
�������

�����B���@��
���������������������

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

����	�1���	������
�������������%�����������������������������

�
�
���

	
������������

���������������������������������� ��������������������������������������%
,�����������
���������������
������
����������������������������
�����,�
���������������������������������������
��������������������������������������
�����������������6������������� �������
������6�����������������������6
�����
������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������%�������
������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
����������������B����%������������
�����������K5��V���������������������
���������
���� ��������������������
�����������������������������������
����������������������	�������%,�����������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������������,�

�����������������������������
�������
�
������������������
��������������
�������������������
��������B������������
������������������������������������������

�������������������������������������
�����������������������,����,����,�������,�
������������������������������������
�����%,����',!��+��������"��2��������������
���������������������������������5�����
���
��������
�������������������������

,������� �����������	������� ������������
�����,����',������������������
���
��������������
�����������������������
�������������
����������������������
���������������������������������������
�������������������
����������������
������������6����������������������������
���	����������������������������������������
������������������������
�������������
�������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
!��
����"�����������������������������
�������
��������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������������������
������������� 
�������������������������������������
�����������������������������,�������,�����
���,���������������������������������
���������������������,��������������
�������������������������,��������������
������������,����������V����������������
���������������������������
�����	����������
�������������������������������������������
�������������������������������������������

���



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

�5��9�H=�/R7��=�/A5�:�5>3�G=�5>3��G=�?�7�
�/�=/�=A2�:7�B��7�7��5�=
3��B=�5��=�/��=2M
�/T�5EB���3�@3�?M@=�?�5�::7E3�/'�5�=�2��D�IE3�
�5H?�3V�/��7�=K3�H=�/>=
2�B���

���������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������
�������������������
�����������
�������������������������
��������������������-� .�	)��� /	�0�������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������,����������������������
���
���������������������������������������,�
���,����������
����������������������
���������������������������������
�����
��������������������������������������$
����.��������������������������������
!.���"����������� �����������+�.�������������
!���	���"���������������!��� �����0��� �1!�"
�����������������������������������
���������������
��������������������������������
������������������	����������������������

,� -�2 ����� �� 3		��������� �� 	� 	��)�� 4��������

����+-#%,��������������������������
�����������������
���������������������
�����������������������
����������
���������������������������������,�
�������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
������������������������������
���������
���������������������������������������
�������
��������������,�����������
��������������
���,�
����������������
���������������������
�����������������������������,����������
�������������������7�3���������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
����������
������������������������������

����������,������
���������B��,!�����

������� 	�� 
������ ��

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


�����
�����
"���&��*�&�
������
���������
!��������"�������������������������%����
����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������
���������
�����������������������������������������
����������������������
�����������������
���������
������������������������������������
����������������������������������������
�����������/�������������������������������
�����������-����������������������������
������������������� ����������������
�������������������
���������������������
������������������?������������������������
������������:7��
���������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������
������
��������������������������2�������������
���������	+���������������
��������
���������
�������������������������������������
������������������������������������
��
������%������!����������,�3��,"����
��
����������������������������������������
����
�����������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������
����������������
����������������� ����������������
����������������������6
���������������������������������������
�����������������
������%���	
� ����� ��

.��������������%,���,���,�����,������������
����������������������������������
���������
���������������������
���������������������
���3�������������
������������?����������������������������
�������������������������������������������
���������	���
��������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������,�
���������

�������	
�
���
���



�	���	���������������������������������,�
����������,����������������������������
������!���������"�
�����������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������
���
�������
������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
��
����
����������������������� ����������
������� ,���������,!5�6���"�����������
������������������������������������������
������������������������������%,��������
����������������������������������������
���������������������������������,�
�������������������������
��������������
���������������������������������������
�����������������

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

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

7���� ���� ����� 6��� ����		�� * �� ���� �8 	� ������		��

�=�2G=F2��32T4H2:=�5��=�?��/Q2��

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

����������������������"�����������������
�������
������������������
�������������������
������������������������������$�
������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������
���������
����������������
�����������������������
�������������������������������������
�������������������������������������

���������������,�%

�� 	��) �� ��� ��� 6������ * �� ���� ��� ����

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

����������������������
��������������
��
������������������������������%�������
�
�������������������������6�������
�����������������������������������������
���������
�����������������������������
����������������
������������ �
���
���������������
������������������������
�
��������������������������������������
���������������������������������������
!/���� �� ���������"�������������%

�D�7@=�/�=�=�5���?�2���?2�K5<B���B�@=�?
�3�3:�I@7�A?�2��/��/��7�=
2��=�3�?�

� ����	��� �	�+������� ���� ��� ���)�

����� 	�
� �(���������
�� ���)� ��� �	�( 	��)�� �	��)

���������������������������������B��
��������������
�����������������������
�������������������������
�����������������������!9�	�"����������
������������������
�������%

7���� ���� ����� 6��� ����		�� �� ���� �8 	� ������		��

������ �����8 � �� ���� ��2������ �� ��	����

9��� ��� ��� �	�� �� ������) ����	� 	���

6����� ��� ���� 6�����) �� ���� (��	�

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

� �� �	����

:� ;������� �� ��� 0�<�� ��2��26���+ ���)�

��������2 �=� �� 	�8 ��� �� 6��		���� ��	��	�"

������
	��������!5�(���"����������������
�����������%

:� ����� (�� ������) 6�� � 	�(����) �����

���������		� 	����� 6� ������ ���

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

����"����������������������
������������
�����������������������������������������
������������������������'�����
����������
���������
������������������������������
�����������%�����������������%����������
�������

���



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

,����) �� ������� ��� ����� �� ����� �� 	��� �� ���(�

���� ���� ���� >��� ��)�� ��
� ��� �	������ �� ��

������

��������������������������������������
������������������������������������
������!���%������������������������������
������������������������"��������������
�����������������������������������������
��
�����%,��2��������9�,��������������
������������$�
��������������������������������������
�����������
��������������������
��������������������������������������4
����������������
���������������������
����������	���	������������������6

�����������$	����������������

�	���	����������
���������������� �����������������������������
���
������������������������������
���
�������������
������������������������
������������������������������������
����������������������������������
����
�������������������������������	.�����
��
�������������������������������������
�����������	���	�������������
���������
��������
����������������������
����
����
�������*�����������������%�����������������
��������������������,��
�������������������������	���	��!����
������������	����	�"�����������������
�������������������������������������
���%,����������������
����������������
����������������,�
���������������������������������������
���������������������������������������
���
���������������������������������
��������������������������������
��������
�������������
������������������������
�������������������������
�����������
�������������������
�����������������������
�������,��������
���,������������	����6
�����������������������������������

�������������������������������������
����������������������������������������
�����������,�������������������,!�������
��������"�������������
���������������
��������������	���	���!������������
������"�������������������!����*�����
+$��+$-"%

�?�5���=
3�:3�A/�@7�7�@3�2�G=�7�7��/J7�7�
�3�7��3F3�BG=�3�3�0�=�B�3��7:=@?�?3���/:=�5��5��
�3�=�B�5:=�3�5���5�2�?�DFB�?�/@7�7��/G3�5���
�3�5���?:B�3��/�=�5��3��=�7�7�G=�5��H/E5��7QB�

�������������������������������
!������������������������������"�
�����������������������#!�������
���
�����4"%

?� �� ��� (�		� �� ���� ����6���* ��� (��� ���� ���

(����� ��� ���
 6	���������

���(��) ��� �� ��� ��)�� >�������" * ����6���

����������

6�����) ��� ���� ��� �(�� * �	����� ��� �� ��� ������� ��

��� �����"

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

)������� �������	

@A

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

���� �����) ���
�� ��< �		�������� ����� �� ����

>������<� ��� ���� ���� �� �	��� ��� 	���	� 6��

��� 6�6� �	��) �����) �� ��� �����<� 6������

>���<� �� ��� ����	��) ��	� ��� ������) �����

9��� ������ �	������ ���� ���� ������ ���	<��

��� 5����� ������ �� ��	���� ��� ���	�"

@A

,���������������������������������������
����������,��������������������������
������������������������������
	�������������
�����������������1�

�

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

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

�������	
�
���
����



��������������
���������������������
�
��������������������������������������
������������������������
�����������������������	���������������
�������������
����������������������������
����������������������������������������
������������
������������������������
���������	���������������������������
������������������%,�����������-	�,�����
	��������,����������
������������������������
�	�������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������
���	���������������������������������
���
��������������������������	������������
������������������������
��������������	������������������������6
������������
��������������%

B��� ���� � �����)�� ������� (��	� 3 �������� (��


��� (�����

B��� ���� � 0����� ��� ������� ��	��� �� ���)�����

	����

9��	� 3 ������� ����	� ������)� ������	� ����� ����

� ������)�

�� �� ���� ��� )���	� ������)� ������) �� �� ����6��

����

C<��� ���� ��������< 3 ��������� C������) �� �� ����6��

���� D

B�	� ����� ��� ������) ����<

��� ��������	� 3 �����6�� �� (�� �� ���6	��
-����6���

@A

�	����������
@/�D
?�2���9��3�/�/���2�D�5��:=�B���/U/�/�
G=�5�=�2��3�=�3��5:=@/�/�5�=H/@/�=H5��5����3�2��
G3��5:=�B:�3B�G/J7�7��/�@=�7�7��3��7�=:7�7 
�3��?:7:7 �3�:?�7�7�/�D�7��=�/��?A2��
,�7��?�2�/�,@9��3�/:=H5� ,�7��?�2�/��3��?A2� 
,�7��?�2�/��9��?2��,
�=�B�/�5��2���/U7�7 �B�/�9�7��=�/G7�7 
(� � �)

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

���

����	�������������������



��������������6	��
����%������������
�������
�������������������������������������
��2������������������������������������
�����������������������������������
�2�?�3�����������������������������������
������,�����������,�����������������
�����������������������������!��-"�
���������������������������������������
���������%

��� ��	���� (�� ��6��
��� ��� ��� ���		���� )��� ��

��
��

���������������������������������������
�	�����������������/�KB������,������',��������
��5�������������,�%,���������,�
�����������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������,������������,������
�
�	�����������������������������������������
�������������������������
����

G3��5:=�B:�3B�G/�7�7��/�@=�7�7��3��7�=:7�7 
�3��?:7:7 �3�:?�7�7�/�D�7��=�/��?A2��

�������	����������������������������������
�������������������6����������	���������
����������������������������#1������
���#������������������������*��������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������#�- �����
������&-�����������
���������������������
�������������������2�������������������������
������������������������B����&�
���������������
�������������!�������"
����������������������������������������
�
���������������������������������������
���������	��������������������������������
�������������,�������
��,����������������
�����������	��������������������������������
��������������������
����������������
��������������������������������������
������������������������:7���������������
�����,�����,�������������������
���������������������������	��������6��
������������	�����������������������������
������������������������,�����5���
�	��������,%�����������������������������������

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

�����������	����$�	�����������

���������	�����
���������������-�����
���������������������������������
������������������������������������

�����
�����������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������,� ,����������
���%E� ���+ 	��)����� �	��)�� ��� ���)��

����6	������������������������%�����������
��
���������
����������������������%
,�5:=�5��3�/��5���7
=G=�?/��3:5�,�

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

����������� �	��	 �
	��	�

9�� 
������ ����� ���� ������F ���� 5�����

����� ��� ��)���F���	 ������� �6��

���� ����� )	�F�� ���� (�� ��� �����	�6���

�� ��� ���� >������� ��� ����F �
)�������6��

���� ��F 	� ��� )	�F��� >���� 
�F���� ����� ��� ��)

��� ����� ���� 6	������ ��� �� 	����� -�����

��� ,����� 
�F���� ����� ��� ,�F���	� )����

�� ;���� :����� ��� ��� G��)��) ���)

>���� ���F��� ������ >���� ������		� ��� 
���

����� ��� >���	���� �����������)�� >����

��� �	������� ����� �� (�� H��6������		�

��� 6��F��� ����� ��� �		�� ������ H�F�����

��� (�� ��� >����� ���� �� ��� 
���� >��		��

��� ���� ����� ����� -� ��I� ���� ,�6�� �F�����

���+	����7�8�
:B��9��/@5���9�:?:7�2���3:=�?�
G?H/KB�2��2��3��G3:=�B��/TK9�J9�

�������	
�
���
����



@=�?�5�=�7:7�?��/�=�5���/A9�7��
G?�/C/G3��:7�/T�B�/TK=5��?
�?�5���55��9���B�2��3�/���5�=�?�
�3�2�B�9��5�=�2��B�=�9T�/E7:7
:7��/<3�2T�2��9��3�=3��?�7:7
G/F=�?��/��/C7�=@3�:7��/K5�=�?��
�B�2��3�/���3�=3��/TAB:�/�J=�B
�3�7�7��/E=
3�3� :5�=�?:3�B��
�=�9��5�=�2�@=�?��/</�/</�/�0
�=�9�K3�=
B@3��5JB�3���2�7�M
@=�?@?�3�%�D�9��2��G?:/�/�
:7>9��/G5��G=M�:/Q2��/<7�M�

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

@A ���� ��	� * ��� )	�F���* >���� 
�F���� *����� ��� ��)

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

�����	�6���
�����������������������
��������%

@A �6��

���� ����� )	�F�� ���� (�� ��� �����	�6��

�����������������%,���4���������������������
�����,����������������
����	�6�����������
���6���������������������������������������
�����������������������������	�6��������
���������%�����������������������	���������
��
����	�������������������%�����������
�������������������������������
������
��
���������������������������������
���������
�	�������������������������������
������������������������������������
��������������
���������������������
�
��������������������������������������
���6
����������������������������%,@=�?
�5�=�7:7�?��/�=�5���/A9�7��,��������������������
����������������%,�/TK5�=�?�?�G?�2�@=�/K5��
:7�B�/�,�����������������������������������
�����
���������
������������������
���������������������
����������������������������������������

�����������������������������#*�����
�����������
��������������������������
����������������%
������ ������������������

�	��������� �������������	���������� ������
�����	�	����
����	�� ������������	�
����������������������������������
�������������1*��������
��������������.$�
���%�������������������������.1�����������
��������������������
���
����������.$����
������������������������������������
�����������������'�������������������/TK9�
J9�6����5�3���������������,�����,��9�7�������
��7�7��������������������������
������
�����
���������������������������������K9��9�
���������������������������������������
��������������
������������7�7�����������
��9�7����������������������������������
�����������
�����������������,�������
,�����������������������,�������
�����
�������������������������
����������������������������������������
�3�2��������������������������������?������
����������������
������������������������
�������
��������������������������������
��������2���������������
�������������
��������������������������������������
��
������������������������������
����������
����������������������������������
����������������������������

��������/���0��	����
�7�9�:?�/CI�=�3��=�?�3��9��/@5��
G?G3:=�BH/KB�2�:=H2��2��3���=�5P3��
�/TK5�=�?�?�G?�2�@=�?�/K5��:7�B�/�
G=�/G/��2�2��3����=�IK3�B�/�=�5���

�5��9�@2���/E5CB�G7�3�7��9��5
=�/�
�=�?�2��5:=H3�B��9�HB�/��=�/<2T
�=�/��/��/�D�9��/��5EB��/<3�2T
�7��3�7�=
/��?F2��/K5�=�?���=�5�@3T

�=�5Q3��?�3�7�7��5
7�7H/�=H3��
�=�7:7�@=2�3���/E?�2���5�@3�?�3
�/�D�/�/>3�5���=�B�/G=�/��/N9�/�
�=�9�H5=�/K2'�5@3�
/�@=�?�3��

�2���3�?��5E5�=G3V�9�H/G5��G=�3�7�M�
@5��/H3��=
IB7��=:/Q?�7�/<7�M�

���



��������

������������������������������
������ ����'���������6���������	�6����B�������
������������������������������
�������������������������������������
�����������������������,���
����������������
������������������
���������������
���
������������������������������������
��
������������������������������������������
��
���������������������������������
�������������������������������
������
�����������������������������
�����
���������������������������������������
������������������������������������������

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

��� (��� ����	���� ��� (��� ����

���	� �(��� ��� ����(� �� ��� ������

��� (��� ��� ����� 6�)�� �� 6����

�� ����� ����J ��� (��� ����� ����J

������������������������������������
CC9��� ����� ����J<<��������������������������

���������������������������������6�������
������������������������������������
�������������������������������������
������������������������
�����������
��������������
�����������������6
����������������������
����������
���������������������������������������
,�����,��������������������������������
��������������+�

�����������$������	����������������

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

�������	
�
���
����

�����������������������������



��������������6���������������������
��������������������������������������������
�����������������������
����������������
���������
��������%���,����,��������$�
����
�����G2������������������������
��������������������������������������
�����������������������
������������
����������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
����������������
�����������������
����������
�����������
�������������������������������������
��������
�����������������������
��������
����������������������������������������
�����
�������������������������������
���������
����������������#�����-

@A K�� �� ��� (����� * �	� ����� ������� ��� (���)�

:� 	��� ���		 �� * �� ����� ���� 	��� ����)

�����������������������������
������������
�������9���)���������)��������������������
���������������������������������
��
�������������������������������
�����������������������������%

����)� �	�� G���� ��� ���(����� ����F��)��)L

3� ������ 	��� 6	��6� ����� 	��6� ;��)

���
��������������������������
�����������
���������������������������������:3����
�
��������������������������������������
�����������������������������������������
��
������������
����������������������

)����
�
����������-������������������������
����������������������������������
���
���������������������������%

�� ���� 3 (������ ��		 ��� ���	� �� �����

9���� ��� ��� )�������� (�� ���� 	���� �� �����

�����������9����6��������,��������,���
��������������������������
���������������
�����
�������������/�����������������6
���������������������������������������
���������������������
����������
�������%

5��� ��F)� ��� ���� ��� G��� ��� H��� ������

3�� ����6� ��F �� H���� ��� 	�6��� ��F �� .��)���

�������������������
����������������
��������������%������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
�
�����������������
�������������������
�������������������������
������������
�������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
�����,���������������F5���,�

�� ��6;��� �� ����<� 	��� �� �� ����<� ����

�������������������������������������
���
�������������������,�������
�����,������������������������������������
����>� (�F ��� G��� ��� ��F ��� ��� G��� ��� 	����

�����
������
�����������������������
�������������
������������
��������������������������
���������������������������������������
������������������,���,���������������
����������6�����������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������%
,�
�����������������,�

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

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

���



��
����������������������,������������
����,������������������������������������
������������������������.�
�����������������������������������
�������-�������+�����	��������*%

�3C3���5�=�/�/G=�5�?��/��=�2�:/�=�35�H?�5��5��5�6
�3C3��3�3��=:5��/�,K=�5�K/�D�B�=�/
=�B,6
�?��/�D�3�G5�@9�5�B�5�=�/��D�?/��9��3�3�=H5�%
�9��5O5��/�5��3�3� �/
=H5�G5F=�2��5�=�3�3��

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

���������������
�/��/<?��
=�3�5��:7�G2���/�=G/�5��
�=�?�?/�
3�=�B�3�?�:3��D�3�/�5��7��5�=G?
�3
B�/�/T�
H=�5��2��/�/>?�?�B�=�B@I>3��5>=�/�
�7�3���/�=�IR3��=�7�S
3��B�/�D�?
�?�G2��:=�3:?�3�/V�H?�7�B�=�IR3��
@=�?�9�/V�7�7�:/�/�
�2�/�5��7�S�3��
�2�?�2:�?3�B�7GB��

��2�������������������������������
�����������������������������������
,�����������������?���B��������������,���
�������������������
���������
������
������������������������������������������
�������������������
��������
������������
������������������������,���������������,
�������,�������������,����������
���
���������������������

�������������$����������������

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

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

���

E� ���� ���6	�6	� �� �������� ������"

7�� ������ 	<��� �=�8 �� 	�8 �� ����6	���

,� ��� ��� �	��� �2 �����+ �����6	���

>� ��� )�2��� ����� ����� �������

-<���� �<���������� �� �<����2 ����� �����

����� 	� ���	� �� 	� ��� �<�����6	���

>� ��� �8 �	������� �8 ������ �8 ����6	���

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

@3�?�5�@=�?�?�2��/<3��:7C2�2��3��5G?�5�=�3��
G5�=�??�7�3�D�5���5�=�3��5@3��3�D�3�5��
�=�2�T�/<3��=�/�=:?�3���B�2��/E7
7��5=A/G=�5���
�=�2�T�W�5<3?A?�/�/H/�/�7��3�9��/>/��

�=�3��I�?�=�3��3�=�?B�5�=�?�?�3��5�=�3��
�=�7�/L/�/��5��/<3��/�=:9��/�=J3�
=�B�5���
�=�3��5�?��=�/��5�=�/��=�?��5H2�G=/�=�B�5���
�=�/�D�5��@5��3�2�5���5�=�?�5�=�/��=�5��5
=�/��

��
������������������������������������
�������������������������������������
�������������%E� ���� ���6	�6	� �� ��������

����������%,����������������,���������%,@3�?�5�
@=�?�?�2��/<3��:7C2�2��3��5G?�5�=�3�,�������������������
�����,�������������,����������
������������
����
������������������������������
��������
�������������������������������
�����%-<���� �<���������� �� �<��������� ��������%
���������������������������%,�=�3��IN?�=�3��3�=�?
B�5�=�?�?�3��5�=�3�,!������������������������
������
���"���������������������������
������������������������������������������
����������������������%� ����� �������

�������	
�
���
����



�
����������������������%�=�?��5H2�G=/�=�B�5��,�
�
�������������������������������������
�������������������������������������
����,���������������������
������������
�
�������������������������������������
��
�
������������������������������
�
������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������
�����������������������������������
����������������������������
��������
�����������������������������������������
��������������!���������"%

@3�?�5�@=�?�/�3��/G5��G=�/�/�
G5�=�9��/R=�3�3��5@3��3�D�3�5���
�2�TG2��A/>2��/<3��=�2��7
7��5=A/G=�5��
G=�/��3�?�A?�2:�W�5<3?A?�/�/�

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

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

���������������������������������������
��������������������������'!������������
�����"���������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������������	�����������������������������
�����������������������%

�/H=G2���D
2��/�/��=�3�?��?�/
G2���9�=�2��7�7'�=F3�5��H/�D�B��
�2���5:=�?�9�7:@=�?�7�7�=�B�
(� � �)

@3��3�S�?:�5>3��=�/H3�@7�3�B�
G2���?�D�2��3�3��=�7�7F:/G=�B��
G2���/Q=�3�5��:?�=�5��:5>?�/�
(� � �)

�2�/N=�B�5��:5����2�3:�5�=@2�B
(� � �)

�/A/�D�3��5��A5����5���7�=�3�A=�B�

����������������������!���2�������������������"
��������������������������������������������
����������������!���������"��������������
��������������������������������������������
����������������������,���������������6,����
���������%����'�����������3���������������
����������
�������������������������������������
��������������������������������������������
������!�����������68"�������������������
�
�����������2�����

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

	4�9�4��:;6�8<3�7�4��:23�=��>?1�@
�/�D�/��5@?�BJ=�3�/��5:=�9��IE7�M�
@5��=�B�3��9��3
3�5�@5��5�G=�5:=�7M�
�/�=J=M�D�5���/�=�5��2�5�G=�7�7T
5�=�7��
�2�:=�2�35��/�/�5���=�3�5���=
?�7M�
�9��D�/E2:�5>=�3�7�M@5��5�K3�7�M�

��������
�������������������������������������������
���!��-��	������������"�����������������
��
��������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
!�����8"�����������������'�
�����������������

���



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

�=�3�B�D�3�5��4�=�7�=�=�B�D�5��5��

�7
=�3��D�3�5��4�=�3�5���7
=�3��

!��������������%,������
��,�"������������
�������������������������������� 
�������������������������� ������
��7��������������������������������
���������������������������������������
��
����������������������������
��������
������
�������������������

�������

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

�����������������������������������������
��������������������������������������
���������������
���������������-	������
�	����������������������������������������
�������������������

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

������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������!�����"����������������������
����'!B����"�������������������������������
��������������������������������������
��������������������������
�����������
�����������
����������������������� ���

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

���������������������?������
��������
�������������������������

,�?���9�5��7�S�7,�7��/T�/�D�?/� 

,�S�7��3�7��=�?�,G=�5>B�2��5>3��

B�/�5>B��/N7��5U5�5�@9�?/� 

:=�9:3�:7�2��7�3��=�2�H2�2�@I>3V�

����������������1+���������������
����������������
����,��������������,
���������������������,����������,���������
����������
����������������������,����,��
�����������������������������������������
�
��
����������������������������������
������0������
���������������������
������
��������������������������������
�������������������������������
����������������

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

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

������������!����������"����������������
����������-���������������������������
���%��
�����������������-1���������������
������������������������������
������
�������������������������������-�����������
��������#1������������������������������
����������������������-1����������

�������	
�
���
���



������������.1����!���
������������
���������������
��������&����������-����
�������+���������������������"�
����������������������+1����������
��������������������������.1���������
������������������.1�������������������
����B�����������2��������������������
������������������������������,����,
������������������������������������
����������������3 	��� �����
�������������%
,�����,�����
����������������������������*
�������������!���
������������
�����
������������"�������#$���������������������
������*����������������������
��������������������������������
�����������
����������������������
�����
�������������������
�
������
�����������������������������2
�����
��������������������������������������
���������������
��������'��������������
����������������������
���������������
������������3��%����������������������
�������������������
��������������
���
����������������������������������
�����������������������������������
 ��������������������������
��������
�������
�
�������������
��������������������������������������
�����������������������������'�������������
���������������������������������������
�
��
�������������������������5���������������
�������������������������������'�������
�
������%B���� �� ��� 	���� ��� ������ ��� ����������
������
�������%,�/�D�32T��5�=�2T�3�D�5�2T,�
��������������������B���� �����������
����������������������������������
���
����������������������������������������
�������������������'������������������%,�5�=�2T
�3�D�5�2T6,
������������!������"���
�����������
�����������������
�����������
���������
�������*%

>���� ����� ;��
� �� ����� ��� �� �����

?��� ���� ��� ���)���� �� ��� 	��� �� 
���

�1��������1������.�����
��������������������������������	
����������%

�������������������������������+����
�������
���������������������

�.����

���%&�������-�����!������������� ���
����� ��������������*�������������
�������"
����������������������������������
��������������������������������������
�,�,�������������������������&1���������
�
�
�����������
�
����������
'�������
��������������������������
�������,�����,
��������,���,�
������������%

�������������������������-����
���������������T�������������

�+����������+������2�����
���������������
�������������������������������������������
����������������������������������%

������%
:7@9��IL=�BG=�I
=K33���3�7��

�3�7
=G3�?�3�7���=�5��/K7��

�������������!8"�������������

��������%
�5�@3T�/N/��=�5��5��:=�B
5��G5�=�5��

�3�/�5TH=�5��3�7��F=�3/�5��5��

������������

��������%
�=�5���3
B��:3�/�@9��/N3�?%

�?H=�5�F=�3/�5��5��=�7
=G/��?�

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

@2��3�:7@9�F=�2�5���=�5��2��5C3�G3�9��
�3�7��3�/�5TH=�5� �5�K5�T�5�=:5��?�

���



���������������������'����������������
������!,���
������,"����������������
�������
��������
�������������������
���������
��
�����������������������,�
������/��5�,
��������������������
���������������
�������������������������������
��
������������������������������������
�����H=�����
��������������������$+%>����

6����� ��� ������ ��� ������ ��� 6����	��� ���

�����
��������������
��������������
�����������6����	��� ���������������������
������������������������������������
���������������
����������������������
�������������������������������������

������%
,�5�
B��=�7:7��D�3�3��=�3�,
���������%
,�5�
B���3�3��=�3��/�D�3�3�,
 �������������

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

,�5��7�7���7�7'��3��5�=�3F�/��9�7�,���

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

,�9��7�7'�
B���3�3���9��7�=�D�2��/<3�,���

�������������������������������������
���
���������������������������������
��������������������
���������������
���������������������������
��������
�������
��������6
���������������������������������������
��������������������������������������
��������������,���������,������������
��������������������B�����������������
����������������������,�������,��������
��������������������������������������$

�����������
	���.�
���������������������������
������
�������������������������������������������
���������������
�����������&����!�����
���������������������������"�����������
��������������������
	�������������������'
��������������������������������������'

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

4��� ������� ��������� (� ������ ��������

�������
	�%
B� ���M 
���� ��(�����N � ������ 6� ��� ����6�(�	� � D

���������%
B� ���M 
���� ����� ������� 6� ���M �������	� �

����������������������������������������
����'�����������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
���������������

������%
�5�
B��3�7��5=G/�@5��5=�/G7�
��������%
�5�
B�H5�=�7�7�7K5�=�?�5�=�9:
��������%
�=
B��3�7� �3�B�:7<5=�/G7�

���������������������������������
�����������%��������
���������������������
��������������������������
�������������
������������������������������������������
�������������������*������������������������
���
������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������%,�5�
B�5���3�5��@5��5=�/GB
�5�=�3:���,
�������������������������������������������
��������������������������������������
�
����������������������������������������
�
����������������������������������������
����
����������������������������
������
��������������������������������������������
�����������%

G5�=
2��3�5���5�:?�B�?�B�/��3�5���
G?�/�=�B�=�/�=�2��/G=�5���=�/E=�?�?�
    
�5��/R=�?�?G5��/��5�=�/�/�/R2�3�
�=�7
=G3�?�?�=�?G5�=�5�B�=�3�5���

!������������������������	�&+"
�5��/���/<2T6�?�2��/L/�/���/��B�/�

�������	
�
���
����



�B�?��7�=�2TK3�5��(� � �)
    
�/��/��D�5�H3�5���=�?�@=�/�D�?��

!����������������	#"

������������������

��������
���������������������������� ���������������������������������
�����������������B�����!����������"
�����������������������������������������
���������������������������������������
���	�������������������������������������
��������%�#

,��(�L B;������ ��;�L �� ;�����2 ;�
 ����(��"

3	� ���M ����6� �����2� ��� ��	
� ���M ��(���

��� ���M ������	�  -���2 ���M 
���N�2 �(�M ( ��	� �; ����6��

9����M � �����;�M � 6� ��M �
��M �� ��6��

�5��3�8�?�/�=H5�8�/H=�/G=�5��B�5�=:7�78
�/��5�:��3�/�=H=�?��/�=:?�/�=�/�7�7�
H2�/��?�5��2T��/H3�H5�=�/�=H2T�/C=�2�3�
�7�=�7��/�D
/<2�3��@5��/�=:5��3T@=�2�3�8

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

�7�=H9��2�3�� �/�?��9��/��B�6
�3��?��=�2��3�5��?�/�6
�/H3��3�/�=H5�G=�3�3���B�
�3�B��?5�G=�/�/��/��

��������������������������������
�������
����������������������������������
������������������������������������
���
��B��������������������
����������������
�������������������������������������
�����������������
�������������

�������������������

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

	�����

7���� ���� ����� 6��� ����		�� �� ���� �8 	� ������		��

������ �����8 � �� ���� ��2������ �� ��	����

-����� �������� ��� ����� �� ���� �������		����

H������ �� ��	�6���� �� ����� 0�� ;<������ 6�		�

�����������������������������������%

����	�
�=�2G=F2��32TH2:=�5��=�?��/Q2�
G5:=�/�/�=�5��B�3���?�7�7�B��3�3��
�?�2��7�D�B�/���?�7:7%,�5Q2�@3T
�3��7�3�=�5��?�=�/��G/�D�B�/�K2�2��,

�	
� �� ����

������ ��6�������� �� ��6�	�����

	���� ���)�������� 0����������

0�� �������� �	 0�� �� �� �� 6��� ���0�����

	�� ������ 		���� � 	�� ����� �����"

	������A���������
�3V��2��H/�=HB�5���/�D�5��/�2��/�5��
�=�B��B�?�2��5����3�B�B�=�9�3�
G?�2��7�=�?��D�?��=�/�/�D�5��3��%
�3�5��:=�B�5��G=�/�=���?�=�3�?��2���5C/�5��

���������� � �� �������

,� �������� 	<������� 	� ��2 ���2 � 	� 	�2 �����

B�������� ��� ������� �� ������		��� ��� ������

/� ���� �	������� ��� ����6	�� ��������

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

	����	A�����
�/L?�7���/K3�B���/�?�2���/Q5=�3��
G=�/�=:2�B:?�=
5����2��?�=�5���7�/J3�
G=�?��3�B�/@5���/��/�2�=�G=�7�=J3��
@=�?�/G=
3��/C2�5��G=�3�?�7@5Q3���

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

����� � ���� ��	�� � �	����	 ����

����� )����	� � ����� ������ ����

,� ����� ��� 0����<�		� �	���� ��	����

��<�)�� 	��)�� ����� �������� �����

� 	� ����� �� 	<�������� �� )�������

���



���������A����
��������
�/�C=�9��7�=J3��/C/�=�7��=�/��7�7��
�2A=�5�=H5��=:3�?��=�3�7�7�?�2�/�
@5��/G3��5=K/�2��2��I:=K/��=�/�=�7��3
�=�/>3��/>3:?��7@=�?�3V�=�/>2���2
G2���=�5��?�5:=H3�B�5��K?�/�/G=�2�7�
(� � �)

����������������������������� �-��������
�&������������B�������
���������
���������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������
��������
�����������
����������������������
�������������������

���������
�7:7�3�/�=H3G7�S�7�/��B�:7<5L3�2��
�/L=�3��D�/�@3��2�7T�
�7:7�3�/�=H3G7�S�7�5�:�9��5�=�9��5C=M�
�7:7�3�/�=H3G7�S�7�B��5�=�3�=M�3�/��

������������������'���������������
����������������������������������������
������������%���
����������������������
����������������������������������������
�������
��
����
���������������������
�����%������������
��������������������
�������������������������������������
����������3����������������,�����,���
�
����������������,��������������������,
���������������������������������������
�
����������������������������������
�����������

�����
����������������������������������������������
�������������������!����������"�������3��������� B��������
�&>��	����������� 4��������� $�!�&% O6�� ��� �������������

:������� ��� O6���������� -��������� 9�����������	����

����)���		������� � 1&�

�-����������������������������������������������
������������������������������������
�����
����������������������������������������������
���������������������������������
�+������������������������������������������

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

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

��		����
�*�������������������������������������������

������	���	
	����������	���	��������������$���
����������������������
	����������������������
���������
��������������������
�#:��
 9 /�(����� 5����� ���� �� ��� 3	���� ��� 3	���� �

����������� >������� O���##�
��1P3� �� � ���� ������ ����� :� ����� 6�� ��� ���� ��� ��		 �� 5����P

���������������	������P,��� �� ����P���������H������

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

�����������������*-$
���������������,���������������� ������������,�
���������������##&
��&�	������������������������������������������
���,����������,���������#�&
��-�����
������������������
������'���������##&
��+���������������������������������
��$����������������������������������������������

�������������111
��.���������,� 9�	
������ B��� H���		��� ���6���)�� � QQ�
��*��������������������������������0�������������������
��,��
��#�����������������������	����������������
��1�������������������������
��������##$
�������������%��������������������������������
�������������������������������,����������%
�������
�����������������	����������������������
���������	$.��.�
���������������������������������������$������

��	��������������������������
	������111
��&��������������������������������#+&
��-��������������
��������#..
��+��������������
������'���������##�
��$:����� 5������ >����� >��
������ ,������ � 1!�
��.>����� 	� �( �����N ���
� >��
����� >������ ������N � �  &�
��*�������������
�������������������������
����������������!.���	��"�
��#�����
���'	�����������������#+&
�&1��������������������������������������������������
��
���������������#+*

�������	
�
���
����




