
������� ���	��	 	����!�	"##$

���	��	 	%����!�	"##$ �

���������	

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


�������	�
���������

������� 1	������� '	������
'����� '���	�	
�� �������� 1����
�	�������
����	���
�������

��������'2� ����������������%���
����
�	���������
����
	�����������	�,	�������
�	�������� �	��%�%����� ����� 
	���
�	�	�����-����� ��� ��	���� ���� �����
��
�����������	�,��������������	���
�������������
	������������������������
�	�������������	��	�������	����
���

	�	
���
	�����
�������������������

	�������	����������
	�����������	�	��
����
���������
&��
����8���&����������

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

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

����&����� ����� ������ �����
�	���������
	�%�������������������
����������	���
����������	��������	�����
�	������ ��������� ��
�� �	���
��
�������������	��������
	������������
1	��� ���� �	�
%���� �	
	������ ���
�	�������������1�������������	������
����� ��
��� �	������� ������ ���
�	��������������� 3�������������4

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

��
��� �	 � ������ �� ��� �����
�	��	��������	,	���1�����������
���
���� �	������ ����� �	������� �����
�	�	�%9�
�������������	��������������
������
���������������������
��	��	���
�������
������������

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

���8-� :���	���������	����������������

��9	������� �	�����"#��$�����������
�	
	��	���  5��1	�	����
�����	�����"��
*	���	���� *�%����� '	
	����	����
'	������3"*�*''4���������1������"#��$��
�	��	��������� ��%����� �������
�	���������� ������ 
	�	������ ����
�	����������������	
�������������
�

��9	�� 
	���� 
���� ������� �	�
	����
������
���� 
	������ �!� ������ ����
���������������������	�������8����&
�����������	�
	�������:�8"������� 6� !�
����6:�

)�	�������� 
�����	�,���&,��������
��
�������� �������� ���� ,����� ��
�
�	��	�%�������������������	�������

����������� �����+������;��	������'2
�������������%
%�������
�����������
���
�,��� � �	 	 ������ ���� � �	� ����
�	�����������������������%���������
������,�������������
�������������
6!��	
	��	���  5�����������%
%��(�����
�	��3'	����/���
���1������"#��$��4�����
�������%�'�
����3-����'	���4��		������
��������������
	�	��
	�������	�������
�%���
��� 8����� ����� ����� ��������
�������������:����	<��6����36 �����4������

35�����4������= ��� 366�����4����
���&
��
�����	������6���������������������6
��������������������	����������������
�����

�	�	��� �		������ ����� �	������
�	��%���������������������������
��������������������������������������
���
� ����� ������ 
	�	������� 0����

	�	������������������������	����"#�
$��� ����� ������� ���������� �����
�	�����
����
	�	�������%������
�����
�,	���"	���������	��������������=�����
	����:�5�����������������>���

�	�������� ������ �	���������

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

����� �	��������� ����� �������
������ 
����� ����� �	�	����� ��� ������
�	���������������
	�������������	����
������*	��������$�����'�
���$	�����	���
��������1�������	������%�����������	����
�������� %	�� "#�� $�����	�	��� 
�����
��������������������	�������%��������
������%���
������������	������	�	��
���� 
	������ �������������������'��
����	�

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

,	����������������
����������
	�����
� ��������������
���������������������
�	�	�������������������
	�	����2�%�����
�%�%�����,	�����������
�����������	�����
��,	��������������	���������8����
��,	�� 
����� ������ ���	������ ����
������ � >� ������ � � �  !� � )����
�	���,�������	�������
��������/���
��
1������"#��$������
������������������

����������������������
������
	�������
����� �,������ �	����� ��
��� ����� ���
�	��������+� �,�����,	�� ����� �,���

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

	�	������� 8	����� ����� �	������
��,	�������
����������������	���������
������&������� ����� �	���� 
	�	�����
�	�	���

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

� 	 #	� � � � �	���	� � � � �� � 
 	 � 	���
�	�	����������2��������	�����������
�	�	���� ���������� ��� 
	����� ����
���������%	�����&�����	��
����������
�����	���� ������	�	��� ������������
	���
�	����������������������	�	����"���
�����	�������	�	����������	���� ����
�������	�	���
	��������	
�����������

�����
		
���������������,	���	�����
����� �	��
��	������� �	���������
�����&�������������������)����������
�����������������	������
��������
�
���
����� ����� �	������ 
���� ��
�� ������+
����������+�������?29���

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

.

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

�
��

��

"&'()�*("&��"	���+���'�,�����%�����	������������
����	����������	��������������1	�	����'���%	����+�����
�����������������	�������������������������	��	���������������	���-�%���.�������
������������������������
��	���-���������%�������

��� ��	



�	�����������(��������	
�����	��������	����(�������
������	�������	
������(���
�
�����
���������
�����)��	����(��
�����
�����������������
�������������(������
��������������
����������	��������������	��������(�����������
 
�
��
������
!
"
�� ��
���#
�������#
�
����
���
����
����	����(���$
��
�� �$"���)������)	�(���
���%
�"
����	���������
	�(�%
"
�
��#����
����������������
���
������	����&�'����������(���)��*$�� 
���
���
��
"
��*
�
��
�+,,-.����$/��0.1+2�).+)--1�
3
����0.1+2�).+)--,���4�
�$&�!�$����5���6��7"
��6�
#
������
�"
���������!��/
�����/
�������!
��6���
��
������$
$���!
���
���
�
���
/
������
��8�����$
$��&��*��*� ��!����!!�������"�+��%+���#+�,,-�,./�/,0�/��1����"�2�����3����4��*�����3%��2��

��������	����������5��*��(�������%$����!�� ��!���#�22�$�(�*$���6��
��%
���#$���9+:41.�� 
�
��
�����$/��0.,++2�-);;.<1��-);;.<-�3
����0.,++2�-);;.<,�������%$����!�� ��!���$� �"�(�=�/$���������
��$
�
�>��-?����*$�����/
���������>��-?4,.�����
!
"
����$/��0.-+2�;-+�,1-1��3
���
0.-+2�;-+�,-+;�������%$����!�� ��!���3��(�*$��#�$��
���#$��'+�>��+4-�����
�
������� ��
��1.-<+����$/93
��&�0.)+2�))-�?:?)�������%$����!�� ��!����3��!(��*$���������*�
��
�>��+<:��#
���������$/��0.112�1;-�,.1.�3
����0.112�1;-�,.;1�������%$����!�� ��!�������(��=�/$���@��
� �����

#$��� �� >�;4)� *$� � �
	
� �$�� �
	�� � >
�"
�� #
�
��� ��$/93
���� 0.<<?2� <.-<.-<� 9� ,;,++;� � � ����%$� ���!�� ��!� ���!�$��!( � =�/$��� ���� ���
����
� #$�� (� >�� 11�� =
�
A
6��� �
����
���� ��$/�� 0.1+2� ;;<<?-)+�� ;;<<?-<+� 3
���� 0.1+2� ;;<<?,+-

%
"
�
�� #����
� ���� ���� �������
� ����/
�
�� 6
!
��� �
��� %
"
�
�� #����
� ���� ���� ������
���
$� "
��� !��/��
�� ��� ��
$����� �
�A
��� ��	
�� �������
�� $���  
����� ������ %��� /
�
� �
���� +:))� �����
� �

�� ���� ���� ���� ��$
�� ����$���� 6
!
��� ��� ,.� ���
�
�
������������/
�
��$��!
�
����
$����
����

��"
���$���
��������
�
�
���
����
�����
�
�"
�������
�
��
��
������
��"
�/
�
�/�����/�6���
��
�����������
$���������
������������!
����
$
��,��������
�
���!
�
��!������&
6����
�������%
��<��	����������
������������������������������	��������	�,�������?��
�����
�����
��'	
	�����<��	��	�������	��������	
	�������	�������
���������	������	����������	��%�����������
���	���������������
������
	�%����	�%��	����������%�������
:����
��*	��������<��	���
�������������	�������������������������
	��
&��
�����������������	������%�����������
�����	��������	�%9�
���	�����
	�%���������	���������
	�%���
=����
��1������'	����
����<��	��	���&��
�����������,�������
�����������9	�
���	�����	����,	��������		���%����

�������	�
�	���


	���������
	���������: ������
	����
�	�������	������;	�������	�	��
������������������	����������

�	���������������������
������%����
����
��%����	������������	������������
������������������������
�
	������������
�����������	�������
��������������������
������	���������	������	����������
�
������ ����� ��	
�
��� �	
	���� ������
�	��	���������	���� �������� 
	�����
�	��������	������/�����	��	�������
�	�������
	�	%��%���������������������
�	���������,�,�����������������
��3,�,��
�����4 � ������ � ���� � � ��� � ��
3�	�	��	���������	���4��)�������
���
�	����������������	����+�������������

1���� 	���� �	��
��� :!� ���������
�	�������������&������	���������,�,��
�������	�����������/���
���;�8����
��
"	������ ������	����� ���� �	��	
	����
�������������������������7�����
�	������	
�������������	������������
�	�	����������������������������������
��������������	���������	��������
�����

(	���� ������� �������� ����� �	��
�	�����������'�����1������*	��������
$�,��������
	����������6@@:���	��	�
����

	�����������������	������	�����	��
�����
���������1����������
	�	�����������
�	����� �	������� ������ �	��	����
�		������	�������	������������	����
�����������������������	�
�����	���&
�	���� �	��������� ,�,��� �������
�	��������	��	������������������������
������ ��������� )/���� �	�
�� ��	
��
�
���������������
���	�	������	��������
����������������%�����������	��������
�������	�������������	���+

1	�������A	
��9�����	���
�%������
���	����������������	�����
	�	������
*	���,�
�� 2������ B�������� 1	�����
�%�������� �%9������ �	������ ���%�%�
�%��%���� �	�����������������������
��
������� �	����� ������������ ����

�����
���
����� ��� �	������� �����
���	���
�%��������&������	��������
,�,��������������������/���
���;�8�
��
��� "	������ ���� �	���
���	������

	��������	
��
��� ������� �����	����
�	����	��
�������C��	,���;%�	��"�%���C
�����	������
	������C*	������"	�����C
���� C*	
	���� "	�����C� ����� ����%�
����$����%��'�)�2��6�'�����%��%��������
�  =D� ������ �	������ ������$��2��
)�2��6�'����1	������������  =�������
�	������7��� %2�����2�8�)�2��6�'���
�	�����������6@@!������C*	
	����"	�����C
������ �'"���8����*	�������
�����������
6@@>�

�	
�����������	�
����
	���������> 
%�������������	��������	�	�����
���
��������	
��
��������	�	���
������
�	���������������	���
�%�����	������
����%�����
�	���������	�,�������	
��
�
�	��������������	�����	��
��	������
�������(�	
�'%	
��%�%���	����/���
���;�8�
��
���"	������
����
��������2��
	��
�	�	������� �	����� ������� ����
����������������
���	��������
����������
�	���	
��
��� �	
��� �	����� 
	���

�	�	�����
����)�	������	��������������

��������������������	���������	������
����&����� 
���� ����� ,�,��� ���
�	��	��������� ����� ,�,��� �	����
�	��	�������	������?�	��������	�����

	������������	
�������	�	���,�,���
�	�	�����
���	��	����������	�������
�����������������������	������	�	��
������%�����������	��������
	�	��������
6@@:�
�����	��������?�	�����������
�	%��%�� '����� 1������ *	��������
$�,���
�
����	�����������	�	�����
�
�	��������� ��� �+� �	����� (�	
�

1����� ������ ����� ���� �	��
��� 55
����������������	��	�������%��9�
������
������� ���� ����� �	��������� ,�,��
��������������
	�	,���������������	��
�����������	�	����������	���������
����������������	�����������������
������

	�������)������	��������	���������&
�����
������	�����������	���������/���
�	��������������������������3����

�	�,��������4��'����
������	�,���������
���������
��	��	����������������������
�������������
	�	�����	��	��
E������
�������������	�����������	�	��������

������ �	������� �	����� �	����������
�������� 
	�	,�  � �������� �	����
�	���������� ���� �	������ ����� ����
�
�������
	�������*�	
��
����������
�����
������ �	�	��� ����� �	&� :� ���� ����
������������
����������
��������	����
�����
�����%��������	���������&����
,�,���
�������������
	�	,��������������

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

������	������������
	����������������
������	���������,�,������������
��&
���
�	���������������	������	���
������
�	����
��� (�	
� '%	
��%�%�� ��� ���
�	��������� ,�,��� ������� �����
�	��	
	������ �	
�� � ���� %����
�	��������
	�	�����������������
������	������������������
���	��	��

�����	������� �	���� �
�� �	��
�� ����
�	����������	��	������
������������
���� ����� ���� ��� ����� �	���� ���
�	��������������������������	��������
,�,���� �	������� /���
��� ;�8�� ��
��
"	��������������*����
����

"������  !�������	�	����������	�
	������	�,����
�������������	���������
�	�	����������  5������	��������	�,���������	������������	���������������
������������	,	��������������������
�%���
����

�������������	�����	���������
1�����	�	������	�����������  !��	������������������������
����%����������
����
�	��������������	��������	�,�������������������

�����������	������������	���������������
������	���
���'�����������	���������
�����������A��������������
	������	�������������������������
����F	�����	������
�	���A�������
�
��������������������	��
��	��������������	��������������
�	�������F����������	����������	������
�����	�����	����	�����	����������
�����������������	���������������������	�����
��&
�����	���������%���������
��
����������
	����	���
��
	������	�����	������������	������	�������A����
������������������������������%����� �����'	������	���������������� ����� ��
�	�����������	���&�	�����	����
�����������	������

-���������G����
	%������	�����"#��$��������������	�������	�,������	�	����
����"#��$����	�����������������������������
	������>  ��	����������
	����

�	
	����������"�������-������	����������	��������������	����������������=
�	������������
�������
������������	�������������	�����"#��$���������	��
��	���
�
�������	������	�������	��������
	������&����������

)'���������	���������������������	���������	������������<������	
%������
�	������	�����+����������	��
��	�������������
	�����������	�����������	��������
�	�����������������	���������������
����	����	�������������	���	�%�%������
-�����	��������	���
��
�
������������	������	������������������	��������
����H��������������I��������,������������-�����	������	����
	��������	������
������	�����"#��$����������	�������	��������������������-�����	�%��������
�	��	������������������
��	������������	�������������	�������2���	����������
�	���,���	������������-�����	������	���
��
�
������������	����������&�����
�	����
�������	�������������	���������	�����������������
������	������	
��
,����� ��
���� �	����� ��
����
�� ����� 
	����� ��
��� ����� ��
��� ������ 
	����

�������	
�����	����

�������
�	�����������(��������	
�����	��������	����(�������
������	�������	
������(���
�
�����
���������
�����)��	����(��
�����
�����������������
�������������(������
��������������
����������	��������������	��������(�����������
 
�
��
������
!
"
�� ��
���#
�������#
�
����
���
����
����	����(���$
��
�� �$"���)������)	�(���
���%
�"
����	���������
	�(�%
"
�
��#����
����������������
���
������	����&�'����������(���)��*$�� 
���
���
��
"
��*
�
��
�+,,-.����$/��0.1+2�).+)--1�
3
����0.1+2�).+)--,���4�
�$&�!�$����5���6��7"
��6�
#
������
�"
���������!��/
�����/
�������!
��6���
��
������$
$���!
���
���
�
���
/
������
��8�����$
$��&��*��*� ��!����!!�������"�+��%+���#+�,,-�,./�/,0�/��1����"�2�����3����4��*�����3%��2��

��������	����������5��*��(�������%$����!�� ��!���#�22�$�(�*$���6��
��%
���#$���9+:41.�� 
�
��
�����$/��0.,++2�-);;.<1��-);;.<-�3
����0.,++2�-);;.<,�������%$����!�� ��!���$� �"�(�=�/$���������
��$
�
�>��-?����*$�����/
���������>��-?4,.�����
!
"
����$/��0.-+2�;-+�,1-1��3
���
0.-+2�;-+�,-+;�������%$����!�� ��!���3��(�*$��#�$��
���#$��'+�>��+4-�����
�
������� ��
��1.-<+����$/93
��&�0.)+2�))-�?:?)�������%$����!�� ��!����3��!(��*$���������*�
��
�>��+<:��#
���������$/��0.112�1;-�,.1.�3
����0.112�1;-�,.;1�������%$����!�� ��!�������(��=�/$���@��
� �����

#$��� �� >�;4)� *$� � �
	
� �$�� �
	�� � >
�"
�� #
�
��� ��$/93
���� 0.<<?2� <.-<.-<� 9� ,;,++;� � � ����%$� ���!�� ��!� ���!�$��!( � =�/$��� ���� ���
����
� #$�� (� >�� 11�� =
�
A
6��� �
����
���� ��$/�� 0.1+2� ;;<<?-)+�� ;;<<?-<+� 3
���� 0.1+2� ;;<<?,+-

%
"
�
�� #����
� ���� ���� �������
� ����/
�
�� 6
!
��� �
��� %
"
�
�� #����
� ���� ���� ������
���
$� "
��� !��/��
�� ��� ��
$����� �
�A
��� ��	
�� �������
�� $���  
����� ������ %��� /
�
� �
���� +:))� �����
� �

�� ���� ���� ���� ��$
�� ����$���� 6
!
��� ��� ,.� ���
�
�
������������/
�
��$��!
�
����
$����
����

��"
���$���
��������
�
�
���
����
�����
�
�"
�������
�
��
��
������
��"
�/
�
�/�����/�6���
��
�����������
$���������
������������!
����
$
��,��������
�
���!
�
��!������&
6����
�������%
��<��	����������
������������������������������	��������	�,�������?��
�����
�����
��'	
	�����<��	��	�������	��������	
	�������	�������
���������	������	����������	��%�����������
���	���������������
������
	�%����	�%��	����������%�������
:����
��*	��������<��	���
�������������	�������������������������
	��
&��
�����������������	������%�����������
�����	��������	�%9�
���	�����
	�%���������	���������
	�%���
=����
��1������'	����
����<��	��	���&��
�����������,�������
�����������9	�
���	�����	����,	��������		���%����

��������3�#�"�� �2�����"�3�$�9
���!��$!��9�3��
���8����#��� �$#��+

:�������$����!�����2��$�*���!����:

/

�������

&
��

�	
'

��
(�

)�
��

�

��������	���
�
��
�������	���������

����	�
������	



���	��	 	%����!�	"##$ �

���

	��	�����	��������������
�  5��: ��	
	��	���  5�N� 6
���������  !���	�	��
������

"#��$���3"#��$����4��	����������	������
"#�� $����� $���� ����� ������
�	��	��	�������	�������	
���"#��$��
���� =� ��
�� "#�� $��� �	����� ����
����
�
����'	���������������
���������
����8�����������'��
�
�1	����38�'14
$�����'�
���"#��$����$	�����	�����������
1�����

'	�����������	��������������������
�	��	�����	������	������,���������

	�������	���������
��
�����	��������

	
����� �����!�� ����� �	
	���� ����
�	��
��������	����������9	�
���
�����������
3= �%����4�����������3��%����4��1������
36�%����4��*����3=�%����4��������
�����
3�� %����4� �����������	����� �	�����
�	�����������������������������	����
�	�	����������
	���������������  5�

���
����
�����
�������	�����	��
��
�	�	���������	�����������������.��
���	��	����������	�����������	��	����

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

��'��$!���3�'�����$���"��!
��$��3��

"����������������
	
����������!�
�	�������
����
�����	
	��������������
���0��9	�
���
�"������	������	������
�������� 
������ 
	�������
���	�������
�	�������"#��$�����$����

1��
���������������
�������	���
�	�
������� �����	������
��������
������������	������	�
	����&
	����
�	�
���� �	���&�	�������� +����
�	������������A%���
��������"#��$����
$����������	����������,���� �����
������	�
�����	������������� �%��%�
F	��
	���������
����
�������	������������
���������	���
����������
	�����	��	�����
�	������������������%��%�+��	�
��	������

1	��������	�������������� �����
������� '��
��� ���� 
������ �	���� �����
�	���
�����	��
�����	������������
	
�
���������	
�������������������������
�	��	����	�����%����&%������%��%������
��
�� �	��	������ �	������ �	��������
�	��������	���������������	����%	�����

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

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

)'�����
����+���������	�������+����
��������������������������
���������
�	������ ���� �����&��������� K����

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

������ �	������ ���� ����� ������

	�	�������������������
�������	�����
�	�������������	��	��������
%�	�����
2��������	��	�����	����������	�����&
�������������
	�	�����	��	����
	�����
������	������

)������	������	��������	��������

������	������	����
	����	��	�����
������	�����������
���������������
������ �	����� �	������� (��� ���� 
���
�	����������������������������%��
�	������
	������������	��������
����
���� ����� �������		��
���� ���� ����
�	�	�����+�
����������

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

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

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

�	��	�� � � �	� ������ � � �	��� � �
�	����������������������	
	������������
��� ����� �	���� $���� 3:6� �	
	��	�4�
�	������� �	
	������� ������ �	����

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

	�	������

��� ������ ����
� ��������� ����
�	������ � ��  � � � � �	��� � � � ���
�	%��%�������	������	����
	������
�	�������������	�������	�������
�	�	������	����,�������
���"#��$�������
����� ������ '������� 1	������
'	,������� '����� �������� 1�����

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

+������������������	����	
	������
�������	��������
�����	����������'���

	���� 
������ �	�����
��
�� ���� ���
�	��������
����
�����	����������,����
��
���������������	�	���+��,����	������

����� ����� ������ �	���
�� �����

	������������	�������	����
���������
�	�������	��������/���
���1������"#�
$���2��%�	
���

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

��������������
�����������
����������
�
�	����
����
���	���&�	�������������+
��������	��������B	�%�

��������	���
������
������
���������

���������

� ���������������� !"

+���
�����������	�����	����������	�������	���������������������������������������	��
�
�	������������
������������.�	�������������	���������	�����	���	�����������
��������������
������	��	�����������������������������������������
��	�����	��
����������������

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

�
	�

�

�	��



�
�	��$�	���/	���	���������
)������������������������
�
�����������������������	������

�	����� %�������� ���� �	�����
�	��������+� *	
��� ������ ����� 
	��
�	���������������	�����"#��$�������
�	�������
	������	��������	����
�����

	�������,�������
�������������
����
%	���	�	���������	�����������'���
�
6=��	
	��	���  5������	�����"#��$��
1��������	����������*�����-	����
"�	
����	����8����� 1������������
�	��������������	���������������	����
�	��
����
�������	�	������������������
��������
����
������	����������	����
������	�%�%�������������������������
�����	��������������	������������
�������������������������������
����
�	���������

�	���� ����� ��� ������� 
��
���
�	�	�����������
�����	��
���*	������
�����������	�����
������	��	����
���
�����	�������
����
�������������
�	�
������ �,����� '	������� ������
�	�����
�������������	��	����������
�	�������������������	������
�����
��������*�����	��������	���������
��

�	�������� �	������ �	��� �	�����
�	�����"#��$����1������
	
��������
������	��������������	������������
�	������	������	����������	�	�������
�	�����"#��$����	��������	�����
����� �	������� �������� %�������
�	�	���
	�������"�����
������&
�������
�	������	�%�%��� �������� ����
�
����������������������������������*���
�	������� ������� �������� ���
�	�
�������$�������
��� ��
���"#��$��
�	��� �	�������� ����� �	�	��� ����

	���� ���� �	�
���� ���� �	
	�����

*����� ���� ������� �	�������
�	�������� %����&%����� �	�������
1	  � ��� � � *��� � � � ��� � 6@:>
�����A���
����� �	������ �	����
�	��������������&������	�������
1	������'	������������������6@=@

������� ��A���
����� 
	������ �����
�	����� ����� ���	%�� /���
��� 1��
'	
	�������������� 
	��������*����
-	 ���� � �	� � � � 8�� � � �����
�	��������6  �%������	������������
�����������������@:�%������������	�����
�����56��	�	����������:�� ���&����
������	
	������������	����������������
����������%	��=��	�����
��6:��	������
�����>��	��������������	����������
�	������� �	������� ������� �	����
�����������
	����������������	������
���������
�������������������	�	����
���
�	�����8��1���
���������	��%��������
�	������������������%��	�������������
�������� 
	��������������	�	���
�
�%���
���	
	��������
�	����	�	�����
������������%�	��
�%���������
	����&
����� �������� ����� ����� �%������ ���
�	����	�	���%
����"���������������

�������	��������	�����"#��$������

		
��� ����� ����� ������ 
���� ����
�����������������	��������������,����
��
���
	�	���� ������
���	�	�����
����
�	������ �� 1��� "�	%� 3"#�� $��� 1������4

�5��*����	��

�������	�
�	����

�����


�
������	����� ������ �����
���%���� �	�	���� �����������
������	��������'���	�%����

7�
���������������'%�����������N��������
������	���	�������	�������(���������
'��	���,��,���������������
	����������
�	�,�����	�������������	���	�����
����� ����� �	��������� >  � 	���
�	��������������	�	���������
�%����
�����
�������	9����
����	��������	
��
�	����������&���������������������
���	������
�����������%���
�������
�	��������8���
���%��������������
��
�	������	��������
������������
��
������������	�,�������������
	�������

0������	�����������	��������
�%����������
	�������	�
������������
�  !�� �	����� "#�� $��� ��������
�	����������8��*	���������������
����8��(�����8��	�����������������	���
������
�����������������	������������

	������������������	����������
����
������	�����"#��$����	��	�������������
�	�����������������������	������ 
�%������*�����	�����������	�������
�������
�	�������
	�������	���������

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

"��������������������������
���"#�
$��� ��� �	������� ���� �	��	�����
�	���������	������	�������%�����'�
�	�%�����7�
������� ������	������
������� 1������� �	����� ����� ����
���	�������	������	�������������
���
��������������%�������������������
'	����� �����"	��������"#�� $��� ��������

�
������	����� ������ �����
���%���� �	�	���� �����������
������	��������'���	�%����

7�
���������������'%�����������N��������
������	���	�������	�������(���������
'��	���,��,���������������
	����������
�	�,�����	�������������	���	�����
����� ����� �	��������� >  � 	���
�	��������������	�	���������
�%����
�����
�������	9����
����	��������	
��
�	����������&���������������������
���	������
�����������%���
�������
�	��������8���
���%��������������
��
�	������	��������
������������
��
������������	�,�������������
	�������

0������	�����������	��������
�%����������
	�������	�
������������
�  !�� �	����� "#�� $��� ��������
�	����������8��*	���������������
����8��(�����8��	�����������������	���
������
�����������������	������������

	������������������	����������
����
������	�����"#��$����	��	�������������
�	�����������������������	������ 
�%������*�����	�����������	�������
�������
�	�������
	�������	���������

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

"��������������������������
���"#�
$��� ��� �	������� ���� �	��	�����
�	���������	������	�������%�����'�
�	�%�����7�
������� ������	������
������� 1������� �	����� ����� ����
���	�������	������	�������������
���
��������������%�������������������
'	����� �����"	��������"#�� $��� ��������

�

��������	��
�����
�����
�
��������

�5��*�����������

	�����6���	
	��	���  5������
 6�:@� -21�� �	���� �	����
�	�����,���� *���� �����	���

;	�����	��	�������>�>�
����8�,��	�����
�	��	������� �	��
����� ����� ,����
������ ��� '	,������������� ���%����
'������	������������7�����>5 ��������
�%����	�����;	����������	�	����%����
����� 
	������� =� %������ 1	
%������ :
�	�����"#��$����	������� 
��9	�� �	
%��
���	�,���������	���������������
����	�����
����

�1	���
��������
��
��9	���"#��$��
�	�����	��������	��%%��������	����
�������	��	�
���������������������
������ �����������������	����������
�	�����:��������	
	�����=�%������	����
"#� � $� � � � 1	
%���� � � � �  ������
�	������������	������	�����������

	�����
��	����������������������
0�����>��������	�����
��������	,������
��������	������:�!����	���	��������
	����&
���������6 :����	���	��������������
$�����'%���%����������������/���
�
���%
��	����������+/���
���1������"#�
$��� ������ 
���&
������� ������ ����

�	��	��������������
	,�������
����
2��� 
������ ����
� ���� �	���� 
�����+
*	��	��������������	�����������������
�	�%��
���	�,�������'	,������������
���%�����'	�����������%��������'	������
*�
������������%��������������6=:����	�
�	�������� 
	����&����� ���� :6� ���	�
�	����������������	������������	
��'%��
1�����������	������66 ����	���	�������

	����&������ ��������� ����� ���	�����
�	������
�������������������/����������
�	�������%������	�,��������
������	������������� 
	������ ����
� �  �-21����
���"#��$����	���������
������ ������ �	��� �	������ %��
%�� ��
��
���;	������'	�������*�
��������
���%�����2����	����������
������������

�����	�	�����������	�����	���������
������	
	���������*��������������
��
"#��$����	����������8�0��*����������
�������	�����������%������	���������
�������� ��� 
����� 2�
��� "#�� $��� ����
�	��	������
���������	�����7���������

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

/

 &'*(�� �)�/0&�$)���1���������	���	���,�����������������	���������
	
�����������������������	��������/2	�$���	��	�������������������������
�������� ����� �	�� 
���� ������� -���
��� '	����  ��������  		��

&
�+

�	,

�

	�
��

	�
��

��

 3�/&)(��4( �)��"���-���/2	�$��
��� �����������	�%	�������	��
���	�����(��� ��������
�������������	����������

5�����������	����������������
���
���������������"���-���/2	�$��
 	����
����%���	�����
������	�����	�����4'
 ��������
�����������
��	�	�������������������
���	������������-���

�
�����
����
����	
����
������
�5��*���������

���������������������������������

�
�	��$�	���/	���	���������
)������������������������
�
�����������������������	������

�	����� %�������� ���� �	�����
�	��������+� *	
��� ������ ����� 
	��
�	���������������	�����"#��$�������
�	�������
	������	��������	����
�����

	�������,�������
�������������
����
%	���	�	���������	�����������'���
�
6=��	
	��	���  5������	�����"#��$��
1��������	����������*�����-	����
"�	
����	����8����� 1������������
�	��������������	���������������	����
�	��
����
�������	�	������������������
��������
����
������	����������	����
������	�%�%�������������������������
�����	��������������	������������
�������������������������������
����
�	���������

�	���� ����� ��� ������� 
��
���
�	�	�����������
�����	��
���*	������
�����������	�����
������	��	����
���
�����	�������
����
�������������
�	�
������ �,����� '	������� ������
�	�����
�������������	��	����������
�	�������������������	������
�����
��������*�����	��������	���������
��

�	�������� �	������ �	��� �	�����
�	�����"#��$����1������
	
��������
������	��������������	������������
�	������	������	����������	�	�������
�	�����"#��$����	��������	�����
����� �	������� �������� %�������
�	�	���
	�������"�����
������&
�������
�	������	�%�%��� �������� ����
�
����������������������������������*���
�	������� ������� �������� ���
�	�
�������$�������
��� ��
���"#��$��
�	��� �	�������� ����� �	�	��� ����

	���� ���� �	�
���� ���� �	
	�����

*����� ���� ������� �	�������
�	�������� %����&%����� �	�������
1	  � ��� � � *��� � � � ��� � 6@:>
�����A���
����� �	������ �	����
�	��������������&������	�������
1	������'	������������������6@=@

������� ��A���
����� 
	������ �����
�	����� ����� ���	%�� /���
��� 1��
'	
	�������������� 
	��������*����
-	 ���� � �	� � � � 8�� � � �����
�	��������6  �%������	������������
�����������������@:�%������������	�����
�����56��	�	����������:�� ���&����
������	
	������������	����������������
����������%	��=��	�����
��6:��	������
�����>��	��������������	����������
�	������� �	������� ������� �	����
�����������
	����������������	������
���������
�������������������	�	����
���
�	�����8��1���
���������	��%��������
�	������������������%��	�������������
�������� 
	��������������	�	���
�
�%���
���	
	��������
�	����	�	�����
������������%�	��
�%���������
	����&
����� �������� ����� ����� �%������ ���
�	����	�	���%
����"���������������

�������	��������	�����"#��$������

		
��� ����� ����� ������ 
���� ����
�����������������	��������������,����
��
���
	�	���� ������
���	�	�����
����
�	������ �� 1��� "�	%� 3"#�� $��� 1������4

�
�����
����
����	
����
������
�5��*���������

&
�+

�	,

�

	�
��

	*
�!

��
�-

�

.
���

-	
,

��
�	

/,

�

	�
��

	.
��

��
�(

0

&
�+

�	,

�

	�
��



���	��	 	%����!�	"##$ �

/���.�
��6���7���

;�������&��	������%#�����%�%���������
1���	
��
����
����,	�	�����%�������

	����&�!��&�������������(���%����	���
'�����,���"���	������1���	����	�	,�����
�	�%����
	��� 8	�%�� ������ 2��%�	
��
3�0824��1���	
�������	�
�A����	���������

�����	�������
	
�����
	
�����	����
�	����,�����������: ��	
	��	���  5�����
/���.�
��6���7����-����+�-���+	66�������
�	,	������������	�������	�����
	
����

��
���	������������%���	����

	���� :� ������� ��� ��� ����� ����
�	��	������%
�����	�
	��������������
������ �	������� 
%
���� �%��
�� ����
�	������� ������ 8�� 6  � ����� ����
���������%	��*"�'��%,��	�K���'%
�	����%�
�	�������8��> � ��������	������ �	����
���	���� '�����,�� ������ �������
�	���������� ����� �	�%9�
�� �	����

	�%��� ��� 
	��������� ���� 8�� > � ����
���	�������	������	�%���$�����'�
���"#�
$���$	�����	������������1�����������	����
�	�
�
����)*�%����������	��������������
����&��������������������
���%���	������
����������&�����+������-������$�������
�����	�� 1�
��
� 2��	���
�%��� '��%,��	�

�������

��
��

��� �!������$�2�*�������2��
3��*������!

;�������&�����	������	���������������
�	��
����������!����������  !��"#��$��
2��%�	
����	����������	���������	��

��� ����%�� 
	��	��������	����'	������
$�������� 1	
��� �	������ �������� "�����

8	�����������	%��%���	�.��:������

�����������*%��%��*	
����	�����
�������
7���� 2���� *������� ����� B������ ���
*���������������	�����������	%��%����
���=�������������	������
���
��������	������
�	���������	��
�
	�������:�>! �������
�	�
	����

�	�������%%������%����������	�.��:�
�	�������������%���	���������	��
����
�	�,���������������������������	������
������� ��� ��	���� ,������� �	� .�� :�

)�	
���� �	��������� 	���� ������
�	�������6 !��	������������6���	,������
������	�������������������	�.��:�����
�������������	��
�����������������
����
	�������������	�����������������
	�	��
���	��
�
�����+��	�
��	���������B	�%����

��
�	�
�

�%3�'���!����'�<���3��
%#�2�
���8���

;�������&��������5����������  !��"#��$��
�	���������*	�������"��������������
"�����22�����*	��������$�����'�
���"#��$���
$	�����	������������1������*	�����������
�������� %	�� > � �	����� ���� �	�������
�	��	�
��������	�����
�������	�������
��� %��
�� �	�,����� )'�����	����� ����
����%���"���"����������������������
�������������
����
	�	�����	����������	����
�	���������%������
��������	��������
������ �%�����+� ����� ����� ���
�
�%%������%���	�����������

*	������� ���� ����
����� 
�����
�	����A����������	�����������������
��
���������	������	�������
��9�9��
)*	������� ���� 
������ ����
�� ����� ����

	�����&������ ���	�������� ��� %��
�
�	�,����������
�����
����+�������������
1��������%��������	��
�"#��$�����	������
���� ������	�����������
����	�	���
)�	������	�������������%��������	��
���
����
���
��������������������������	�����
���%��
���	�,����+�������������%��
���

����
��A�8�'1�$�����'�
���"#��$�����������*

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

���� ����� (�������� �������

'���������� ����� ��������� ��� "#�� $���
�	�	���������������������������
��������
�	��
���	��������'	�������
�������		�%�
��	��/	����������������������6��"���

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

�	�	���������	�������	�������"#�
$����
�����	��
��,%,%�����������������
��
�
�3�	�����������
�	�����
�
�=$�34�

	������� 
���� ���	������ �	����
�	������ ����������� ����� ���� ����
�	������
��9	����
�
��������	�������
�����������������������%������
��������
�������
�������!
������������	����
�	����������������	��������	�����
���������	��,	��
	�	����	�,�����
������
-���������
�������������
������������
�
&
��
�
� ����� ������������� � ����
������������ �������������������
���
����������������	���
���������
��9	��
�����������
��������������������������
�������	��������������������������������
����3�	������	�	������=$�34�
	�������
���	�������
��������
�����������
���������������������������� 
	�	��

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

�	���� ����
����������
��9	����
�
�
����� 
���� ������� ���� :&=� ��
�
�
"	�������������
��9	����
�
�
����������
�	�	����������������������
	�	�������
*	�����
����������
�����	���������
��
�	�����8��$���%���������
��%��
���
�	�������� H-������
��������
��������
��	�����������������%�����
���������
���������� %����� �	���
�� ������� ��

	�		�I� *	����� ����� 
���� ���	���
���������������
�����������������H���
�����������
�����������
��������
����LEI
����� �	��	����� ��
��� 
	���� ��
�
�	������������������	��������������%

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

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

	�	�����%�������������%�����������&
���������������������
�������	,�������
������ �	����� �	������� %	�� ����

	�	�����������������"#��$��������
������ �������� �	%������� ����� �	����
�����	�����������%������1����������&
������� ��
��,��������
�������������
�����������H1�����I&����

�	�����������
����'��%����
���
�	��%����� �	�	���� "���� ��
���� 
	�	��
��
��� ��� "#�� $��� 
���� ����� ����
�	��	���� 2����� $%��%����� �	�����
H���������������������	����������������I�
�	����
���������������%�%��
	�����"���
�	������	��������	����������
�
�

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

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

	�����������������
�3�������%
�
������
������� =$�34�� ����� ��
���������� 
���
�	�������"#��$����'��	����	��������
��
"#��$�������
	
�������������������
���
�
�	������%�����������	������	�����
�	����������������

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

 	 � � � � � � � � 

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

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

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

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

0����� ������	�����"#��$�������
������
����,%������������������
	������
'�����&��������	��������������
����
���������%���������������%����&%����
�	��	������
�����������	����
����
����
�	������� �����������	������������
%�������������	�����������������������
����%����	����������������������������

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

	�%����
	��� �
����
�����"����
	�	��
�	���"#��$����
����������
�����
����
H'���� �������� 
����I� "	������� �	����
�	��������������	�
	�%�����
���	�����
,�����������	����������,�������
���
���
�	������������	�������%������
������
������ �����
	�	���������� 
��������

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

�	
����������
	��������
���������

���������������������	���
	�	��������

��������
�,����� ������� �����	�	��
������ �	�	����� ����� 
���� ����
�	���������
	�%����	�
�����
���������
�	
�����������
�������	�������
	,���
A�
��������������
�����	���������"#��$���
*���������������
	
������������
��
���

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

/


�����


�����


������2���2���
>��'�<����4��*��?

�����

1���	&��2���(



�������	�
�	����

�����	�

�����
������	�	�����������
�	�����"#��$����	����������	
*	
����	�����
��������7���
2�����1	���������������������

6!� �	
	��	�� �  5� ��� � ����
�����������������������	�����"#��$��
��������	�
����������%��	���������
� 	 � � 
 � 
 	 � � � � � 	 � 	 � � � � � � �

�	��		���������� ���
%
� �	
	�����
�������������������
	������6 �   �
�����
���&���������	�	���������������������
�	��������
�����*	��
���������
%
�������
�������������������������
���������&���

	��������
�������	�	�������	������
������� 
����� ��������� *	��
����� ���
��������� ���	��� �	�������� �%��%�
�	������
���������&���������	�	�����
�	��������	�������
	,�����	�
���&
����

*�����%��	�������
������	�	�����
�	����	���
���	�	�����
���&��
���������
�	��
����
����������������������	������
�	�	���
����� �	�	������ ���� ��� �	��
�	���A���������������%����
	������

������������	������
	�����������&������
'	�	�������������
������������	������
�	��,������	��
���������
%
��	����
���������������������
%
��������������
������� ���
����� ������ ����� �����
�	�������������	�������	�
���������	�
�	
����	������������������
	�����	������
������������������� 
������ ����� �����
�	�%����������
�����������	������
�	����� "#�� $��� ����� ���
%
�

��� ������� �	������� ������� ����
��������
������������	�	����������������
�	�����������	���������
�
���
����
������� �	������ ��	A�%�� 36�� �����4


	�	�������	�,���&,�����������	�������
��������	�	��������2���������	��������
�	� �	�%��� "	����� �	�	����� 3�"�4�
������ ������ ��
	������ %	�� ��������
��������� ��	A�� ��
��� �"�� ����

	�������� ���	��� ,����� ������ ����

�
��������������	A��	����
	���������
��� ��
��� *	
����	�� 7���� 2���� ����

�	
��� �	����� ��	A�� ������ ����

�������������	
����	����������	�������
�	����� ���� �	���
��� ����� �����
�	�����������	
����	���������	A�������
�	�������� ���
%
� "#�� $��� �	����
�	�������	
������� 1	�
���� �� %����
�	������������������	�	����
���	�	����
�	���������3�����	�	���
��������4�����

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

 	 � � � � � �
� � � � �
���������
� � � � �
�	������
%����� ����
��29���

����������	�
�������

*���	�����������������	�
�������������������������%��
���

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

�	�	������������	�	�������

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

*%��0��� ����@ 
*%��;��� ����! 

������2���

�%��	���0����������� 
�%��	���;������������������

��
�

�������!� ������  =��7����-������� 
	����
�	�������� ,	�������������������������� 2�
������ ��� �%�� �	������ 
	�	����%�%�� ����

���	�������%	��F������	��������"���&�����
	������%��
�	�����	�,���������	��	���%��%�%���	�	�����%�%�
�����	�
	�	�������������������	���������%�%�����	�	��
�����	��������7�����	������������
�
��������
	�	�������

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

7������
���������	������
�����
	�	����	������
����
	����������������	�����
����%	��������
	�����
������	�%%�������'	������������������	������

������	��	�����	�����������%����"��������	�
	����
�������
����)*�
������������������
������������������
38�����������������4�+��	��������

2������ ���������������8�����������	���
	�	��
���������	�8��$���%���������
��%�38�$�4������������

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

1	�	�����������	����������������	�������	������
�	�����������������	������������
���%�	��
�������
����
�����	���7������	����%���������������������
�	�������������������
	�	�������������	�����
�����������,������������	��������%�	��
����	����
������,	������������	�����7��������������	��	����	����
�	�����"#��$��� ������	�����
��	�����
����
�	�
�	�����������
�
�"#��$������8�$���8	������	�
	���
�	������������������������%�	��
���)�������
���
�������	�,�����,�����������,���3�	�����"#��$��&
$�34������������� ��	�����
����������������������	
����%���������������
�����	�,����������	�����
���
�	���&�	�������������������%	��/���
���1������"#�
$���+������7����

-��������������
����	�����������	���������
�
�%����7�����	�
��	��
��������	�����	�
	�%����)�����
�����	�
�������
���������
����������������������
���������&��������������������	�����	����������	��

�	�������������������	���
	����
����������	�
������
�	,	�������������������
�����+������7�����'	�	����
��*�>!������������������	�������	���������	�
	�%���
������ �	���� ����� ����� �	����� ����������

)8�
����������������	��� �������������������+
�	�����7��������������������
	�%�����������
	����
�	��	�	������ 8�
�������������	���,���� "���
�%�%�����
	��������������������	����������	����
�	��������)�������
�������������������
	�%�������
�	�����������������	����������,�����	��������%�����+
�	�����*��	
�������������	��	���
	������������������
�	���������������	��	�����������	���������
����
�	����������	��
����������������������	��	���������
��������
���	�������%���%��������	���������������

�%����"���������
�����
���	���������������������
���������������������������
�����������������
����
�
�%���

"	���&�	��������	�������������	������������
�	�
%
���
�
�������	������������	��������
	����,	���
�
8��������	����������	�
��	�	������������������1�����
�	�������
���������������*�����
	������	�������	���
F�����
�
����
���2������	�%���3F�2�4��1	���������
���
�����	���������������	�
�22�2*���������F��%�	��6@��
������������������	����������	������������	��������
�	��
����
����	�
	�%����	�������������
���%���
�	���&�	������� 
	%��� 
����� �	�	���� �����
�	��%�%���������
���%������

"����7�����	�����	��
���������������������������
�
�%���� �	
	���� ��������� ��������
�� �	������
�	����
��)'���������������	��
����	������
���	���

���L+��	�����������������7�����
	�	��������%�	��
�
�����������	��	��	���  =������	������� �	����

	�������������������������
���	��	����������������	����
���������������
���	�������)*	
���
�
����
����������
���� ����� ��
���� 	���� %�����
�+� ���������������

�	��������������������	��	�%�������
	����
��
����������7���������������	��
���6!��������	�����
�������	���������	������	���������������
	
	%����
���� ����� 	���� �	�����&����� ����� ����� �	��������

F�����������������	������	�����	��	����	�������
�	�������� �����	������ 	���� ������� �	��	������
���1�������������	����������	��������������
�	�����������
�����	�
	��������������������������
������������
	�	���������������	�������	������������

��	��
��'	�	��������	������	�������������7���������
�	�����	�����������������������������9���
�����
�	����������	��������������������	��
��������	��
��
'�����	�����
�����	�
	�����	���������������	�������
�	���������������������������	����	������������
�	�,���������)1�������������������,�����	�����

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

�������

���������� ��!�"!��# �
�

*
��

�!
3�

��
�

�

�����$��������������������"�������������"���������
����������%�$&"���������������'������� �����



���	��	 	%����!�	"##$ �

��$����#�9�����#����8��

�*	��&�)*	������������������������	�������%�%��
�	�	����	���������������������,��������������
������������	��	�������F	��
	���������
	�%��
�	������	����������������
	�%��&
	�%������������
�	��
� �	����������� ������
� ����� �����������+
�	������������������
��%�����
����
	%������	����
"#��$�����	�������"'�7	�	��������7�6 ��������*7
6=�1������,	��������	�%��
�����*	��������$����
'�
���"#��$���*���	��	���1������,	�����������	
�����
�������������65��	
	��	���  5����

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

	������������������  5?�  !���	������������������
6!������  5�

��	��	����������%%������%��"#��$���2��	���
�%���
�����������������	�	
�����������	�������������
�
�����������	������	�����"#��$���2��%�	
�������
�	��� �	������� 
	�	���� ����� �	�������� ���
�	�	��������������,�������
�������,	��

)���������������	�����
������������	��,	�������

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

��������������������	�����
������������������	���
���������������	��
�����������
���������	�������"���
���������	����	�
	������	����������	����	���������
����������	�����
	����������	������������%	�
��
��� "#�� $��� 2��%�	
��� ��� 
����+� ������ ��	��	��

2���	��������
	�%���
����,�������
�������������
�%�%��������	����	�������	����������������������	��

���	�������������������������	�������
�������
����������B	�%����

�������	������	������	���&
�	����������������������(�
;�%J�����	��	���� 
	�%��


��������������	�
�2���*��2������
�	��%�
��
������%�����	�A%��&A%���
�	�,���� �	������� ���� 
	����
�	�����
 � � ��
���� �	����
�	�	��
����*	�����
��������������
�����������%�
�����	����	�	������

	�������	����2��������	�����,%��
�	�������%������	�������
���
���������
	��������������������
%����&%�����������������	�,	����
���������'��	���
	����	��
�������
�	�������������������������	�"���	��
2�� �	������� ������ �	�������
�	�
�����	�����"#��$����
	������
�	�����&����� ���������� ����
�	������

)��� ��
�� ���� ���	��� �����
�����������%�
���
�����������	����
�	����� ������ ��� ����� �����
�	�	����	���������	�����"#��$���
��������
��
����,�����������������
��
�	���	�,��������������"#��$��
������������	��	���������	����
�������%������������	��
��
�����
�	�������"	�������
������
�	�����	�
���������+������� (�� ;�%J���
����� 
���� 
���� �,���� "#�� $���

2���������,%��%��
	%���������
������	����	��%������	�����%����
��
����	������	������
�����������

	
����� ����� ������ ����������
7������ ����� �� ���� �	��&
������������������ ���������
��
������ ������ �	��%����� $%��%����
1����� (�� ����� ��� ��
�� ���� ��
�	��%�
��
�� ����%�����	�,����
�	������ �����&�������� ���
�	��	�������������������	������
%������$%������������������� ����
�	��������������%�����
	�	����������
��
���������������������� ����
����������������������	��	����
����� �	����������
�������� ��
�
�	��������������������
��	������
%�����
	�	����1�����(�������	���
��

���
������������������'	�������,����
��
���������������	��	�������&
����� ���� ����� ��� ������ �	������

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

K�����
������	���������������
�����������������
������	�����
������������	�	
�����	�����������
�������� 
������ �	�
��
�� ���	��
�	�������������� �	
	������
���������'�������������	����	��%���
������������	��������������
�����

	������ 2��������������	�,	�����
)'	����� ��� ������ 
���� �	�����
��������� H������ ������� ����
�	�������� ������ �����LI2�� ��
�	��������� H ��� ����� 	����
�������� !���� 	���!�� ����"
��	������� ��������� ����	
������
������������������������

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

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

	��������
�����������	�,���������
���������������%����������
�����
������� 7����� ���� %����� ����
�	������ 
��
�� �	�������� ��
�
�������'����������������������
���������������	�����"#��$�������
�	�����������	�����������������

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

��A�������
����������
�����
�	����� ����� � 1������ ����

�	����������	��������������������
1������ ���� ������������ �����
����� ���� ������ 
	����� �����
�	��	������ �
�� 
	
	%��������
�	��%����������������������������%�
�������"�������������	��
��	�
	
��������
������������
����������	��������
��������������%�� ���� ���
� �����
�	���
��� ����
� ����� 
������ ����
�
�	�	������������������	��	�������
��������������	�����������������
������� 
����� 1	����������	����
�	�������������������������������
�����

������������	���
������
�����
������������	�������	������������
%����&%����� ����� ����� ��
�
�	����������������������������
2�
��� "#�� $��� ����
� �	����� �	
��
���������������	�������
	���
�������������	��	�������	
�������
�	�������	����	��	��������%����
�����
	�	������������ ������	����
�	��	������������� ����� 
	������
�	�	����	����
������	��	������
%��������������������������	����
�	�����������������'��������
��	����
�����	��
�����	�,���������	�����
�	����������� ������	��	����

	�	�������������H����I������������
���������
��	��	�������
����	����
������� �	��	������� ����� �����
�	�������������������	���������
����������������������������	������
������ �	�������� ���� �	����
������� �	��
�� %	�� �	��	�������
*	��	�������������	���������������
�����������	�����������������

	������������������'��������

�	�
������
	�����
�������
��	
��
	
��
����������,�����������	������������
'���� ����� ����
� ������ 	���
�	���A�������
	������	
	������
����� ���	������ �	����� �����

���	��	�������%	���	�����
����M������
���K�
��
�A������������"B�"�����

0

*
��

�!

����� �<�1����������������%�����	����������
��� � �<�'����9	�	������������������������

����������	����	��������#	��?������

*�$������2�#(
6�� �	���� �%���� �	����� ���� ����
?�������

�	��������������������������%�%����	,�&
�	,��

���'	�������
	�	���������%�%���������	,�&�	,��
:����
�����������9	�	���������������������%���

�	���������,���������
�����������������
'	�����������������������
	������������
���� ����� ��� ��
��� ������� �������

=��"	����������������������	��������#	�������
��������	��	����� ������
������ 
	�����
������� ���	��� ���� ��
����� 
���� �����
������������

���������	�
�����

��
��

�
��������

�

��

��
��

��

��
�����
��	����������

�����������

��2#�� #����  �$#���� ��'��
���"�'����#��� %$��!� '���9
2� ���$�"�� #���� &�!�� ���!��
���"�'����#��������#����2��3�$�+
� � � � ' � � � � � � " � # 2 � # � �
���3�$������%$��!�'���9�#���� �$�
����� ������ �$�����!�"��#���+

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

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



�������	�
�	����

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

	�����	����	��
�����������

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

	�%����������&�������
��	���������

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

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

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

�	��������	
	�������*�
�����
	����
�
�� 
	�%����	�	���� ����� �	�
�� ����
�	�����������&�����	������	��������	��
���,����	�
�����������

-����'	�����	�%���*	���������
�����������.���/����	��������������


	�����
�
���������	�������%�����������
�	������������
���
	�%����0����������
���
�������	��	�������
����	������	����
"#��$���������	����	��	�����������
�������&�������
�����������
�
������
������ .��� /�� 
������ �	������ ���

�%�%����� 
	������� ����� ���	�����
�	�����"#��$����	������������������
���������
	�%�������-��������	�,���
���������	�������������������	��������
�����&���������� ����� ��������������
�� � � � �� � � �� � � � � ��� � � � 	 � ��
�	��	������������	
��
����
�������������

	�	�������������

������	�,���������������.���/��
��
���	��
������	���������,�������
��
����������1������
����
�����	�����	���
����� ��������� ����� �	������
�	��
������ ����� ������� �	������
�	��	�
������
	�%�����������
������
�	��������� �	�� ����� � 2� � ����
�	��������� ����� 
	����%����� ����
�	�������������	������
���
������
��%������		
������� ���������� ���
�	�������������������������������	����
��������	�	����*����
�����	��	����

�������������	������������	�����"#�
$���3����������4��������	��	�������
�
�������������������	������)*	�����

'	,��*		
�������(���������+��*���������

�
���� ���� �	���� 
	�%��� 
	,���
�	�
���&
�����	��	�������� �
�����
�������

�	�(�������	����	�����������
�����������������	�����	�,�������������
,���������������������������	�
��������
����� ����� ���� 
	�	����	���������

	����� ���&���
� 	 �  	 � � � � � � �

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

	 � ��� � ��� � ��

	�%���

'	�����	�%��
�	�
�������	��	����
��
��� �	����� ����
� 	  � � � � � � � � �

�	��	�������	������������
	������
�	������������������� 
�
���� 2�� ����
�	������������
�
�������������	�,%��%�
�	�	��������	�����"#��$����*����
���
�	��	������ ��������� ���� ���� ����
�	������	��	
�������������
�
����	���
�������	���������������
	�����	
	�����
������ �	�������	������ �	������ '���

	��������
� �	�����	���������
����
�	 �����	���� � � ����� � ��  ��
�	�����������
�&��
��
��������#�,���,%�

��������	�
������������	
�

�
	�

�

1%	�������������	
	����"#��$�����$����2�"������  5����������
����
�	��	����	�	������������������	��������������	�����������������	�	��
���������
������� ����������	��������	���������
�����	�
���
�	������,�������
���

����
����

�
��

�

1	�������	��������� �	���� ����� �%�%����	�������� 
���� 
���
�	�	��������������	�����������
������������	�%��
���	�,����
�	������	����
����������������	
	����*	�������"���������������
5����������  !���	�,%����	��������������������	�	������	����

�	
������
�������
������

"����������	���������
�
���������	�����������������	�%%��
%�����������	%�����
�������	��������%��	�������"#��$�������
���
%
��	
	�������6!��	
	��	���  5�����*	
����	��7����2����
*�������1%�%��

������	��
���	�

����

�����������

��,	�������
�����	�	������������������������*�%������������
��	
�������	�	����������	�������������	�	�����������	�������
�������������������%�%�������������

�	����
�������

����

�

��

��
��

��

��
��

�

�
��

��


