
���������	�
 �����
��	�
 ���
 ���
 ��
�����
 ��
 ���
 ���
������
 
 �������
 ���
���
 �����
 �
 ��
 ��
����
 �������
���
��
�	�
 ������
���
 � �������
 ���
�����������
 ���
� ���
 �����
 ����
���
 �
 ��!
 ���
� ����
 � ������"

�����
�������
���
�	
�
�

•
��������������
��������	��������
����������������

�� !"#$%&

#'�$#�(& )&* )&&�& +,#� $*�%%&&
+%-*�� -$�$#�-%.�%��%&/�0)&"&--

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

��,�� � �����

����������

	
���	���

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

0
	��� 	�
1����
2�� ��  
��
!��������
2
�%���2 ���� ��
	��� $� � �

�
2� ��� 
�� ����+2�
)���
�	
�������������� �3�4 
�
�5
,
 ���$���	
������

1�%+���
	����+2� �
��
,1
2��� �������
� �� ����������� �����
)�����1������!����������������1���
(��!���6

�����
 � �����
 ����
 �
��������
+
��
����
����(,
-
�����
 ���������)
 �����������
+
.��
&�������
&�������

/���
����������
+
��
� �0�����"
�(
������������
1
����
+
��
�����
�����
����)
���������
��
�� ����� ��
��2�
��
�����
��
�����
������
+
��
3����4�
.��
�
��)�

5�����
 ��
 �����
 ������
+
������
���
 �����)����
 �� ������)���
� �0����������
6�����
������
��������
�������
������
���
��
�������(
���� ����	�
 ���(
�� ����
��
�������!
� �� ���(
���(��
 � �����
����)�
 ��
��������
 3�����)
 	 ����4"
 � ������)
  �����!����
 ����������	�
 ��(��!�
 ������
 ������ ���
��!
�
����
�
��
��

7�������
���
 ���
.��
&�������
 � �	����
���!
 �
 �������
  ����������!
 ������
 (������������	�
�����
 �����
  �����
 � ����
 ���	�
 ��
 $���
+
 �����
  ��!�
 ���)
0� ��
 ����� ����!
 �
 �������������
 ��������
����������
 ������

8
$��
	���
�� ��
	����
� ����
���
�����
���(
���������9
���!��!
������
���!��!
�
 ��� �� �
:��	���
��
 ���� !
 �
 �	 ����2
 ������2
�	 ����
 ��������
 �
 ����2��!
 �
 �� ��	�
 ��
 �!��)
 �� ��
 #��(
 ���� ����(
 ���������
 �����	2�
 ���
 �������,
 6����
 �
 $���
 ����
�����!�
 �(�
 ��������
 �����
 � ����
 ���	�
 ���������
;��!
����
 �
 ������
���������
��� ����������
�
� ���!(
�
������(
������
�(
���������)�
 ���
 ����
� �!����

<�� ���
 ����������
 �����
 � �������
 �
 ��
 �
 =>?@
	����
 
 �
 =>>A��
���
��������
����
����������
����
������	�
 �����������	�
 ��$�������	�
 ����� �
<�� ����)�
���	�
�����"
 <������
7������
 B2���
C2�����

,� �����2�����
� �1������
��
����.��������� � 
�����7�	
���1��-
�������!� �
%���� 
�������� � ���� ���&'()*�8��	����������9�� ���.
�
$� �+2�����
�����%+����&'()*������$����2�

�������
:�(���
6 ���
C ���
D ����
8���0� �
8���
 �� ����
 37����������)
 �����4
 ����
7 )�
���
1������ 
�
; ����
/�	���)�
<�������
�
����	���
 ��
- �
 8)�����
 #�2
6� �������
 �
 <�� �!
 E�����
��
 � �� ���
 ���������(
 �
 ���� (
 ��
 ������
 �
 ���
��
�
�
����������
�����
������
�
�
����� (
3&���4
�
:F�G
���
H����
 �� ���
��
 ��(�������(
 ����� �����
���
 ��� �����
 ����������
 �����!�

:������
 ��!�,
:������
���
���
���
��
������
���!
���
 �����)��)
 ��$�����
 ��������	�
 �� ������
 ��
 ���
�����)
 �������
 ���	���2�
  ����
 ���������)
 �����,
� ��������
 �
�������
+
 	 ���!
 �������	�
 ��� ���!
��!
������(�
 ��������
����� �����(
������������
���
�� �������
�
 ���������
3��0����!�4
 ���	�
 � ����
���

� �(�����
 �
 ��
 �������!9
 ����
 ��
 � ��
  ����
�����
 � �(�����
 � ����
 ��������
 ���(
 ����������
 -
�����
�����
 ��
 � ������
��
 �������
 ����
 ��������
��
 ��� �����)
 	����� ��)
 ���������
 ��
 �� ��� �
5�!
7� ��
�� ��
���������	�
���������	�
0������
�!
��������
37
�����
� ���4
 �
IJJK
 	���

1
 ������
 �������
 I?
 �!�
 ��
G���� �����
 �����
�� ��)
 $����	��
 �
 ��� ����)
  ��
 ���
 � �������
��
+
�� ���
 � ���
���������(
 ������
 ��� ��
3��������
���
 ��� ���4
 � �� ����
 ���� ���
 ���
 ��������
 �����
 �	�
 ��� ����
 ���
 $�
 � ����!
��
 � � ����!
�
 �� ����

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

������������ �������� �!

E�	��! ���
 ��� ���
 �
����������
 �����
+
 �����
������!
������ ��)
�����
:FG-.�
;�����!
���!���!�
���
����� ��
 ����
  �����������
 �
 ��������������2
G���
�� �����
 �����
 ���
�����
 $00�������)
+
$��
 �����
�!
 ��������!
 ��������!
 ��!
 ��!��)
 (�������������
������
 ' ����
 ���
 ����*�
 �	 �����!
 ���������
 '��
� �����
�	 ���
!��!2��!
 ������
� ���������)
����
����
 ��
 �����
 ��������
 $��
 �
 ��� ��2
0�������2
������*�
 ��������!
 � �����
 �
 �����
 ��0 ���(
0����
	 0�)�
 �������(
 ��
 � ��!
 ���� ����)��(
 ���������
��)
�
$���� ��)�

����
�
���� ����
 �����������)
����
��
5
 ������(
 $���� ��!(
 �
 G���� ������
 ������
 ����

������
 ��0� ����
+
 �� ��
 �����������)
 � �0����
 ���������
 �����
����!�
 �� ��
 ����������
 ������
 ��
 ������������)
  ����
 �
 ��
 � ��
	��
 �����
 1
 �!	
 �
 �������
 ���(
 ����������
 � ���������)
 �
��� �������
 ���������

����

����������	�
��

����

��
/���
��&�'��:����	�� �������$���
�	
�
�� �
� ����#��.
��������
	
� ���%�

��
/��,����;!%�� 
��$�
�
� 
���+2� 	
� �����%�

&
�
1� ��
%���� � �
� �
���� �
	��� ��������� �� �� -
� ���1���
�
����������
��<:��+<���4����������
����-
�
������� 8��	�� �������� �
%��� �����#+� �
�������

=
 
���
� ��3��
"
����#�
����

��
��� 
������� >!1��
1���
�� �������%
 
2
��������
	
� ���%�



��� ������� 	
�������������

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

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

-���� !.� /���!�	� 0��	�(��!�	
1�" 	����	+

�����! ��
�!� ���#����$!!+
�	�
���"������+��'" ��!�!��!�!�
" ��" ��� �&�	2��	�!
� !� �	��!�34+
�!�!" ��" ����&�	2��	�!
�!��	��!
���	!�'+��!�!" ��" ����)�	�'����
���	.,�5� ��!�����5� "���'����	�
!�'+� 606���"���"�!5� ���! � � ��
�	����!� �)����!
�+�7���$�	
��&�
�	" �	
��"��	�" ����	
�	��!�!"�
 �	$!
+� 8�)�!��"�!5� ��!���"! � +
9� 6" �	�	� :;�)!
<+� 606�0�����"�
�!5� ���"�)!�!��"�!5� 2	���+� �"9
��! 	��'�� ������!
 !
� :��=<
��� �)����� !� =���� )��'9

6����! � ���2�	�!�!>
�����	�����!)	!��?��!"��!�+

��� ��������+
�!�	���0���"	����0�	 ��(��!�+

��� ���7��@8�+����	!�	+

�!" ���A�	�!�!�� ��!��(��!�+
����"��9���	����!
�606���"���"�!5
���! � �����	����!�  �)����!
�9

A�6����! � �  	���� ����!>
0���!�� ����	�!5� A!� ����!�+

2	�9�	#9�7��@8�+�?	�	����7�! �!5
0�	 ��(��!�+� ���	�������+� ?	��
���� B���!5� 0���"	�����!�+� ����
��� ��� 7��@8�+� ?����	� ��� �!�

���������	���
�������
����	���������
��������	��
)	!�� ����!��!�+� ������ ��
�����+� A	5�� �5�� ������ �"		�
���!�+�2	�9��	#9�C@B�16+������+
A�	"��� ����	�!5� 0���"	�����!�+
���9� �!��� ��� 606� 0�����"�!5
���"�)!�!��"�!5� 2	���+� A'"�$�!5
����5� =	����!�+� 2	�9�	#9� 7���
@8�+��������("�!5�0�	���!)	5���
�!�+� 2	�9����9�7!��� ��	���=�����
 �)����+� 1	 	�'���� 0�	 ��!5
A	"!�(��!�+� ������ ��� �����<+
1�
!�� ����	�!5� ������!�+� 2	�9
�	#9�7��@8�+�/.&	� ��!��A	���!5
0�	 ��(��!�+����	�������D�@	��	
��(
� =	����!�+� ������ ��� 7���
@8�+�@!���	5�!�	�@	 	�(
�B���(�
���	+� ���	�� �����+� =	�	"����
0�	 ��!5� ��	���!�+� 2	�9� �	#9
7��@8�+� =	�#��.�� 0���"	���
������!�+� ���	��7��@8�+� 8�� (
�
���� ����5� A�	�!�!���!�+� �	�9
�"9����	����!
�E����!!�!���!����
�')� ��"��"��� �� 7���$��5� �&�	"�
 !9

����'�� "���� 	���� ���#�����
$!!�&'����	�"�!5�@!���	5���	���!�
2	�9������� ��	������9

6"����'�!� $��
�!� ���#�����
$!!�&'�!>

FG�&������2��( 	 	�!�!""�����
�	�!5���� ��	 !���"��$!5+

FG��" 	����	� ���')� 2	�	�� ��
E����!!������')��!�')�!����!2����
" ����')��������"��+

FG��� 	� '�"��$!	�!" ��+
FG��	�!���	�!��"� ����!��" �	

!�"����" ��5���
 ��(��" !9
��#���	$!
�����������!!�����

#����$!!�&'�	��	2�"�	�	�&��������
��H����	���')�!��&�	2��	 ��(�')����

������!5�3�""!!� !� " �	���@�9�=�
��2��( 	 	�������	�! ��(�')�2	
���
&'�!����� �����'�����	��	�!�"�!�
"��� ��	" �!���� ���#����$!!9

��	" �!�	�� ������� ����	����
�� 2	"��	�!
+� ��"�
,������/9091��
" 	�����+� &'�!� �	2�"�	�'� "��$!�
	�(�'����!�	���!
9

@	� ���#����$!!� �	&� 	�!�  �!

"��$!!>
H9G��	���!"'�F�E����!��"�!�

���&���'��	���"!" ���!�" �	 �!
�!)
�����!
D� �������! ��!>� ?����	��
 ��� �9�9+� A�	"��� �909D� "���� 	�(>
1�2��$��	� @909� ������	�	 ��(
�����D

�9G6)�	�	���2�������!�������
&	""�5������	���!"��+������	&� �	
 ����')� ����'�����')�!� &' ��')
� )����D� �������! ��!>�@!���	5�!�
�	�@9B9+�=	�#��.��09�9D� "���� 	�(>
?��	��7909+� 	"�!�	� ������D

I9G�����!��"�!� &�2��	"�'�
E������!���"��"�"&���	.,!�� �)���
��!��"�!�����$�""'�!��&������	�!�D
�������! ��!>�?	�	����7909++�0���!�
�9A9D� "���� 	�(>�?��	����7909� 	"�!�
�	� ������9

@	����#����$!.�&'�����!"�	��
&�����H�������	����!2�����,!)���	�
�!2	$!5�3�""!!�!����	!�'����&�	" !
E����!!+�&'������" 	�������!��"��
���" �'5�����	��:������!�8�)�����
!��"�!5�!�" ! � �� 	 	�@(.�7����
"!+�9�@(.	��+��J0<9�A"����!"�	��'�
�	 ��!	�'������!��	����.�E�"����
 !2�� �� ����,!)� "��$!	�!" ��
������ !� &'�!� ���.���'� �� ! ���
�'5� "&���!��  ������ ���#����$!!9

����	#!
���	" �!����!2�3�""!!
!����	!�'�&'�	���" 	 ���������" 	�
�! ��(��5>���"��	+��	�� �=� ��&��+
1�	"��
�"�+�8.���(+�1	2	�(+�@!��!5
@������+� @�����"���"�+� �	�	 ��+
A
 �	+�����"�+�?������+�B�	 ��!��
&��+�7���$�+�7����������"�+�0����
���	++�����������$�+�K	�(���+�L	���
���(�9

=��! �	����������')�����	���

&'�!�"�" 	����'�!�� ���	 	�'���!�
�	"! ��(�'5�&!�� �!�����	��	�����
#����$!!+� �� ��'�� ��	�	��� &'�!
�	2�"�	�'���� E��� �����5� ��� �+� 	
2	 ����	�&��	�������"! ��������&'��
��5���� �9

8	���� ��� ��' !.� ���#����$!!
&'��� ���	� !���	��!�!2�	�� !�	���
���� E�2����
���� "&���!��  �����

���#����$!!9
6 ��' !�� ���������	�����5��	�

�������	� !��"��5� ���#����$!!
%�����!��"�!�����&���'�!���" �!�
	�(�')���	���!"��*�"�" �
��"(���
�	
���HH9�����0� �����2	��������9
=������ ����	����� 2	"��	�!��&'��
��"�
,����-���� !.�/���!�	�0��	�
�(��!�	�1�" 	����	9�����" ��! ��(�
�'��"�������'" ��!����� ��������
���#9� �����	�����9?9� L	 ��� "����
&'��������" 	������H�����!$������
2!��� �� ���$���	�3�")!���# (� ���
��&������9A9+���"�������"�" �
��"(
����" 	����!��.&!��5���� �!����
#!�(�	�%4�����	� "�	" (
*9�=��#9
/.&	� ��!��A909� �'" ��!�� "�����	�
����%/���!��0��	�(��!��1�" 	����
����"���!�	�!
)�"��������!���*9�A
2	������!���������2	"��	�!
�"���"�
���!�	�!
�!���/909�1�" 	�������'"�
 ��!�!����9��!��� ���606��2&()!�
���������39K9+��2&��!" 	�+���9�����9
30@���!�(����9�9

=�"��������'�	��	�� ���������
�	�����2	"��	�!!�"�����	�	�!��'"�
 ��!�!>

�!" ���A9�9G�����	$!���'��	"�
��� '�!���������E����!��"��5���
�
 ��(��" !D

�����	�����9?9G1�!�)!�!��"�	

�	�� �)����!
D

�!�	���0909+�?	�����B909+�=	��
#�����09�9G�����!��"�!�����&���'
7��&	""	�!��"�5����	!�'����	2�	&� �
�	)�!�!""�����	�!
)�7��@8�9

A� 2	������!�����������
� ����
#����$!!� "�" �
��"(� �&"�����!

����	���+�	�2	 �����	" �!�!��	�	� ��
&�"��� M�)	�!��������"����'5��	��

"!��	 � %1�
2(�	*+� ��� &'�!� ����
#�� ����	2��,��'9�����	
� 	����+
�� �	�"!��	 �� �	&� 	�!� "��$!!
���#����$!!9�������	�	�!��'" ��
�!�!�&����������������!2�3�""!!�!
���	!�'9� =��
����C9�9� ����" 	�
�!�� "����" �'5� ����	�� �����
:3�""!
<� !� 8�)���9� !�� 	� :�J0<9
��" �
��"(� ��!�������� �&"�����

�!!� ����	���+� ��"�
,���')� 	� ��
	�(�'�����&���	��E����!!� �����
�')� ����'�����')� !� �!�')
�&M�� ��9� @	!&��(�!5� !� ���"
�'2�	�!� ����	�'+� "� �� ��'�!� �'�
" ��!�!� 0���!�� �9A9+� =	�#��.�
09�9+� ?� �2��	� /949� N�"�� !2� 7���
@8�<+� 	"�!�	� '� !2� ������ =	��
���	��909+� L	"��� A9A9� !� ����&�
�
�	
� �9�9� :��	� ����" 	��
�	�  	��
��� 606� �1@8<+� =��
���� C9�9+
:����" 	��
��!5�������!�8�)���9
!�� +� �J0<+� =�!)��(��� A9=9� :666
@���0LFK!� �)+� ��"��	<+� 0#	�
�	"(��	�@909�:606�@=1���)	��&��
 �)�!�	+� �	�� �=� ��&��<9

�O��	
�&'��2	��	�!���	���'�2�
�	���	�����')�" ��	>�����=�=���� �
)��'�!�606��1@89�6��	���!2�2	�����
&��+���2�!��!)��"���" �!��E���� !�
��"������!2!"	�����"���+� �	�"��� 
� �#!��'� %=	�	�!�*� &'�� ���	�� "
&��(�!�� ���2�	�!���F� � �!�(� �
H�9��9�A���2��( 	 ���&��E !����2��!
&'�!� "���	�'+� !� �	� ����'�� " ��'
"���!� ��!�)	 (� �	� �&,�" ������
 �	�"��� �� ��(�����"���(����������+
&	2!���	��!�"
�����"���9

A��� ���5������!�����
��O��	

"�" �
��"(� 2	��' !�� ���#����$!!+
&'�!���������'����! �!+�� �����'
����!������	�'+��	�����	����"����
 !�	� �	�(��5���� ��������!
� ���
��&�')� ���#����$!59� ���� %�����!�
��"�!�� ���&���'� !���" �!	�(�')
��	���!"��*� ������� �����" !� �
���O� �����	����	!��+���7���$��9

����	
� )�2
��	�!�&'�� ��	�!�
2��	�� � M�2�� ��	" �!���9

����

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

+,������(�!���� � �����������!"$
 ������-� ��������!�#.�� ��� ��/
#0��1�������"���"� �!���/� �������$
2�!"#����!"��3��#� !�"�"��4�����

A� ��"����!�� ��"
 !�� !
� ��!
!""�����	�!!������!"����')� ���
"���" �!5�E����!��"������!2!"	��	
�	��5� ��	�� �� �"�� �	,�� ����
 � �
"�$!	�(��5� E����!!� �	�� "	��" �
�
 ��(��5��	����5��!"$!��!��+���2�!��
��5��	�"��2��E����!!�!�"�$!���!!9
B����2�!������!���&'����"�
2'�	. 
"����$�""	�!���&	�!2	$!!�:����	
���

������2�!������!���&�!��')+��"�
 ��	"�����')�  ���! ��!5�"������5
2	" ��5�!��"���" �!��"�!
�!
�"�"���
�!)� �������!�!� �������� ����	� "�
"��!�!���!����	�!�������<+�2	
�!��
�!�!��� "�&��������'5� ���"���O���
��'������������	9�=��$�""��&�	�
2��	�!
� !���" �!	�(�')���	���!�
"���:�������
���������'5������"��	�
"����!��� �� ��"���(��� !��9� ���9��
����<�"��������	�"
�!"��.���!���2	�
�!�	��')�!�!�  ���! ��!5�!2� �" ��
" ������� ��2�&������!
� ��!����5
�	��������� ���������� �	������
"!
9� A� ��	���!"	)� "��	�'�	�	"(
�"�&	
������������		��� "���	+� "���
$!#!��"�	
� E��"!" ��	+� 	�	�!2� ���
 ���5� �������		�� ��� � ���  ��(��
��!����')+� ���!� "��&�� "�$!	�(�')
#	� ����9���$!	�(�	
�E����!
+�  	�
�!�� �&�	2��+� !2��	� � ��!
�!�� ���
�����	� �	� �	�����"!�� ��!����')
E��"!" ��� !� �&�"���'�	� � ���&)��
�!��" (����	����!
�!��	$!��	�!2	�
$!!� �2	!����5" �!
� �&,�" �	� !
��!���'9

6��!��!2��'"�! ���5+� �������
�!��!)��	""�	 �!�	 (���!�����!��&�
,�" �������E���.$!!�:�������
���
"����" ���� �	2�! !��������<+� &'�
	�	���!��@!�! 	�@!���	��!����!"��
��9� A�2�	��

� A'�!"�! ��(�'5
$�� ��0@����3+����"��$!	�!2!���	��
"
��	������2!���	�!!�!�����(. ���
���������!���	�!!�&���,����������
��" �	9�A�H-PI� ������� "� �����	�!
��� ����!�� !�� �2�� 	���!�	�"���
	" �����	�1	��	��		�	�����2������
" !��	" �����!
�����	����
����"����
" �!���!�����	"� 	&������!�����
�!
��.�(�!�����!
��	""��������	�
���!
9� 7	�(��5�!�� !""�����	�!

�	"	�!"(+����!��,�" �����+�E����!�
��"�!)� "�" 	��
.,!)� ��&	�(�')
���&���9�=�������'��@9@9��!"���
�'����2��( 	 '���� "���	�	�!�"� �'�
���	�!�����	�	�%=�����'���" 	*+��
����"	��	�	���!��2	
�!���	�2	"��	�
�!!�3!�"�������&	�:�
���
��������
��#���	�(�����&M��!���!���!��')
����')��!�	+��" ���	.,!)"
���
��&�
"�����!
���&	�(�')����&���������

����" �	D� �
H-��G���� �� ����
��������	���3!��
"����� ���&�� ���
�	2�	�!��� %=���
���'� ��" 	*� ��
	� ��'+� ��!�	
"(
�	� �	��'�� �	 ��
�	 !��"���� ����
�(. �����������
�!���

�	�!
+� ��!��!� �� �'���
��+� � �+� �"�!� ��" � �!"�
�����" !� �	"����!
� �
�!��+� !���" �!	�!2	�
$!
+� 2	�
2���!�� ��!�
�����5�"���'+�����" 	�
 ��� ���!2���" �	� ����
�����(" �!
� !� !" �,��
�!�� ��"��"��� &��� 
�������	 ("
+�  �� ��KK�
" ��� !
� ���!2�5�� 
����!�	��'5�!������ �
���!����'5� "�	�� �!"�
�����" !� �	"����!
+
��2��� "�!2! "
� �&M��
���!2���" �	+� ��2�!��
�� � ���2	� "	����� "��
,�" ���	�!.� $!�!�!�
2	$!!�������<��B��:	�	�9
@9@9���!"���	�������<
��2��!�� �	&� '�����!�
2	�'� �" ��5� �2	&�����
��" (.���������������	�
��� ��� �"!�!�	.,!)"

��	 !��')�  �����$!5
�2	!����5" �!
��������
�	� "� ��!����59� 8�����+
.���!����� "��	"��	�
�!����������"���������
���!
� "�  ��&��	�!
�!
" 	&!�(��" !� �����	.�
,�5�"���'+�����������
�!.+��&�"����!�	� ����

����!�� ������ �!���
��"��!
 !
+�����5���	��
" �����" !� !+� �� ������
����"�� �+���������)���
�����!�	��������	9

��$!�E����!��"�
�!�����&���	����	���
�!"���@9@9���!"�������
"�
 !�� � ���(��.� �	�
&� �+� �	� �� ���5� )� ��
��"(� &'� �" 	���! ("

�����&���9�����'5���	�
2'�	� +� � �� !���" �!�
	�(�'�� ��	���!"'
����" 	��
. � &�2�"�
�����.� ���2�� ��
��!�
���+����	���&��� ("
�"��!�!���	&�
"�����9�@��&)��!����	��! ("
�!�!
���	��
 (>�6�� �!�� >�+5� �� �#�$
������������!�#�4�!"�-�1��	������

���" ��� �#������ � �1#��������$
'�"���"���(�������!�����6����� �$
�����������" ��� �#������� �'���$
!������2�!"#�������!��� !"#����	
"���'���������0� ��������2�!"#����
��'�"�� �'�"����0���������!�#��7�
��'��������"���("���������!��#!1$
���� !"�-����� �� ���� !���������!�$
��� �� ��0����'��1� ����!��1�� 8�"
��(����������'����0�(�"����
�
�
�������
����� ��� �#�'�2��� !���� �

���#������"�(���1��	����(�"�!1��!$
����0�#�"�� "�����*���� �� ���#/��
��������!�� #�� ������� �� ��� #�� # ��
(���#�(�!"#�.9

=����&��� �" 	�	��!�	
"(� �	
	�	�!2��E����!��"�!)����&����:2	�
�
2���!����2��)	+� ���'+���" ��!"�	
���#�""!��	�(�')� 2	&����	�!5+
��!" �	� ������� � � � &��"��<+
@9@9��!"���� �������!�	� +� � �� ��!
�'" ��	. ��!�(� ����!��5� 	5"&���
	+� ��������5� �	" (.� �� ����� 
��
�
. "
� "�$!	�(�'5����&���'9�L	 �
�	�!�	
� ����""	�(�'�� "���" �	� �	
�!�!�!2	$!.� "���" �!5+� �'� �	��

��� �' 	��"
� �����	 ("

�������!��')���!�!�9�+9
+����
.��F��!�� ���!�
"���+� F� +("�� � �/��
# ��1� �0�� �"�!1����!�$
2�!"#�� !� � �������� ��$
 ���#� �� �����"�� �� ���
���!���0�*���������!"$
 �"� ��� �� !� ��0�*��� �!$
"�!"#��!��"�"��1���!!��$
��#�"��1���0�(�1�1#�����
���*��" �*�����!�����1
���� � � ������ 1#������
#�0���/��� ��� ��� (���$
"�� 0���� #����� �� 1#�1
$
2��!1� � � ������ !���$
!"#����  �0#�"�1� ��/��
*�#���0�*���� ��� 0��(�"
4� �� :#��
*��� (���#�$
��.�

A"�+�� �����!")��! ��
��	���!"	)+� �" (� "����
" �!����&!�������� !���
���!
���!���'��������	�!
��&	�!2!���	���5���	�(�
��" !9�;�������&��� "
�"
��.+� 	���	��E !���� !���
���!
�������	. �  �+� � �
���������&!���!��"�!���
"��5" �����>� �(
�" ��+
�	����	�!.+�)��!	�" ��9
+;" �/����#!����#��� �$
���4�:"������ 10�����"�$
 �
�����������������$
*�-��;�������'���!� �$
#�"�!1�4� ��� ��'��� ��$
 �"��� ;" �/���� � 10��
��"� �1���!��1�"!1�#���$
/�-� �� �'���� ,"�� ��
"������ ������������ �
��� �'��!"����� � ����
����("���2��!" �/����4
�� �!!�#��!"��������� �$
'���"�����!"�������'��$
���!#������;������("����
0����� � �!"��������� �
"����������� ��"���#.�

@	� ����&�')� ��! !�
��"�!)�"�� ��$!
)�����'5

��� �" 	�	��!�	� "
� !� ����)��! � �
!2�����!.� ���" ��� !��')�������
 ��� �� !�!2	$!!� "�$!	�(���E�����
!��"��5� "���'9����!�� !2� �!)� ���

<�������
7�7��&��!��#

���������	
	
�������

��������	���������

	��������	��� ����������

@����5�8��!�9�@	�#	"	�	)���&�"���&���F��!��������	�	

;��� ��!"���"��������0�� �!�#��/�-���������!�#��� �
	�"��� ������ �����#�(� ����;��� ��" ���������"��"��(�"�
�"����� �����7�
�=� ����>�����������?����

"
 ���" �!5+��	���	� ��! 	��'5�)	�
�	� ��+� ��� &�2� �!)� ��� �������! (
"���!��!)"
�  �����$!59�3��(�!�� +
�������')+������&)��!��" !�"�&�.�
���!
� ��!�$!�	� ��!�����5� �	$!��
�	�(��" !+� � �� �2�	�	� �  	��.
��	�!2	$!.�����	�!��!2�!������+
�� ��'�� &'�!� &'+� ��� ��2�����"�
 !+� "��	"��	��'�� "� �!2�(.� �����
�	.,�5���!���'9�3�	�!2	$!
�E ��
�� ��!�$!�	�  ��&�� � �� ���� ��	�
�!���	�!
� ��	�!2	$!!� �!2������
�� ���" �	�" �	+� "�2�	�!
� ���"�
��� !���5� ")��'� �	2�! !
� ��	�
���!"	+�� ���������		� ��	�!�!�
"!�(��5+��	�� ��5�!+��	����+����
�������!���	���5� ���!$!�	�(�
��5���	" !9�+>
����:������(�!���
� �!"�������� ��� ��'�� �������	��
����# ����� �/���������� �!���
�� �/�
2��� �� �������� '�0��$
���!��(���������'�����"������0�$
������;����#�"�������� �/�����
��� �������"�������������!� �#���
�(�!"�"�������!�� �'�����������$
� �'��������*��!������!��'�#�$
�������'��� �!!��" �#�"�!1�#��$
!"1����� ����������'�"��1�������
"1'���1�#�����?���1�'�!"��!"����$
 ��!��-�#��!"����("������������$
���"!1� � �'���!���� ��2�!"#���
�'��!�������!��������"����"����$
 ������#�!��"�"�������0��(����.�

A��� ��')+� ������� &' (� �	���
" ������ ���'���� ������(� E����!�
��"�����&�	2��	�!
��	"����!
+��"��
&������!$+���� ����.,!)��	�2	�
 !�
�'"��!)� �"��	�" ����')� ��" ��9
+>
������'����!�0��"���("��(�!"�
��'��� ��-� �/������ ��������$
������!�#��� ������� ����0�*���#
������0���!������ ��������� �����
!��#������	����������������������
 
�	
����"�����"�������'�"��>
��
���'���!"�"��� �������7������"�$
(�!��������������"��0����"�!1��@���
0����2�!"#����	����������4���2�$
!"#������'���#�!��"�"���
������ �$
#�"�������#���� �#����!��#�����
�����#�������������"�����("��"�$
����� � ���� �� ��������!"�� #� ���
(���#���.�

3	&� '�	�	���!�	�@9@9��!"���
�	�" !���!���	�!��	2�! !��"�$!	�(�
��5� E����!!� �	�� "	��" �
 ��(��5
� �	"�!��	������2�	�!
9�8	�+����	" �
��" !+��	����)��!�������H--O������
&��	�"����������A	����A"��!����
�����""��"�$!������&'��"�2�	��"���
$!	�!2!���	��'5��""�����	 ��("�
�!5�1��! � �������&���	��"�$!	�(�
��5� E����!!+� ���� ���&�!���	��!5
�
��!� ���"�')��	&� 9

�������	 
����������
A�����/� ����!���"� �!���/�$

���" ������������7�7��&��!��#���
$
��0��"�������(�"�"��������"��0��$
����"�!1� ��� ���� �����B� &��!�$
�#�7�7��C�!!"�#�����!�� �!"�"����4
&�B�<� �)���DDE����"��'��#�	�"� ��$
"������0�� �!��+���������7�7��&�$
�!��#.����!��#�����/����#���
"
����������0��-�!!������4�����

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

!����������	���!���	.�����	������!,�	-��	#����,	���#������	/����	����������	(	����



� � � � � � � � � �
���	
��	�����

����	������

����

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

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

�%�	���������������
�&��'	�����!
 �#	����'����������������������

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

-��	��#���������������������
����	�.!�� ���������������%���������
�	�  �����������������%����	��  ��	
�������
���%���������������/��	�
��!

�#	�	����������� 	��)������	������%
����	�	���	�����"���%	�����0�	�!
�� ���	�� 	��
	������%����%����� %��!
0������	��� ��� ���������������	�
 ��	�#
�������	�	��������	����%�	
�	�����0����1��������������
	����
�

����
����������������� � 	���������
���	
����� 
� ���������������2� �
* ���	&2��������%��0������	���!
 ����	� 	����	#���3%��&4����	��
�	���������������	��
��������������!
�	���'����%���	�	0	���� ����
�������
�����������

(��
������	����������!
��+� ���!���������������������������
"� ����
�������� ���� �� ���0����
����	�� �� ���������  � �������  ��	�  	 

� ����� ���� �	51��� �#��	�� �� ��%�
����	
�����
����������������6	!
������ ���� ��� ���
�� ��� %���!
���� 0�����+� 3'��	
 �14�� ������

��	���%������%�
����	���	���!��	!
��� �
�!7	�7���
�� ����
��  ���� �
	�����	����	� ������*�����	���	!
 ����	 5���  ��	�� �0
	���	�	�&��!
��
������������ 	�������	�#��
����� 8
� ��	����� ���� 	���
	�!
�	������ ���������9� �� �� �	!
0���� 0
	������������	1����������!
��	��� �	� �������� 	���
������  	!
7����8
�������	������	����	���!
�	9�� ������ �� 
������ �	� 	%����
!
��&�  ����  	 �&!������� �	���	 ��
!
��&� �	 ������ :������� �	� �����
!
#�����������0���������������	�!
������ �� ��� �� �����	�	�+� 
�� ���!
%��������
������5��� 8���%�!�����	!
���19�����%	����
	������ ��������!
�2����)� 0���������� �� ����
�!
2�� �������� 	�
���� 8����

������	
������9�����
#�������
���������	�����	�	�����	��)�
�#��	���
�� 	�������� �%��)�/�;
�%���� 3$��	����4�������� �����!

�&��	����������������	��������!
�� � �� ������ <�� ��� �
��5���� )��
��=�
���+����2����	 ������	��!
����� �� �� ������������� ��� ���
���;� ���
����&���&���������

>�������	#%��3%���4�����%��
�
���
�������	�����������������
�!
�	2������!���������	�����2� ���*�!
��������� 8����	�
�19�
��	���	5��;
��
���� �����
��������	
#���3?��!
�����	4� �� ������
����� 	�	���!
��
�����%�������� 	 ���� ������
�� ��7
����������	���	��
�%����	�

?��	��@�*�	������	+�
�%�	����!
�	���	��������������
������
����	���
������� ������	������������� ���!
������� %���
������	������
�2���	

�&�������

)�����
���'�������������	���� �
���
�� ����������� �����

A�B���������&�, �����
��	���!
������	������������� ��	� %������
����������	�����	�	�, �������	��!
�����	�#�3C�����4�� ��������%�
	�
���	#�3%���4��D�����
���������
��
���
 	 �
�%�	��
���
	�����%���������0���!

�����	 �������

��������	
�

���#�	�
��	�������# ������!
 	��� ��	
 	� ������ � ���5�� 
�!
������� ��� ,��%�	5���� ����0���#�

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

��� ������ 0������ �	�
������

>���������� ���	����� ��
�&
�������� �2�2������ ��	��
	��
��
��
�� ���
��
������� �
��!
������� ���������	��
��	�������!
�������#�	��� ���@�/��������	�,��
�����������	�����	����� �����
���%��� �������  	 � �� 
 ��	0��� �����!
�	0��	�
�������� �������� /���!��
��	
������������ 
�  ���	0�� 	�  ��!��
���0����� 
� , ��	��� 
��	��
	�� �	�!
�	����%��5�
� �� �����	��%������:�
����������	�
������  ��������!
 �%�� ��� ��	2�0��� 
� �	#������	
	
�� ����� ���	
���� �	
����#����
����;�'�	���?	#��������� 	 ��	� �!

�� �	��
	&�� �0� 
� �	��!
��;��	�����C	�
�����������!
�� ���
��	������ ��������<� 
	��!
	��	+�������
	��2�������	����
���������
	�� ���������������
	����
�����>�
���%�� ���	����(	 � ���� 

 	����� ���5� ���� ����� ���
'�	���?	#���

"�	 ����
���,�	�� %�	
��%���	�!

� 	�����%����� �	�%��	��)�������
���	���������������

E����� )�� ������ ..� �	�	� ��
��	����	#���

���  )��	���� ��
	������#����

	�����

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

���� �	
��	 �
�$�! ��#�  � G� �	������5����

����	����� �	� 0������ ���  
	�!
����� ���
� �� !���	�� ��	��
�&
�����	��
 �� %�& ���
#%����)��!
����	� �� ����� �� 
���
���� 
�����
�����	��������!����

�#�  ��#�"#� F% ���  	�����!
��������

�%�  �� �&�  � >	������5����
����	������	� ��2��� �� ������!
�����#���
������
�����
��� ��	!
��������� ���	�3/������� �	�3/����!
 ��4@4�� ���0����  �  ��������� �� ��!
0���� �����
���� �	�3/���� ��4�

�&� ��$'� ��
	������������	!
��0��	#���

�&� ���&�"#� F% ��� 	��������
�����

$ �  � )���	������������	��0
�	#����������������3-����������!
������	���  � �	
��	#������&@4

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

$ �! � 6
��� � �	���� �������!

�# �
� %�����

$ �"#;$��  � H� �
�� ������!
���

$�� ������0���7�����7� ������!
��+�3E�����
��������
����4��)�!
0������#� �
�%������������

$�� �;$��! � F% ��� 	��������
�� ����?��������	�,��%���

$��!�� (����������� �� ��	��0
�	#���������������+�3?�������!
����	���!���������14�

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

� 	�������������
 	��:���	���
���
�!�	 ���	0������� 	�	��	#����!
�� 	����	��� �

$$�  ��)�������
������*���	!
������ �	��� ���������1� 
���%� 

�������!��������������	 ���������
���	�����	��� �'��	#@

$$�! ��)��������%�����0���2!
%���������������D����� 	 �������	��!
���� ���
 � ����� ���	��� ��  ����!
�����
	���� ����
�� ����)����	�
�������	�� �	�#��������� 	� ))�
6���	�
� ����#����� �	� .�I� ��
��	
���&����J�<� %����@

$$�! ;$!�  � ��
	�� ����� 	
���!������	���������
��������	&�
��������#	��  ��� 	��  ����	������!
�2	�	����	���� �� ,���'��	
!F!
�� �
��������� ��� ������ ����� � �	
,���� �������	������ ������ �����

�!�	 �� 
��	2�������!���� ����	�

$!�  � ��&� �7��'��	&�

��
	�
�	�	�� � '!

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

���	�� 

" � �  � �  !
��� 
����
;� ������
� � � � � 
 � �
����� ?��%
��  	��
	 !
���� 
��!
������	��
��7���	 !
5�&��	����!
��� �����
���
�����

�	�� �
	�5	��� 0���#��� %���� ���
�����'���,��%������������	�� 	��!
 �  	 ������� ������� %���
�� � ��!
���� ��% 	� 
����� 6�	���� %���!
 ��� 0�	�� 
�
����� ��� �����	�� �	!
��%�� ������%�� �� �	������	�����%�
� ���	����,����� ��	�	����� ��	��
��0��� �	 ������� ���	��
	��� "� ��!
������ ���� � ����� ������ ���
!
�� �� �� ������� 
	#� ���2��� 
��
����� 
��
	��� �� �%�� �������� ��!
�����	
����� 8
���%������������	�
����&9�

(�������	��� �� �� ������ 5��
��� ��0�	���&� 
�� ��� �	
��
����
:�� ������ %���
	� �� ���	�	��� ��
�������� 
� ��������� �������� �� ��
�� � �� ����
�2	� ������&� ������ 

7����������� 	�;�2�-�0���

��	��� ���� ,��� ����� �������
�� ��!

������
��� (�� �	���� ����#	�!

������ ��	������	����� 8	�
���
�!

K�	
���� �	���	������� �
�����	��� ���
�����
�1

>��� �	�� !������	� �����
���	����  � %�	
����� �	���2� ��

*1� /	 � �����
�� �� %�������&
�	�
������ ���� ���� �
�� �� ��!

�2�

; :�������1�>��� ,��� ���� �� 
	�
�	�����@1�C	�
��	 ���	�������
�����������@1�*� ��	�
��,���
����@

; �!,�� ���� ���:��� ��� ���	
��!
�� 	�

; $����,��%��������1
'	��#� ����#�� >��

�
	�5	�����������2�����	�����
���	&���� ����������� ���� �
����
���	����������>�����������
��� ����� (�����
	��� �������� �� �	��
��	 ����� ������� �	� 2� �� ���
 ��� �	� ,���� ���	 �� �=�� �� �	�� 

��� ��#����� �� 
 ����
	��� ���!

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

����&2������&�8����������
��
�������&2�9�� � ���	&����� 	!
�	���� ���� ���� �� �� ���#��� �� �
�	����2��0��	&1

K�	
���� �
��� 
� ,��� 
����;
�������%������������ ��� ���!������
�����������	���#	&2	��������G��
������
������������������1��

-��	����
� 	������� �����
��� 
����1� ���� �� �����	
���
�	����
� �� ����� 	��� 8���	#�	�
 	�	������%��� ��%���  ��� �����	�
5����� �	���� �� %	�	������19�� "
���
� 	� ��	��� �	� ���������� �
��������� ������0� �����

������	�	��"� ������ ������ �	

	��	��� ����	
������5�7� 	5���
������������� �	��� ����

C� 	�� ���5	� ������� ��
�������'���	��/����	���������

������	� �	2����
�
�����	������
��������%������%������%������	���

(	 �
������	�
� 	#����5���
�������6	��������� �����	�� 	�	��

�� 	���)��� � �	� �� �� ��  	���%�
���
 	�
��������������	#�

�	������ ����

���	������ ����� �����

�� �	���� 
��	�

$!�! � �������	&������ �7��	
 �0��

  �  � :�� 
���� ������ 
��� ����

����1

  ��#���  � ����
�������	�!
 ����	����	�#�	���! ������	��	�
���	%	�� 5��0� LJMJN��  
	��	���0
���������
� ���� �	��
��	����1
8/��	���� ����� 
� ���� ��	��
��
5
�� %�	7�����9� �� �%�� �	�	��@
������	���� 
��0��
���� >��!��
��������	������
	&�� �'��	&�

���(� E���� � '��	
	� �
F�� �
	� ��
�	2	���� 
� �	��!
�	�����&� %���
���� ���/	 ���
�!
�	 �� ��������� ����� ������ ���

	�	���
�#���������
	� ���	@�:	
���%� ����#�
	���� 5���� 
�0��
, ������ �0� ���
+�#��� 	�� �����5	�
��7�	��#�������#��7������!�����

��$#;��!�� )��
�
��� �� %�	
��
�����������	�G� 	�	��	#����
���
������
����	���%�	
���������;
*�"�)-F*)�

��!�;$�  � *� ���
����������
K*�(��� ������ �����	�� ��� �� ����
��	
����� ���
�����
��

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

��	������
���7������

$� #;$�$ � ?������� ����	��!
����	��	�����
	���

$�$#�� /�� 	&� ������ 
��
�
�����	�� ��� �� ��� �� ��	
����
���
�����!
��

$�$#;!�  � C���&� ���
� �
�

������	����!5���������	!����
�	���� C	�����	&� �	�7�����7� �
���+� 3>��� ���� ��� ���� ��
��	
���&� �� 
������&@4

!�  � >�
��	����������'��	!
#��:����	����	��

!�! � -� ���� ���0�����*:"��'�!
�	
� ��F�� �
���������� 
� ������!
 ��� �������� �� � ���������  	�	�� �!
�����%���
	����:	!
�����	&��?	� �	��
��%���	�� ,��� ���
���0������ 
�
���
 �%�	� ��  � 7�����!
7��� %���
�����

&�  ��������	!
&�������� %���
���G
���������
 	�� �	
2 �����	�	����
�� 
�� )���������
�����*�������	&�
���� �	� �	��� 
�
�	
����� ���
	&�!
����&2	�� ����
���� ��	!����
�	#������0�������!
�����!�� ��
����/
����� �	� ����� ��
�� �	 � �������  	 � 
� ���#�����	���"
������ ,���� ��� �����	��� ��0����	
��� ���� 
���� 	&���� �����������!
��
��!��
���� � �	������ �	 ���������1

$����� ������
� �
�����2

� ������� ����	
��&���
������������

)� ����� ����	����  ����
�%�
��� �	� �����%� �����	
	���
�����%	�� �
������0� 
������ :	
 �������	5�&� 
����	�
	���� ��!
���� ���	���2�0�� ����  ������
�%����

)�� 
���� ����	���� ����	&���
���0�����  ����� 3F&�����
'��	#	4�� (	�� ����� ����� �
����
������ ��
	��2�� ��%��
��������� �	� ���� ����� %�	
��%�
�����	�  ������ ���� �%�� �&��� �
�����	
	���� ��	�#�0�  �	���� 


������7�	 ���� ����� �� �����
�����#	����	� ��3�����
	��04�

�������������� ������ !"�"#

 	�	� �
	�������!��������	������!
��� ���� 
���	� �������������
�!
��������� �9��(	 ���
	����%���
	�����	!
����	�%����������&��������
	������
6	 ����� %�	�	������������	���
��	!
����0������,�����	��5������������!
�	�������
�%	���# ������������
����

��	����� �	��������� �	����
���������� ��� ����	�	��
	��� !
���	�� )�������� 
� �� �� 
�� 
���
 �#�	��
�� ��� �	� ,���� ��� � �����!
��� ������

�	�	� �	 �����	���� �� �% �
��
��
�� %����	� ��� �	�����	�� �
���� /������� ���� ��
������
���� %����� ������� ��� %����	��
0���#�� ���� �� �	� ����������� �
/� ���	���&�� �	 � �� ���	&�� MOI
��	2�0��� E��
�	� 8�	�� 
���
����2���	����9�����	���	�����

 ������ ��2�� �	� �P� ������ �� ��	!
���� 8�������� ���� �� �	� ����	�!
5	���� ������ ���0����� �
��
�����9�� ?����� �� 0������ �	
� 5�&�� ��� ��	��� ,��%�� �� ������
F��#� �	�	������ ���
�	������ �
�	��	������ �����������
���� �	
� 5��� 8 ��	���� ,��� ������
��
���&�3��0�04�� 3�	�������04
������
9�� ��	
�	�� �������
���������� �� ���� ���� � ���	&2�
������ �	���� ����&0�
	������ �%�	!
��
	��� ��&���� 
���� �� �����!
������� � �
�� ��	��� ����	��
�!

	��� � 
� ���5���

����� �% �%��  	�������%�
�� ��	� 0������ �
�����1� $�!
�������� ������ �	����
	��� � 5�&
 	���%�	7��� ��� ���� ���� ��	!
�	������ ��
���� 5
�������	� !
�	��� ������ ��������� ���
	�� ��
,��� ���# ��� �������
���� 6�	��!
������  ����� 
������
�� ���� �
����
	����	�� ��	��� 0������ ���
���	��� ��� �	���� �	����2
�����
���� �� ����
	��*��	
���
�� ��� ���%�&� �	����� 8�	���
���&�� �� ���# ��� �	���9�� ���!
%���
������  � ���������&� 

���� �
� ��� ���������� �� ����� 

��� ��&���� � �	�	���� ��	
�����
��#����%����/	�����	�?	�
��	�

:��	����� 0������ �����	����
���	�@� (�%�	� ���� 
	�� �� �������
��������� ��	����0� � 	�
����

8��� ����� 36�� 4�� 3/����!
�����4�
3()!��
��4� �� ���9�� "��� �����
�	��	������� �5���	��� �
�%�
���	�� �� ���	��
	��� ���� �
� ���	&2�0��:��������������� ���
;� ���� ���
 �� �� ��� ����� �
����	!
����� ��
	�� ���� 	� %�����
3������4�� ��,����� �� ���#	�
����� �� ������	������/�����	����
������ ����	���
�3E���� ���	���4�

-� ������ ������� ���
�����

���� ��2��&� �� ���������
��������� �������� ��
�����
��	������ �	� 	����� ����  ����!
�	������ 
��������� � ���	�
������#	��� ��
�� ���%����
�������� 	�

(	 � ���� � 5������ 
���
������ �� ������ ��������
	��� ���
��#���� ��	��-�  	 ��� ��	���@�(	 
�����	����2��� ���������	�������
��� �
	��� �� �����1

���
��	�

3)�� ������14�;� ��
���	!
��� ��
����?������ �� ������ 	
��	 5���3-��������4�
�����#���
��	����� �������
� 
� %	���� ?�

��
�� �����
	�� �������
�  � ��!
���������
�1� )�� ������ �	��� )�
������ �
���� E��
������1� � �!
�� 
�%��� )�� ��%�	������� ���� ��
�� �	 � ����	��� �� 
� ��� �����0����
���%�� ���������$����� �� ��	���� ��
 ��5����� ������
��� ���
��
	!
�����
��	�	���������������0�
�3�!
��# 	04��  ��7��5���� ��0������
���������� 	���������
�� 
���� 
�������� �
�� ����������&� ���!
��
��������������� ��
��������!
����� �	����	���� �	������� ��	 ��!
 	�� �	������	����	���� 
��	�	�  ��%

� ������� � 8������19�� , �	���
�� ��, �	���
 ��� �	���� ��  ���!
���������	�������	����������
��
�� ���	
���
������ �	��	����
����������/):�
�����������
�!
#�������
�!����������&��
�����!
������������ ��
���� �	�	
����
�� ����� ������ �� �����	
	����
�	��	���� 	7��������7 ���
���	!
����� �	����� 	����	���
� �� ����!
�	
	����� ��7�� ������0��	��#!
���� ����2�� %����� ���� �&���� ��!
���� �������� ������ �� /���	���!

����
��	&2����������������0�� !
��������0�	�	����������������
���	� �� � �������
���� ���7 ��
�������
� �� �� ��������������� ����
�� ����

)���  ��	� ������� ��	��!

��������
������ 	�������� 8	�,���
����	��%��P����;�������	����
��
������� �����������
9��  �%�	�)�

������ ����	��
�

���������	 ��	 ����	 �

���������	���

����
��

���

������	
� ��

�����
���	�


��+�����,	
�-	�.

�	�
��/��0

�
�

�����������-��1

-���������



������������

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

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

"��
�'�����#�-	�
��	!	�.
���
����	�����
�	��	�
������� ���	������ �
���� /0���
1�
���,� ��	���� �	��2��3�

0��	�����	�����������/�	��	���	�	3
!	�	���� �
� ��

�� �������� 4�
� ��
�  ��	
������	� �	� ���� �� �
� 	���� ���� 4	���
�	�����	���� �	��������� ��� �	� ���	!	
5	��������� ��
����2���	��
�������������
���	��	
� ���	� �� ������ ��	�� �
����
6	!	��������� ��	� 	��� 5		�
2�	!	�  ��
�
���	����������7
��6���� "8*�

�	� �	�� ��
� �
����� �� �	�!	�����	�
	 
#���	���
��
����		����������
��
�
���� �
��� �� ��	�� ����� �� ������ /��	�)
!
	
�3�� 9�	 �� ��	��� �	�	!
��� 	������
�#������

�� �� ������ /6
���� ���
	�	��
�����3� �	:��� ��� 	�!��������� :�!� ;
	������ �
��#
� .����� 7
���� 
�	��� ��
/�	�!���
3�� �� 
���� �	��

�� �	� ��� ����
�
��������� �

	������� (� ��� 5	 ����� <� 
���
�	
���� !���� � =������ 6���	��� "��	� �

���
�������>�	�.0.�?1@AB�5	 �����4
�����
�� C������*� ��  	��:�����
� ��	
�� ��	��
����� ��� !	�	�� >��������
� ���	�� �
�
�	 ���
���� ����)��� 	� ���	���)� ����
�	� /�	��	��  ���3�;� �	
��� /�
!������3�
D!	� ���2���	�;�?
!
��E�����
��	�� �
���
�� ������
�� �
����� �	�
���	����,
1�
������ 7����	� �� 1�
������ 6�:�	��� �
��2
���	����� FGF� �	��	� ������� �� ��!��
���
�� �1� �
���� ����
��E
	����4	�	�������

���� >�	�� ���� ��������� �	��
�
���

�	�	 �	����� 6	�� �

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

�	���� �� �	���������
!	��	 ���
��	���
��
�
���	���;�	��
���������	�	�,�/?�
:�	���
�	�����	��H3�.�����	��� ���������������
����
��	!	������
������ ������� 1� �	��
� �
��

��	����� �������,� /=�3�

6	��	�	�� �
���� ����������
���1��	�
5		�
2���� ������
�� ����	�	�
��#�

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

	���������C� �	�������;� �	��
����/-	�����
@>��6	������� �	� ��������83I� ��� ���
� ��
���
�
� �� /�
�����3� ���	!	��� ��� �
�	���
����	�� �,� /1� ��������H3�	��
�,� /J����	�3�
	������� ������
��	�����
���� �
��� ��	�/�����
�	����
����� �� ���� ���� ������ ����
���� 	�
����
��� �	� 	������� ��!����	�K3�� -
�
����	�����
�#������� �������	�� �)	���
�	���	����,�/L���:��	��������3�����/L���:
�	�������3��J� 	��
�� �	��	�
	�����
�	�
	�����
�� �� 
 
���� �
���
���� �#
�
�����:
��	!	� ��������K�4� �	�2
�������
5		�
2���������������	�
����������:�	�	
	������� �	��

�����������	��	!	�=	�	�� �� �	�
:
��
���
� ����

�� �������� "8*� ������
��� ���
�
�
��
�� 
!	� �
���#
���
��	� �������

6�����
���� �
���������� ��	� �
������
�	� 2�����,

/-��������	�����	����/6���3�����	�!	���
��������������!	�������
�
�3��/1�
#
�)�
 �
���� �	��
����;� ��� ��	� �
�
!� �
� ����	3�
/=
�����)	�	�������
����	 ��
���!
�������
���
�	�
����	 ��
�	�������3��/M		:����	�

����	����� �
�  ���
�3�� /-��
����� >�	
	:
����� �� ��
:
�� ��� ���� ������N����3�
/O�	�;� ��	���� ��:������������3� "5
��
�	
�	�
*�����	!�
����	!�
���!�
�

�	�
���� �� �
�	�	�
��
�	�������
4	��
��)�� 	��� ��!������� 4	�	���

��	!	�� +��
�� >�	� ��
����� ;� 
���� �����
�
�������9
�� �������� �
�2�����
	�	������
�
�� !�������� �	���#� �
� �	����	�� .��� ��	
������	� !�� 	�	�� �	�����!��� ��� ��
�
�	���
���������������	 
��
�
��	��  ��!	
!	��	���� 4	�	������� ����
�� �
���
�
>�	2�	�����	����	�	�	��	�� ��� �� ���2��
�

!	� �
� �	����

����������	� �
������� ����	������

�����	����
��

��	��� ������� ���	������

������;� �
����������������� ������

!�����"�������#�������������

���$#
�� �%�������� ����� ��&�����
�

'������� 
#
����� (�#���� )�%��
�

'������� ���	��$� %
� ������� 	���$

'
�� �
%� �� ��������� ������� 


��
%��$�

*������%� %
������ �� ���

�� ���	�����

)������ �������+����
�� ����	������

�� ,���-����

�;� �����
�� 	��#��
�

(�� 
� ������� �� 	��#����;� �����
�

�� ������$���&��� ��
���� �
������

�� ������$�	�&	�� ��������� �	���

!� ������� ���
��

����� ��
����  ������

'������� ��
�� �� ����
���������

'������� �� ������ ���%
�� ��.-.-./�

�� �#�� ��"��� �����
����

�� 0)�%���1�

'������� �
������ 
� �
&	��� %
�����

�� �������� ���	��$� %
&
���� �

��
%��$�

�� �������� ����� �����
$�

"
����$�

'�����$�������%� ������� �

� ���	������

-������� 	�%����� '����� 2
������3

)*+,(-.+/0120� *34+.0.056
�����������0��	����
��	�

4	���	�)�� ����
��������� ������
�
��� �
��� 
����� 
���� 	������
� �	��	��2��
"	�	 
��	�� �

�
���� >�� �� �	�2
*�� �	� ��	
��
����� �� ���
�:
�� �
���	�� �
�
��	�� /1
	 ����� ;�  
�	!���
� �	:����3� �	��	
�������� ���
���
�����	�� ���� �
����	�� �
2
�	�������������	���������	����"�
�� 	�


>�	�� ������ �������� 	 ��	�� �
� �	������ ��
�	�� ��	� �	��)	���� ��� >���
*�

4��
���)�� �	��	���	
� ����
��
� �
5	 ���	���0��>�	!	���������
��
�
:�����
���
���
����	��2�����	��	 �	��
��������	����	
>�	�/?�
2�����������������	��

�	�3��)	��
���� !	��	���� 6���	�� �
� ��

�� �� �	
���
�����	!	�	��	:
����"�������	
������
�	�����
�
����� �
�
������ 	2
���� /�	��	!	
 ����3*�

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

�	������ ����	
��
�� �	� �	��	� ��
�	
��	�
��� /�	��	��  ���3�� 6��
�� �

�������	� 	�� �	!	�� ���� ��� 	��	���
��� �
�������	�!�������D��������/�	��	���	�	3
������
��� �	� �	��	� 	��
���� ��:�� ��
��
 �	���

�	�
����
��������	����������P
�	� >�	� �
��	)��� /	����	���3� ��� ����
	�������� ��		�� �������������� 4� �� 	�
�����
���
����	�
�
�
�)		:	������	���	�
������2
��)���:2�

Q�R��0��
���	!	� ��	�������� �
 �
�
���������� �
����� O�	� ��	��	8� S
�
�8
.	���	� ���� �

� 	��	�� ��	��� �	��	�
��� �
�	���:���� >�	��������

7(8(�9:+4(�;�5<=6+>-0?/(1
@(A+-(�/(�-<�B+�=<>?<��,-3�0
5-<4+/-C��DE�*+:?E+��*3>(
2E� +40/5-?+//E+

� � � � � � � �����

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

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

������� 	 !��������"	 ���	 �������� 	 ������	 ���

�#��������������� "	 $��	 !�������%

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

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

������	 � 	 �� ���"'

4� �	��
���
� !	��� ��
!����	����
������� 
!����	!	� �	���
���� ��� >����)
�
�
���		�� 	�������)� !������ ����	�
��������� -	
���	� ���
� ��
2�����	
�	�!�����
�����

����
��
������������	� �
�� �	�	��� ��
� ��� �	�� 	������� ������
�
���	���9�	� ��� >���� �	
���H

.	�������� ��	� >�	���������� �������
�	��
���	������� �����F�� ���	�� ���
���	�� �

9:+4(###� 3/(�0� ?�GH:0>+
9:+4(###� G� *3� *:(?4+
5>(A(-6�;�2/+�*:35-3
/:(?0-51� >(>� I-3� A?<,0-#

�
����	� ������TUG�� ������	� �
�#��
�	 	
����
��	
����
�2�����
�
����	�	 �	�
���� �	���� ���
���
���	!	� �����2�	��	!	
��	
���� "���� ��
������ ��1
���H*� @>���
?�	������.
��6��
��/V��������3������	��
��������
�	��������,�/0���� ����-
���83����
���� �	�����	��	����	��

4�
�� ��	��������	����
�� ����
���� ��!� 	
�	�����
��
�����
��
�
���
�����	 �
�����
�	�����6	��	
���
��
� �	��	!	� "�	�  	��:

 ������)�/�	���)3�;�J
��*� �
�	�
���

<����� /V����� ���3�
=	� �	!	� ���� � �	��	�
��� �
��� /V��

�	!	� ����3�� �� ���:��� ��	!	� �	��	�
��
��)� 	����	�� �	�)� ����	��)� "���	�  ��	
����������� 
#
� �	!���� �
��� ����	��
� ����
�
� �	�)�#
��	� 	���������� 	� /7����
� �
7����)
�
3� �� /WXYYZ� [\]]^� _\`]ab^3*�� J�����
�	�
:������	����:
�	�����������
����	��	
�
�� � ��
� ���
�� ��	� ��� ����:����� �� ���
�
����	��	���=	���)��	��	�������	��
�	�
�	
��������� ��	,�/@��
������ ���
��;
���
������  ���
�	��� �	� �
����� .1-� >�	�
�	����� ��� �����2��83�� 6	������� ��	� �
�
)������ ���	�� �� ������� �	��
����
���
!�� 	���� ���
�	�� "���	������ ���� ���
�
�		!�
� �� ������
�� �	� �	�
:
��	� /����
��
3� �	� ���
�*�����
��

�������������
����K�?�	�����
����� �	�
��	�� �	��������	
/�	 ������3� ��:�	��� �

�� 	!	��	

�	���
���	� /���������	�3� �� �	�	�� �	:�	��
�
�� �� 
����2�� >����	!	� �
�
���� 6	��	�
���� ��	�� /	���3� ��
���#����
�
	����

�
� ��)	�
�	���

�
��� 
����  ���� �
�
���	� �
������� �	
/V����� ���3� �	��	� �	������ �	�	���	
��	 �	������	�������
����������	�	 
��	��
���:� �	���
���!���������)���
����2
��
<�� �� �
���� ���		�� �� �2
�����	��� ����
�
������ 	��� ��������	� �� �
��	�	�� =��� >�	!	
�
� 	������� �	� �	�� � �� ���	�� ���
� 	�	� �
��
�����
�	�� �
��� ������
��� �
��
��� 	 ��
���
���	� ��	���� �� 	 ������ �	���� �
���������� �
� ��	���� ��	� 2
�	���
��	
/������������3�� �

�� �����
� c�d� �����
��H� 9�	�� 	�� >�	!	� �	2�������� ������ ����
�
�� �
�

� ��
:�	�� �� �	�����	�� ���� �	���
�����H

�
� ������ �
!	� )	�
��� �	 ������ @>��
?�	�����.
��6��
�����
�	
��������
����
�	�� �� ��������� �� �	�����	���� ��	
!	
�
��#��� ?� >�	�� �����
�� 	���  
����	��	
����������� �	���	� ������ >�	� �	�����
�	���H��
� )	��� ���
������ !	�	��	��	�� �	
��	!�
� ��������	�� /V��	!	� ����3� ��	��
��� >�	�� ����������� �
� ������ 
!	� 	��	�
�	2�����	���
���������������)���	������
�������	!	����	��	��	���:�����������:���
�� >����� ��	�	� /6�����83�� N����� �
��� �	
�
����	
��	��	� ��	���
���������	�����
�	�� �	��
��  
�� �
��
�	�� �	:�������
4��	������ �
)� �
� /?����	�	�3�� !�
� �	�

	� �	�� �
�� �	� /�
�	�
�
����3� ����	��� �	
������ ��	������)� ��
� ���
��
�����	�� �
��)	�2
�� � /��� ��	��3�7������ �� 7���)
���
�����	�� 	�������� ���	���  ���
�

9�	���� �)	��������
��	!��	��
�����
 ���
�� ��
����/V��	!	�����3���	��	!������
�

��	����� ��������� ��	� ������ �	�� �	:��
�
� ��� �� ���	!�� �������� �
 �� �	�
�
����
�	�	���� �
�	�
�	��� �
��� �� )	���  �� 	���
��� ���
��� -1-� 	��� � ���� -
����

�2�� /����



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

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

������
���������

J�K �LMNONP QR/6�����STTK�@#

���������

N

��(��)

*�+�,

!���6��


!���?�	��

�6

�	�,

������� ��������	�� �� ��	�
��	�� � 	�	��
?��	� �	 	��� >�	� �
���	�
����� �	��	��	���
�	�	 	����� �
 ���� �
����	����	�
��<�
��	
��
��� �� �
����� 4���	�
�
� ���������� 	� �
�
)	���
� �� ���� )	���
� "�� 
������
��	�� 	!	�	�
�	�,��
��� �����
��	����
���	!	�
����	��
����#
!	� �� ����	����� ����� �����:�����
��
�� 
!	���
����� ���
��
� �
 
����
!��� �� �	�
:�	���*�

0�� �
 �� ����	� �	 ����,� ��	� ���	
�C���
�
���
�� ���� ����
���� �
����H�4�  	��:���
���
� �����
�� 	��  	��:
� �	)	�� ��� �
�� ��
���� � 	���� ?���
��� ��)	���� �� �����	��

�	����� ��	��	��������,� �	!����	�	���6		�
�
��� �
��� 	�� ��
���� �� 	�������� �	�
����
�	!����
�	�����
������	�2
��	��
��
�����
�	���
�
�,� /����
!	��������3�9

�� !	�����
�
�	�	�
��

������������� ���	�
#�
�	���
�
�2��� ����
�� �	����������� �
	 )	���	!	
���� /���������3��4��	�������:�� ����� ����
�
���H�M	�
�	���  ��� ��	 ��C���
���
�� �

����� /M��	�� 6	�
���	!	� 4
�
��3�� =�
����������� ����
��
��	
� ��	�
���	8��	K
��
��
��
�����4�
��	���	��
������8

/1����	��3� ��
�� ��	�)� !
	
�8
efgghiTf,�7����������������:�	��� "�

�
�		!��� !�
� �	�!	�	���
����
� ������ d���
>����� �� �� djk�� �
��� clm�kjc(��6	��	��������
�	�������� �� ��	�����1�
�������5
	!�
���
���E��2
����� 
����	��

����������������������������

�-�	
����.-�	$%���#����&

'�����������
(�#���
���
��
����
)

%���#����
 ���
 ��
 ���	
 ������*�

/&���	0�����	1�����2

	3�&�����	$���

J	������	�!	�������
�
�� �����	� �
 
������

���������	��:���	���6��������	��������
�
��	�  	��:�����	� �
�	�
�� ���������	�� �	�	�
�
������F� �
� �	����� �� �	�	����� ���	�
��
�	��������	� ����� �	�����0����	�� �� �
������
:���� �	� �	��
��� ��	�	������
��  ����� �����
:�������� �� /�������3�� �����#�
��	����	��	
����	�� ��	� �����������	��)	��#

���� >���
�
� /	�
��� �����3�

<�������������
���
����� �������
��
��� �� ��	���� ��� ���
�������	�� .	� 
���� ��
�
����� ��
�����������	� �
� �	�
���	�����	�
-��	� ��
����� ��� 2�
��	��  ���!�� �
�	�
��
�	��� ��	 ����������
��
��	������	�������
�
���� 	�������� ��	���� �������� ������ ��
��
�
���
� �
����� 
��	!����������	����	
���
�	����	 �!�����)�� �	������ !� 
�:�
�����	�
!���<� �����������	� �	�	�	��
��
� ��������
!���
�:������	�	�����@	�
���	������������	
���� >�	!	� ���	� ��
!	� ��:�� ���
!	� �
� ��
���
4�� �	�
� ���� �����
�
H�.	!��� ��
�	� 
��
��
����
�	��6	�	 ���
��C�4������
!	��
�����
��

���� ��� �
�@>���?�	��� ���� )	���  ���
�.
�
6��
��=��� �	��������	�	 �	!	� �
������
�
	 )	����� ������� ������
���	� �	� ������ ��	
����
����
!	��	���	�������0�
����	��@>����
.
�� "���	������	� ����*� 	 �������>����� ���
�
�������

7���
�������	� ����� ��������� ������
����� �� �
!�	�	�������� �	���������	����,
U�	
����V����

�� 
�W��X� ���	
��Y��-��
�
!	��
�����
�
�	8�4��	
����V���:��������
�������  ������������ �
� ���
��� ���	!	� �	���

��	������	�	 ��
��
#���
������	�	 ������
���� �� )��:
�� �����
� ��	��	� �
� �	��

����

n]Xo`^�p�nq[[r]Xb������� ��� 	���� �� ��:�
	���� �
�����;� �
�	��	������ �	��	�������
�
����� ���	���� !�����)� !
	
��� 1��	�� �

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

�#
�	��	�� � ����	��
��� �
�	�
�
��	!	� �	�
�
����� �	�	�����	� !	�
�
���� �� / 
�� ����3��	����� �� ��	����6	�
 �
����� 
�	�
���
���� !	���� ���
��
��	���<)
�	����� �	����	��	��
����� �����
�	��)	��
�	���� �
����� )	���J���
��-	��

����	� ����� >�	��
���	�����
������
�
�����<	���
������ ������
������ ���	�� �!	��
�	�� �	��
���	�����
�����

9�	� /�	��
��	3� ��
:�	!	� �� ����	
����H�=����
��,� ��
�� -��� ��
����� !
	��� ���
	��������	������ ���� �������� >�	2����7
�
����	��
�
�����
�
���
��� ^���� ^%Xo]�����
�
5���	���"=�	���@������!�H*���������-��
��������
����S
��������
��
���	 �	!	��	�	�
�
������

?�	��� 	��
������ ��	� ���  	��:
�� ����
���� !	�	�	�� �� �
���
� ��	��� 	���� �� �	�� �

�
�	�
��" �� �������	 �*���>�	K�.
��6��
�
8�4� ����	�� �
���� ���� ���	����� 	������
�
�
����� �	�
��� �	�
���� ��	�
��� �� 	�!��
���
�� �����!�����	���<��������	�����)	�	�
�	��������� ��
��	� !	�	��� !
	
��� ����
� �
�
����� ���� ��2
������ �
�
����
�����
��	��
�����
� ��������	�
��	��	�	�
��	!	�5	 ���
���������
�����
�������
�����>���!������	�
�� 	�� �
� �� �	��	����� �	��	���
����

�
� )	�
����� ��	� ��>�	�� �
���� �	����
��������������	��!���������	����������
��	�
����
)����	�
!	��
���	������	���������	����
�	
!	���
����� �	K

��������-���#���

45�6)	��,7

8�
���	9�,:7�;�<



���� ������	� 
�� �����

�����	������
������
����
���

��	�� �� �����
��� ������� �

��	�

��������	����
������

	�������
����
���
���
�����

�	�� 
�� �������  �	���!�����

����"� ��  �	�� ���� 
�� ���	��

#���"������������"��������!��

����� �
��
��� �������� $�!�


� �	�!��� ����� ���	������

�"������	�

������	�����

��
���"����	���"��� 	�������

�������	�
���������������"���������	�"�#��

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

!��� �
��� �� ����� ��
���� ���� �����	���
� &��

�
�	"�
��
�� ��	�����
� �	����������	
���
��	"�����"���������
���"�
���
������������'���
��������������
�	���� �������"� 
�	���� ���

��������������(��
��������(������������
�
���� ���������� ������� ���
��!
��� )*�����


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

�����+"�%��	��
�����	�
�
����������	��
��	��

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

��#������������������������	������"���������

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


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


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

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

.�	���� ����'���������� ���� ������� �������

�����"� �
��"� #��� ���� �	�� ��	
������ ����	�


�
��$��/�'��	����	����
������	���"�����
��


�#
���������"����	���������������	����
��"

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

������
�������
��������	��/�(�#���������0

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

!���� ����
���� �!��� �������� ����"� ������	�

��	�

����#�
����
����������)*����� 	����

��
�������� *�� ���  	�����
��������1��
�

'����������� �����%� &��� ������� .�
��"� �

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

���#����
���	� �"��������������	�
��������

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

���+�������	"������������������
��
�������
����������� ���	���� ����  �������
����� �

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

���	�����!���
����3������
���������	�����	�


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

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

���� ������ �������� $��"� ��� ���

��� &���

������"� ��������	"� ��!���	� ���
���4� �����"

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

�����������������
�����������������	��.�
�"

�������
��!��������������!���
�����(�����

��� �
�����	����� ���"� �������!���� &���"

����	���������� �� 
� ������5���� ���� ����	��

���� ���� �����	"� #��� ��	��"� ���� �
����
�


������	�� ��!�
�"� �������!����� 
��������


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

��������	����� ���"� �������	��
�	�����!����


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

������ ����#
��� �������� .���  �	�� �� �����"

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

��!�#�������������������	�	����
����� �����


�����	����5���.�
��
�
����	���������
���
�

���	� &��� 
�
������6�  ����� � 	���"� ���
��

��

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

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

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

��� ����
���	���

% .�����.��������!�/�.���	� ��/�%�����

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

�	������%�.������ ��� 
�!/� �����!����� �!���%

������	�� .�
��

����������	
������	��
7���������
������
����������� ����
�#�


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

*������
��
��	��&��0��

(���������� ������	�� 	����"�  ���	��� �

!����
����"� 	������������������	���� ��	�

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


����� ��	����8�������� '��#��� ������ 
�

����
���"���	�������	�������� �	���!�������

	���(���
��"�����9�	����
�"��������������
�

 �	�:

'��������� 2��
����� �!�� ����	�
��

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

;<=>?@��3���� 	����	�"� ��� ���������� �
��


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

(�������"��������  �����	��#
����"� 
�� 
��

��������������������"� � ������������ �!��


�������������:

,�������� ��	
��� ������	�� ����
��

�����

��� �����"� �� �"� �������!����� ��
�

*��	���#��� A� ���
�!#���������
��� 	���� ���

�����
�������
�����B�������������!�������

	�
��� ������ ������ #����!����C� ����� ��	
�

������
#���	�
�� ����������� ��� ������
����A


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

���
�:

2�	�����"� �������

��� �� ��� �����"� �

�����
��%�������
�������	�����7��	�������

�������������	� ���
�����������������2�	��

��� �� ������ ��� ���	�!
���� ������ *�� ����


��%������9�
"�����	�����
����	���������"

9�������
�� ��  �����
��D������

��"� �	����

�
�� ���
�����	���� 	���:

,���
��� ������������� 
� ��� E�	��� ���

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

���	�� ��
����

5���!��� ���� ��	�����  ����  �� ����

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

���"� �������� (�� 	���"� ��������� ���
��� 
��

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

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

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

������ (� ���
�"� ���
�� 5��������"� ������

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

���:

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

��� ���
���	�
��� ��
��� �� 9�����������

'���	��� ��	�� �� �����
��� ��	�#�����

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

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

��
��"� ������"� �
���������������#�������

���������
���	�
����!��������D��"���	���"

��� �:

,�� ��� #���� �� ������	�
��� ������ ���

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

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

#���������
�/�5����������
�������	�"�����&���

����
������
�F!�"�#�������	�


��������#��6� �����!���� ���

���
��� ���	���� D������ %

'�
���2���� ���/� ������	��

����///�G�
���
�������
��������

	�"� �� �� ��#��0�HII� ��� ���

�����	�
�� �� � ���� ����
��

.���� ������%� ��������� ����

�
���� ),���� ����
� ��� ���

#��� �����0+� 5������ #����

 �	���
�� �� ���������4� 
��

���� �
������� %� ����	��

����
��� ����!��� ������"� ���

�����"� ������"� ������ ��"� �� ��

������� ���������� �� 2�����

���	�
��� �
���� �����
� 
�


����� ���#��	�
����*�� �����

���!������������� �� ����� ����

	������ ����
#������ ���
�"�

���� �����
��"� �������"� ���

�����	���"� ����� ����	� 	�	�

�������
�#������		�����������

��
��� ����
�"� ����������

��"� #���� ��
���#�����#��� ����

�������� '��!�!�� ��������

�� �� �� ������"� 
�� ����� #����#���"� #�� � 
�

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

���	�

��������������	�������5�����2����/

*�"� 
���
��/�*�#�
������ ����	�#�
��� �� ���

������������������ 	�����5��������6�J�����

�"� ��������

�"����!������ 
�� ������'� &���

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

*�� �������  �	���7����� ������
�/� K��� ��

	���0� 5�� ������6� ��������� ���	����  �	���


�

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

���������

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

���

��������������� ���� ���!"#$#% �

K��������������

������	�	"� #��� �� 
����
��� ��	������
���

������ 3���  �	�� �	�!���� ������
��� 5�	
�

���������� �� 	�����
��� .�
��� 
����	�� ���"

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

�������������� �� 
���� *���������

������	���� ��������� !��!����� ������"

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

��������!�"� ������������ �������"� ����

����	������ ������
����� ���������0� (

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

����� ������

%��"���� ��!�����������	��/�%�����	�

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

������� ����� �	�����7����

%�7�	#���/�%� #������ ����	��� ��	��

�������	����� �����

��!���
��� ������	����� ���	"� ���	��� �

�
����.�
����������	�"������������"����������

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

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

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

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

������������������!
���������"�
�	������ ���

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

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

�������� ��'����#
����2������!
��� 	��


��
���
"�'�������������/L����	�� �����
���

�������#�	�������2��!�!��"������
������	��

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

9�������E�	��"������
��"�	���"����	���"����������

��
����� ������ 2�#������� �����  �	��  �	�
�

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

	� �������� �������� ������

% 5��� ���#�� ������� %� M��� �	���

������#�	��
�������"�
��.�
������	
���	���"

�����
�	��� �
���� ��#������ 
�� ���!�	�6

�	�!������	���� �	����� 
�
������� ��'�����

������� �����

% .����#�!����
�������������	������"

��'����#
��/�%�M��� ��!���
��� ����	�	��

��������	����%�B��������
�!�	����/�B�����

�� ��	�� .�� 
������!�� ���������� 
��� �����

M��� 
�#���
�/�*�������	���/

% '�����	������0�3�� 
�����

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

����� ������	�� ��!���
���"� ���
��� 
�

���	���E��� ���
��� ������
��� ������	���

#��
���������"��������������
����5
����
��

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

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

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

�����

�
�� ����	���� �����6� 2������� �

'���������������'����#
������
�	����������

����"� �� ������� ��#��	�"� ����� ��
��� ������

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

����� 
�� �
���� �����  �	�� ���� ���
�"� #��� �


���  ���� �	�!��� �
� �������"� �� ���� ���

	����"� ������"� #��� ��#��	�� ��	��"� ��#��	�

��	
�� ����
���� ���������� �� �������� (� �


 �	� 	������
� ��� &���'����#
����

%�'���� �"�%�  ����	�
�� �����
��	�

����
����� �	���������

%�B����
���� �"�'�������2��
�"�������

������	� ��� #�	���#������ ��������"� � ���
�

����� ��	�� �� �������� B� ���
�"� ���� ��"

������

��� �����"���	�"�#�� �����	���������

��	��������������"�#������
�����	����#��������

B�%����
���C��
0��
�%����
��0

'����������	��������	����!��	�
����

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

���� �������

,��
��
��� ��	�����	�
����	�������
��

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

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

���
��� #������:

��	��	������ ����� ������������7�����"

�����
���

����
�������"� 
������� ��� ����


���5���	�� ���������� ��	�
��� ��	�����2��

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

���
������
������ 2�	�� ���
�"� �� &������"

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

��� �#�����:

7������
�������� ��������!����	���	��

������
�����
��"�	������
�"�	���	�#��"�	�

#�	�������*����	� ��������������	�
������

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

������
�	������� ��	���� �� ��

��� �����	

$����'����#
����������� �	��������#
�

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

�	�����	����

%�*����� 	�����
�����

%�G���'�����	�������
����%�E�	�����
�

���������	������������	�����!�����"� �� ����"

��
����������!��������������	�"�&�������

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

*�#�� �� ����	�� ������ ������� ����

��

!����� ��� ���
�����,
����������������� ���

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

��

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

5��� #��� ���
�� ������ ����������� �� �����

�	���
��� �
���� �� ������G���� ��
����� ����


��� �� #��
����	���"� �����������"� 
��������

	��� �	���"� ��  �	�!���  �	��� ���"� ������

��
����
���	�#��

��� �����

�� ������ �	� 
�	������

���� �� �� �����/� 5� �������6� ���� 
��	��%�
�

�	����	�������"� ��	�
���� ����/� ���� �����

�����"�����
�� ���� ����	���6���������	��

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


��������"� �����	��������������� ��� &

��

�������7�����	�!�������� �	�������� �� �����

�������������
������������	�#!�������

��
���
�����	�/�5��� �����
���������#���	��

��/�G���#����
����
���������	�#
�/�.� ����#���

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

�
�� ��� ��������#��"� �� ����� �������� ����

���� ������

�����
���� 
�� ��������� 
�
���


��� 
�� ����� ���	�� ������ (��������� 
�

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

�� ��������� ����������/� G�	����

������

��
��
����	�%���������!�������������� ��*��

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

���"�
��
� ��
��� 	�#��"�	��"�������
��������

#��%� �#���	����!��� 
�� ,��	�/�2�� 	�����

���	�"� �������� 
�� ���	�� ������ ��7�����"

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

	��
���������#���
�������
�	�������#����,��

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

	�#������ �����	���� C� ���� �� �����	��� 
��*��

�����"� 
�����
�����������������C� ���� ,��

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

������  ��
������ �� �����N����������� �� ����

����)���	 �+��K�������!�� ����	����"� 
���
�


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


���
�#��
���
�
��&�����
�����2CO.�

)D��	�������/+�����	���������������

�������� �� �� �� ���	�
����� ��� ��#���� )C"

������������������������	� /+������������

���
�������"������
���������������.���#���

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

���� ����
���� )�������
�� �� �� ��+/� � G���

������� ��	���� 	��� )������ 
��  �	���+/

�	� � ������������ 
�� 	�#!��� 
�� ������� C��

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


�� '��
�����
����� ���������� P�����

��

������ ����	������ ����!�����

��L�� '����

���������!��������	����9����
�"��������

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


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

*�� �� �
�/:�*�� ����!���� ��������� �
��

�������� �� �������#
��� ���
��"� �������

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

)1���	�+��)$�
�"��������	�"��"����������

#��"� �������� �� ���	���� ���	�����

������/+

'	�������������2���
�	������
���'� ��

���!���� ��� #��� P
�� ���	�
��L"� �� �������	��

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

������ ���������� 2�
����!�"� #��� 
������ 
�

�� ��!����	�
����� ��
���������#���K����

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

 ��#�����
��� �����
�����	�
��"�� ���������

�	����6� )7�
����� ����	���� 
�� ���
��%� �����

�

�������	
����/+�C������Q������#
��� ���

��	������/

*�� �	��������
�� �����
��������'��

����'�
���2���� ���� 
������������
�

&��'(��	�
�'���)�*�������+������)

���������	 ��	 
��	 �



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

&��	����'	�	��	�!����	������!������!�$�
����������	!��������������% 	���'��	����	�
$�����������������	�����(������!����	�����������	�%�������	�$�
����������'�%�������
�
)���������$����������	�����'%������*+,-.����	�	���������
�����	��������/��
�����'����
�
�!����	�

0����������������$��������
	�	���	��
	�������� 	��%��&�����$�����'�������)���123452
656247258.��������	������
�%�������$�����������9��������������	��������	������������'���	�
:	��		���( /�������$������������;<=><=?@A<B?<CDE@?�?F��������	��$���������	%���%����	
����

G������
	��	����� ��'����
��'������ ���� �	�����
� �������
���� ��� �	����H

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

I��	��� ���� �
����� �������
���'���	��%�� ���'���� JKL�LM�
������ 9��� �������� $��	�� �
��$���� �	����	� ���	��� �	���&�
��� ����������	���%�
���%����	��� ����	2��� �	��$��	
�
	�%� �� ���	$�	� �������	
����%
�� ��	�����%� �� ���
	������� �	
������ ����!����	��� ��� �� 	��
�����,� ��� �
���$�	��
�������� ��	
%%� �	�%� �� ����� ���
��� '��	�� 9���� ������ ��
�	���� ����!� ��'�� ��
�	$������ ����!
��N	�	��� ��� ���
	��	�
����	�� �� ����
��� ��

������	���%� �
���	��� ���	�
���
	��H

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

��
	������ ��� !�+!
�

*���������������	���� 

'	�	� ��!������ #������� ����
���

,��� ���������������� !��

'�������� ������������-

."'/� 0�%1"�%�,2'0,

�,3/456

"�����������������	���	�7�)��

"��	����	�����������8��!�

'��	��������������	#�����

0	
����������������	�#�� 

*��� ��
	������ ��� !�+!
�

*���������������	���� 

'	�	� ��!������ #������� ����
���

,��� ���������������� !��

'�������� ������������-

."'/� 0�%1"�%�,2'0,

�,3/456

"�����������������	���	�7�)��

"��	����	�����������8��!�

'��	��������������	#�����

0	
����������������	�#�� 

��/���/�� ��� ����O� �������%�

�'����
��� ��N	��H�&�� �	��2��
�	� !����	��� ��� '�������	���%� �
���	
��	���$	� ��!������ �
������
����
�%� �	�	�� ��	� ���� ������
,��	
����� �	'��� ��
�N��	� 	 /
�	������������'��	��
�����	���	� ���	� �	���� ������2
�������P������G�����	���

����������

��� ������� 	
��������������

�������������������

���������	�
�	������

%���#���	����#������� ����� 9
���
��
��I��������������	���
���2
������'���������N	����N�������
�	

��������������� ���'���

���'���Q�� ���
��	��%�R�48
������� ��'�
� 	��	� ��$�'�������2

�L� ��� �$	� ���	�� '������ '�� ��2

�	���	��	��
	���%�
S��	���� ������� 		� !����	�

�������	������	�������������	'�	
����������������'�	��	��T�2I	�	
2
��
�"�����������"��S���$	���������2
���������9�������
������	���$��	2
%��� P	�	��� �� ���	�� ���
�$���
'��%����	��%�������� ������-��N���

T����L���	����	���	� ��#	��� ��N2
N	
������&	������

I��	����� �	��� 
������
�2
���O� ������� ��-
����$�� ������ �

������%�� ���� ��/� ���
�
'���������%H

0�)����	������������

�� 8��!�

��!��#���������#	!���������	�
:�!�#������ #������ 
��� �	�
;��
<	�	�������	#���� � �� ��� ��	
��	��	���
��������������
'������)��	#�����	!�����	#����
5��������#�����������������	#	-
="!������ �� ��+� � �#	������� >
<�#	��� �������� ������&
��!
����
"�!�#	����+��	�������������	&???
5� ������� ��� �	#��)�� ����&�
"� ��� ����&� ���	#�&� ���	& 
,���� ��
	�
��� #��� ��+
����
+����

��� !�#	�� ���� �����	� 
��?
5�&�#�������������������
��	�
	�
5�&�#����������������������666
�	� �	�������� �	� ��������
���	�����
�	� ��������� �	��
����
!�&��	��6
"������	����#�������
����	�
(��	��
��+������������	�	��6

G��!��	��� ���'���� JIU0V:WM�� ��
����������	��� �	�%�� �	��� 	��
�	��	'
�'����H�0����	 �	��� ���
��/� ���	�� !�
����� �	� ��$��
������� ������� �� �	
	$������� ,
�����%��� �	���$	���� �	� �� ���!
���'���� '��	���	� ������ ����
�	
��
���L��%� �'� ���H
0�%����������$�/�� ���N����
�	�	��	
	���
�'�������	���	����	

�'������� ���
	�%� ������ �	��
'��%�	�� �� �
��	���L� ����� ����
����	��������� �	� ������� ��	��
�� ���/�����	������������� 
���� �
���	$�	���� ���� �� ��� ���
����
,����� 
�'�%'���� ���	N�� �	�X<YYZ
[;A�����%��	�%������%��	��H

5� �	� ��)�� �������� ����������
"��	�&�#���	����	�����
���� ���	�� ������ ��@��������
"� ���� ������� �� ���� ������ 
2��!���� =���A��>�� �	�	� �� !���
�	)#	
"� �!�	����� ���+���������
������#����	������#	
"����� ��+����� �	���������
1����� �������	�� ���#����
B����������������!����
���� ����� ����	#�� �!��#����
0	
�����������)
�C��� ��6
*� 	���� �������� ��
�	���
2�������)��!����	���������

�	� ������ ��	�
���� �� ��������
2�����������������
����

G�� ��$	��� ���
����%� �
����L������	�������	��	��
%������
����	���� � 	��� ������� �� ���!
��������!�� ����!�� �	
	$���	���
&	��������� ��
��� ������� ���
�
�����	���%� �� �����
��������	���� ���� ��� ��%��� �	�	
����%�

5��	#���� ������������� )����
"� ���
	����	��� ��	
�������
<������� #��� ������ �#	��� ��!
���
��	��	� ��������	
�����������
"� ������ ���������� �� ������
2�����&���
���� �	�
;	��������
5���������� #����	� ��
	�
����
�����

7�
���	#��� �#���������
�����6
'��	��+������ �� !�����
�����	����
5� ������� ���)�	�� ��
�	
�
"���#�+�������#���
���� ���!
����

"�����+��� #��� �#������	�� ���
�	�6
'�����+����������!���������#
��	���
������������������������������
1�������� ��
�� ���
��� ��������

B���������� !������ �
����

����������	�


����

���� ������ !� "��� #$%&'�$��(�� ��')'� #�
�*���$���������'
�"��+�����,*$"�(�#���������$
�������$� &'-$� *� ��'�'��&���.� ������*��
��#�*���'�������,/���& ���&���'������')��%��,�*
'��&� ������� )$/���'��� 0��/���1�/'&� �'
�234567�8759:;94<9�!��==�>�?��>�:	
�

�	
��	
�

S������� ����� )��#	�
�
�,�$	�	
��%�*
�#���".

4����#	�2��	#��
\��N�
����������
7�������������
���
]�����/
������
�#���%
6��*0TG�����
��
5����$�����)H.
^�� ��
������ �� U�����
����

G���

1�� �
�������� !����	�
3����
�		���	����������
48��S�&�����'�

_���
������ ��:�� )��#	�
�
�P���	!�����%".

4�� ��
��!��� 2� ���$��	���	
\��
	#	
������
����	��'�$	��	
7�� �	���� �� ����	��� !�������
]����������!�����
	N
6��$	� ������ ������
�#�
5�� ���������� �
�����
^��$/������ ����������	
1�� /������� �� ������	
3�� �
	�������� �� �����%

#���
�
48��S�&������		��

��!	����� ,�Q�� )��#	�
�
�`�'���".

4�� 
������ 2�Q������
\�������������

7�� ���
���
����� �������
]�������� �
�����
6�� ���
���������
5����
���%�����%����	�����	�
^���	���������������	��

1�� ����	��	���L��'���	�2

�����
3��9�������'�
� 	��	

K	�	�	��� (���� )��#	�
�
�,���
�%���`����#�%".

4������	%�
�2�
�'	���
\�� �����	�����	�N�%
7�� ��L���� �
%�����
]��/$������������
6�� 9�'���	�N�%���S��L
5�������������	
	��%
^��
�'��������	�����
1�� �	$����������
�$	���	
3�����	�	��������/
����N�	�
48�� ��'	�	� �:�����
�%"� 2

�	���
���%

���������	


0�
���	��		� �������� �
	�������	%�� �����������%� ���	����%
�����������N��N�%��� �� �����

48�� �:�����
�%"�@7� A7336<BC�

�����	���	�9���	
��	�������
	�����
��	$����%���� ��#	�
�����
�2
�����%� �� '������������
����!� �
	�������	%�� �� �
	��$	��	���I
	�2
�$	��	����	�'��L���������	��L 	�O���

	�����	�����'���	���������2
��� 48� ���2��
�'���� ��� ����
�	� �
	�������	�� ����L�� ����� �	
��	���2
��N��N����I���	���	������	� ��

	�����	���������	���� '�����������
�!� '�	����	
	$�������
��'�������&��		��%�� ���� ��� �
���	����
	'����2
���� ������	�	� '������� ����!��
	�������	%!��	���$�������	��	�����

#����
�#���� ���
������� ����!�R
�
������"���I��	
�������� �����2
��	��� ����� ���	����� 9�'��	��
Q	��� ��
�������� 
�����H�&�� ���2
��������%����
��	���!���!����!
���
	��L�� �����

����������	�


234567
8759:;94<9

�����

�

�����



�������������	
 ������������� �

���������	

����

�����������	�
�
��
����
�������

�� ��������� 	���
��� �� �
���
�
��� �
���� ������������� �������
����������	� �� !
��	� �� �
��	� �
�	�� !�"	����� ����������� ����
���
��� ����� �������#����� $��� ������
����	������"%����&� ��$�	���
�� !��� 
�� !��� �� ��������������$��
��������
'������ �
�&� 	��
��� ��� &� �������#�
	����� ��
�	�������� �
	������&� �	�
#�!����������(��"�
�'���)���
���
���
�*�	 � ��� ��
	� � 	��
��)%�
!���)%�	���+�,
����
���"!
� ��	� 
������ ����������� ��
� �� $�������
-�����#��./�0� 	�����".� #�
� 
���'��� �	�!�� �������� $�	� � �
���
��0���
!����"!
��	���
��#�!�"	�
����
����)��� �
���
�����'������� �
#)�
�
��� $��� �� 	
�� �����	�� ����'�� �"�
����1�� 2��
3� "����#����	��$"�����
/"�� ��!�
�	�� 	������,�45�	���)�
�
��� �������� �� #�"���� %���� ��'���� �
��	���
�� �
��� .
�����
�
�����
�	��
�����

,�'��� #)� �� �� !������ � ��� �
$��+���� �	��������	�!����* ���"��
������
.*�0� �� �	$��
./�0� �� ����
�"%�

�	� � �����$�	�����
	������	���
�������6���)��!����	
���	����*���
	����7���)���6���
�����$���"�����
��� ���� ��� �
�������
�'��)%� 	���
��/�%	������	������	%����8��
�
%
!��./�!����
��
!
./�!�	����	
9���!�
�
� ��"$����
��� �	�����
.�	�� ��
��
'������ ��'�)�� ��	���)�� ����	���
��	��
*��������������
������

4
����	�����/����!���)��	���

��!����� ���� 	�
��� �����0� �� ��)��
�
���
��������	������ �
'�� �� 	��
� �%���������� ������#/�������'�"
����	�)��� :
$
	�".� '��	���� �
���	���� "	�
� �	������.�	�� !���)�
��� 	���
���;� ���$���0� ���"� "'�
����
���
'������ !�������������#�
�
	)�
.�	�� �
'�� ��.#����)�9

<��������
����!�
�
6����"� �"�
�)�� ��!�
� "��$��'
��	�� �	����� ���
���������)�� �� �� �#/����� $������
��������	�� ��� '������!�� ��� �
�
#)�������	�!�


�	��	����	�
����	
������
������	��"%��������
���".������
��	� � =.��� ��%��	��
�	��0� >��%�
��	������
������"'
./�0������ ��
���!��������������)0���
���
	�����
�)0� ������
��(� 2��$�	��0� 	���03�
��� �
#)��!�
��� � 	��.�'��� � ��� �%
���#�)%� �
�
����� ��*
��	 � �	�"�
�
� � 	� ����� �� ����
��� �� �
��'��
�#�
�"� �� ������!�
� (� �%� �
'���
!�� ���#�
'
���!�� ����	�
������
��$�	��0�	��)���#��"#�
'
���������
�����	����� ����'�� �	)�
��� 	�����
��0�#�
� .�������	����"��	��������
#)� �����	%��	���� �� �������#	���
?"	� �� ����� ��$�	�
�� 	��
� 	�$���
����� �
� 	���!�� ?���#���� ��'��
���!�
� ����� ��� ����� ��
� ���7�	�
	���
� ���� ���!��� ��!�
� #�06)� �
�
$
��� 	%�
���� ���$
�� 	�����)�
!���
	)�� �)������
�� �� 
���	� ����
������
� "!���)�� �����	����"�� ��"
���������� �� ���#)� �
'�� 	��.� ���
��������	� � 4�� �	� � ���
�)�
.�
	�#�� #����� �	�����)��(�� $��� ���
�	� � �
� 	
������������� "	��
*��
���� ���������
� ���� '�� ��� 	��
%

������ ���� ���� �� �� 	�
���"� �.��
���
�)�
��������
�� 	��.�����'��
��	� � 	�����)��� 	���
���� 	��.
!������	� � �� �������.�	� ���

�� �
��0� ��
������� �
���� >��
��)���#/����� 	�������$�	����� 	��
�
���� ��7�����!��� ����"��)0����
�����	
����� ��� �	� � �
�	��0(�����
	���0�2	���@ABCDE��������	������(3
;� ���� $��� ������	���� �� ����6��	�
��0� ��
������ ����	���� �
���� �����
������!�
� �
�
�����
��)0� $������
�����	�	��������)!������ ������
(�
�������(�����
����#����
�������)�
�
��� �)�
'������ �����)���
� *���
�
�)�
��	 ����6���"��)��(��
������ 
�������
����)��(�F������� 	��
��
���������
�������������$����?��"�
$
��	��$���� ���'��� $����	���!�"� �
	�� ��� "	��� �
�� ���%����� ��� 	�����
*�������)�������)��6���$�
������
'���� ����
� �
�� ��$ �,
����)0
��)�����
	��������)$�	��%��������
��!�
� 	�
���	���������
� �/�� ��
	��������	 � �� ����)0� �"		��0� �
�
����� 	���
�*�0� �����".� �"� �"�"

?��*��� ������� �� �"	 � 	�
�

���'
��0� 	�� 	���0� !�	"�
�	�������
	� .�� ��
�	�����)��� ��
��6����
�
� �	����� ��
��	�
���� 	��'���	 
"	������ ���� ��	���
���� �� �"		���
�
����� $�	���)���
�����
���� 	
�
�
$
���
�)�
� � 	��.������"������
�
�� �"	 (� 2��� 	"/�	��"��� �������
����
����!���������
��G���
���83
������ #�� *��	��
� �
���
� ��	���
������ "�������
	 � 6����"�����
�
��
�	������	� �� $��� �
*������
'��
����������)��

��#������������� �������� !�	"�
�
�	����,�	���	���� �
� 	������	���
���� �
�
�)�
��� 4
�� ���� #�
!�$�	�
���)%�6
��%�,�%
����H�������$���
����	���,�%
0����$�� 2���� �� ���6
?���
�I3���������)�������	�".����'�
�"�$���������	��	���� 6
���%�����

��� "��6
�� �� �)��
��� �)%�
�)�
��
�"!
����0� �� �"�� '��� �
� ��	��� ����
	�"�������� ���� �
������ ���� �	��#�
/�!���
���
����	������%����!
��

����
����		
�
	����		
�����������
��JIII� ����� �
�
������!� 	���

���)�K��!�	%
�
��
��
����L
�)��"	�
�������	 � ������
��0	���"� ������
����"� �
� �
����
�������
�1��� %��
�������0���������	�����������������
��	� .� �
%�
��� ������"� ��$�����
���� ��#����� �
����#����".���'�"�
"	�#�6
����"	 �� ��������� �� ���!�
��.�� ��*��� ���;�
����� ��� �
� *�
���!
� 	����#����	 �K�������
�	���
��������������
��"		��0�������	"'�
�����#)���"!
	�"� ��
�
������!�� �
	���"� �
*�	���.� �"	 � �
	�����

	�#�0������"

���
$
���JIJ����
��
����������
���������������)�� ��*����
� �
����
�
�������
� 	� :
�
�
� �
� ��	����� �
;������ �� ���������7�
	��� ���� �
�
�������		����
����6��G��������*��
�
� �
%�
�����
�	�
�"�����"%�
��
��
�����%���
�:
�
�����
���	����:
�
�
	�� ����!�� 	������������� ��
�
� 
��� 	��!�� �� ���������
� �
������

#)�
�����
%�
$��
��
���	������
��
���
�#)������0�J�������$�/
� �
%�
�
�$�������*������,�	��)��=����!�
�
�
������
��
�
������!�����		����	�
�)	��
�
��� �	�
�
	 � ����#�����0
�� �
�!�����
���!"/�	������!�� �
�
����
����

;�
��� �� �	������ $�����$�	��

��* ���		��� ���'�)�#)���	"'����
	�
� �/����� �������������!�� ��
�
���'�)� �
/���� � ���� ��� �
#	��

,)�'������� �!�����0�� 	
��0�#�!
�

��0����������	
��0�#�� *�0�	��
��
�
����#M���������	��
�	�����
*�0
	��
�)�����!�
� ��� �
%����� 	���6��
�	����� �
�
���0� $
	������� ���*���
��� �
� ��	����� "'�� 	������ �	����
���� ��
�� ��!����)� ���"$���� �
�".
�!����".� ����.�L���)���#�� *��
!�� �����
����
�
� �
���$���	 � �
��
!�������� �4�#�� 	��1	�
� �
������
������������#�� � ���
� ��0���	�
���� ���"$��
��"		��0����'
��0� �
�
�
��L�'�0�� #��� �	���%� "	���0�;��
��	����� $�����	��)�� �
���)� �%���
���*��������"�"�#���!��6
���;�>�

��������������4�#�� 	�
����L�����
!��
� ������
�� �
��
�� �
�� �� ���
�
����� 	�	�
������ NOP� �	�0� �)��*��0
��		���?����������� ����������)%
#�!
�	��� �
*��"� �
���"� �
�� ��)�
�����0� ��
	��)�� #�!
�	��
�� �)�
���
��� ��	���=�����	�����	
��� ��
��
?��)0�� ���	��0������
����� !��
���
�
���$����*�
�	������)����	�L�!���
7�
�6"�	������	���"� ����� ����6�
������ 	� ������������� ��
� ��	�
������ 	� '��	���� ������ !������ 
�����$�������	���#)������		�0	���
�"���)�"�#)���	�"	������������$�����
���"� ���	����"���� #)�� $��� ��� 	�
�	���� ��)��� !������ � ���	��0���
�#���
*���#)��������������������*�
�
�	��!��� '���	� � 7�
�6"�	��!��
�����	� � ����6��!����'��	� � ��
�
� ��	��!��� 	���%� ��!��� #�!
�	���� �
	�� �".� �� ���#�
'����%� ��
���	� 
!��$�	��!�� �� �
���	��!�� ��)���(

;� ���� ��� �
��!�� ��)�
� ���
�)�
�
.�	���
���/�������� "�����#���
'
���0� �
#��� !�"	�)%� 	���9���!���
�������
.�	���
'���	���
����
�
(�
��#"'�
./��������"��$��#)��
*��
�
���� "$��	�� 	
�� 	�#�� �	������� 
�	����)�%������$��#)��
*��
������
���!���������
		)�
�	��#�	�����)�
��
%�����)����'�)���*���� ������
�
�
� 	�����	������	��������#���$ 
�
�� ��!��� �
��� ���"$���)0� �
���
�����
	�)0��"		��0� ��)�

��
���������
�����
�	���
�
��
�����

?���)$�
� �� 	������	����.����
7�����"�����
�	�����)0��#���� $��
�����
�� ��*
��� �!�� ����#/���.� �
�"� �"���� ���
��� �
��!�� $������

���
��'�)�� ��� ��
�������*����%
	� ��"!����?���)$�
� �� 	������	���
��.��� �����
�� �"%����!��� ��
��
	������!�� �
���'����� $������
�
�����
���"� �"���0���/��)�����	���
	�#��	��� 	����� � !�"#������ �
��'�
�)�� ����*����� 	� ��"!���� �.� ��
4���� ���� ��!��� ���������� 	�#�� !���
�".���$ �� ��!��� ��*��	���� �
� !����
�)�����


,
����)��� 	���
��� 	������	�
���������� ����	���������	����"	�
�
��� �� � ��� !
��	� � �� "*�� ���"'
.�
/�%&� �
���
/
��� �%� 	����'
����
�
���/��)�� �
������ �
� �"��)�
�)	���� ������ 	������� 	���� ����
�"	� ��
'�����	���
�����������	�
���� ������� �
� 	�	������� �"*�� ���
�"'
./�%��!���.��0������ ��.#
�
��7���
6��� ����#�
�"���� �������� �������� ����	�

����������	
���
��	�����������
���
��
� ����
0� �� �
*���-���

���	������ ��������	�� 	�������
�
���� ��� �
���$�)�� ���
�� 	����

=.#�0�'��
./�0���'��� ������ � �
��%� "$
	���� �� ��	���� � $�	� � 	����
!��7
�"� ���
�� !�
����� ����������
	�� 	� ������ 	����
� �� �)�	��� � ����
��� ����	��� ����������� 	�������
�
��0� 2>�����'��� "��
� � �� 	��������
����	�� �;��
0����(��� ��
��6����
���� ��	��� �	���$�� 	�"�������
	����	�����3

�� �
���� �
$
��	 � 	�������
�
���� ��� ����0#��"� ��� �%� �
���*��
���� 	�
����
����!�)����#
	���#��"
	������"'	��%� ���
��� �
*�!�� ���
	���"�
� 2� '��	��%� ���
���� �� 	�'
�
����.�����3���#�� #"��
���
����QCRS
EB� STC� UCRS� 2���	�� �="$*��� ��� �"$�
*�%(3� !����)�#)����	�"��� � ���
��
�)� 	���"./�%�7
�"� ������

�>����!�(� 243� �� �����!��/���(
2H3�����#�����������*��!����%�	��
������
��0&

���%
����(�2,3����	���
�	#���
��0� ���
��)�,G-;<&


��
�'�����#��������(� 2�3������
'����)�>����!�(� 2;3� �� �>������	�
�)(� 2<34
�'�� ���� �
$��
� "$
	����
�
�
� ���
��
� �VDCWX� SCWX(� 2���	�
����
��
� ��$�)(3�� 	�	���/
�� ��
�)�"	������� �����"���	� � ��)�
�
�
	���	��
� �� ��	�
� 2� �� ���
���
�)�"	�������#)��	
�)0��)	�����	�
�)0� �!���� �"����
��� �
� N�3� 	�
�

�	����0��%� "	��%
�1��������������
����������!�����
'����9���������
� �!��� �����)�� ���%������ ��$������
	�6�2	�Y����NZ�
���������
'�)������
���.3���)������	 ����������
�����,�
�� 4�H
�"� ���� �� �
���� �� ���!�� P��
��	���?�	�����0��
�$���'�"�,���4
2���%
���
��(����>����!
��(3� 	�
�
��*
./���?�#������ � >��0� �
�)
	�
�����	�� $���������,G-;<� ��

#
	���#��"� 	����
�N[[Y�N[[\
1#�� ���
��)���������	������

�
�������������)0�#
	���#���	�'��
	���0� �
/���0�� 	����)��� ���%��
�
�����
� ��������$�� �	��'�)������
�
�
������ �� ���"� �
��� #�	�����
����		��0� #�� #)� ��#��"� ����'
�
�
� ���
��
�7
�"� ���
�,

;��!����� ����'����� ���
���
]���	���^�,&
N���	���^�4���H&
P���	���^��&
Y���	���^�;&
\���	���^�<

�"������'��
�����
�	���"./�0
!���� ,� 7
�"� ���"� ��	���� � 	���
��
���� �"$*�0� ���
��)� ��	���"�
�
�� 4�7
�"� ���"� ����"� � �!��� 
� �
����"!�����/����
� �����)��!�
��
�
�(� �� ���*
� 	�� �� #�� #"� �

]^��� ��	��

?�	���	�������
��0����#
	����
#��"� �
$
��	 � ������	��
�-������
	����
� ��� 7"�#��"�� �
	��� ���"
�����	"� ��*
%�
�
�

4
��$������%�������#���0�����!�
�
0����� �)�!�)�
0������ �	���$�� �
	���"./��� !��"

��� �����	�


	���
����
�
�� "	�)*
����� 	����
'����� �� �
	� ��� ���6
� �	.�'��� 
���	�������!�� 	������� 	��".��
$��� ���� �
�������� ��!�
� 	�
#���
�����$������
�� 	�"$
��	��� $����.��
����!�
� ��� !������*��� 	�����)%
	����� �������	��� �
���� "	�)*
��
�".�#�
� 

4
�� �)��'�
��	�� ��
�	�����
��	� ��
���
������������������ ���
�������� <��� �������� 	�0$
	� �	��
#����� "	�����	 �1	�#����� 	��
*�
���� ��!�
� ����� ��	���)�
.�	�� �
�
���/����0�	������ ��!�
� 	
������
������� �
��	��� �� �%� �"*�� ��
��
	�����".� !��� � 4
���� ����� �)�
	�
�
.�� $��	��)��� �� �
����"*�)���
���'��� �	�!�� �� 	�#	�����)�������
������ ;�� #"���� ��"���� 	���
� 
	��0� 	���0�)0��$
!�� !���6
�����#)
".�� �� ��#���
� �
'�� �� ����� �)%
���
%�� ��� 	���
����
$�0�
�"*�����
������'��������
���6����������)�
'��/��)��
����� 	������	�����
,�'� ���� %
�
����� ��#���
�7�����
�"��	�� ��� ��
���$�	��
� ��� 	����
�����!�� ����
	�
�,������������
$������
� �
��
�)�
��	�� ��*��� �
���� ����
	��� �	��� �
� >��%� ��"%
�
'��0*�%� >�
�
%� $�������7�����
���
�	����
���	7���� !����)%�	����
��� �)�
	�
��� "/��#��)��� 	� !��� .
���"*���� %
�
������
��"*
��.���
*�	�".� 	�)�����	� � �� ���#"'�
�
��$�	�)��'��
����� 	������	�����
��	��������!"� �� �
���
�"�_����"��
������ $�	���
���� 	��!"�� "'�� 	�� 	�
	�����)��� 	���
��� -	�
��������
$��� "� ����0�� ���"$���)%� 	������	�
����� �� "�	�������� �
������� �
�
�������
�����'����K����
��������

�
���� ��#���
� �#�
/
��	�� �� �����
��0� 	7���� 2����#����� �� �
��������
������� �� ������������ ���#�
'��
���3�� �������������� #"���� �!�� �"�
%������ �� "�	�������� �
�������
	�� �%�� !��� ��������� %�
���� 6����
�"����� ��$��� "� ����0� �)�
#
�)�
�
��	�� 	��0���� ����
/����� �� 	�����
��	����.�<�
� #���!����	� ����
�
��'�
�� �
/��
���� �	�!���"���!��� ��
�
����6�� �
/��
� �%� ��	����	��



�	�����	�������
����
�����������	�
-������� �������	�!��������!��

�#�
���
��)���.����������.��	�#�
>�
��������(�������������!������"(
�)�"!
� 	��� �����'���� ���
�� ���
�
�
� � >���� 	��.��*����"� ��!�����(

����		��� �� �#�
���
����"� $��
�����"� �	�!�
� ����	���	 � 	� "�
'��
�������"����	�
��
��� ��
����	���
����� ��������� ����������� -���
���	����	���� �#�
���
���� ����
��
���
��	 � �� �7�6��	���"�$��"����
�

�
��� ��
�
� ��$��!�� ������	��

�� �!"
 #$%!& '$()�
�1#�
���
��
�)0(� ����	%����� ��� 	���
�1L��:
���� ��������� ����� ����� ������
�������������������������������
����������������	
���� !"�#��
��	������� !��)� ������
	 � �������
�
��7���
�	������	���������!�
�!�"�
#)�� 	���
� �
����.�	����"!����� ��
	�
���	�� ���7�
��� �
� ����)$�)�
����#�
�����	�
�;��!�
��
'��	��
�
*��
.��� �����'�
���� �
�
�� �
���

�� �
��%� 	�"$
�%� �	�����
��	�� ����
��	�=.#�$��� ��� �?�*�%��	��0� 	�
�
���)(� �
��)���
`�����
�� �,
�
��� �
�� ���� �
���� ����� ��� *�.
�)� +�?���#�� *������������
���+(
a�.��"'����)� ��$��#)���
��	�#)�
�
� $�	�
��� 
� ��� 	������	�������"'�
��� ���
�
� 	�� 	��	���� ����$
��� �
���,)������'�������	��� 	���
��
�
��������� �� �#)$�)�� 	���
�� �
�
�
���
����
	���./�����$ �?�	����)�
��"���)�� 	�!�
�)� ������ �� �
����
�
���/��)� ��� ��!"�� �����)� � 	"� 
!�"	��	��� 	������	�����

�
�� ���������
���1�����
���
��,H�,G�J
�����


����
�
*��
�������
?��%����������!�$�	����)�����

�����
��-�����	����
����#/�'�����
����������'���"	�)*
� �!�������#��
	��	������ �������	��)�� !����)�
	���
�� ��'"/��� 	�"%� �.#�!�� ����
�
� ��!�� $������
�,��!����"�
.��
$���$�����	� ��
*��������0�����!"�
$�0��"		��0���)�(�� ��� �
�"�)�
�	�
����������"�
�����	���
������������%
�
����%�����������!�
��
*���������
����������������	 ���)$�	����#�!
��
	����*
����
������� �)���
#�!���

������ 	�	���0�� ��� �	� � >���� ��)�
�����/
��� 	�#�0� �"�
!��		�.������
��'�	����� �����)��#)��� 	��0	�����
�)����"�"����.��
�������$�����$��
	��
�,�'���� ������� 	$��
��� ��� ����
��� 	����+

��0$
	��)�	��
����������"���
��� 	����(�'�� ���JJI����������'���
	��"./��� ����	�
���� � ���*��)
�
"$��!�� ���!��		
� �� �"� �"�)� �
	�'
����.�����
*�0�	��
����
"�
��
�"� �"�
� 	�0$
	� ��
$
�� ����� ��
'
�����	"/�	����
����;�����#����
	��
����� $��� ���� 	��������)%� ����
��'��	��%���������./�%��
'���"���
�
	� "$�� 	�� �� 	����*��	����
� 	�
�� 	������
���������)� �"� �����"��
�
��0��#�
��'�����������$���#"%
.��

������� �����	�(�� 	�� �	�����)���
.�
/���� ��	.�
� ��	���	������� �
�
����	%�����$������"'
	������
�����
��
�	������	��� �����
��� �� �
*�0
	��
��� �������� �� ���"�� $��� ��/��
�
�
�*��	����	��� ��������
�
�����
�)	���)����	�0$
	����"���!������)�
�)�
.�� "���������;� >��� 	��
*�)0
���
�
��� ������#/�	��
�� !������ �
!�� �� �
	����� 	�
���	�� �)*�� 	��
�
�������	�������#�
�,)����	�������
'����� �� 	���"��� 	����*��	��"� 	
��
	�
�)�
��	�� �� $���".� ����
	� 
�"��
�
� �� ����'�	��
�� ��� ������0
�)���
� � #"���� �%� �
�� �����	��

�
�� !�"#���� �)� "'�� "	����
��"	��� 	��� �
�� ��'��� ���
�
� 
��)�� �
*�!�� �#/����� F� ��� #"�"
!������ �����#��
%����"���	������
��� ��� �	���� 
� ���� �
*�� ���"*��
�
.������������#�	����0	��
��
�
	��� � �����
	�)�� 	���
���� ��!"�
!������ � �
� �
���� "'
	����� !����
���� ��)��+� <��� ���	��� ��� "��
�
�)�
��	�� �� !������ ,�'���� >��� �
���
'��	�� ���"���#"� � 	��*�)�
�� ����	��0�)�� ����
����� ����
���"� �
���� ������ �
�� �� !����.&� ��
�����	� �"� �"�)� ��$���� �����	
	�� ���)0� ��� #"���� 	�0$
	� �
	�
	"'�
� �� ��$��"� ��0	������ �
��	� � �
���
��� >��� ��"!
�� �	���
���� ��� ���� $��� 	�!����� #"�"/��
�
�)�� %�
����� ��6)� ���
*��!�
�$
!
� �� ".�
�� #�!
.�� 	� #"�)���0
���
� �� ����0� �"��� �� 	�!
����0� �
��"!�0�� "'�� ��� "� ��!�� ��� �)�)�
�
.�� "����������� ��$
� �)0�� ��
7
��� 1#�
�� �#"�"/�!�� ���������
bcde(� ��	"��	�� �� ��
$���� 	���
��� ��	���
���� $������
� �� �
����
���� �� ���� �"$*�%� �
$�	��� �� �
����".��$���� ��
�
$
���������0
�� !�	"�
�	��
� ���� !����� �
� �����
���)%� ����	�
������0� �
*�!�� ���
��������� �����
�* �� $��� >��� ��	�
���
���� �	�
��	 � ���#����� �� �%
	���
���� ���
��� ��'��� 	�
�
� 
���"� �"������
�������$������
��!�
��$ �1�
� ���������� �
�� ��� ��� �
����#�����
� 	����7���
6��0����
�� �
!���)�
� � �� !�"# � �"*�� ��"!
��"!
� ��� � 	�
�
����� $��������
	����� �
!������ ���#�
'
��� �!�
���������"
� �)0� "����� �� ��"��
�����0� ���� ������ ��� �
	� ��� ���
'��� ����	�
��� � ������!�� "$����
!�� ���� ��>�
� 2�	��� ����	��)�� �	�
��.$����� �������� � ��� 	����3�
"�����#��./�!�� ��6���"��)�� �)�
�
'����� �
� �
������#"� � 	����
�
��� �� �
�#������ �
��!����#"� � #���
'
�� �#%���/�!�	�� #��� ��%� <��
�.���	������
�	����*������
��)%
	�"����%� �
������� ��� ����� $����
����� "�
'
./�0� 	�#�� �� ���"'
.�
/�%�� ��� 	�
���� ����	�� 	�� �� ����
����	���)�� 	���
�� 	� ��#��'��	�
� .�� �
�� �
�� �	�� 	���
� ���.�
	��.� 6����	� � �"		��0� ��)�� 	$��
�
��	�� ������ ��� 	
�)�� ��
	��)%
��'��)%���)������������
��
��	�"�
$���	 � 	�
� � %�
��������� �� ���
	�������� >��!�� ��)�
� 4
�� ��� #"�
���� �
	���� � �!�� �"	����

���"*��� �
*�!�� -�����	����
�
9� �	�� ��#��
� �
��� ���� ������
#"�"�� ���
'��)� �
*��� �	����
��� �)�� ��"'���(��� ��
	���0
<��� ��"'��� �.#��� �� ��#�
�� �����
����� �
�� 	�
�
�� ��	����	��0�� 	�
�
	�������<�
���
	��
����'�
�#)� 
��� ��� ��� ���*��0�� 
�� $��� �
����
!�� �
'����� ��"������0� ��"�����
��0� ���� �.#�!�� $������
� 	��	��
#��� �#�!
/
� 	�� ��� #�	����$��	�
���� ��>���"� ��$ �� ����
��� >��!�
���
�� 	���"��� �
����
� �� ��� ���
�
�� ��� ������ 

�����������	���������������



���������
�	
�������������������

������
�������������
����

�����
����������
•

��
���
���� !

"#$#%%&�������&

'��
�(�)��*����(&�+",-.

�����/���
���� !�+%0�"#�+-

1�2345!� 367489:43;2345.:6

'���!�<<<.367489:43.=>.:6

•

•
����������	
���
���������������

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

������������� !

���������(

�.?.�@�� ���&

�.'.� '�*��	����
•

���A
���
��(���(����B��������C&
A
�/��*�� ���������&

DD������� � 	������*� C���.

���������� 	
���������

"������������������"#$�%$&

'(�������� ������)

*���+������,���

-./���0�����������1�02�

$����������������03��2�0��	

•
EF8G:FG8���
�(���C���

H88I!,,367489:43.=>.:6

�

$������� .4�������� ������ �5
� ���6���������4��������������5
� � ��+��7���

8���9��������� ������� �� ,��7
������������6�������+�����������5
����� �������� �

(��� 4��.���� �� ,�����������5
����������� �4��7:

;�����+��.4������� �<��������45
���� �������

8���=��<� ���� �� ���� ����5
�����5��.������� � ������� ���5
��>�$����<� ��� ����4=?�7� ���9��<
��� ���+��<� ���� �������� ��.��� ����

8�� �������� ��4+���6���� ��75
���� �.���=���� ������� ����� .4���
��������������

�� ����������7� ������ ����� 
����� ���� 4����� �� ��=���� ��. � ��
��������

@�� ��� ��+��7������ ������� �5
�����������������4������A�B����=
�� ���4� ����������

;��� ��+�� ����<� ��� �� ��4���
�������

B� ,��� 4��������� ����+4<� ���5
.������� ��<� ���4�������� ����4��

C������ �=��� ��.����� ��� 5
+����� �� �����<� �� ���� ���������� �

8����� �� ��������4� ������� ���A
D����������	
���

#����� �4�� ������ ��E���� �� ���5
����� �������

#���7� �� ���4� ��� �7����6� ��
�� �4������ �������� ��

���

$��?������������������������
.4��+��� �����7<� ���� ������������
��� ������������

8����4������<�����<����������5
��.���� �

8�������� ���4=� ���4�6� ���5
���������������

@����� ��� ,�4�E���4�4� ��.�5
��=�<� ���� ���� ���+������ �� 4���

�����?�=�,�����������������5
���.����E������E�������E�����

$��4����� � ������ ���� ���<
�������.��������6�������A

;�������������� ��� ������ <
�������� <� ������� �

F���������<� ���.���� ,��7����5
9������������ ����75���������

#� ��� � ���.������=�� � ��5
�������������<� ��� ,��� ����+���6
������������ ��.������

"�����6� ��������� ��4��� �� ��5
�44���

$���+����� ���4��4<� ��7����  
����?4� ,�4������� ��� ��. �

G4���� ��������� ,��� ������5
����<� ��� ��� �� ������� �������� 
&�������<� �� �� ��������������
��������8�� ���=<� �����<� ������5
=��������������

��7���� 4�����<� �4��9�� � ,��
E���4���������� �������

*4�����������.���� <� ��<� �����
G��4<� �� �������������������������

B�,���4������� ����������.��5
+4� ��� ����4<� ���� ����E4������5
�������<� �� ����4<� ���� �� ��� ���<
���.�� �������� ���4+����

H� ������������ ��� �������� 
������� ��� ��������� ����4�� .���
������� �����������

;��� ���4����6�.���������� �

I���� ��� ������������ �� ��� ��
�������<������4������������A

$�������6����������.��������5
��� �� ������� ��4���5�4� ����
+4�������� ,�������>

J����� �� ��������6� ���� .4���
��������� ����������<�����7������5
�4��K��$���������7A!<� ������������
(������7� ��������

$������7�������������������5
�4���.������<������������E������4�

E�����E� �6�,��������������5
������K� ������ ����� � �����9�����
��� ������ ������� ����� ��

I���������� ���.��������7� ���5
���� ���������7K� ���� ���5
=�� ������������.������&$@
L� ���M<� �� ����=�� �� �45
��������7�����

8���� .�� ���4=5��.4��
.4��4� ��7������4=� �� ��:
N><�O>���#��<� �� ��������� 
��� ����7� ��7�������7� .4�5
��������7�����

&4.�������� ������ �
���4��4�6�,�������?4?���5
� <� �� ���������<����?���4�5
������������������6�,��
��4���������

G��� 4� ���� ���5��� ���5
����<� ����������� .�����5
�����7<����.����?��������
������ �

(� ����������+�����5
�������� ����� ��.����� ��5
�����������

����������� 4��.���<� ������  
�� ������4 �

$����9�=� ��+��� �������5
�����

H�����������.4�������������5
� � ���+����

;��� ��������� ����9� J��4�� �
������E���94���

J� ��7������� ���������������5
����<���� ������.4������.�������(��5
������

������ � ��� ��4���� �����+5
������ �������� ��4���� �������� 
�� �������� �.������

I���� .�� ,���� ���������� ���=5
����������������������� <�������.�
����4� �������

H��4+����������������6������
��� ��+���� ���+���� ���4+�=?��
������� ����� ���

B� ������ ���� ��� ���� �������
��������7�6�����=�����7��������5
����4�

H����4=� ���9�=�  � ������=
�����5��.4��� ����<� �� ����� ?�7
�������

@������6� ,��� ���������� ��4�5
��������������� <���.���=?�7������5
�������� �������

��4��������������=��.�������5
�������

8��<� �����������7<� ��������5
����=�� ,��������6� ����7� .����5
��+�����=A

$�,���4���� +�����.4����4��5
��������� � �� ����9��������� ��5
�����������

$�����4��������K��,�����
�,�4:���������	
	
���	���	�	�����

��������K� +����7� ���4�� ��5
������ �4+�<� �������������4��

P������4����<�����,������4�����

P������6�,��� ���.?����4��.5
�� ���?���$�,���4������������ ��5
� � �� ����4����

;��� 4����7����� ������ �����5
�4=�� � �� ����������� ��������<
�������� �� ������.�� ����

���������	�
����������	�
����������	�
������
H�� ��� �..������4����������

4�������>

#� ��� � ��E��.���������6
����������

*�����?�A� ��7���� ��� ������5
���� � �� �7����

I�����������<������������������<
�����������.������

%� ��7����� ��� ������������
��9����������

-��4��� ��� ����������>

��7���� � ������������4�

B�����.4�4���������� ���������
���������

@���7���������������,���D�����
�������������!�6�����Q<����.������5
� ��<��� �������������� ��������

RSTUVSW�������.4�� �����������
4������

#� ��+���������� ���������� 	
��
������� ������ D�$����!� ,��� ��5
���������6	��� ����Q�

J�������� ����������������=A

I���� 4�����<� ��� �+��47���<
���=��7��<� �� ����� ���<� ��� ��� ����5
����4���

;����./ ����������4��������5
.��+�����

;��� ��������������� ���4��75
�� � ���������

$��9���� ,���=9��� ������ ��
����������

B� ���� ��� .4�4� ��� ,�4� ���4
��4����<� ��� �����

&��� �.����<� �4���� ��������� ��5
������������.�������������9��9�=�

X��9���������������<��������5
�������A

&��7� �.������� ���7������ ��5
��������� � �� ������� ���� ��

��������� �.����� ������.���7
��� �4=� �������� ��� ���9�����9��
������7���� �����7����

Y��.�� ��� �.���� <� �������� ��
.4��+��<� �����4� ���� ��� ��������

(��� ������ ��4����� ����������

@�4����<� ���� ������� �������5
�� � �����?����7���4=��

"��5���  � ��4���� �6���?���
���.�4<� ���������+�� �

8�� ����� 4���+� ��� ��.��+����
��������������

B� ��� ���=� ���� �����5
���6� ������� ���� +������
���5��� ��������

(�+���� H�� ��������<
����,���H�<������H�����4>

(�+��� .���<� �����5��5
.4��� �� ��������<� ��� �����5
��� �������� ���4���������

H������7������������5
�4����� ��� ,�������4����

H�4��.���������,�������<
 � ������ ���4� ������� ���
�� ����� �������9���

-����������� ���������5
��� ���.������ �������� 
��.����� ���������������

8������� ���� ��4�� ��
,�����=�

* +���� ������������ >�8���5
��<� �������� ��������6�+����� ��5
������

-A� &��� � 4� ������������� ���5
.�������� ���.���A

;���E���4�����������E������5
����� ����6� ��4��=���

;��� � ������ � ��������������5
���� ����� ����������

8�����7�� ������K��������������5
��������4��<���������7���������

H��� ����  � ���� ���+4<� ������7
�������K� ��� ��������� ����� ��� ���
��7���<� �� �4���6��������� �

G�����<� �������� �� ����7� ��5
�4�:

"���������� �=��� ��<� �������
���5��.4��� ���5��� ����������

H���������4��.����������4�<� ���
��� ���=����:

J� ��� ������ ,����� �=��� ��� 5
��� �

;��� 4���� ��4�����5�������<� ��5
+�?������������������� ���:

84<���� ���9�����9������������5
�������4����<� ����������.�������

B�+� �������� ���� ��� ���9��A� J
��+����� ��� ������

���A�B���������=��4����� ��<� �
�������� ������:

I������������4����������<������
�������� ������<� ��� ,��� ���������

B����������������+��� 4��+���
�� ��������������

B��?�������������=���������5
�4=� �����4� �������� �.�������� K
.��� ������<� 4���7� ����� �� ���=<
���� �����4�� �� ��� ,��������

J� ���� ����4�� ���� �������� ���5
�����<� �4�� ��� �� �����������K� � ����
.��� ���������<� �����7<� �����7����

��,������������ ����������.�
���� �������� � ��� ���<� ��� �����
��4���� .������

P�.����<� ��.����� ������ ���
�� ���44��<� �� ����� ����4�� ����� ��5
�����

%����� ����� <�  ���9��.4���� 4
���� ���������A

;��� ������<� ����  � ��� ���� ����5
�=<� ,���  � �4��=�6� �� ������� ��45
���:

B� ��� ��.���=��� ������������
����� .������

(��������4��=�<� ���� � �����=
������<� ��� ,������ ���:

H��� ���� ���=����9��� .4�4�
��4���������

*���������� �����������4=<����5
.����� 4����� ����

;��� �����9�� ����������� � ��
���� ,��7� �4����

B� ���� ��� ��4����=<� �� ������5
����=���

I���� 4���� ������ 4+�� �/��<� ��
���+������ ��������� � ��4�����

G4������ �����<� �� ���9��<
��+��� ���������� �����<� ���������5
����� ������� ����� �����������

�F�����!�6�,�����.���<���+�
������������ ����������

(�� � �.����� ��� ����4� �����5
��=�� ���� ���������� �

84+��� �4���4��� � ������

8������7���E�����4��.����� �5
����� ����4�����A�J� ���� ��� �4����
�������������6��������4����

&��������6�,��� ����7� �����7
����:

H������������6� ,��� ���� 5��
������

8������������������=�� ����5
���� �� �4�����

$����������� �������������
���4�A

&������������ ��� ������4��.��5
��� ��9����<� ������� ��� ��4����

#� ���� 4�����������7� �������

H��������4��+���� �����7��5
���4���. ����.���

#���������������3
��H<� �,���4
���������� ���� ��� ������

@� � ���� ������� �������4��5
� � ����4?������� �����:

$��9���� ����������� �� ����5
����

Y���=����9�=��5�����4�6����5
.������.������ ���<����,���4���5
���� ��� .4�4� 4����� �

H����4�������9���������������5
���������:� 	����������

8������7��� ,�����6�ZTV[\]^_
���� ��� �7������

&����� ������������ ����4���5
���� ��4�����K� �#� ���� ��� �� ����7
������A!<�  � ��� 4�������=K� �G���5
�����!

8������7���E���������������5
=�����<� ����� ��+�� ����� `57� ��5
�=�:

8��������������������� ��5
� � ����4=?����.��������

-.��4�������� �+�����<� ��5
����� ��� �����7����=������� �����5
�����

*��� .������ �� ����9� �<� ����5
������ �4����� ��������� �� ������7
E����

8�� ,���� ������ <� �� ������
���9��<� ��a���

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

	�����%&	
%��'���(&�	�����%�	 "����
�����������($��(	 ����������	 
	 �����!
)�����	 �����
(��	 ��%���%��*	+����(
,��!	�����!	�����-��	
�����#�	�������"�
.�
����	 ���
���/�	 �%	 ����������	 ��
�������	0��
�����	
������"
����	���
� 
����1����	 �������	 ��&������	 ������� 
�����%!	$���	 
%���"%
���!	 ������

��������

��	
�

���

�����

��	�
�

� ��4��23 4� D������������Q

�%C%*I�8J��H�%8*IP8I*IA!


	JUNEPage_1.pdf
	JunePage_2.pdf
	JUNEPage_3.pdf
	JUNEPAGE_4.pdf
	JUNEPAGE_5.pdf
	JunePage_6.pdf
	JUNEPage_7.pdf
	JunePage_8.pdf



