
���������	
	�������������������� �������������������� ! �����"��#��$% &'��'(�)*+,��-+./, 0+1(���2���)� ���3(.��4�2��

�������� 	��
���
����

���������

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

��� �	�	�	���

�	
�	��
�	���������	����	�����������	��������	��1(�������

�������5�*/6�.(5��.����7��8(*(�)�39�.9�+1�:�;�<3�(*
1��*+��=5�'(�(��5�)�>�?�@�������	��������	�����

A1+)+1��+:�
 ����	�����!������
����	����"���������������������

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

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


������

��������	

��������


����
����������������

�
���������
�
�
����������������

	�	�����

�����������
�����	���

����������
	
��
���
�

���������

���		����������
���������

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

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

BCD&�

����"�� ��������	�&E
3FGHIJKC�������#�	���
�	����	�	�	������/

 ��0�1��2��
��3�������
0��	���������	����	��	���	�
������#�	���	����	�	�	���
����	�	�4

��5���������6�5�������
7����������!��������	��	���
�	��������#�	���	����	�	�
�	������,������4

$��0�
��2������0��	��
��!��������	��	���	�������
#�	���	����	�	�	������8���
,������4

���(��	�����0������5��
��������������	����	��	���
�	��������#�	���	����	�	�
�	�������9�	�

������	����	����	������	�
�	��������:���� �"��������
����������������	����������
����
	�������	��	����"��	���
��
	���	���������;���������	
���"����
������������������
������9��9���	���������	��"�
��������

���������������������	
������#�	���	����	�	�	���
����"����������	�&E3FGH
IJKC�����/���������������
������������"�����	�	������
�	1���0�������8�6
	������"��
,�;����������<��	���2����
��������"���=���������������
����	�
��� ���������� ����������
>������������������#�	���	�
����	�	�	����

�����������	
�����

���������
��


�����


���
����������������

�	���������������������������	����

�������������
������
���������
�����

�	����������
��
�
����

������ 
�����

����
���������

�������
�
�
�
�	�������	�

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

$�%��������	���	��
&�������	
�
��	�
��
�

'���������	�������
	&��(� ���	


)����*�+�,-���.
������������
���

,	�	��1	�������	���	������
����9�"��������	��!	��������6��
�	���������������	�������������
�9�����9���������0���	���,�	�����
"������	�	�?�;@�������������9��
29���;��+@���������$.�"��������
���"�	�"����������	���A�9�����
<�6���
�����
����	���	����	����
��������	�	��	�������	����������
�9�"���������������

<��"	�������	�����"������ %
:��� �� ��	���	����	� 
����	� �

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

�������
����
��	��	�������0����
	��8	�������	�����
)9�)���������������
��	���������)9�<	)	�
�����0������7���9�
������
	���)������
)�������	������

���  %� :��� ��
2(�������)��� 
	� 	

��	��5�+����;���������	�����
������������6���	���������������
�	����	
�����������
	������	1�
�9�����������������������������	
��������������	�������
�������
�	���������������	���!��	��B��
C�����2���	�� �� ������ ����	�
��	������������	�	������DEF��	
��	���������	���	������	���;���
?������?�;@������ ���1�����
��	�����"�	�����	�������

��������


//0����
�


����� ��-

�
������

�
����

+1�2����	



��������� �������������	��
����������

������
���	�

��
�

��������	
����	�����

�������	��������

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

�����	��������������������*��
�!��������	����*� ����
!��������
��$*� � /	���� �� 	�������������
��������	��0� �����-��	�� ��$	�
�	����	�	� ��� -	)�1�$�� �����$�

��	$�������"�#��������������$� ���������
�	1� �� ��������� ��� 23� 4���� �� �	!�*�1�$�
� �$�"

5	��!�4� ���	��������	��	������	���	�
���	����	� �� ��� �	��$������	!�4����	�$��
	��67�777�!���"�5�	$������
�����,������	�������	����
������ ��� ����	�� � �� �!� �
���%�$	��	������$	���$�����
�	��������!���������������
��������	�8��	���������	�"

9�����������	� ���
��!����!�����$	���� �������
���! ��,���� ����� � ����

�������� �����
�	������	�����	��
���$�� $��	����	�
���������������!"
-!���$��	���������
�	���!�����������
�*� ��%� $	���� �
��� 	��	�	�����
���������	�����4�
$�� �������
�!���	����������� ��������$��� �
���4!�����	�	����������� ��"

:�4�������$%����&;�(!�%�����
!�����������$�������!�	�	,��
 ��� ��� ��������%� $	1�	� �� ��!
���!�����������������!�����"

-��� ����������<	������$��
!	���� ��%�4���������������������
���������������������� �!����
"�#��$����
�������� ���!�#��!�
���%&"�-�	�������	� ����������
��������� ��� 
��� �� ��������
������� ����!��	� �	4�	� ����
����������	�	���� �����	�����	$�
!��������+"

/:�����	������������	%�4�����
��	��	,��	��27&&��"�����������)���
��%�	��+�������:����*%������� 
	�����!�,��	�����"�-����!%�	�!���
9	�������������	�����	!�������
��	����������������������&877��$�"

=	��������	������	�������	��!����������%��	���������	�
������.��$	�$������)����"�-�����������	�%�4��4����
$	���1���������!��!����	����	��������	��-���	�!��
>!4	��$������%�	��$	1�	����	$������������%�4������	��
�� �����������������������	��	��
������	��$�!�	��
$��0"�=	���$�������������$��:�! �+	!���%�������!�$����	�
���	����!�	��9	�����%��	��	�	���$����!�"

= �	���! ��%�4���	�	�����!�4��������������4��%
�	��	�������	!�4���%���,	�	�������$	�	�������	��
�	��"�=	���������������!�	�������$������	��	���	�
����!%�$	1�	����!	��!�����%���������������!����
��	��!���������;�����*����	4�$�����������������
$	!�������"�:�$��1�������$��	��4�%����	$����%�4������
�	�	��������������������!����������� %��"�"�$	1�	��
����!����?��	1���4�!�%�$	��������+	!���"

5	��������1��������������	����������������$��	
$	�)!�$����!�4�	���������	��"�:�4������� �������
�����������������!������� �����!�����1�	���?�������
����!�$�����	!���$�����
��%�	���������!������,�
��������	��	��	����!�����4������	����������������
!�����������!�$	�	������������	"�/@��������	����
������$�	��4�%�$	���	��	����	$��������	�����	��$��
������	��9#A�����	��.�����	��	�	� ���������	�����
����	��%����������	��������!�$������	���	����!�%�����
���,��� .�����$������0%�	���! ���:�! �+	!���"�B	
���$������	��!�4�����	�$���%������ ���	$�����������!��
 �������.������	��!���������*� %�� ��	�	�����!��$��	
/��	�	��$����!��0"

+	!�������������������������������4$��	�,���
	��	�!���������&2���&C�(!�����	�����������������	�
�����	���"����"������	���������� ��	���!���)	��"
������	����� ���!	������� � ��!�*�%�$	��	������	���
���������� ��	��4��	��&7�.�!"���$���"

=��������2D�����4�����$�%��	��E�2D������ ��!	
!�*�%�$	��	��	�!�������	$���!	%�4��/�����������$	�
	�,���������0"��������	�����+	!�������	4��$���
�	1�$����%�4������!�	�	,��$"�����������	1������	4�
��!��������!����*����	��237��	�267�!�"�������������
$��"�= �	� ���%�4�����$��4��$���������	���	����!
����	��������$�����	!$	���$��	����.	�"

/=	1����������	4������4$�����!�,������$��1��
����$�����	$���%�4����	� �������	�����	�*�����������4�
$���4�����*���������0%�$����+	!���"�=	������	������
���1�����������	��	���	����!�������	4�������	��	
������$	�������%�4���	������	�	�	��	�������	�!�*�
����������������	�"

/:��������!�	�	�����%�4�����!	�������	������
�����	� � �����	�������	$��*���%�$	 �	����$��4���
$����������!���������������������!�����������	���
�	����!"�#�$!(4�����	��%�4���$	�����!�,����$���
�������*���%��	�� �� ��������	����	���	����	�������
����!�$����	��$*� 0%��	�4�����+	!���"�=	���	����
4�������	%�4�����*�!������	����	�	����!�4�������
*����������������%�����������	������!$������������
��	���	����!������4�������������	���������	!�����
��������	���������� ��	���!���)	��%��� ���� "

�����������

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

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

�!����*����,��$��.��������
�����$�� 	�� �����! ��,���
����� %���,	�	�/�	�$�!�&77�777
!�"F��C777���$����	��������!�$�
��� F����!	�-����!0%����$�������

������� ��-���	�!���>!4	��$�
���	�������$�����������������
	�� ��������� ������	��)����%
*�������	������$�����	"F5���
�����67�777�!���������!���������
������	�����������	��	���!��
����!����)��������	���������
���*��!���������� �$*� � ��

�@5������-"F

>��	�� ��� ���	4��!�� �� ���
4�!	�	����(!�%�$	���	����������
���	��$��)����� ��� ����4$�!�
�����$	!�����	���!	$�������*���
�����	�����G��	��*�%������!��
,��	������!	�-����!"������ �

	�������!���!*����	,���	������
�	��!������!������������������
������!���	��� �	����� �� ����$�
�	��� �����*�	��!����� �!����
/#�����!��0� ��� �������� � 	�
����$�	�$�������	�!�������!���
��� /#�����!��0� ��9	���������
��������!�����	� ��� ��� ��� �
-����!"F'(����)�$����������*
"���+����!����"����#������$�
�����!�
,��������*���,��$��"���
����
��#�����������������*�#��
��-'��#���#�������'*�"������
�

����#�����������
����#��*����
�������
���,��*�!�
������	.
#���*�!�#���������
������'*� *�����
HIJ� �	�������� 
� � � � � � � 	 � "
5�����%�$	��	����	�
��$�!������������
���	�%� ��!�� ��	��
.	����� ��F	����� �
���������	!���4���
$��4����F����������
�������)����%������
� ��� ��	�!���� �
	�!�������� �!����
�� $����� ��� ��!	�	
������������! ���	
������ ��"F

-�	�����	�������$�����)���
���������$�	�$�������	�!�����
�!����� /#�����!��0� �� �$��!�
�	��	�	!�������!���������!�,�
-����!%F�� $	 �	� �4��������)���
���/>��!0%�������������������
�����	�"F

K�!��� ��!�� ��� ��� �����	 �
���	��1�$����������������������
37�777�!���"�>�����������)�����
F��������	!�4����������������C
��!�	��F���&C7�.�! �����$������
��	����$����27&7�27&&��"%�$	��	
�����������!�����"

�������� ���

�/����
0������ #������������ ��

1��$�&��������4!������5	��	�
 ��	�	���������������55�@���
�������������!*�������������
��!����	�!����	�	�����	 ��!�
���	����	�������*� �����9	��
����"� 5	��!������ 1� ������%
��!�����,���!������	�������
$	��������� ������$����1�� ��1
�!����$����.L

�/����
0������ ��+!��� !��� ��

2��������������������������!
���	�!��������	�������*� ���
55�@��������� ������!*�� �
M����"

5	��!�����������	�	������
��%���!�����,���!������	�%����
��.���������������	!���$���L

������
0����������!�����
�!�)��

���������%�����&�������"�-
�	��!����� ��� ��	�	� ������%
�!��	�	!�4�����	,����	�	��	�
���������4�������$����	������
�	�������������������55�@���
�������������!*���� !��4���
$��"���$�����������������������
���������������L

	
��
���
N����	���	� �%� 4�� ����������� �

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

'1���$����������������"�����
������������������������$���$����
����������!�%�$	���	��	1�����������
��!������������������	����"�5����	�
!	���� �������$�����������%�4���	
�� $�����	 ��	�������*�����������!�
���!����	����������%�������!�������
�����������	%���,	�	�������������!��
���	,�	�	������������)�!������!��
�	�����������	�	�	���!�����������
�	����%��	�� ���,���%�$	��	���������
�	������	�������	�����	1���	������
����	�	� 	���!����0%� 	� ��������
�����!��������!���,�����������
��������������������������	���K���
����K�����	�%�*�������	��/O	$��0"

5	���������������	,������� ��	
$�$����	����������! ��!�����������
�������	�����	������	��1�$� ���(�"
>��������������������%��	�K�����
�	������	��!�����$����$	�������"

5	����	�9:�� �����	������
$������������	!������ ��������	�
���!���,��	��������"�=	1������	$	�
!	�C6�C8��	����%�����!���$	��%��	�
! �������*��������������������"
5	���������������������$����	�
�������������	�	����	����	�����
�	!�����������%�4���������������
���$����3��
���$����"�����#�����4

�����"���������5�!����6��718���
��#������������+������������
���

������"�!#��"�*��#�����������
���

�#�����������
9�����������	������ ����)���

9@-���������!������P�	���� ��%
4��>����!����!���� �����������	!��

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

0� �����4����	��!�	%�.�������
4��$������	$�����*�!� ��� ��������	�
!�4���* !������)	���*� %�$	 �	���
����	�	���!���������	�����������	�
�����4������$�"���$	1�����	�����
��$!(4������	��	���������������	�
�����4���$!��$�����!���� %��	�����
$�������������!�4�!����������!���� 0%
$��������"�P�	�%�*�������	����"

Q#�������	���������� ��	%��	����
����	%��	�������	$���,	%��������	�
4�$���	%�$�����	1����	 ���R�/

@�������*� ��� ��� �������� �
�!���� �9��������������!�#�����
��$*�$	 �	�	���	�	���������	����
��4�� ��$�"�/����	������!���� 
���	������	����0%�$	������������
������������������! ��1�9�$���
��������"

����������������$	���� �����
$	���	!�������-������!���������
����$���	%�4�����	����� ��	$!�����
�����$������������������������
,��

�������"�������������������������

�������"��:�"�-�	������1�� ������
������!�>����+	��	����$!(4	�� �
����	�����	����������;����3��
��
��$���������������������	�������
�	�����4����$�"

-!���������*������� ����	���
���4����$����������	��>����!%������
��� �	������� ��� �	������!���� ��
�����	���*�%����������.��!�$���%
�����������!�����S������ ������	�
,������	��	�	!*�"�5��������!����
��,	����!�����!����������!�$���
�!��������������	��%����*��!������
��������$�������	������������"

�����������

����

������

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



	
���� /�������������	��
����������

�����������������	��������

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

� �����!�)�����������
3��
���$*�
�+��7������&�#����

���������#������������
��������

$���
�!�������!�#��
��������22
6�!����������!����<

��@�������*� �����	��!���
�������	����	!���$���%�$	 �	��
�	��!����������������$	��	!����
*� ������	��$����	�	��	�����
$��������� ��"���1�.����	�	��%
4�������$�����4$������	�!���%
�����$����	���������������!��
��*� � @��������� ������!*�
��,�����������,����	��!������
��,��������%���,	�	��!���� 
����������	��������	4����%����
�	��,��	�������*� "�>��	��%����
�������	�	��)�$��%�4�����������
!���� ���	���	�	�����	��	����
)	���*�	��	�����������%��	��
�	���,��������	�	!��"""

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

"��������#����"��!����#�����

����<
��@�����!��	��������� "�-� �

���%�4��5�� �-����������	�	��	��
�����$	�	���	�������*� ���?����
���$�����	�����������$����4!��	�
����������!�4���������	�����������
����"�= ����������	�	���������,�
��.	������	������%�$	��	��������	"
@������	�������1�� �	���������	�
��1�$� ����!������5�� �-������
�������	�	��	!��������@��������
������!*�"�>���������� ���%�4�
�	���,����	��!�������������"

�� 2���� ����� ������ ��
�����)�:������
�!�������,"����

�����������>%83*�#�����"��,��
��������#����#������"�����$��

����!����#���������?������&�#�

�����"�����������"������������
3��
���$���
�<

��@�	��*� ��� �� ���	!(��	
��	�.	����������	����	$����4�
�	������!���������������� ������
��$	�����$����������	�����	��*��"
�	��	��%�4����)	������������� �
$�$�	��� ���� ����,	%�	��$	��	
���������!���� "�:��4��!�����	
����%�4����$�.	��������� ���	���
����	"�O�����	����������!�	��%��
$	 �	����.��!���	��������!����%��
��4����������1����$� ������������
���	����@�,�	����"�5���������
���!������������1����$�������-%��
*������ ��� ���	��1�$�"�9�	�	
����	��	!	�����%� $	��	������
�� ���!	����������27��	������!��
������������)	�����"�:��!���� 
	��4��������	��4� �������	4���
��� ����	���4�!	������ �������
� $�����	��	��$�������$����%�	�	�
���	����	�!���$"�����	����� ���
�������!	���$��1"���������� ����%
4��������,����)	��������������
,�������	���������������	����$���
��%��	��������!�"

������*���;����������������
#��������!�#��!����3��#���*��"��

��!�#�����3��
���$��������"���$
����
������������"�����"������

����"��",�#������!������������

����6��!�,
���������,"����$��;��
����!��������������!$����%=�!�

�!�
������������
�������������

����&�#�;��#����������<
������	������������ ����%

4�����T�"��"������! ��,����U�,�
������������	��*� %���,	�	����
���������� �%�4������������4$	%
$	��	�����	�.	���	"

>�$������� ����%�4�����!(�
������	� ���� ��������� ���,�
��	��!��%���,	�	���	,�����	��	
�����������$�����	"�G�!$	���	���
4�%���,	�	����������*����	�����
��!	�	�������������	��*������$	�
�	��4��$�����!���������$��1���
	����������������������	�������
!���	����������	�	��"�+�$�	�����
���.%���$	�	��	�$�������!�����*��
 ��%��������	��-�-%� �����!�	��
.���!����������������	����$	���
���������!������"�=	������4�%�4�
	��	�	��	���������������*����	�
����!	�	�� ��������������"��
����!	�	����4���������	 ,��	��
	�	�	4��������,��	%����	�����
�	���������� �������	���������
��	4����	"�=����������$���� ���
����������$	���%��������$��������"

����#�#�����$������;������
���"��������#���� ���,���$� �
��������<

��+��	����	�	���	��	���"���
�������.	�������������	�	��	�
�	!���	���$	�	��4��$	�	��	!	�
�����"�=�$��4������	���������
���	$��	*��$�����	�,������	�
�	!���4��$���������*� ��������
����"

:��!���� �� ����������$!��
��"�>�����	�	��	����%�$	��	���
�	��	! ���� ���4$	"� �������%
������������%�$�$�	�	������4�!�
���� �	� .��4��%� ��,	�	�� ��� �
$�$�	��������������"���!�%������
��� �!	����������%� �� ������
��������������%�4��,���	!��
4�����	�������������"�#�����
�	�����$��������$�%�$	��	�����
�	��������!���� "

��2�������������#����*� �
#�$���+�����*��"���!�������#�#�
������"���;������������������

�,����������������������"�����

�����!�
�!���<
��@,�������	�������$���"��	

.	������ $��������$����������
! ����������������%�4���!������
������ ��"��!����������������
���	$����4�����������������
���"���!�� ������������!�� 
�����������%�$����	��� ���%��
���������	�"�-�����������%�4�
	��	�	�����!������	$����%�$	�
��	�����	 � ���������!����$���
�	!���4��$�� �*���"""��	� ����%
$	��	�� ��������!���%�	������
��!�����"

��=����$������ �!$���� �
����!��!������������=�=�������
��������!�����#���������&������

%����&��������*� ���!� #���

7���������������"�!�!��������
#������!����:����������#������$

���=3�������!��;����������

&�#�;��#�������������������
�,���$����"�����$��������)�$

"��������#���"�����������������

����������$*����!��������������
"�������"��!��������)����!��

����<
��� �����������������!���"

:��4$	%�$	��	��������	��.	����%
�	����������������������	��	
��!����"�������������	��4����
�����! ��,���%� $	��	� ��	���
���$������	!���4��$� ����	����
���4$��������%��$!(4���!�	�����
������%���	�����!��	����-�-"
#�,	�	������4�����	�	%�4������
���������$�����!���� ����	����
������	����������� %�$	��	�� ��

.	���	��4������	,������������	�
����!	�����������$��������������
����$������������,�"�5	����� �
�������	���������!�+�������	�%
$	�	�	�����	������"������	4���
�	�	������������9������������
�	������	�����	����$�%�$	��	��	1
���������%���,	�	����	�	�	�����
������������������	�	��-�-"�:
��$���������*� ����	���!�	������
	����!��%���1�$��	����������	��
����	�	������	"��!������������
� ���������	�	���������*����
��	�	��	�����	���������"

5	!	������	���-�-�����	�
�	�$����4�	������	 ��	������
,�� ��	��$��� ��	*���%� $	��	
� ������������!����"���� ���
���	��4�%�4�������������*������
� ��	�	���	��������	�,���������
���� ����,�����$	��	!������"
9	��	���!����� �� ��� ��� ��� 
���4$�������	%���,	�	��	������
����	�	�������"�+	!$	�	��	���
4����������! �%��	!$	����	���!�
$�� �������	����� ����� 4������
	�,����	�	�������������������
��� �� �!����,� ����!�����"�>
��	�	�.	����	4�	��	������$���
������ ��$	����!����,� ����!��
������ ���-�-%� � ����-��
� ���@���������������!*�%����
�	$��*� ������!���� ��������
���,���������	����	��"

��&�#����"���!�������������

��"��������!������������"�����

��>�+��7����*������������#�*
#�#��� �� "���"�#������� ��

�������!������������,����<�2��

$�$��������������"�����*���"���
������������7�
�����&,����*

#�������;��������"������#��

!�����������������
��5�$�,��$���%�4��$	1�	�� ��

������!����,��	��������!����"
A	������������������������� �
	4���������)�$�������������! �%
4���	��%�$	��	���������������$���
���������� ��� $�$����!(���"�:
�	!���$��������	������������	�
������!(���"����	��������)�$����
�	$������"�A	��%�$	��	������!�
4����	�������4������������!����
�������!	�	%�$�$�	���	��$	�����
���4��$���!���� �������&;D;��"%
�� ���� ��	�����������	�	4�����
!������������������	�!�4���"

� �����	!�����������%�4�
�	���,�������%���,	�	�.	�������
!����%�4��������,	��	�	"����	�	
� ��%���1�$��	����4$	���4����$��
���	"��>�!	������������	���	��!%
����	���������%�����	���	�.	����
�����������!��������.	����"�>���
4��$	!$	�	��	��4�����������%�4�
����������%��	!$	����	�!���	�,�
����	� ������	��"

��1���������,���$�#�!���"��
��!��������$���������22�6��

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

�������������:�����*�����"�����

��!���!��������������<

��55�@���������������!*�
�� �������	�����������	���������
*������	��*����������������(��
��*����$	��	!���*� ���������
��	�������*��%�$	��	���,	���
�����������	��������*���%�����
��� ��� $	�(�$�������� � ���� �
���	��	�$�����������������!�
���	�	"��$	�������!�������������
! ��,���%���$���	��� � ��	�$���
�	"��$	���$������$����$�%���$�
���	� ����$�%�4�������$����$����
�������� .����!��)	����������	�
���������	4��	������"�A	�����
������	�!�$��!����$	���	����
��� ����!�� �� $	 � ������!�$�
�������4!������%�������	��	���
� ������$���"��%���$����������"
-��	��$	�4!�������� $���%����
�	��������������	 �����	�%��	�
��������������	������$����$��
���%������������������"

55�@��������� ������!*�
�	��������	��!������� .	����
���	���������������	��*�������%
��������	�	����	��	������$��
��	�!�����"�#�,	�	����	��	!��
�����$����$����,	�����	�����"
������	�����4�	����	����$�����
$����%����� �������$�����$�$�	
����!����"���1�4���	�	��4����
���������	��	�$����$���%�����$�
����	���������������������"

��>�+��7����*� �� "����!��
������������������"�������"���
��"�$��������������������!����

#������!��������22�6�!����

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

�����,���������"�!����"���!��

��!��������&�#�;��#���������
�������*����:���*�#��������������

"������
�������$��*�!����"�#�
��

���$������������<
��+�$�	����$	��������%����

�	�$���.���������%�$	��	����*��
��.��	�������*� ��%�������	�	� �
���	���������"�@������	�������
�	����������������������!�����
$����	��	�������!� ����$	��	�
!���*� ����������!�$������!���
�	�	��!����%�	��,���!�������%
�	������!��������������	�����
���� %����$	��	���������	��4�
���	�����.�������"

-���� ���� ���� 4!��	��� ��
@���������������!*������$���
����������	��	! ���$	��	!����
*� ���������	�������*� %���1�$��	
��	�	�.	���������	4��	�����	�
���4$��������������	������!��
$��	�������*��"

B	����$��%���$�����	����� �
���"����������������������	����
��������������$	��	!��������.	�
����%�$	��	���$���������	� ����
������!�$������� "�#���������� %
	�����!��	������ ��	����!���� %
��1�$��	�� ������$	���	��������%
�����$��4��������������$	!$	
��	�	�#�-�������"�=�$���$���.
�	����!�R�$���������$	�������.�
�������$	�	����!�V�5	���������
�	������ $	�����	%���,	�	����
��!�������	%��������,	�	�	���!�	
����������!����,	�	�	���	"

�@������	��%���������	������
��� 	����� ����� �� .	��%� $	��	
������.�������(����-5%���
�	���
5�����	�"�����	����������	�����
� ���������.	��%�$	��	���������� �
��	���$�������������$���������� �
�����	���5����"�5	��������	���
����������	�� ����������������
��%�4���	�	������(�����������1��
��������,�������#�����!�$� ���(�
��������	�����������$����,�	��"
#��	�����$�,��$���%�4�������	�	!�
���	����� %�$	1�	����	�!��������
	�������*� �@���������������!�
*������$������� ����%�4��� �,�
��	��!����	��	������"

����������'�
���(���
)�
���� �)�*�+%��

+�� ��
���	���
����,���

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


��������������������<�&�����*

���������������������!����;�

"��������
����%�������,	���$	��%����

,	�	����������� � !��������	���
��"�>���$��������	! �����	��	�	��
�	��������$	�	����!�����������
���������	�������*���?�������
��� ��������� �$	���	���%���
$	1�	�����	�	��������-"�=���$���
���%�4���	!���$����������������
�����%���������������*�����$	��
��	����"�5	��������	�����������
!���������!�����������*������
����������!�%���,	�	��$	�����
�	!���4��$��4����	��	�,����	�
�	�	������%��	������!���� �,�
�����������	�	������"

��������"�=	1��� ��������������%
4��������	�����������	$��*� %
$	��	�����	�	�����	%�$�$�	���4�
�	������	�������������	����	��
������*�"�9��!����	����� $	�



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

����� ����	
���

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

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

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

��������	 
���
�������	�

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

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

����	�	�	������	
�������	�	����

������

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

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

��-��	��	
�	���	��	���
�����	����.����	�"�������
��	������	��������	
�	
��
�������	���������	�	
�	���
������	���	�������	�����	�
��	����.�	���-������	��
/��������	�	���������	�

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

���	 ��-��	1����	 ��	 ����
����	�	�������	
�	���������
�1�	 ��	 ��	 ��"���	 �"
�������������	 ��	!������
������	��	�������������	�
#�������	�	 �������	0&-
����

�������������������
�������	��	

���������� �������
�����

�	�����	�	�������	�	���
����	��������"�	1����	��
��	���2��	�	��������	
�����

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

�����	������	�	#�������	�
�������	 �����
��	 �������
��	 �������	 1������	 3�
4�"�1����	 ��
����
+���	�	��������5	�"	!��
����������	��	
���������
�	)������	������	��	������
��	�������	��	�������	��

����������	 �����������
��	 ��	 �������	 ��������	 �
�����
�������������	��	���
����	3���	 ��������������
��	��������		����	�678	��
����	����	�����	�	�����

��	�	/�"��������������	(��
�����������2��	�"�����	���
��.��	������	 
�	��������
��	9666	����	
��������	
��

���������	���:����������
����	��������������	���1���
�
�	 ����������	��	 ������	�

�����	�	���	��	����	����
����	
�	�������	�������	��
�6�6��	 ���	 ����	 �������	 ��
;�����#<��1���	$��	'�����

�����������������
��	��	�������

��������

���������	����	

�"����	7	���	�1�	��	��
����	
�	�=6	����
�����
�������������	 �

��������	��	����������	��

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

�����	��	��	������	
������
���	 
��	 �	 ��	 ��	 ��	����
�����	��	��	������	�	�����
>����������	 �+������

����	 ��������	 �������	 �
?�������	��	�	��
���	86�
=6	 ����	 ������	 �	 #"������
��������	��
��	�	=�=	����
��	 �6�6	 ��	 ��	 ������	��

��������	���������	
�	����
�������	 ��������	 �	 �66

������	 @�����-�����
��������	����
��	�	��������
������	�	�����������	�����

�	���������
3�	!&?	 ��	 ����	 ����

���������	 �	 4���������
�6�6A	 ��	 ������������	 ���
��������2�����)������

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

�	�����	�"�������������
��	�����	���	��	����	��
�"���	 ��������	 &�����	 ��
!&?	���������	����������	�
�����	 ��	�1�	 ��	 �������
���	����	��	�"������������
���	�"��	����	�"�1�����	��
����	����	��	����������	
�
������������	 ����������
������	�
�������	��	�������
��	 �	 
���������	 ������"��
��������������	 ��	 ������
�����������	�	������

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

��	����"���	�	��	76�7=B	��
������	��	�678	��	3�����	��	��
����	��	��
�	������	
�������

�	������	��	����	��	��	����
�����	�	C6	B�	��"����	��	%���
��������	��	�������������	��

��������	
���	�����	����
������	+��������	
�	�"������
�	�����	/�����������	��	���
����	���	��	��	������	
����
��	��	��	���������	�����	���
���������	����������	
���
�����	 
�	+������	 �	 
�����
����������	��	@��	�����	����
���	�	�����	�������	���
	�67�
��	+�������	���������	�=	���
��	 ����������	 ������	 ��
���
	�67D	��	������	��	��
�������	 ��	 8C	 ���	 
�	 ����

E��"�	��	����"�����	��
������	�����	��	�	���
�����	��	������������	��
�����������
���������	����
���

,�����)���	,����������
���$�-	����*�����&���
.	���-��	�����	�	���
-��	�	��&����&�,��	�	��'�&�
��	����*����
��������	����	��	
������

�����	
��	��	����	��	�67�	��
��	������	��	�	=66�D66	���	
�
����	:���	�1�	��	��	�����	�
��	766	���F���		�	��-��������
������	�	
�	���	7666	���	 
�
�������	������	�������	�
���������	��������	���������
���	!�3�������	����+�,���'-�
	$����	���-������$�-'���)����

����&���)�����������������
��	��	�����������������	��

�����	��	���������	���	����
��	+�������	�����	������	��
��
����	������	�	��	������
����	E���	��	��������	������
������	
�	���
�����	��	������
����	�����	��	 ��	 ��������
����	��	+��������	�����	��
��	��
�������	E����	��	���
����	 ���	������	��	��������
���������	��������

4�5�������	$���	���	�
��������'������������-��	
�&�����*���� ������*�� $�
/�'��+� �����	 �	�����	 �
�1��	 86	 �	 8=B�	 
�����
����	����"�������	��	�����

������������	��	 7	2��	��
�������	 �����
��	 
�����	 �
�������������	 ����
�����

������	�����	���	��������	
�
���������	 �	 �"�����	 �	 ��
������	����1�	��	)�����
�	�������	�	��	��	�����	����
�����	 
�	 )����	 �	 �������
�"�������	 �������	#��'*�	
�����	� �� 6������ 	$��.�
�'-�� �&�����*�� ������*�
�&�/)����&.�	'+�������)�	
�'������7��������

4�6�������*���������	'
��� ��$��������� ��� /���	��
��'�	�*�*�����	�3�*������$�
����$�	� $GHIJ'�	 E�	 ���
�������������	�"
��-�����
�"�)�	 ����.����	 
�����
����	����������	��"�������

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

4#"������
����	;������
����	 ��������
�����	�	����
�
���������	 ���
����������A �
�"������	�	���
.����	 ������
��1	��	�������
��	 ��	 ��
���
�������	;����
�����
�"�����	���


����	��	�������
��	��	��	����"�1����	�	��	�������	
�	�677	��	��	+��������
+���	����
�������	��	���+2�	5@�������A�	0	����	��	���
����
���	��	#"������	�	����	��	�"���	����	�	�����	�	8=	����
�����������	�����	������	;������	�	����
����	�=�C6	������
��	���������	�����	;������	����	������	�1��	K6

�	L6B	��	�����������	����	��	#"�������	����	��	����
�������	��	����
����������	��	��
������	E���	+����
��
���	��.����	�������	�	���������	��	��	����������
���������	��	;����	�����
;������	�	#"������	
�����	�+������	�����	���	����

�"���	��	�����������	��	�����������	����	�	������	��
;������	�
����	=6B	��	������	�������	�1��	�66=	�	�676
��	������	������	���������	��������	��	MNOPQQRS�	����"�

�	������	�
���������	�	 �����������	�	������-��	�
�������	���������	���
	�677	��	#"������	�	����
����	�1�
��	==	�	D6	����	����������	���-��	������	�����	�676	��
�������	����
����	��	�������	��	���������	������

������	����	��	�������	��	�
��2�������	������	����
�1��	L6	�	766	 ����	���
	�677	 ���	 
�	��
����	��	�����
���
�	�����	�������	������	������	�	�	��������	��	�1�
��	7=	�	C6	�����

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

������������



����	� 7��������	����
�������������

:���2�������	 ���
#"������	���	��	�"��	����
�����	:��������	@�����	��
����"�1�	��	 ��	 �����	 ���
�����	 E���	 �����	 ����	 ���
�������������	��	7K	2��	��
������������	������	��	@��
����-�����	������	$@('	
�
#"�������	 ���������
��"�.�����	��	��������	��
���
	����������	���	�������
:�����"�"�	��	�������
��	��	���
	��
�	������
��	 ���������	 ��������
���������	��	���������
����	��	@(	T�
�	!����
��	#���
�	��	���+���	�
#�2�����
�������"�	 
��"��

.��	�	���	������"����

���2��������	 ��	 ���
��2�������	��	#"����
���	 ��	 ����"�1��
�����	�����	��	�������
����	������	 
�	 ��.��
��	 ������	��	 �"��	 �
����	 ��	 �67C	 ���	 �����
�
�������	��	��	���	���
��.���	�����������
����	�������	
�	#"����
���	 ��8��-��'���� ��
��	��
3�������	��	#"����

���	�	�"�����	�	�D	�����
�����	����	�����	�����	����
�����������	 
�	 ��
������
��-�����	 ��	 ��.�	 �������
����	����������	���9�&����
*	�,����:+	�������	UPVW�XY�
������"�	 �
��������

�����1��	������������	@���
��	��)	��	��	�	�������	����
��
������	��	��-�������	��
���������	����	��	����	��
�"���	��������	��	��������
��	�����������	%����
"�	���
��
���	��8�������	������*�	�
���������	,*	�(�$	8��	����
����	 ��	 ��
��������	 �	 ��
�"������	 �������	 ��	 ����
���	�	'+� ���*)���)��� 	
�&�	�	.��
:����	 ��8�������	��� ��

�	���-�	+	������������	��
�
��������	 ��	 ������������
����	�1��	�������	������
�	��������"����	 �	 �������
��	�"�������������	�������
����	 ���	 �
���
������	 ��
����
����������	 �	 ������
+������	��������"��	�	���
�����	����	
�������	��	����
��������	�	������������	�
+�������	 �����
�
�	���-�	��� ���3*	��

��������	 ��	 �������������
����	��)�	����������	������
���	�����*�������-��	$�����
�	� ��&���	� 	$�����/�� 	$�
�&����	���� ��� ����%�����
	-���*�$��	���	3��������
���������#"���������	�����
��	 ��	 ����)�	 ��	 
��"�1��
����	 ��	 ��-��������	 ����
��"�����	 �	 ��������	 ����
��"�����	��	�"��	��	������
��������	 ����"���	 E���
������	��	��	��
���1��	����
���'-������������	���-���+
��	 �������	 �	 ��������
������	@(	�����
��������

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

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

������*��,��	��������	,���
*	�����)�*	8�	��	��	������
��	�+�������	���������	��
���������	 
������������
�����	!����	 ��	 ���������
��	��	�669	��	����	#"������
�	�"����	������	
�����	
��
������	 �	 ��������������
��+�����������	�������	��
��	���"����

0��	 ���8�	����� ����*�
������	�	*���+	�����	�"
���
��	������"���	!����	��	���
����������	��������)�	���
��
��	 ��-������	 0"�����
�����	 ��������������	 ��
������	���	��	�"��������
��	�����������	�����	������
����	 ��	 �"��������	 ���)��
�
�������	��	�������	������
��	 �"�����	 
�	 ��������	 ��
��+������	��	��
��	�	�����
��������
������	 ����	 �������

��������	�������$��	�	-��
���������&�������������8��
������	��)�	���"���	���
���
���	Z������	 ��	 ����������
�������	 �
�������	 ��	 ����
���"�	 ��	 ��+���	 ��	 �
�"
���	����)�����	�����
��
�	 ��+���	 ��	 �"���
�"
������	����	����	��	��
�
�������	 ��	 #"�������
��	�����	
���&�����������
(��-�8����������"�	 �����
���	��	��������	��	�	�"�����
�4������	 ��1��	 4��������
�������A	�	���	�
�"������
��	 ����1�������	 ��	 �"
@�A�	E�
�	 ������	������	 ��
��
��	�	�������������.�8�����
�����	����$��,	����	������
����	'8�	�����������	�	�+��
���������	��	�"�������	���
�����	%������������	�����
.������	 �	 ��
���������	 �
�"�������	������	���	����
����������$��,�	��	��	��	�
�
�"�.���	�"
	������	��	�����
�����	 ���������	 ��������
��	 
�������	:����	 ��	 ��
�
��������	��	��
�����	��8���
)���3�����	����������$�*��
��+	 ��	 ��	 ����
����	 �"��
����	�����������	���������
��	�	������
�������	������

���	 �	 ����	0��.	 �"�����
�"���	 �	 �	 ��������������
�������������	$���	� $�
#�����
�	����	�	�
���"�	��
���	 ������	 ��������	 �	 ��
���	�����������	��	0"�)���
���	 ����������	 �"�	 ��	 ��
������	
�������	
�	#"����

����	�"-	����	���
	��)	��	��
�1�	��	����1����3	-����
����	��������&�%	���	�"��
��	 �"�������	 ��+����	 ��
����������	 �	 ��������
#�2����	�������	���	$-����
�	'������0����	�)�	'��8��
(���)��	����;�������)������
�	�	� ��-*���� $�� ��$��	�	�
-����������&���������������
<&����	'���"���������
�����	 ��	 ����1��	 �����
����	 
�	 �������������	 ���
��������	 �	 ����������	 ��
�
��������	 �������	 ��
0��.��	 �"�����	 �"���	 �
������	�"�����	����������
��8	$�	���� ��� ���������
�&����	�8�	�����	�	�����	
�
�������	��	������	��	0����

#�2����	������	#"������	���	����2�����	
�����	�������	���������	��������"��
��	�+���������	�	���-��	���������	�	��������	��	������"�����	�	�"���.���	����	3�
�����������	�����	�����	��	�����������	��	��	���������	�����������	
�	�+�������
��
������	�	�������	 �	������
�������	�����"�����	�	 �����������	 ��������	 
�	:&&
??[	���	�������������	��	��	3��������	
�������	����	���������
@�����-�����	������		
�	�������	�"�	�������	����������	�������	�	�	������"��

��	������������	��	�	#"������	������	��	
�������	��	���������	��	3���������	������
'�����	�����*&-�)�����'��.	��+�,����'�������*��	�	��������������	�	�����/��	-	��
-��*	����$������'��������*�	*�+�$�.����<��*��������'����������.��	'+���
�	�������
�������	��	�"2
��	\��������	��	���������������	��	<@\#	�����	����
����	��	��	���	���
��	��	�������	��1��	������-���	������	������
�	���������
������"�	��	@�����-�����	������	��	����	.���	��	����	�������������	��
�)�	��

����	������	�������������	�����]���	��	������	���������
������"�	����	��	��	��
�����	��	=61<���������&���'�	������&$������'��+	$�����	$*���

����������	������)/���	�	'+�*&�����'��*���+	����	�"�������������	>���	(������
�*�������������)���)�������	��	���)����	�	'�����������	�+��'-�����	-��������&*�

�����������	�	�������	�"�����������	!�����	��������
E�-	�������	��	��-���.���	����	��	�������	��	��	���$�������.	���
>�-�����������

������	���������.���&���������'����+���	�����������-�����*�-	�	'+��&����������
�*�����	����60+���	����$�	����������	������	�,���*	��E���	�
�������	��	�����	�������
�����	�	��������	���������	�"	#"�������	�1�	��	�
�����	����	����2�������	�����
��
�	��������

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

���������	������	��	�"���
��	 ��	 @������	 ����������
���	������"��
��������	��	��������	 ��

���	�������	��2����	��
���
�����	��	���������	��	:��
�������	�"������	�	��	0��
�8�	������� ���$��,����� 	

���*�	�����8�	��	��	����	���
������	��	��"������	
�	���
���������	��������	��$��	�	�
-������ ��� �&�������� �����
�&.�� ��� ���������� ���
�&����+� ����� *���8������	
�&�		��'/����'*��*�	�	*)���
�	�������	�	,��*	�������	8�
�	��
�	��������	�
�"�.�����
��	0��	���������	��	�������
������	��	�"2
�	��	�"�����
�	����������	�	��	�"���	����
��
����-�����	
������	#�2��
����	 0	 ��
�	 �������#��� ��
������	��'��	�������	'8�	
��
����	��	��
����������	��
�"�������	������	*���������
�����������	 �	 
�	 ���������
����	��	��	���
��	��
�������
���	 ��	 �"�1������	 �������

�����	��	�����	���������
�"�)����.���������������	�
�8�	 �"�������	 �������	 �
4����"����A	��	@(�	(�����
��	��	�	�"	����	��	$	���
�	'��&�+�*�����������8�	���
��������	��.�������-�� ��
-�����%�	�������

�����	��1��	���������
���	��	��	����	�������	
���
���	����	
�	������
����
��	 �����"���	 ������	 ��
��������	 ��"�������
����"���	�	��)�	����������
��	�������������������	
��	�&�	����$��,	-	�����+
��	�����	��������	�
����
�����	 ����
��������	 ���
��1��)�	���������	
�	��"�
�������	����"���				�����
�
��	�	���������	�	��	���
��.����	��8���&,*��	��
)�	�������	�������	��
���
����	���	��
���������	��
3�	 ����	 CC	 ���"�����
���-�����	����2������	��
(�������	��	�66D	 ��	���
���	��	����
�����	����	8
�"�����	�����	����	��
�
����������	 ��	 �
������
���-	����	��	�	���	���	�

)���	3�����
��	 ���	 ��	 ���

��
�	 ������	 ��	 ����	 	 �
�
�"�.���	 �	 ������	 ����
���"�����	���-�����
(�������	������
��	�
�

������	��	�������	��������
����*���	'� ��� �&�����*	
���%���	8�	 ��1���������
�����������	 �"�	 ��"
��	 �8
��$������	�� ��� �&�������
�	���-�8�	 ������������
��-��	�����
�����	�	�����
��
�������	�����"�����	��
�����	�����
!�1���������	 ��

#��	�	���	�����)�	���	��
���������	 �"	 ���������
������	�"�	��"
��	�	������
��	��	@(�

�����������

�������

����������
������	



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

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

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

���&��%	�	����������������������1 ���������	�12�2��������
,���	
����������	
�����������	�����	�3�����������������4�����	
5	������'-�������������������'#����	�������������������
	�����
����	���,��	����*	&�����������������������&�������������	&�	
'��5��	��������	&��������	�����	����	
	����������6

(7�����������������������+��8��	�������	�
�����������������
�	������	��9�&������'����	���������������-	����'���	����������
���	�������'&	�����-�	�'�������������������������������������&�
������	������������������&�������9����5���������������������	���

	��:;9<=��������������������
<���	���	������12>!����;9<������
��������?  �-	���	�&��������<���
'�	�����������$	�����%���������
�������&���������������������-	�
���	����������
	���������	�����
�������(��&	���+���4�����������
�� ��	���������	��� ���
�����	
:12>@�12>2���=��,����	����12A �12A1
������������	����(�������	*	
	�
���+�����'������	������������'
����	����������������	������	��
�	��	����	�	��	�
	��	����	��
���	B�<�'&���������������������

�����������#�	������5�
�	���C�������������5�����
���������	�������	�
	���
���������	������������
���	�����������	���������
�������

4������&�����������
���������������	���� ���
%<����������������������
���	��������������&	���
�	����	��$��11�D�	�12@2����
��������	��������������	
���������'#	��	�����	�	
����	����	�������./���
4/���	&������������E	��
����	����4����������������
�	�	������	���������	����
���<������	���	�� ����
<�����	
����������	�	���

	�������$	�����%������
�����/������������������
��	������	��������������
�	�������	�����	�&�����
%<���������������������	

������	����	�����
		���	�����	������������6�(,	�������'��	�����
����	���������������������	�	��
	�������$	�����������)�4�����
�	���'�	F+����&������������	�����'&���	���	������/�'������������
�	���	����������'��	&�����	��	���������"�1 �12@2�����'&����	
	��
���'&���������������	�����������#�	������#�	��	�	���	����GC7
	�<HI�)�7��#���	�4������

$��1 �������	�12@2�����������&����	�����������������������
1!  �&�������������	��
	����������������	��4;$<���($	��������
���+�������	���%����@�����	#�	����������&����������������
��	
��'
	�����������5���������	�����	����	
	��������	���������'5��
���������	���	��������
	�

$���� ��� 1��������	���D&	����	�����'�	��������	�	����������
�����������	5��	����4�����	��	����������1�*���'��	�)�%�����
��&	��	���	���������������5����	���������'�	�������&���������
'������������&�������������H�����	&����������������������,	��
#����'&	�	���(H����	�����	�����	�	��������	��	��+�������	��

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

����������	

�����������������

�������������

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

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

���������	
	���&���#�
����� 	����	��� ��	��� &	���
������ ����	����� ������
�������������	
	�)�-���	�
��� ��� *���	� 	� ����������
���������������-������������
�	�� ���� �������	�������
	������	
	������	���������
�����	� ���������	� ���	�
�	�����������5�����	���	�
����	���'5������(��	��	+���
&	�������������������(����
������+�������������	�����
�� ��-� 	� ����	#������ ����
��������	
	��������������	�
���	������	������	�	������
	��� �����������	� �������
�������&�����������������
,���-� �	���	�������������
�	&����	�� ��	��� ��� ������
�	�	����	���	�������������
�������

,���#����	����	�����	�
���(��	��	+����&	���������
��	�������� ��� -�	��	���
������������5�������������
�'������ �����	��������
,����5�������������������
��� ���
��������
��	�	��
�����D
	���	��� ����	� ��
������5���	�������������
	����H��	������� ������	�
	� �	���	��� ��� ��������	�
�'-����J����	��4������C�����
��	�� 4�������	�

,� ����������� ������
��������(��	��	��+��������
������������	�����������	�

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

�	��	�������	�����������	�
��������-���$	�����������

;���������	������������
�	����� ������� ��	����� ��
	����� ���$	����������K
�	&	�	��� ��� ������� ��
����� ��������� �������&	�
����	���

$	����������� ������
��������������	
	���������
���	�����5�������4�����'��
%	�	����������� ����&��

��
����L	����	��	�	�����
���������������4�����	����
'�	�����'�	
���M� ��	������
�	��� �'� �����)������ %�
��������	���������������
��������	���� 	� ��	�'�� ��

������������'��	��
���'����� ��� .���
�������'�	���������
'�	
����� 8��� ����
	� ��� $	��������
������������������
����� 	� ��� �����
������� ��	���5�	�

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

��	�:��	��������
������������	=�����
�����&��������	���
����������	��:��	�
��������������	��
�������������	����
��
��������������	���
�'� ��� 	�� ��'5	=�
���� ���&�� ��� �	
�����	������������
������������&����	�
����'#	���	�������

�������� ��������� ���� ���
-�������������	&����������
5��	���� ��� �	���� ������ ���
����������������������	���
�����������	���������#�����
�� ��������� ������ ������
������������������	�������
���������	��&������

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

���������5	����
������ ���&	���
��� ��� ��-����
�������	�����	�
����� ��� ��-�	�
����'����� �	��
�������	� ����
�	��

$ 	 � � � �
������ 	��	��
��������� &��
��#��� �����
�����5	���	���
�����	��������
�������
	��

(,	�� 	�����
������������	��
	������������	
����� �����
���������������
��� �	� �������
����F+�)������	
��������������	�

�����������&	�
����	����	����'
���������� �	�
���������'����
�������� 	� ���
�	 �	& � � � � � �
����'�	������
�����1A��	�'�	
����	�����������
&��������5����

$��	�	���
��� '������ ��
��'�	� 	� ������
������ &���#���

����'� ������9����	������
�	��� ��� '������ ��� �����	
�'-���'��$	��� �������� '��
������������#	�&���#����
�'�������������	����������
����	� ��� ������	�� &���#�
�	��������	��������#��	���
�'����'������	������������
���	�����&���#���������)
<���������

7�'����� 	� ���������
�	���������'�	��	������'��
�������� ����'#	����	�����
���
����	��'#�����'���	��
��� �����&	� �����	����� ��
����������'�

���	���� ��� $	����
��������	����	&���	�*����
����� ������ �����	��������
��� �������������	�
��������	����������	����
��
����� &���&������� ���� ���
���������	��	���	�����'�	�
��	&���	�� �	�����	&���	
�����	��	���� 	� �&������
����� �	����� ��� �'-������
��&���� '� &������� $	����
������ ����5����������	�
�������'-���	���������	�����
����������	��������������'���
�����������������&�	��������
&���#�	����'#	�	����
�����
&���#����� ������	��� �����
������	���&�	������������
&���#�������������	����&��
��#������������

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

�����������
�������������� ��!"#��"

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

&������	��	'����	'����	� �����	������	(
���������)�*����

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

�����������



������
�� $

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

##� �$�������� 
�������"

%�������� ��� ��� ���&��
%���������� �����'������ ��� ����� �� ���������

���������	(�)������������������
��*+,,� -./
0��,���������*1++�����(���0��2����������31++�����
0��3����������,*�����(�4��5���������������*,�����

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

��� ������!
"�#$%&� �$���'����&� ()�� (�� *�&� �+�����,� ����� ()�� -.� -(�
�$/0����
������� ����1����!�
���������2,� ����.3(��*�-�-.4&� �%
��!����,� (*5� 5.� 3��

%647$�89�7�:9;�$�6��8�##��$�6<7�6�7�06=6<69)7"/

�;%48>6�7����8��	����	
����9�-6�.�*:((�-4-&��#808%<?7:6�7���$��
;����
��<����9��4�.33�-5�*-�&.334334*.5&�#9$�<7�6�7���$������	����������� �9�-)�&
.33(-*5.-3&�%;>66�7���=>���$�����9�-*&�>$@7A�4%8<6��7�������
?���9��-6����56������.-:
(3).3)�&�>�8%8�084$%86�7����@
�A
�B������*-.3)(.-�54)&�B7%#8�6�7����B�
� �
%�����
��9�5.6�C;=6�6�7����$	���C���������9��&�.�4:()�-�.&��.3343.3--*&�.33)(-3*.��

:$%6>#$�<6��7/

�A98�B6%:�81�D�����E������6������.*�54:5..�&��#9$�<7�6�B�����@������6
�����.3)(�.-��5��(&�
���������
�������������	�
�������������C;=6�6�F����
;������6�.33*3.(��-�

<�������� ���	 ���������	!���������+�
��

,����%�����	 ����-

'�����	 ���������.	 ��������
�	 ���
��	 �	 ��)�����������
��	��	/��������	 
������%�
$������	$��������.	 ��������

0��������	 ,�����.	 *�����������
������	$�����������.	���������	�	��������

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

�������������	��
����������

	�
���������������������������

����������	

�� ��

����	��� ������������ �
�����	�

 ���������#���)
������
�����
���#���

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

������#����
�*%

���������������������

,� 
������� ��
/�������� ����
������� ��� ��� ����
������� 	���	��
��� ������ -����� �
(<�����4������	�

�+�	�(<���	�$	�
�����+�����-'�����
�������� 4�5	�
���������	��	������

����	���� ��� ,��	��J����	� �
�	&����� 	� &����� �� ��������
���������	��$��������	����	�
�������������	�����������	����
�	�������4�����	��	���������	�
���������������	�������������
�	������ ������ ��	
��������
&���#�	���	����������������

4������������5�������	���
�	� �� 	����� ��� ����������� ��
����	���H�����������	����,��
�	���������/'�&��F� C����� ��
1@�D�	� 1@?!� ���� ��� ������ ��
����������������������������
�	�1!A����	�	���������	�����&��
�	&���	�����	�����	�	���&���
�����������5���	���J����	���
��5	������������������4�����
�	������������	�������������	�
����������<	��	���-��������	
�'��	����'�'���������	�	����'-�	
��	����	����� �'� ��������� �����
��5����'���������	��	���	�������
���� &������ ��� ��� ������	�	� ����
��������

E	������ 	� ������� ��� J����	
�����������������	����	�	�	������
���	��������	�����	�	�	����	
	����
������	�������������� �����������	
���	�����H����������������������
��������	���	��	����	�	���	���	�
5	������������������	��� ��� ��� ��
	��	���� ��� �	����� ��� ����������
���������	���	�5	�������������
&�������/��������	����&���������
5������ �����	���	� 	����� ��J����
�	�� %������� %5	�� 7	�	� 	� �����
���B�������������	���������������
��������������������H���������������������

$������'����	&���������#����	����	�������
����������������&	����	������������������������
�����	�����������������	�������������������
��������������������,����
�����������	�������

$��� �D�	��������������
�����������������������
<���	����������	��������	��������������������	�����
����	����%������������	������������&�����������	����
���	���������'����'&	���	���	�6���'#	����	���5�����
�����	�	������������	�	���������������	������	�	���
������	�	���������������������������������	���	����
������	
	�����0��'���	�����������'�����	�	����'�	��6
 �����)���*�&���
����'������������
�����'���#�
������������������#�������+�������������	��	��
���������	������'�)���	������&����(<	���7�������+�

<����������	���������5	����������2  ����	�	�����
�	�C�5�������3�	��������������	���������������	�5	�
����	��	�����������	�������&	�������������4�����$������
��	����	���	�����������������4�5	������������	���	���
�	����������������������
���H����	�
��	
����������
��	����	�	�	�����������	
	��������������	�������	��
�	����	�'�	��5������	��������5	���������'��	�����
����	���	�������	������-�����	�������N�����	�������
�����	���'�5	�����	��������������������������4���	
����������������	���	������	�����5	�������������/��
���	����������	�����4�5	����������-�����������	&�	
�������������������	�	���D&	��������&	��	�����������
�	���<��������	
	����'�������	&��	�(4�5	�&����O�

%�������P<���	�����������������	���	���������
������	����������������������P��������������&	�
���	������������	��������	
	��,�������	���������	�
<���	���	�����	���5��	�����	���5	������;����	��	�
��������������	��5�����������	&����	��7��������
�
,�������	�����������	���������'�����������������
�������������	
������������	������������	������	�
�����������	���	��������<����
���������	����������
�'����������5��	������5'-��	����������5	����	����
���	�&		���

������	�� ���	����

��
�� ��


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

���� �	�� ��� ��!

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


� �� �� ���� &�������'�� �� ����������(����

(�)������� ��!�

*� �� ���� ��+�&,��� -��������.�� 	��� /��	�

��.���� ����� 01!�

2� �� ���� ����&,�'��  �������� ��� ���� *��!�

1� ��� 3�4��	��	� ��� ���� -���� &�.��� ��� ��	�

��	��� 5�)�����'��

�� ,� ���� �����&,�'�� ������	��� /�&�����

�"*6�"�"!

�&(���������	�
�������	�����)���*��)��

?����1��������
���$����������

�	���	���	�����������	��������������&���	&��
��� ���	� 	������� ������������� 	� ���������	�
����� J����	�� �� 	� ����� ��	&�	� ����	� ���	�	
�����5�����	����
	��'�	���	�������&������������
����� ������ ������9���	��9��������� �� ������
��	���(H�����������<��������+�"� &�)������
���
������
�������
��������������
���	
������������
�
����%��H����	���������������	&�
�	��	������
����������	���������	&�	��	�����	��
�������5�������������&����������	�������	����
���������4�����	�����	&�	��	�� ���������	
	��
���,��	��J����	�

%��������������������	������&	������������
��
	��'�����	��	��������������������������'��	���
�P��-�������	����������������	�����������������
��&��������������������������������	������������

��� ������	� &�� �
�����	�� ������� �
��-���	�� �����
�	�������� �	�
J����	��������	�
�������������	���
��������������5��
��������	���	���
�������������	�	
'�	�����	�������
����������

���	� 1!A
���	�	� �������
���	�4�����	���
��	�� ��� �������
���	���� �������
�	�	��� �� �	����
��,��	��J����	�P

H�����������
����	�� ������
������ ��� ����	
������	�� 	��� 	
��� ��-���	�� ��
�������	���������
�	��� �	6�  ��
�#���� ����� �
����
��������)	

����������������
����
������
����������	
����*%��+,�����������
����
���������
����!��'��
�$���������������
���
�����)	
�
�����
���
$�*%

����������"�%&��"

����	 1�����	 234"56"3476�
38"59"34672

,������	 ��)�	 ��	!�����	 �	&������

����������	��	����	1�����	�	�������	����	��	&������.
��������	���
	3856	�"	��	������	��	���������	+����	������



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

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

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

�	���	���������	��'�!�!����	���������������������	�(
���������	�
����	����������������������������������	������

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

�	��������������������	���	)��(

��% ����	������	��������������	����������������&��� �����'(
���������� ��������	��	����)�	�������	��
����	�����������	��
���*(�*+�����,��
����	�������������	��	���������	�	���-�����	���
��	�������������������������	������������ ������ ������	�

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

-�����	���������������������������,�	�������������	���
�����	�����	���
����	������������	��	������	
�������������	���
#�����������������
��+�	��*�������)������������$	��!�������%!�%���!*����)���

#�	�*��	�	"��	�#�������	���	������%�	�����������!	�,�����

�		����!�	�������	�	���	������������-����������++�&���	���	
��������	(

��/�������������������������������	��������	����������0)�1��
���22(�����,��	����	��������� !����&�������������������������
��#��������%�����3�������
�����	�����������������������	���	����
	����4�0)�1������������0)�1�5���%�	���6
�����	�����������+
�����	��'���������� ��	������7���������������	�	����������
����� ��	����	�������������������	���� �	���	��������	�3���,��
" �����,�����	�������������	�����	����	�89:0������	������
� ��	�������#��������%����	���	�������������������������������
�	���������������3�2(�������;�$�������������� �� �����	��������
��������	�����������������������	��� ������
��.�����������	������	���$	��!	��*����	!����&���	���	������

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

#������	��(

��#���������������	������	���������
����	�����������������
�	�89:0��7�0 ������������������
����	��������������	��	�89:0

01%����%1����������������������<���� ���������	�	��������
����#���������������������	�����������	�����������5)��#�����
��6
�����	���������������
�%%�-�������������������$�������	�
������������	��	�	���
����������	������	������������	������
	���������������1������-		�����������	����������	�
��		��
�����	�����	��	����������������������
��/�!�������!�0�����-���������������	�������	�	���������$	�

�����#�����	���-	�(
��/��	��	������	�	���	�89:0�������������� ����������������

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

���������%#����)��$	���

��.�������������������,���������	�
����	�������	������	����
���������	�����	���������������
��������������	�������,��
���
�������	���89:0��.����������������������������	����������
�������������0 ������
�������	��	������	���	�����������	���	
	����	���������	�	�
�	�������������������	���	����	�	����
�����	�
������������������� ����%��������	������������	���
��������	����	����	�
����	��	����,����� ������	��	���������
���	�������	�����
�������	�	�	�����,��������������	�����=(
�������
�������������������������	�	�
��.�������������	����������������������������#�������	�#������

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

���������	�
	���	��
������

��������	
���

���������	��	
	������		������

�	���������
	��	�������������

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

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

�23452

5>�����	���
��������������
� ���<����� ��
����������	�
������������ ��
������������	�
��� � �	� ,����
�� �� �����	��
���	��6�.�������
�������������
���	����������
	������������
��	�����������������%%�-����
�����������������#�������9��
�����"�����

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

8��	�����������
������	�����������
����	���	����� !��
%�	�� 1	������

��������	���	� ��
9��������	� � ��	
.�����1	��������)������0�����
�	�%��	�����	������ �	����

)����������	������������
��	���	���	�����������������
��� 9������ "����� ��?������
@�����
���������� ��	������	
-��������������������#�����
�����5������� 	���������	����
������	����������������������
�	���������������	�����������
��������������������6
������
�	�������	�����?�������@�����

���	��������������	����������
�������������	���	�����?�����
7�� ������	��	������������
����8��������8���������
�8��
�����)�������
�&�	���.�����

?�������@�����
�������:�����

&���	���&���	�����

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

���� ���������� ����	�'A�������
������ �	�����BA�C��	����,��	��

�"��	����������������	�����
���������� �	�������	�	��������
<��������D������&���	����
����
��	 ��%�������7�����?�����

$�������������������	����

	���� ����#���������/�������
��	��������������<��	�������
������������������������"���
���<���	��������������%������
��	���	����� !���%�	��1	�����
��������������������	��������
�	�	�������������
����������

������ ������ .�� ������	�
� ��
)����������	�� !�������������
���
����	�������������	��������
��������� 	������������	���
��������������������	��<���
����������	�� �� ����� ���� �	
-���������������������	��
��� ������������� ������ ����

�����������������	�������	��
������������������	��4��������
��	�������������	�
������	�����
	���������� ��������	�
�������
�������������������������	���
	���	�����������	�����������
���	�����	�� ��� ��� ������
 �����������<����
��������,��
����� ��� ������	�� �� ��������
�	�����	����<���	���0 �������

���,��	�������������������
����	����������������	�����
�����������	�����������������
	�	��������������	������������
����������
������1	��������&��
������� �	��� ��� ������������
�����������������	� ��������
	�����<����
�	�����������	���
���������������������	������
	����
���������<�������������

3 ������	��	���������	��	�����������������-��������������������0�����������
���������"�	����������������	���	��������������	���	���	�������� !����.���������
��������2'�(=�*(2*��������������� �	�������������	���	����%%�-�����������������
%�	��1	������
�.�����1	�����
���������	������9�����	����� ��	���)������0�������	
%��	�����	�� ���� �	����
%�������	���	��������	��	����������������0������.����.�������������	��������

	�	�������������������	����	��������	�����%����	���	���	���������������	��� ���
����	����� ������ �����������	���	�0������������	�	��������������������������	��

�
�
�
���	�
��	�	���
�

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

���	������������������������	�
��� ��,����� ��� �������	��
"�����������	����-�������
���������
����	�������������
#������
��������������������
������������������	����������
�����	�������	����������	����

)����������
� !��

@���	�����
	�������������
���	����������
��	�����	� ��
���	�	� �� ��
� ���<�������
����������	�
���<������ �
�����������
����	�#������
��������	�

������#������������������
���������	�����������	������
�����0 ������
���������������
��� 	������� :������� .��� ��
� ����� ������������������
�����������������������	�����-��
������������������������������
��	�%�	��1	����������������	�
����������������


	Str_1 (6)
	Str_2_3 (1)
	Str_4-5 (2)
	Str_6-7 (1)
	Str_8 (9)

