������
���������������������%����,���%�!��)�

�����������������������

(����������
���	�
,�
����������	�4�(����!�(�)�������
"�K
����������

�"�R��$�
���!������!�%�
�0 #1�8#8�>+�����-�����	����)�����
������������!�(���)�������!��$
����@

-������������	�4�5J"33�5J"&C �/���"���������8�Y*

�/���"����8�	�"��������8�U* �����1(
�	����
������	��	������������.�	�3
&�

	�
����������		���������	�

,66�1,�����������������	�����
�� /�Z�
��������	���
	���������	��	��	�8%8%�6
����� C��Z	����3

��56��-'6�1�	�������
�	����
����
�������������	.�
�	�
�	���
	����	��	�X������,		�3

�56��767�1\�������
�����	�/�Z�
��������	����	�U�
���
	�
�	�������
��������
�	3

�5�X��6�1�	�������
�	����
����
�����
	
���	�� ���	�������������� �������	�3

�56��7'6�1�	�������
�	��	
�	��������	�	����������	�3

]���������
���
������

�����	������		
1Y 	
���	�%��3

���.� ��������������������������	�/�Z�
���
1^����������3

���#��������1
�
(��
/2����������
��	�������	��
�������
�
.

���	�(����1��������
�����������0
((������%&(U�����


