
���������	
�������
�

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

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

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

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

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

��������&��������	��
��	��������&��
����'��������
�

��(��������
'#�� 	��������������$�����	�
���������
�
�����)����*���	�
#��������
�#�������+���������"��
������
,��	���������������$��$�������������������$����
��������
���
��
��������������������������������-� 	�����������

�

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

������	���
����������������$���	�
���������+��	��$������$��$������/���� ���	�� ��	�����	�������	�$��+����

�������������	�
�����
������$�����

�

�����)�
���������
����
������$������������+������

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

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

��
��	����00���������������

�

�����)��	�������
�����
������$��������+�������+�	�����	��
����
������������������	������	�$��+�������������

�������������	���
�
��)
�����'���#����	���+�������'��������	��+��'� ��������	
�� �������
���� �� �����

�	��	����	���	����������������������1����������������/�+�������)���	��
���������������'��������$�������������

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

+��'���������������������������	��.��������������������������
������$���	���+��'��������������������������

����	���	������������
����.�����������������#��	��	����������	��������	���	���������������	����������������	��

�������	���	�� ��	������'�����	�
�$�������
��	����+����
�����������������	����������
���������$���������'�������

+���������������
��2����#��������
�������
3����������%�������	��������
������
���	���������
�����	��+��'���	�
���
�

��������
	����)���
��$��������������������	�
�������
��	������������������	��+��'��������������� ���������

	���������	������������������������	
���������
���������������	�
��������������������������������)
�������#����

���������$���	����
��������
��������.�����������������#�+������
	�����4��������������	�
����������	��	�$��

��"��
�������%�
���
�
�����
��������&����+�+�������	�����������������)�������������������

�

�����/����	#�!�	�
���������+������	�
���#�+���!��������������'�����������������������
��!������	�$��������������

�����
�#�����
����'�����������
��������������	��
�����������������������	���
�
��(���	�$��+����$����'�������
�������$���
���"��
�
�&����������	����������
�����������&�+��������4���
�
��������������������.������������������

	�$��+����	��	����	����������������/�����
�����#�%�
���	����
�����
��������	������������������$��
��
���������
�

������2���)�����#�5�����#�.������#�,�

��#��	��6	��������
#�����3���
��$���789::��!����������#������������	��
���
���������

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

�

�����������������	���"��$����������������
������
#��	��	��
��������+��;�����
�$�������4���
�$����

�

6���
��+�����������������
��
����������$��$������.��������������������������������������	����	��<����	�
��������
�
��������)�
�#������
���	��'���������
�����������	��
��������������=���<����1�
�
��	��
���
����'�����	����	�

���������'���	�
�����
������

�+����

�

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

� � � � � � � � �����)�����=�������
#�

� � � � � � � � �����?4�����$�����������



�

��������	��������
�

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

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

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

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

2?�����@
�5���;�5�����	���������	�
�����#��	��������
������������������	���!
����)
���$���������
	����
������+�����	�������

���A�
���� ���� ������������	����>���$���+����#��	�
� ����;������������������
���������������������	������������������
������������3��
��

BC!�	�$�������'��

�;;�!�������A�#��+
�����������
#��+��������������������	�����	������
��������������������	��������
�
����
������

�+��#�+������"��������	���!@����'������
	�����!�
����������	��
����	��������������������
�!������!��
	�'�
�
�������$���������CD��

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

!���
�������
'������
���'����������	�������'������������������	���
#�!�����������!���
����������
��������������������	���
;;����������
���A�
���	�
���
������������	�����������
��=����������
����	�����������	��'���	��#��	�����	�����
�������
	�
�
��������������
������������
����������C�	��'
#�>��+#C�!�
������
�����C�	��@
��������	�#C�	��
�����C!����
�����	����"��
������	��'���	���
����C��
�����!��4���������	��+��'�����������	�����	��������	���
�������������
���A�
��<��������������#��	�
���������	�����$���	�����
���+������;;����	�����$������������
�������!�������
���������$����������������
�������E������
��	�����	�����
������������������#��	�����������������
������#�!���������
������
��	��
���������	�����	�������
�������������
���A�
��)�����
�	������
���������$��������������������������
���)��������#������
��	�����	����������������
���������������������������	��������������+������������
�

!��8F89#��	�������������
����������������	�.������������#������������$���������������	��
��
�� �����������	�����	���/���
��������
#����	���������	�������
	#��$����	���	���������
����������	������'����������.���������������
�������������������	�

�����������	�5���������!������#�%�
���
��	�������������
�������������#�5������������	������������$����,�

����!��	�����#�
�
��$��������4������#�	����������������?�����#�����.�������������������+���
��������!����
�������������	������+����$��$���
������)��������������
�����)�� ���
�#� ���� 
������ ���$��� +������ �	��� �	�� �����
	�� )����� ��� ���� �� +������ ��� <�'�� ?���� ��� 8F8G#� �	�� )��������
���������#�=��$���>�A����6����#�
�����	����

���#�C ��	�$�������	�������������	����������
�C�>���$��#��	������	�����
�	�������
	���$��+�������������
	��
��$����������5���?������#�	���;	���+�������	�������+���'���#��	���������
���

������
����������	���#�5����������
�+���������,�

����������8F8H���
������������+��������.��������������������������
�����������
����	�������������
#������	�������	���;�������������'���
������	������	������������
��������������<�'���	���������������5���(��'�����
��A������
����5���?���������
������	��
���	������������
�����������	����

�

����#���'��5���=�����
�����������A���	����
����
������	������������������
����	���������	�����;)��������
����
������	��������'����������#��	��������
�������
���	����5���
(��'��!��������������
���'��#��	��������#��	��	�
�����	�������	��)�����������
�#�������+��
��������������	�����������	��
�����������
#��	��#���
����������������4���������	��
����

����������������	������������������
������	�������
	�����	����	��)�����������
�#��������)���
��9H#�8F8H#����'� �
	������#�������	����	�����$�������	��
�	�
����'������������������������=�������+���89#��	�������$�������������8#:::��������/������>����#��	�
�����
�
������������	��	��+����!���	�������
	���
	��������'�����������#��	���������	�$�������'���	���������
�����=����������	�������
	�
	��
���
����������	�
�����#� ������������
#��	��	���+��������
��������������������+����	��
�������
������
������/�����
������I��#�������������������������	���	�
�����#�	������������	��
	����������������	�
������
����
������	�������
	�����������
��������#�+����	������)�������
�������	�$�����������!����
������	�����	����������+���8G#�����
�	��+��+�����������/������>�������
��+�������
�������
�����)
�������	����������#�I������������
�
����	��)���������������������$���/������>�������	����	��	�����	�#��	���
	�����+��+
�+��
���������
����	������������������'��
���	���'�����	���������
���
�
����������	��)���������������
�
�����
����������������������������	��+��+�����������
��#�������������
�������������?��	���/������>�����	���
���������������
�	�������
	������������+�$����#�����	��+��+��������	���������������	��)�������������
������������
�����)
������+��������+���	�����	����
�����
'�#�I������������
�
��������������	������#�����������
����	��	������������$�������
>�������	���	�
��������
��	�$���
'������	���	����$��������$��#�C��������
����	������*C��
�����)����������
���������
	��#�I����������������
���A����������������	���$���
�����	�����	����������C�	�������
�����/����
��>����#C������
���+��
	���������
�����
�����
������	������������������������	����	������
������������?����
	������



������#�C���)�����������>��$��C� ;;�����������������������	��������������+���������$������������/����+$���
����
��
#�
I��@
����'�+������'������
�C�	��������������������#C��������8JG8�������

��������������	��������������	�������	��
�����������
���
�����5����	�������'�����	��
����#�	���������	������
��6��
���+��#��	��������������
�
���'������	�
��
��	���	���
'
�I�����
�

=	-�
��#���������
��#�+���	������@
����������	�#�
 	���
�������������	����������	��������	�@
���
����������*�

 	�
��+�����
�����
�����+���	��
���
#��	����	��	���������
����	�#�
=@����	���������
��������	��������
������������
��������*�
)����	�����'��@
����������#��	��+��+
�+��
�����������#�
.�$���������	��@��	�����	���	��������������
�
������	�����
=	-�
��#����
��	���
���;
��������+������������$�#�
=@����	�����������	������������	��	��������	��+��$�*�

�

�2C,������
#C������
���������@��'���#������	����������$������
������	������$�����
��	���
���������������3��	�����
��
���A��
�
'
���"��
�������	��
��������$�
������
������
�

=���	��
	���#�������
�����	��@��	����
������	�������
 	�����	�����@
�	���	���	�
�����������
�����������
�
#�
 	����
��	����	��	��	��+���A�#��@����	�����������
������
)
�������������+���
#�	�����������
#�	������
���
�
*�

5����������	�
��	������������	���������@
����
��+���#�
!����������������������#�����
	���
�����	��
������
@��
��	��
���;
��������+�������=	-���������������$��
=@����	�����������	������������	��	��������	��+��$�-�

�

C�	�����������
����C��
������#��	���������
���	��+��+��������	�
�������#������	�������
	�����������	���������+���
����
����#��	������

���������������!���	���	����
���A��!������I��������
�	��
��������������$����	��)��������������	��!���	��
��������	�����	��+��+�������#�I������+�+�����
���������������������	����
���������� ����� ���!��	����	�������
	�
��������������	�
�������
#��	�
��	����
���A����
�����
�����>���$��#�!�'������#�
��	��������
���
�

)����	�����
��	���+�����	��
��$����������
�����
�	����	��	�$���������������	��+�����@
������
����
)�	������������������
	��������$���
��������*�

�	����+�����	�
���
	��������	�������������
���@
������������
5���������������
�$���	��	������������
��$��

/�����	����������������	�#�����	������������	�����$�#�
)����	��
���;
��������+���������������	����	���$��
=@����	�����������	������������	��	��������	��+��$���

�

�2�	�������	�
���A�#�������
�	���������	��������#�
	�����+��
���������
�������	����	����	����	�����������	��$����������
�������3���

=	-��	�
�+������$��#��	�����������
	����
�����
���������	������$���	���
������	�����@
���
�������#�

���
�����	�$����������������#������	��>��$���;���
����������
6���
���	��6������	���	��	�������������
��$����
�����������

�	������"���������
�#������������
���
�%�
�#�
)����	�
�+������������;;C!��.����
��������
��C�

)����	��
���;
��������+���������������	����	���$��
=@����	�����������	������������	��	��������	��+��$���

�

!�	����������������'�����	��������������	������	��������
����<�
���������#��	����4�����������	�$�����	����#����	��������
����
6�����������������	������
����)������@�������	����$�����'�������������������$��������������������
�

5������	����	�
�����������
�����������	���+�$����

������)5��!�@��5.�!5�?5.<!>-��
�

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



$��%�������

&���  �����	��!���������"�"�	���������������"������	����������
B5����� ��	��	���������%���������+��
	���������
���
�����	�������������#��	�
������������
������+�����������+����D�

!�@
��� �	��
��	������� �����	�
�����
��<�����
	�����$�������������'
�����
	��$�
��$����������	�C	�����C������
�������������
#�

�������
������?=
����$����������A�����
#�	��	�
�	���
#��������
��������$��
����
������

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

�	������'������������
������
��(������	������������$������������	��������
	������	�
�
��?$����������������������������'#�!���

�

��������@
�<�����
�6��;�	���-�

�����?"���������	�����	������������	��	�����	������
#���������������	������	��	������

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

	�
������
�+���������������������������������	��������#��	����	�������$������������������������������?���� 	���.����������

���������
��$�#�?�������	��	���	��������
�����������������$��?
�	����	����������#�����$������������
����������������������	��'�������

�	�����	�����������
�$���	��1��
��������
����������)
������������#�6�����������������	��
���	����
�	����������	��������������	������

�����	�
�����	�������������

������	�� �	���	� ����
� ����;�������#� ����;�"������#� �������$�� ������
�� �	��� 	�
�@�� �	�����E� +��� �	�� ������ 	�
�� )��� �	�� �	���	� �
�

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

�	���	#�������
	�����$����������
��	�����
������	��������	���	���������
��������
���������������$��������������������������	����4��

���������
��!��9::K#��	��,�$��<�$����>�� ���
�1�������������	���FK:�����	��8F#8H8����+��������������������������
�����	�������������
�

�����GK�����
��������������������=����H�LJ�����������������
����������	�
����������;;����������8K�:K�����������������
����8JFK���	�
�

��������������������	�
�	������������
�����A���	���	���	@
�����������������������

�

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

��������������������������@
������������
��������	��	���������������������	��������������
�����K:#�9K�����$���8:�����
������6������
�

����
��������
��	�������	�$�����'������8JFK����������������������@
������������
�����	�������������������	���	#����������������������

�$����	�����������	���	���

�����)��������$��
;;�������	���	#��������������������������+����;;�	������������	���
���	���	���
���
'���
�����)������������������

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

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

����	���	���	������*��

�

��

�����	�����������

)
���������������'#�!����������������$��$���������$��
�����
��+�����	��������������������������������������
���	�����$��
������������

����
�����	�����
��
����������	����������������	������#��������
����	�
������������������
���
��+��������������������	���	���	�9:�

����
������������	�����
�
���	�������������������	������������������C��'���$����	������
C��	��������@
�������
��������� 	�����	�
�����

+�������������������#��	���������

�����	��+������������(����������
��������������������
�������������@
��	���	���	�������������
�����	��

�	���	���������

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

��$�����	���������
������������������
���������	�����
���������	������
�����
'���
��	������������������������+�������

������	�����
�����������	������������	���
�����������>��	���?�����������������
���@
�
���������������
����C����	������������������

�
��

����
��������	�������������������������������	����$�������
��
��	��
����
�����������
	�������	�����+����	���	������	��������C��

�

!����'����	�+��	��	����$�
�������>��	���?��������������	����$�
�������=������������
������������

�
�
����������	����	���	���	�����

��$���#����������������������	����������������
��
��	���	�������
��!��������������
�$��������������������
�2?M6<=,)�!=5#��������

/����#� �	�� ������� ���	���
�� ������� ��$������ ���� �	�� (����� )����� ���������
@� 5�����'3#� �	���� ���� ���	�
�
� ���� ������

��$��������������?4����������������#��	��5��������<�����
	�����$���������)�$�
��������������	�������
�����
����!�����
	���

6��������

�

5�����
�����
���������������
��

?4������������������
��� �+�
������������	#������������
������	�
���	�����'����	��	����	������$���
�����
�������
��������.��@
������

���$����������	��
����	�
����'
��������������	���
���������
#����$��
����
������	����������
�	���
E�����
��������������+��'
�����

�������
� �+���� $�������E� ������������ ��� ����
� ���� 
�	����
	��
� �$����+��� ��� ������� ���	���
�� 
������
E� ������
� �+���� ���������

������
	�����$����������$���
E��������'
������	�������$����
���
��5������������+�����
�����
������������+�����$�����������'
#�����

���
�
�����
����������������'�����

�����)�����������#�$�
����
������;�����"��
����
��+��������
��������
���������������$���;�����������
��!�@
��	����������������	���������

���	���
���	���	��	�����������������+����$������������
���������������
�������.��@
�������������
�����
���������A�����

������	��5��������<�����
	�����$���������)�$�
���������������
�����
�����������	�
����$��$����������
����
�����	����$������������

���������������

����������������
���	������������
��������
�������
�����
��	�������+���
��������
�����	��������������
������$���	��

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

�
���	�
����
�����
������+���
���+����
���0
�����

����
	� ��������
� ���������
#� ��
������ ���������
� ��� ��������� ����
���#� ������� ����������� +����
� ��� ��������� ����
���#� ��
������


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

������	�������
�����
����!�����
	���6������#�+�
������������������������+���	��5���	��
����

���������� �
����/���������#������

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

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

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

�



�	��������������

1�
���
��	��������	�
��	�����#��	���	���	���
���	��������������	������
�����	�������������.���������;;�	�
��+����+�������8JF9�����

9:::����
������
�������������� �������������������������
-�����	������
��	���	���	���������
	��	�
*� ����
���
���	������
��	���

���'�� ����
��+�������������
	��
#��"�������������������������
�����������
	��#���������
�����

�
���	�������	����
�������������

���������������

��
��	����4�������������������
���#��������'����	������������������
������������
��������������������������������

�����(���������'����������������
��������$�������/�������
��������������������������������������$�������������
	��
����	��	����
�

�	�����
�����	���.����
����������	������
��$���<��'������'���	����
��	������+��������	���	������$���#��������������������
�����
��

������
���
�

#�$�0/1��)����������2���	��'��"�/���3���
��4�5�2"�67+����8"�3���
���
��9
��������(���������/
�
���
��+�:����
��+�����

*��
�����������	��0�
����/��	��
���;������(�<
�	���*�����
�������/
�
����"�3
����=����+�1��	�
���+�����"�

�

&����� ���������#����$�����������������������!�����%�����������&������	�
1�����
��
����	���
�
#� ����������	���	����.��#�������	��
���������������������������������
��

�4�����6����
�����������������
����������������
�����
�	�$��%��������������;��;�	�;������+�����
�����������	��?��
�����������
�����

N����������������
�������,����
��������;����
����������	�����$���
��	���	�
����
���	����
�;��$��� ���
�����������������	���
������

6��
+���������	���	�
����8FLO�����������	��N�����������#��	��	������
�������������
����'�����	��������������	���
���������������

�	���	����C��������
�
������C��	��@
���$�������>���$��#��	������������	���
���	���	������	��6��
+���������	���	�2�)3#���������	��

�����
���������������6����
�����������������
#�
�������	��	��?��
�����������
�����
�������	����	�������
������
�������������

�����=��/�����#�����8L#���%��������/�����4�������#�N��#��������	����	�����#��	��)����������	���
��?��
�������	���	#��	��)�������

���	���
��?��
������P�����	���	������	�� ����������	���	����.�����������������������������������
�����9F�����

�

��	�����@
�

���
����������������	�������
��������+������
���
�������	������
����6����
����
����������������	��������������;�������+������+��������	��

?��
�������	���	�����88����
��$���$��������������
��	�����������%�����	�����$�����������)�������
����5���	�)������#��	��	��
�


���
�����+���	��)���������	���	����5���������

������	�� 6����
����
@� �����
� +����� 
��
� �	�� ���� ����
� C��$��� �����
� ����� �� �	���������� �	��'��C� ���� ��$��
� ��������������;+�
���

������������
��$���	������	������	���	�
���	��?��
�������	���	#��	�����#��	��6�2�)3�������	���������������
��������	���������

������������
�	������������Q������	��
����������

����+��'��������
Q������
�������	�����������������	����	������	�����
��������
#�

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

���
��$����C����������������������
�"��
����
�C��

������	��.����������������������$���	;����)�$����
�
#�����N�������;�������
�����
�����	��?$����������<��	������	���	����)�������

�����	���	���	�����	������	����	�$����
��%�������	�������
�+������N��������)��������.���������+���������������������
������	��

����������������)�������
����5���	�)������#��	����+���������������+���'������	���	�
#��������������	����������������������
��1���

=�'�
#���;�	��������	��)����������
���������N�������#��	��	��
����������)5)#�
����6����
����
@��������
�������������$��������	�����
�����

C!�@
�����
����'���	��@���	����$����������#�
�����#�R�	�
��������
�����	������	������	���	�
#@C�	��
�����C!�������������	��������	��
����C��

������	�������������
������
��4������������'������
����
�����E�=�'�
�
�����)5)�	�
��������������79���������������������
���

#��>�	
�����
����(
�������������
��/�����+����8+�)	�
��
��
�������������2�
��&�	���&??���"�	�
��
��
�������"���?��?"�0����

2������
��
����(�)	�
��
��
���������@�������
����+�)�����������+�@3�A�688">�

�

&�'���(����������(������������� )��
5����� ��������������

���������������	��	�
������������+�������
�������
���������4�������	�
����������/�����#���������
���
�
���������������������	������
��������������	��������&����	����������
����+���
�����+������
�� ��	�$���������#��	��
������
��
�������������	������
��������������	���������������	���������!�������	������������4���������
�����������$�$���
���	����������
��
��+������
���$�������������

�����	����
������	���������=�������������
������������+���������1�
�
��	��
�E������
���������

	��������������>����
�

6��
�������������
���
���������������$�����������	������������	���
����������������������$����
#�
��	��
���
����������	��������
�	���������
�
���	����	�������������A�����
	���
���	�����������	�
��$����
#�����	����	���+������������������#�
���/����
��
���������)����������.�$�������
�����������������������������
���	��	�	�
���	��	�
��+�����������������������������
!���
��������������
�"����������	��
�������
���#��	��	�����$�
�����������������+������	���4���

��������	�����������������
�	�����������������������5����������������
#�����$������
����
����������������������������
��������������4�����
��
=����������������������
���
�	��	�������������+����������#����	�
�����������	��
�����	������������
#����
��������������
�����
��
����
���������������6�������
�������
�	��$�������
��+��������
#�
��	��
���
���������	������#�
��������	��������������	��#�
���������������������

������#���������������������+������
���'���������@
�$�	����#����������	������������+������������������
���������������	��
��������+�������������
��������������
����������������
��������#���������������+����������	��������������
6�����������������
����������+��
����
�������'�����������
���+�������������	��
����#�+����	�������������
�����
�������
�
�����������	��������	�
���������4�����
��������$�����
��	������	��������	�����������
#�
�������
������	�����������������;�
�����4�������	�����"��
����<��������#������
A�I�S���
A'������I�A�����A�6�T�
'������	��)��������,�$����������� ��#�
�����	��C6	��	������
#C���
�����?�������
��	������	������	��.���'� ������!������������� �
�<������������)��������
�������#�����	��6	��	������
�.���'��������
*�)��
��������!�������������������	����	�����������E��	����	�
������
���������
�
�
������
�����
����������
�#�+������������������
����������	�
�$���#�<�����������
��������$���������	�������
��������������



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

���������� � � � � �������;����������������	����
�����������������
���������	��
�������	�������
�

'��(�"�������������������	)����'������������ 
�	��������������������� ���*�����	�
�/=,�� =,�>#���4�
�&�)����������������������������+���#��	��9::F�.������������������$�����)�����G:�����������
��������
�����	��

������6��������
��	����	�������������	���
���	���	����
��������������	��������������	���
�4��������������
����
��	�
����������

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

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

������������
���������	���������	��E���������
��'���

����	���������

����	���

��+�������������	����%�������������+����K8O;H8L�$������	������������	���$�����GJ;9O�����
'������������

���	���
�
�������	��
������������������%������������������	���
�4�������
��
�������������
��
��	������������
��
����������
��	�
���

/�������'�����������#��������������	��5���(��'�)������2��������3�������������	���	�������	������
����$�����������#�
�����	��

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

������	��,�$��?�����/�4#��������������������$������
�������	�� ��������	���
���������#������	��������������������	��������������������

�����������������������������������+��
�����#��	��
��������������������	�����������������������'�����	���	���	U
�
���������	�������>��


�����	��������6��������
���
��+������	�������+�+����������	���#�����	��
����
�����	��������	���������	�����������������	�����	��

���+����	���	���

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

��+�������������	����������
��
����������$�����
����
����������	�������������	�����������

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

������
���

�����!����
����������
�������#��	��������������
'����	������������	���
������������	���	�����������#��	���	���	U
�
��������$������

������#� ��� ��$����� ������������ ��
�����
� ���� ��������
� ��� �	�� ������
� ��� 	����	�+��� ���� 	�����
�4�
�#� �	�� ��
������������ ���

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

������	���������������
�������������������	������	�+��
�����������	���
����������������������������������
��	�������+�����	���
�4����

�����
��

�

����������

.����������������������
������������������	�����'������
��������������������
���������	�������$����	���	����+��
	����6�������
������

+����	������	���

��+������������
�����+���������$��
���$�����9::K�����
����+���	������������	���
��1����������������
�����������	��

,�$��?��1�	�
������N���������	��B�������������$���D����+��
	�������������	����
��������������	���
�4������������
	�����	��

������������
������1�	�
���������	��	���+����������������$������������$��+���	��N��������)������������������)���%������������������

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

��������������������������$��
�������+��
	������	��,�$������N���
#���
��������������������������#�������#�������������	����%������

��������>��
����	�
�%�+��
����+������������;�����������.�����	������
���������	����������$����������+��"���#���������+��������'��;��'������

��
�����������������

�����)�������������������������������
�������������	������
���
�	�$���	����
���
�+�����������
�����������U
��������

������'���	��$��
����

���+��
	������	��,�$����+�����#�����
������������#�.��#�
����������	�����������������#�
��������
���
���
��+�������
	��	���
�

�	������������	��������'��)�����������������������������	������������������	�$����������������
�"�����
��

������	��������������������
����������K8K;GFH#��	�����	����%���������������
����������+��K8�������������	����������
#����$�������������

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

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

�

*#�����������+�

�!����U������������+��
�����
��+�����	�����������������	���	���������	��
����������
�#�
������+��
������	�$�����+���$��������#��5���

(��'�)���� �
����
	���N������<��/�
	���
�������	�����������
����������	���

��+����	��
����1�
�
�����+���������������+�
	�����

��������+��	������������������������
�$���

�+������������������������
���'�������	��	����������)���������������������	����	�

������*��/�
	����
'�����	��+�
	���������������	��������������������������������U
��������������������������������������
�#��	����

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

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

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

����������
��	�������
���������

��������	�������#��
	���������

�

����,����������+��������,�

	������+��������%���������������#���������
�����+�������	��8::�	�����$��
�����������
���������������	������������	���
���	���	�����

�������

���������������
��)�
�4;�������$��������
����������������	������U
�����
������
������	������8J:F�+����
�����;�	���
����

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

	�����;�������������
��	����	��	���������������)�����#��	��������,����6������<���#���������	��
��������$��������	�
������+��'����

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

+���	������
�4�+��
��$����	����
��G:�����
#������������	�
��������+���	��#�8K;����;����<�������
�������
���
�

�



-�.���)#)���������

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

�+�
	���������������	����$������%���
�������
�+������������9:89��!�����)�����9J�

����
����$��
�

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

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

�+�
	�����������������������

�����������������	�����+������+�
	��
���	��������������������������	�����	��
�����1���
�������#��	��	���������	�
�������

�+�
	���

�	����	�����������������������
���	��5���	��
�����1���
����������'�����������
����+�
	������9::F��������	������������������������


�������������9:89��������	���������������

�

!���������������

��������
�������������
�������������

�����	������+�����������������
�$��������
�����	��������	�
�����	��6	��������
��	���	�$��

��
������ ��� FFL� �4���%�������� '������
� ���� 8OJ� ��
����������
#� ���������� ��
���
� ���� �	���	� ���'��
�� �	�� �	���	� ������� ��� �	��

6	�����������$������������������������
�����	��'������
�����������	�������
����	��������	�
�$��������
�������
'�����	���������
����

���'�������	��
����������)�
��������
������������������������������	��/�������
��
��	�����
�������������	���������������������	������

����������������<����1�
�
��	��
�U
���������$�
�������$�#������

���#�%�
�����������������

#�;��%"�'
�	������ +�0/1��B=)8�4�$��
��,�+����8"���2�
��&����"�����8"���"���"�
 ����������� ����������� ����������� ����������� �

9���+�	����+��������&��	�����	����	��������������������������
�������	����������	�����2�+�

�	�����������2�+��	��������
���2�"�

�	�����������������
�����
������2�
������������	��������������������(�
�+�

�������
��(�
�	��	����	�������������2���
�����������(���(�
�	+�����������	�����	���	����2�������(������"�

#�=�������9�������/��$��	���

�

"������$�����/�
�

@�����+��������
��4�

@����(���+���(
����4�

@���
�����+�������
�
��4�

@�������+������
��"�

�#��
������)	���	
���

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

0�����)���������������+������,���������������������������

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

����/�����8F�5��
���$��������������	����	��
�����
'�,����������������

��$����	�������������������	�����������	�9H������
���
�������
����������+���	�����������
��+���� ���
������@
� �������� �	�� �	���	� �������� 	��� +���� ������ ��$�������� 
�������� +����
�� ��� �� ���������� �����
�����
'@
���4�������=��	���4�+�
	����������������$�
�������������	�
����������;����������������������

��������������;
�����
'� ,�������� =�����A��� ������ 6������ ���������� �	�� �	���	� ��
� ����������� C������������ ����$���C� ���	���� ��
�����
����	���	���	@
���
���#�)��'
�����N����$#�����N��������,��'	�$
'������	����
���;+�
�����$��������������<���
����1�
����#���������5��
���$����2��53��������	�9L��	����	���	���	��������������
�
	��������+����
�����	�����
������
�	����/�����8F��4��������	��
����������	�������
'�,��������6�+����6��
������@
�=�����������
���	����
#�
�	�����$�����������	������;���+���������
�	�������

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

��
���������������������
�����$�������
#�C���	���	��	�
���������
����������	���	�����������	����������
������������
��+��
�C�2���������
;
	��'#��	����
�����
;��
	#� ����3� !�� �� ����	� 8G� ���������� ��� �����
'� ,�������� �����#� N����$� 
���� �	�� ������ 
�	���� �
� C���� ��
�����

������ ��������
� ��
��������� ���� �	�� ������������ ��� ������� ���� ��������
� ���
�����#� +��� 
��$�
� �
� ��� ��
���������
�����	������	������������������������	����������
���+�����������������������
�C�
�����)��������� ��� /����� 8F#� ,�

��@
� 8JJO� ,�������� <��� ��
������
	�
� +������� ������������ ��
��������
� �������� +��
��������
�������A�����
#��	��	���
��+�������
��#������	�����	����������������	������	��������������������	����������
����
��������
������
����
	���>��
�N�4+�#�����	��?���
���?��
������)���#�+�
��������
���#��������5����������	�9O��;�����
�	����	����������������
����'�������	���������������������������	�������@
�������#���������������������� 	����������
���������+��#��	����"������������+��
��	��GL;���+����������������C����������������������$����������������������+����
���������
����������A�����#�
��	��
��	����	���

����������'#C�/�����8F������������

;�3
����;�����0/1�+�������������
��1�������+�$��
��66+����8"�

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

1������
��(�����	��
��������������(�	
����("���*�
�������

�


