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

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

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

	���������	���
�����


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

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

�	�
	��
����� !
������� ���	��
���

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

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

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

����������
����

���� 0����1	 ��������	
�������	���	2������	-�����	
�������

�����	�
�� 0��������	 ���������	 �����	 ,�������� ��	
����	�
��
���
�	,

������	�
��
��������

0�����������	2��3����	��	���	 ������	������	��4������

���������	��� 5��������	 ��������	���	 �����	��	!��������	

��������������� ��	6������	 ���	 �������	 ��	 ������	 ��	 5���+������	
��	�������	 ��������

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

���� 2������	-�����	
�������

���� 2������	��	��	#���������	.�����/����

���������
������������

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

��	�	�	�	���	������

�-� �./01)'(2%� *$� 3(%$)4($%&05-	  �	 ���7	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���������� �����	 ������	 ���	
������������	 ���	 �����/�	 ��������	 ���	 ��������	 ���3�����	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 ��	 �������	
����������	����	��	8�+���	���3����	��	���������	��	��	������	��	!����������

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



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

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

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

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

�����������������������

 ����!"�#�����

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

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

.�� ������� ���� ���
������� ��� ��	� �������	� //�� �0���	� ������� 	����
��� ������� ��������  1�� 
�� ���

�������������� ����2�*3,����������   �� ����	���4��*/'�� ��������   ��
�����.���5�0�����
���6�
��7�
������

�����8�
����������39���0����*������	���4��
�������!� ���� ����

�����$!$%���&�

������0��	�	�
����	�
����
�	��	���
������!����:�	����
����
�
������������	����������
�
��	���	�������
����� ������
��� ��� ��� ������ ����
���
�� ��� ��������� 
�� ��������� ����	��� �� ���� ������ ��� 
����
�� 
��
�	��������	������
������	���������
������	�
���������������������
����	�������	���������
����������
��	��������	�*//�� ��������; ��
�� ���.���5�0�����
���6�
��7�
������
�� ���8�
��������+*�
�� �����!� ��
�� ����� 3,�
���%���������� ������
���<����������������
���6�
��7�
������
�����8�
�������

'��"����������

"������������	���	�����	���	��!��	���	��������	����	�������	�
������
����������	��	������	��������	�
3��/���0���*��3,���33�
�������!� ���� ������������������������	���:����=

'� �� (����� .�	� 
����
�	� 	�� ��	������� ����� ��� �����
�
� 	�����
�� ����� �	���	������ ���	��� ���

������������
����	�����
�	���������	������	���	�����������������������
��!�����	�������������	��
���	��������2�	���
�������������������������
���	���:��������	������	���������	����	�
�	���
��0	�
��
���������	��������	�!��������	�
�������
����	����������	�	���������	��
�
�	�

'���� ��)���	�������� ��� ��� ����	������� ����	��� ��������� 
�� -�������	� ��� 	�� �	�������� ��
��� 
��
������������ ������� !��� ��
���� ����� ����� ���	��������� ������ �� ��
������ ��� 	���������
���������
��

'�'�����	
�������.�	���
��	�
����������������������	����
�	�
�����
���������������
��������
��	��
���	� ��� �	�������� ����
�� ���� �����
�� �� ��������
�� ��� ������� 
�� ����� �� ��	� 
����
�	� ������
��	����
�	����
����	>�	���	�����

'���� %���	��������� .�	� ������	� 	��� ������
�	� ��� ����� ���������� ��� !��� 	�� ��������� 	�� ���������
�	���
������	�����
�	���������	������������������������	�������	��

'���� "�����*��� �	��� �:�������� 	�� ��������� ���
���
��� ��� ����� 
�� !��� ?��
�� .������ ���	���
?���0����8��������
�
��@���	�����	���	���	�!������	����������������������	�����������������
��	����	�	�
�����	����!���
�����������������	������������
�

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



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

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

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

���� !"��#����$#%�#

��&�������������������������

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

%	���	
���������������&"'������&(�����������	�������������
�����������	��
��
��������
�����	�������
�����
�������
�	�������������	�����������������������	����	������������	��	����������������	
��������
����	�

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

* &����������������
�������������
��������	�����������
�����������	��	��������������	��������������
����������������
���

* %	����������	����	������������	������������������	�������#������	�&���
����'����	����	�����������
������������������	���������������������������
� ��������������������������	�����������	�����������
�	������	�
������	
������	���
����������������	��	�����
����	����	
��������	��	����	
�����	+�����
�������
�	
���

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

* -��������	
�	���������	�����������������	����	������
��	�����	
��	��������������	�����������
��
�����	�	���������
���	�����������������	���
������	����	�
����������������	���������
�������	
����
�����	��	�����
������������������	���������������������������	
��������	
���	����������	
����	�
�	����������	�
���������	
�������������������	��
�������
�����������������������������	
������
�	���	
�����������

* -������������������	����������������	���������
�����������	��
��
��������
����������������
�	��������
�����	���������������������������
��������������	���������������	���������������	���������������	
���
���	������������������������������	������	��������������������	����������	�����	�
�	����
����	��
��
����

* -���	������������	�����
������������
������
��������	
�������������	
������	�����	�
�	�����	
�������
	��
�������	����	
������������	
����	���������������������	 ��������������������������

* -�����	
��������������
�	�����������
����	����������������������
��������������	���	����	������������
���
����������	�	
�����������	������������	������)

.�&�����������������������������������������������������������
����������������������
�������	 ����������
���������	
���������������	
���������������������������
������	�
���
�����������������������������	�

.�%	��������
���������������������	
�������	���������	��������������#������	�&���
����'����	����	��������
��������������������	��	���
�����������	
����	������������������������������	
����	
����
����������	�
���	�

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



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

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

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

%��,-�.�
���	�"�������#� ������ ������� ��������!����$�����%����//0������������1223������	��3��	����������������%4,564�

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

 	������������������	���������������

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

��	�����������	� �����	����� ��
���������������	���������74�����

��	�0��$�77���������!�����������������

&���� �������� �� ���� �������	�
��	�� ������ ���� �	� ���	
���� �������� ���� ��� �
��������� ���� ������� ���
��	������
��	� �������� ���� '����� 8���
����  ������� ��� ���
������ ��� �	������	�� ���	�	���� �������� $�

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

9���������������������������	����
����	�������������	������	�����
�������������	���������	��������
��������	�����	�������	�����	
	��������
	����
���
��	����#�	�������
������������	����������������
�	��	
��	���������
������	�
	��	��
	����������������
�������������	���	����������
����������������

9�� ���
����� ��� �	������� 
�����	���	���� ��������� ���� �	� ����� ���� ������ ��� ��
�� !:;%75;12%5�� ����

	���	�� ��� ������	
��� ���� &������	��� ����
��� ��� ������� ��� ��� 
���� ������
�� ��� �
������ ����'�����
8���
���� ������� $� ����'	���� ������� �������� �	�<�
���
��� ��������
������ �	�
	��	�� ��� 
���
��	�
�����
	���������	������	
�	�����	�����������������

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

=���������� ���'�����  ��
�����)�
�	��� ���� &������ 9

��	�)�
�	���� ��� 
	��
�� ��� ���
&������	������������'%�'(� *,�-#%��&'� *�'+�.��!+��/����� (!�-#+-!�01!�23'�+'���&'%!�23'�+'�
%�*#4#23'�'(���'+'%*'�!3*�����������	����*

�>� !�� $�� ����	� ������
����� ���� ������	
���� ��������� �	� ��
��� %2� ��� ���#� ���� ��� ���� ���
���
�����
�������������
��	�������������&������9

��	�)�
�	������<�
���
���������
�����	�
���
��	�
�����
	����&��������� ���"����
��	�8��
����
������� ������

��	����8�����������'	���������
?!0'@� $� ������

��	� ���9$�	�����	��� ����� ������ ���	
���� �����$���� �	� ��� ��
��� ���
�����
�
������12%5��$�����������������
�����
��	���������	���	����
�	�������������
���
��	��	����
��	
�	����

�>�8���������
���������������	����
����
������
�����������
���	�������������������	�

A�
��	����������������� �����	�������� ���
	
��������	���#�	��������������	���	�
������������
�������B": )C �" !DEB'0F)��$�����������
	��������������
��
	��
��	
����������������

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



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

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

���

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

*+��������,�����-�

.
������ �� ��� ��	
��
�� �� �
)���� 
��
���� ����
��� � �� ��/� ��� ��� �������� �� ���	�� � � 0�1 �� �����

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

�+��/�����	��	���&�	�
$�������	�����������%�������������'&��
�������������,��01������������.����
�*���� ��� 0123��� ��	���� �� ��0�� �� �1
��� ��
� �� 
���� �� � ����� ��� ����	������ �� ��	���������� ��
�
�	
���������������	
��
�

���
���	������
������1���
)���	��������0�������	�������
���	�1������������	����
������	
�
����

�	������������������
)������
	����	��2�1���
��	�
��
�)��������������
	��������������������	�������� �
������	�����
��2�

���	
�� 	��� �	
���������� ���� ���"�4������ ������ �� ��� �
��	� 
������� ����	�	�������� ��	�
���
��)��������	��������	����������� ���
��	����	
�����������1�������
�����
�1��������������
����������� ���� �� 	
����� �� ��� � �� �
������ ��
� �� ��������� ������������ �
��	�� ���� ������	����
�������������	�����1���������
�������

������
��
�����
�
���
������������������1����
	�
���������
��
����	����
������������	�
)��
����
)������	������������3����	
��0�
�����
���
���
�����
���
����������� ���������
�������������	����#�
����������
��	�
����
�)��������������
	����������������	��������	���	��

������
�����������������������
����������������
���/���������������0�
�������	
������	���
���� ���41����	
�����1
�������,������
��!����
������ ���	��
����
	�����	�����
������0��	��
�������	�����0�
�������	
������	����������������0��

!��5����������676���68!��������
��������
���8����/����	�&'9:;�988<!78=�

�����
������������
�����
����������	�����#���
����
�����������
������1��������	�
)������
�
������	������)��������������������	���������������,�
�����
����

�1�
�
���������
�����������3��
����������� ��
��1�
�#�
��	�
����
�)��������������
	������������������	������

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

�����

���4����������������0�1���/��	�����������1�����������	��
����� �����������	�����������
�	��
0�1
 �����)������������������0���������
�����
�������
��
������������#������	������	������
� ����)���	�������������
��������0��
��
����	����	�������������	�0�
�������	
��	������	������
�����)����	�
�����1
��=�

=�� >��� ����� ����	�� �� �� ������ �� ������ �?1����� 
���	����� ������	�1�� �� ��� �4)���� �������� ��� ��������� �����������@�
0		�@<<AAA�	�3�)�1��/<A�9���	�	<�������<!78=<78<%(&>�B.�B&�&(C�B�DE%(��B8"97"9!78=B!����

��
� ��� ��	�� ���0��� �� ���� �� �������	�� ��� �� ��������� ������������ ������� ��� ���� ���� ��
)��
/�������������������������
������������������4/��������������
�������	�
�����������
���	��
��������	�
�������)��������
��
����	������

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

��

�	������� �������������������������� ���1�����	����	����	�
)�
���������3������������
�

�� �
  ����
 ��
�� ��� ��1����
��� �������
� �

)���
����� 
��	���� �� ��� ������	��� �� 
)��	
�� �� ����
����������������
��������)���������3���	�����

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



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

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

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

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

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

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

,���� ���
� �	��
	���� ��� ������� ���� �
� 
����
	��� 
���� ��� "��
	�
�� �� ����'
�� ����� 
� ��		�� ����
�	
����� ����������� ��� �"	���	
���� ���� 	������
�	�
��� � *���� ��
� �
���� �
� �
��
� ��� ������� �
�
�
���	��
��"��	�
���������������
���
�����
�		�������������+��������
�	��������
��
����	��-*�

&������
�����������
����
��	�	��
��
	��
�������������
�
�
����	'
���
���������
�����
�		���������
�������������������#�����������
�
������
��
��������
�
����
��$����./0������
���������������������
����������!�1�

(������2��	�������������
���	���������
��$����.(��	�	����3����������
���������4��
�������1	��	����������	���	��������$�	��

5��������� ��� ���
� ������	�
	���� ��� ���� ����	���� ���� �
� ���	��� 
���	�
� ��� ���
������� ��� �����
����������� �������� 	�����
����������������	������
�
�	�����
����������������
�	���������	��	���
��
	�		������
��	���
�+�	
������������	�������������������	����	�	��
���������������	��
�������������
���	���
�

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

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

��� 
������ �
� �
��� 
�� �
������ �������
����� ����� ����	"
������ ��� 
���	
� ���� 
� ���
�� ��� ���� ��� �
�
����	
�������	
6�������
�������������
�
�����
���	
����	�	
�
�����	�
��	��
����
�	����	
�������	�
�
������������
�	��72�	������
�#��	�	���!��$�	
�%
	��
���������������������������������"
���
	���

����
������� 
���	�	�� ���� 
��
"	�� ���������	������ 
����
����� ���� 
�$0� ����	'������
�� ����
��	�����
������	�	��
������	������������
��
��������	��
�

6��82
����
����	�
�(9�����
��������	
����
�	�
�

0��82
������
�(06�����#�
������,����	��9����������	������:;<�#;99=>/9.�

,���
�� �	� �	��� ��	���� ��
� �
��
� ��� �����
�	
� ������� ���� ����	�� ������ ��� �
� �	���
� ��
���
�
� ���� ���
�����
�	�� 72�	�� ��� �
� #��	�	��� !��$�	
� %
	��
��� ����� 
�� ��	�	�	�� 
����� ���� �������� ��� ��	��
��	�	��
���� �� 
�� �	�
�� ���	���� ���� ���� 
������� 
�$� ��
�
���� ������� 
����
���� ���� ���� "������ �
��
	��������	
� ����� �
������ 
�
�
��� ���	
���� ��� ��
���� ���� ������ ���� 
��
�� ����
���	���
�����
����������
������	�
��	��
����
�	����	
���
����������
'��
�
����	��
	���

,�����������
��$����.(��	�	���3����������
���������4��
�������1	��	����������?�����!���	���������
�
� #��	�	��� !��$�	
� %
	��
�� ���
�
��� 	���
�
�
� �
�� ���	����� ��� ���� ���
��� ����	
���� �
�
� ��� �
��
"��	�	
����
�
�	����	
����������	�	��
����������������	
��
���	����	
������������!�������
��������
�����
�� .6�� ����
��� .�� 	�	��� �3�� ���� �	���� �����
�	����@�� ���	���� ���� ��� �
���� ����	����� �
���� ���
�����
�	��72�	����������������
�����	���������"
���������	��������
�	����	
��1	���������
�����
���
�
�

�*����������0���� �2!���012!�1�����1��� ���



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

��	��������	
��

����	�
	�������

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

!

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

'�	��������	
�

(�	�������	��	
��	��������	��	

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

!

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

!

��	(
����	�
	��������	��	����������	�������	$	�������	����������	��	������������

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

.�&�	�����	����������	��	��	
�	
����	��	���������	���	����	��	�����	�������	
��	�������	$	������	��	
�%�	������������	$	��	 
�	������	 
��������	��	������	��	
�	������	��	������	��	�������	���	��	 
�	
�������	��������	�
	�����	������	��	������������	��	���
�	��
���	���	�#	�������	�
	������	����������	
���	���	���	���������	����	����������	 
�	��������	�
	��
�	%�%�	��	���	�
	 �����	��	 
�	������	��	%�$��	
��������	���������	
��	�������	��	����	������������	����	����	����������	��	��������	�������	
��	������	����	�
������	��	��������

���	 ������	����	���������	���	 
�	��
����	��&���	�	�������	 ���	�����������	��������	���	 
�	,�������	
��
#���	-�����
	��
	����

����	�������	���	������

/���	 ���
����	 ���	 ��	 
�	 ��������	 ���������	 ��	 �������	 ���	 
�	 ���������	 ��������������	 �
�����
	
������	 ������	 �	 ����
���	 
�	 ��
�����	 �	 
�	 ���������	 ��	 
�	 ��
�����	 ��	 ��������	 ��	 
�	����
�
��	 %����	
��0�
���	�	
��	������������	
�	����
����	��	
��	������
��������	���	����������	��	
�	��
�����	$	��������	
�	
�����������	��	��������
��	������	��
	�
�+�	��	�������	$	�%�	%�����

/���	 
�	 �������	 ��
	 ����	 �
	�	
���������������	 �������	 ��	 �
������	 ��	 &���������	 
�	 �������	 ��	
������	$	���������	�����
�	��
����������	��	����	��	
��	��+����	���	%��	�������	�������������	
��	 �
	 ��������	 ��

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

.�&�	���	������	$	����	
�	��������	��	�������	��	������	������	
��	�������	���	������������	����	

�
	�
�+�	��	��������	��	���������	��	�
	"�����	��	1������	����	��
	��������	�
	�������	��	����
23�	 
�	
���������	��	������	�
	 ��������	��	 
�	��
����	����
	���������	���	�
	�4-	$	�
	�5/�	�	���	��	���	
���������	��&�	���	�������	��	 
��	�
������	��	/��������	 $	4$�����������	��	�
	 ������	�
�����
	
���	����
�����	��	�������

�	��	��%�	��������

23�	4����	�	
�	���������	��	�
	���#�
�	266�	��������	77	$	78	��	
�	����������	���������

"�	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 ����
��	 �
	 ���
����� �����	 ����	 ����	 ������	 ��	 
��	 �����������	 %����	
����������	�	���	
�	���	���������	����	����
�����	������	��	��������	��	
�	���������	��	�
	���#�
�	�'�	
�������	 9�	 ��	 
�	 ���� ������	��� ������ $	 ���
��	 
��	 ��
�������	 ���������	 ����	 ���	 ������	 �
	 ��������	
��������	����	��
������	��	���	��������

/�	����
	������	������	��	
��	�����������	%����	�	���	�
	���������	���������	��������������	�
�����
	
���
�	��	 
�	 ��0�
���	��	 �
	 �������	���������	 ������	 ��������
�	 �	����	��
�	 5������
�	 �����0����	
����	���������	
����
�	��	
��	���������	���	��#	
�	�����������

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



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

��������	��


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

������������!	�� �����������������+�����

������������	��������� �+���	��� ����	�������������	��� �	�������	�������.�������������������
���������.
��	�������	��	��	�������	���	�����	��/������0���	������������%�!	�������1��	������
�����
��������� ��� ���� ������	���� ��� 1������	�� �� /����������	�� ��� ��� �	���	� �����	��� 	�����	� ����
�������������������	���������������	����2���������

�������� ��� 	����� ��� 3�������	� �����	��� ��� ���� �������� ���� �	����� �	��	��� �� �	� 	�����	� ��� ���
����������������	��������	�4����	�������������	�

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

/��� �	� ��	�!��� ��� ����� %�+�	���� ���� 5������� �����	��� ���� �	��� $�������� ��� ��� 6��������
�
�	���	�������� �� ��� ��+����� &������������� �����	��� �����	�����
� �	� ����������� ��� !	�	�� ��� �	��
"�+�����	�������������+��


���������������	�7���������/����	�
����������	�8��� ��������%&�#'���

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


