
��

�����������

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

��������	
���
���������	
�

�����������	
������	����

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


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


-������������������!�����������������
�����#����������������*��������������������
���������������������#�"�!�$�������#�������
#��������������'���#����������������������
���!�$�������#����������#���'�������������

������������������������
$
���������������'���

-�)�$�����$������#����������#���'*��(���
����������'�#���*���(�'����������������
�������� #�������������� ������������"��
��������&����������#�����($���(����������
��'��()��������������'���������������"���


%����������������#����������������
�!��������������� ������$��������$�������
$��������#�����$������������*��
�.�#�$���
�����"������������������������'�����������
��������� ���+++/�����������#���*��������
���� ����� �!�"������ 01� ����������� �
234����
�����5&���	���"����6��������78�����9


:���'���������
	
�/��������#����������
����&��������� ������*���"�#������������
#�����������'$�����������������������������
�������� �#����� �������������� ����$�()��
'���������'���)���������'��������(���������
����(�������������������!���������#��"����
����������������!���
��������� �!���� �� ��
#����������������#���������� �� #��������
��;�������������������������������!�������
������&�������
�����#����()���������������
���������������!�����'����� ��#���������
��������������������������&���������5���
�<9


%���=���������!����=�#���������������
�'#�������;�������������������� ���*���
#����������%:�������'*������+������'$���
�����$������������#�$���)����5��!�����'��'�
��9����������������������#���������������
�����#��������$����
�>$��������$���&����!��
�������#�����$��������*�������������������
&������$������#�����������������������*�����
����#�������������'�����������������������
�������'*������ �������������������#�������
�����$��������*���������)�����������=�!���



��

�������=�� =�!����������������� #��������
����=��=��#�����������������!���=
�?����#���
������������*����!'��"������������!�����
��������'���#�������������������#�������=&���
���������������!���=��#�������()����������
���� ����������������()��������'*�)�������
���������#������������������)�����������"��
�����


�� ���������������#�������� �������
�!���������$�����*�������������������������
���������������
�
�������!����5��	����$���
!�������9�� �����!���� 5��+9�� #���������
�����!���� 5+'��#'�����+���9�� ����!���
5�#�"������������������9
�6�&������$��������
���� ������!�$������ �����$��� @����
�:����
�������(����������A��*����:��������!�������
�����������������������$�������������#'��
������ #�����


�����������!8B8�����#�����������&���
����$������#����������������������'����������
����������' ��������'*��������������#����
*������!'��"��������������%:��'$��������
���������������(
�+��������� ����'������
�����#�������������#�����$������������(�
)����������������$������������������������
#�$������&������$����������#�������C�������

�����
���

�������
!��

�������
&������� D��&�������

E

�-F��GF
�6>:H

�6>:H�-�@F�IF

DF-D/6	HJ

�F.6?:-I-DHJ

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

��"��������������'*������������������������
�����$����������������������#���������������
*������$���������'*��
������ ����������'
��������&��#�������������)��������������
5�������9��������������������������������
�������*���'$���������#����������"�������
��������#����������������!��������������
����������$���(���)����#��"����� ��������
��������� �������������� ���������������#��
���������������������������!����


�������������������������� ���#�����
�������������������������!�������($�������
�������#�����������'*������+������������'�
*����������'*������������������������&������
�����������#�������������������'$������ ���
"���������!�����'��'����������������������
�'����"������#���������������(������������
��������������������������������#���������
�������"�����������#�������������#�������
���� #��)������ #�������� �� �(���� ��'���
��;���������������������������������������
����=��������=
���#���������($������������
�'(��!��'�=*���������=��������������������
���� ��������������� ������������ 5@6.-9
�������$�������'��������
�F����'$����������
��������������������%:�������'(��#�"�����



��

��"�(�����'*������+��������������������
!�������������������������� ������#�����
���������������'$�����#�����������'$�����
���������$������!�����'��'���� �� ���*����
���������$������� �����$������ �� #��������
���������������������������������������#����
&������$������ #�������� �������� ����(���
��;���������'$�������������&�����������"��
���� ������������ ��� K��'*�()'(� ����'
5-�-+9��%:


�������������#�"�!��'����������!����
���&������$������#��������������'����������
����)���������������� ��������"��������
�������������&��#���������
�+#�"������
���������������&����#�����#����������������
 ��������������$����������������������$��
�������$������������� ���������(���;������
����������(���*�������������������������
��'#����(���*���#����� =��������=���!���
��"��


L���������$�������� �����������' ��
���������������������������������'���������
�� �����#���'�����#������� =&��"��=
�-����
��������#���������������������������������
����������������� $����������������������*��
�������������������������$��
�F)����<MNO��

?�A
�6�����#�����*�������������#��������&���
����$���������� �������������������������
�������#��$�������������������������������
(���� ���������'()���!����������� �������
'�'� �()�������'����������()�������������
���� ��� ���������
�-����� ����'���� �� �����'
�������������������������������������C����
��$�������!���$������� ��������������� �����

�'�����������#���������'���$����������������
����$������� �������$������� ���!���$������
����������� ��'���������������������������
"��
���� ���������#�����������������#�����
��()����������������'*�()�����������#��
��"������������������������"�������'��������
������������#�����������������$������#����
�������%L���%L:��%L?��������$������$�����
���5��������9����
�


+���'��������$�����������#������#���
���������������'(����������"�(C�#���K8����
�����������!���"�(� 5���������9� ���� �!�
����� ������� ��#����')��������� �����!�����
"�(�5#���������'9�����*��������'��"�(�5#���
����'��$��*����9
������'$����&���!������
���������$��C���!����"�������������)������
�������������������"����&�������������������
������ �� ����������� ����������������� ���
���������� �������������������������������
���#�����*�����'(�������(��')����������
���������"������"�#"�����������������������
������#'��������' �������������������


����������#�����&������$����������#���
��������$���(����������#����������������
��������������'$�����������������
�@������
�����������������#���������'�������������&���
������� ���#����������'��������)��� �������
��"�����������������"�����!'��"���������
������������&��������
�F��#���*������'*���
(���������������������������������������$���
������� �!����������!�$������#���"��������
���������������������#�����$������=&�������
$�����=�����������������������'��'�


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

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

�����'����������������P6?+���������
������'�����������(�������<�:�Q����#�������
����������$����5<<00O����9�A��������������
��
�>������ ������!����R�����<MNS� ����� ���

������� �� A�������� ������� �� O4� ��/Q$���
���
���������������<44���/Q$�������
�:���"���
OR4���/Q$��
�<2�����������!�����A������������
���� ������� O4���/Q$���� �� �
������������� �


