
�����������	
�����������������	���� �������������  !�"#�"$%  ���&��'��()$ *+,�+���-�.��/�01. �2�3��	�4	�,�� �����5�0��6�4	7

���������

��������

��������

�	
���
����


������������� 	�
��

����������������������

�����������������������

������� ������	���� ��

���������������
���� 	�

�	��������� ��� �������

���������� ������
����

��� ������� ��� ����������

����������	���	�������

��� ������������� ������

��������������������

 �� �������� ������

�����������	���!������	�

	�
������������
�"������

���������� ����������

��
��������������������

�����#������������������

	�� ��
�������� ������ ��

	�
���������� ����	����

������� 	�� ������������

����������$� ������%�� ��

��������� �� ��������� 	��


�������� ����	��������

������������������	�
��

������� 	�
��

 ��������������	����

������� ��� ������������

����	������������������

������������������������

��� "������ ������������

	�
������������	�������

��$� ������ ���� ���������

�������� �� �������� ��

��������������%���������

����������������� ���

�����������������

&�������%����� ��	��

�������������������	��


�������$�%��������������

������	�
������������
��

������������������������

��� %����%��� �� ���
����

�����������������$� �� ��

��������%��� ���������� �

������	�����������������

�� ���������� ���������

������������������������

�	�������'

������������� 	�
��

��������	�������������

������ ��������� ��� ����

��������%�������������

������ �������� ��� 	�
��

�������������	��������$

����������	�������"����

���(�������'

���������	
����������	���	


������	

5�0�,�8�3

6�4	7

����������
���

	
�����
�����������

9��4�����������	�
���:�8��;��3�/����0�
�<�3�:�30� � +�� -1=+�
3�>���-03�.�?@���;�
3��+�:�;�,-.��+3�:�
AAB� ��.C� +�� 3�-0�>�
D�0����;�3��

5�0�,�8�3

6�4	7


��������������
�������

���������
�
�����
����
��

����������������
����������

��
���������


��������������
�������

���������	�	�� !�� ���	�
E�3>�FGHGIJ
������%�������������������������������������
���������

��������
�����������	�����
)��������������
�����������������*������������	��������

���
��������+(�������,������������������-�	�����	���	������
������������������(������
��������������.��������������������
��"��������%����������������

/�������0(���,���	���������������(�����(���������������
���
��������1*2$����������������3��������������(����������
����	��������������������������������������������+(�����,�

(�������������������������������,(�������,������������
�������	��"��������
��������)�������������������4������	��
���$�%����
���������������������������������������$���������
����������������
�������
��������	���������������

1�������
����������	��������������&�������������������
��������������������������������	������������������
��
�������4������4����������������$�%������������������	����
-�	������#���������	�������������������������	�����$������
�������������������	���$�%����	���������������������������
��������(���������5���������


.��%��
����������
����������������������������	�
���
	�"��	������������6������	�����$�	�����������������	�����
���	������������������

.	��������������������������������������������������
������������
�����%��	���%�����������������������)���%��������$
7���������$�	���%�������������������������������!%�����	�����
���������������� ���������������
�$�%�����������������������

������	��8.&������$�	�����
���������������������������������
��������@����>-3���<�K��-�.�,.��D���,�.3��+���;��0����;1�8���
3�0��L�+3��

M�.�+���;��<=;8�0�N�3��,�K3�>N�<1,������0��-�K.��.���D�
3��-0��3���1-0�3�L��-��D���3������+/��;�,�0�,3�0��;��8�-0���
@��O:�03�0��/�,�0��/1.�<����+/���;�3��;�0�3��95GIH�+����%��
��$�����������������������������������������������$�����$���	�
���������

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

���������������
���������

9������������%���:;$�����<����=������������������
����� 	�
�����

O��.��:�
2�������	������������=��������������������

������������	����N�-1<�0�N��0�	��	�K�-����5�,0���3
;�:�?5��-3��-�,�CN�P�,���N���O���>�����������������
����	�

/���������>
?� ������	��������������@
:� &������������������@
3� 2�	���

�����������	
�����

���������
��
������


�"��#����

���
�
������

������!�
���� �$�

��%	
�&��'������
 �	(���
�� )�

��� �$��		�����

������ !	�
��	
	 !���������	�$
*�!����
����������

��������



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

������
���	�

��
�

�����	
��

��� � ���
����
����	�

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

����
��������� �	�����


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

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

�����	
��

���%��#&��'(�� �	��

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


�����	
��

���)��
����*�	��	�������

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

���+�#�����
��	���	���


�	����
��������	�	�!	*����
���,����	���
�	����
	-�+�
����	������	#��
�

�����	
��

���,��#���,��#���	�	���



�	#"%*	
�	��	�����
�
�
���������

����
�����
���	�	���


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

�-���	
��

���./0&������	��%��&�	��

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

��������	 �	 .����

��� .�
�� �����#�	��
����	���
	
�	�����
�
�	���
�������		�	%&�	'.���
��)	/
*�+��

�����	
��

����, �&��#"/
��.�� �	�

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

���. &���
���		/	
��
����� 
��	��	�!	"������	����

�	��������	������	#���


0�	������	��1��
���	���
1�������	������	�������	�
��
��	������	�	����,�	�	1�����!

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

1��2#��,1,�,�3.,
*���
����	 '2��������	 
�

���,���3	���
���4	��	��������

��
�	
�	5	+�������	�!�!	�	*�+��!

����������	 �����	 ���������

���
��	�������
���!	*������

���	���1�	�	�������������	
�

��	�����
�
�	���������	����

*�������!

#	�
�����	
�	565	����
���

��	 �����
�	 �
����7��	 	 
�

�������������	
�	����������

��	���
����	�����	���	������

��	
�	�!	
��!	���,��	��	����

����
8���	
�	+�
�����	'"�
�

���	9��
����)!	(���
����	��

���������
�	��	�������������

���!	���	:����
	(��
��	�	���!

���	����
	*�����	��	*�+� �

����	�
���������!	�����	����

���	:����	9�
�	�	���������

���	 
�	 �7����	 
�	;�
�����

'"�
���	9��
����)	��	������

����	�����
���	������	�������

���
�	�����!

*���	����
���	'2��������


�	���,���3	.���������4�	����

������
�	 ����	 <=>>	 �!�	 
�����

�
���	������1���	����������


�	(
�������	��	�������

�	���

�����
�	 ��,���	 �	 ���������	 �

��7����	���������	��������	��

�������	����	>?@?	�!

%����������	��	
������
�	�

�������	<=>=�<=>>	�!	�	
����	��

����������
���	+�����	
�	����

,���	��	��������	*�*�	��������

���������	�������	�*�	�	������

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

*���

�	��	 ��	 �	 ����
���


�	�	���7��
�	�
����7	�	�����

��������	
�	������������	����

���	 �	 ������	 
�	 �&0*�0*	 �

�����	9
�������	����������

:�����		�������,�	����	������

���	40�����
	��7�)	����
�	�

����������������	 ������	 �

*�*	�	�������
����	
�	������

���	�	�������	>??6�<==>	�!

#��	������	�	����	:����


(��
��	������	��	��	
������
�

4����7�����
�	�
���	�
����7�

��	�	���	����������	
�	������

�������	����	�	����	
������1�


�	��	��	�����	���7��
�	�	�
��

����)!	 %����������	 ��,����

�����	A=�B=	����	����	(��
��	�

������	
���1���	�����1�	��	����

������
	������
	���	4&�������

����)!

%�� 4�	�"� ���/��	���� #�
4
�"���	�� �#��5���"� �&���

"	6�#��	����
#&��� "�
/�
#��%%�3��"#�#� 7���"� 0
%��2����	
�	�� &���#�
��� *�
8#��4
�&�&����&�����"���
��

�����&�	#2��4�� �"�&/����
��
2���#��4
�(�"����#��9�

9��������	
�	������������

��	�	�������

�	����������	��

��,��
�	 �����	 �����������

��������	��	��	�����
�	��	�����

����	�����
���	
�	���,���	����

����
���	 �����	 
�	 ��
��
���

�����
���	�	
���!

*�����	:����
	(��
��	���

��
����	 4����	 ����	 
������

�����������	�	�	��
�
	�����

��	���������	
��	�� 	����	���

���
�������	����	�	��	�����

����
�����	��	����
�����)!

(����	��	�������	��	���
��

�����	 
�	 ���

����������

����	����	��

� � � , � � � �

���	 �

����	 ������

�����	 �	 ���

��������!	&��

���	 �	 ����

����
	����� 

�	��	������

��	 ����
��

��	��	������


�	 
�	 �����

�����!	0���

������	������


�	 ����

������������

��	
�	1�����	�	
���	��	������


��!

4C�
�	��	
� ��
�����
���


��	 
�	 ����	 �
���	 ��	 ��	 ��

��
�������	���
��	�����	�	���

����	��	���1
���	�	
����1��


��)�	�����	��	����	����
�	���!

���	����
	*�����!	 *���	 ���

��
����	 �	 
���	 ��	 /	 ����

��������	������	��	��	�������

����	���������	���	����	���


��,���	���	���	���	������	��

�����1��	 ���
�����	 /	 ��	 �

��
�	��
����
�	 �������	 ���

���	�������	��	������
�	+���

�����!

:�
��
2�� 	"2�#�� �
4
�"/ 6�	�#����#��
���
����
���
���	����	�	�	1����	�����

��	���	�	����������
���	����

����
����	���
�	�����������

�����	�����	
��������	��	�����

������1�
�	��+������!	"����

��	������	��	���������	��	����

����
���
���	����������	�	���

�����
��	��	�����
����������

�����	�	���
�	�����	��	���	���

�����	�����
���	���
������

������	 ���
���	�	 ������)�

����	 ���!	 ���	 9
��
� 

2������!

�����
���	 ��	 ������
��

���,��	�	��������	�	�	���
�+���

����
���	 
�	 ������������	 �

���
��������	 �����	 ����	 ��

���	���������
���	
�	����
��

��	�� !

���!	2������	�	����������
�

��	4����
��	4.�����)	
�	��1�

��	����	�� 	����	�*�	�	������

�������	�����	
��	������	
�

��	�����������	������	�	�����


�	�������
�)!

�������
���	 ����	 ����
���
������	�����
�	�	������	��	����
�����	
�	���1��
�	 ��������	���
�������	�	����	��������
�	�	&����

�	��	�����
���	�	����������

�	��������
��!

D������	 ��	 ����
�	 ����	 ����
�����
	��	6E	���������	><	��������
,�	 '������)!

��	��������	 �������,�	�	 ����
�,��	���	�	���������	0����
�
�����
��	����	�
���
�����	��	����
��
��	�������������	�����	�D9!

#��7���
���	
�	����
���	�����
��	 �����
�	�	����
���	������	�
���������	
�	���1��
�	+�
�
�����

�	�	��	��������	��	��,
�	�������

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

������
���	�	������
���	
�	����

��!��������*���#���"���&��
��
"#��*���#����* ;��4� ��
*�	���"/
6�	#�� ����"2�� ��
������"��7	/
<	���"��#���
�
�;��7�4 �;�#��������7	/#
�#�#�
�#������"/
6�	����

������1��	��	�������
���
��������	 ��	 �����	 �	 ����	 ��
<=>5	 �!�	 ����	 ��
���	�	 ���
����	�������
�	
�	���,��
���
�	 ����7�����
�	����������!
��	�����	
�	��������	��	������

��	��������	�����,��	��	���	�
���
�� �
�	 �	 ����
����	 �	 �����	
���
����
�	������	�	
�	�	���
�	,����
���	�����	1�����	����	��	�����	��
��������
��	�	����
�	������	
�
������	
�	,������	1�����	�	�� ��

����	�	�����	���	����
�	������!

��	*�
���	��������		�����	���

���������	
�
���	��	�
�����������

���,��	��	�	���������	�����������
�����	��	�	��������	������	��
�������	������!	9�����
����	��	���
��	�����	
��	E	,�����	���1��
�	�
���
���	������	�	�����	>==	�	���
��
��	�����	������	���
�����	�	����
��	�	������!

��	'9����)	���	�����
�,�	������
��������	��	�	����	�����	
��������
��
��
�	���
����	
�	�����������!

��	2C%�	 �����,��	 ��	 
���	 ��
�����	����
�	������	��	�������

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

���������
���	�	�����
���
��������
��	�	��������	�	�������	�
�	
���	
�	��	�������	
�����
���	
�
�������������	 �F���	 ��������
�
������
��	������	��	�������
���!

�������� ���

	
����
� 

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

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

������!
���
�"�������������#������

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

0�	>	+�������	����	>?AB	����
�	��	����
��
���
�	���������	
�	����
���	���������
��
�����	�	��
�������������������	����
�����	�����
	;����	�	(��
	�����
��!

0�	 ���������	���������,�	 ����������
��
���	:��������	�������	�������	��������
���
�	�����
	�������
�	
�	���1�����	G��7
G�����	���������	�������
����	������	�
�������
���	
�	1��������	���1��
�!

%�*��&/����
�"� 0������"� �6	�����
7���	���"���"���&�

�02���#������"�"��
(���4
�"��"��� 2�
#�������&�����
���
#7�02�#��%%�3���
"#�#� 7���"� 0
�
���
�./ �	�
7���"� 0����
�7 *�
#�
���#�#�����2�

'0���	 
���	 
��
����	����	�	
�����	�
���	��	���
��	����
���
�	�
�	��	�����������	�������!	��	
�
���������	����
������	 ������	�����	�
��
��1��	��	�������	������
�	�	��	�����	���
��
��	�	
�����	��	
�	�����
��	����	��1��
��	��	���
�	�	��������)�	����	�	�������	��
�������������	
�	*�*	C���	"������
��!

"���	�����
	����	�������	
�	����
��
����	����	:��������	��,�	���
���
�	��
�
��	�	�����!	H �������� ���

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



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

���������	�
�

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

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

 
'�
�����
	����������������
���	
����
�
���	����������
�
���
���
���#������
��	����
���������
	
������(
����	�	����������	��

��#�
��������"���
�	�%(�)�&����

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

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

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

-)��	
����	������
	
������"
�
	
�
��������������
�����	������	�
�
�������	����.
��	������
������
	
���	��
���	������	���������	����
��������������������"�������
����
	���	�����
����	�������������

	
������
����	���������������
	
	
����
'	
�����
�.
���������������
�������
�����	������	,���
����
"������	���
��
��

 
'�
����������	������������	
�

�������������
���
��������
��	���

������

��	
�������
��
�������������
�
�
���/��"�������0��������	
��1�����
"
�
�� �����������
�
�
���
�	
�
��������������������

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

2���������	
�������3��������
�����
	�����#��
������������#
��
!�
���
���������������������#� �
�	����!��������	�� ��#
�	����

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

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


4��
��'���	���1���������

�
�����
!�
�	�������'�	���
�����
����������5
!��������
��
���������
��	������1�����	

'������������	��
���	�����
�"��
����#��� ����� 
��������	
� ��
�����	�	�	��
	������������	
���
	��
���	������ �	� �� /��"���
 
����������������
������#��
5���(
���������"
�
��	�����
���.
����������	���	������4�
�
���"���
�		����������	���
��	���(�	����6�	����#�	�����

	�/ 6�7

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

�"�����#�����	�������
�
	����"
�
����!����
�������������
���!���������	���2!
��(������(�	����6�	���

8
�
��	���	�����6�	����
���������4��
������
���	�	���
��	�������	�	��
	������������	
�����	��	�	����/��"�����
	�9:
1���������	��"
���������������#����������
�	����7

6�	���
	���
���	������
����������"����	������	������
���
�
	
���������������
��
����	���������
��	�������!���	�
	������

����
#����� ���
��������7��
��	������)$�+�������'��#��(��
�'+'�����	�
"�
��
�������������������	�����	��
�����
	�����

�
��	���	��77

#
��������$�
�����
�	���	
��	�%���
*/��"�����	�������7������
�
�� 	���!����#
�	�����

���
��� ��	������#
�������������	�
,���,����������������	
��	�����������	���5������;�������<�������	�	�5������1�
��'�����
�
����������"����	��
������������������	�
	

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

<�������	�)��!���5��	���������"
	
��
�	������	����
�����	�
������"����	������	��7�-	���!����,��!���	���
���.��� ��#�!���	��/�
�� "����#
��#
�����������
���
���!��#��'��
�+���������
������������	�0�
����

$	
���	��
��������!����	
���'.�)����(���������'����
����-�������	�����
����������	���������������	����
�����
	
��������������������,�����������
����������
�
��������	�
����
�������������/ 6�

���#� ����!��
�,����� 
'
�
����	���������"
����	������
	������	�-
�
��
���
������
�
�
!����,�����
	
�	
'��������
�����������������������������

'	
����"������"
�)<(�

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

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

��
���
��	�
�����
��	������
�����'���
���	�
������
�
�
��	������#����������
�������
���
,���
�����
�����	���=9�

 
'� ��>��� 
��� ���
	�� �


�
�����������	
�����	��	��
	���<
�����	�����#��
	
�����
!���������������'�	����������
�����	���	�������
"
�
�����
��������
��������������

-?�������	� 
����� �� ���
���"�������#�	�������������	
�
����
	
�
	�������������	
���
����	
'�����
	�"�����������

��"����
	�����	
��������
�	�	��
��
��
���������������������
��'�	������
���	���6
�	
��
��������������'�	������������
�����������������	�!��	����
��������
���������"
�
�����
��������������
��,���
�
����
�

	�����#��
��
<
����
���������������	

���82/@<��	�������+�
�
�
��������������������������
	
������

	
�����	�	
���
���
!�������$�	
�

���
�� �!���
���#��1��
����� �� ��
����
���"� ��� 	
!
���������!�������
� ���
	�
	'���	�������

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

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

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

��������	
����(
����	�	�����
����	�������������	������	������
	
�������'�������	��
��	�����
�
��������
'	
�������	��	��	

�����	���	�������������������
���	���
������	���������	�������
���������	�	�#���� 
�	
����	
���
�
	�
�������
�	���	�,�����
�����!�������	����#���������	�
#�	�����
	�-+
��,�

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

���	����������
����
�
�������

�����
���#��	�����������������

��
�	
��
�	�����
	����	�A
��	�

�����
�	���	���������	�A
���

-5�
"
� �� ��!�
� ��� ��� ���
�������������	���	���
�	
�����
����������
	�4��
�
������	
���
�
��������������
�	��������	�
�
�A
������!�������"
	������
0���������
�	����������"��
��
������
���	���	����
�	
��
���
��	���������	�
�		������
���
�
	
����
�����������,���
���������
	��
���
��
�
����	��	�����
�
�
��#��	��������
�����������������
�����	�����������"�����
�������
��������	�"
�������
���	���	��
���	
���

5����	���	�
�����
���� ��
	
����
�	
����
���	�����������
	
������
���	��	���
�"������������
������	�!�!����
����������������

$��������������
�
��	�
	
���

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

���������	
����5$B������
�	��������-
�
��
���
	
������
�
�
!���������������,����	��	�	�
�����	����-�����
�
,�
������

�
��#��	������������	��

$��������	����
�����84B/�

����.�����

����������	�
��������	�
����

�����$�

6���
����-6	��,��
����	���
��	�������������������
'���

@	�����	��
���#����
����

.����������	�/
'
�/
���
����

���������������	�	�	�����
�������������������7��	��

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

)���������
��
��������	����

�	
�����
�����	�����	�'���	���
���
���#������	
���
����
���
���	�������
�
���	�	���
��	�.�
��������	��
	������#�	��

2<���������
������������
��	���	�
	
� ��� ��� ������!�
�	��	�
����
���	��
#�����
�����������4���
�����������
��
���/ 6��0�����	�������	��	�
01	���5��	������������������
��������	���
��#���������"���
��	�����!�����
��!��	���
�
��
�
�����
	��#����������������
"���
�		�����/��"���������'���
	�� "��!�����7 
'� �
�
���� ��

#���	�����
�	
������"�!���
���	��
�����7
	"
�
��
�	������
�	���
���������	��

34
�	�� ��	������	 ���	
������������
�����#� �����
!���
��#�������������	�
������
��"��������!� !� 
��#�� ���
��	'��5"������.��
	�/�<�7

6�+�����#
�	�!��#
�������
���
������7����
�������"�!��

���������	���	 ��������	�����

"� ��+�7�8���+��# �+�������
!���5"��
��	�����"�'��	�������

��
���� -6	��,��������
��	
� ���
� �
���	���	�
� ��
����������������7

5�!���������
�
	�26)�����
���.���	�"
����
	
�����	��
���

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

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

�������
����	���

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

�
�����	��#���D����
��������

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

���	���.���������EFG������
"������������������
���������
���������	
� ��2��
�8���
�� �
(���
�(��
��

��
���� 	�.� ���� ����
���
��������������!�����
�������
	������������������	
	
�
	���
����	��������������
�
���*����
�����,��	
�*���
���,�����	���
	�	����/��"���

*)�	���	������	�'�������

���
�����������������	
�/������
)�	���.���
�
���
'��	
�� ���
��"
��/��"�����	����������"���
���	�A
������
������"����	���
��#�
���������	������(�	
�����
��.�
��"�	���
����������	��
�
����	
� �����(
����	�	�����
����	������
�����.�����	
���*
�
�
��
���
������
�
!��������
����
�����
�
!������
	
�
	
�
�
�
��
���
,��������8���
��

(
��"�	���������
����	�
*��
��
��������	,�� ��� ����
���!�����
�	
������
��	��������
�������������������*��	
�����
�D
"�
�������	��
�����,����
���
(��
������!�
���	��������	�
�
	
������"�����!�������������	��
�������
�
�����	��	�	��

5�!���������
� ������
���	�	�B
����<���������������
�	�"
����
���������	�����������
��	���
	�
"
	
���������
������

��	�������
#���

-<
��������������
!������
����	�
����������������
�
���	
.
����������������6����
"
��	�
�
��
�
��.����
�����.�������
�	�����
���	��	��	��
�"������
�
�
��	���!������������������
�������/�1��������$����"	
��

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

 
'�
	�������
�������4��
�
�
�����	�������������	�	�	��
	
���"���
	
�������������

�����������

��������	�
�



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

�����������������	�
������

��������������

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

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

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

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

���������"����� ���	
��
���� ��� ���!� 3����� ��
����������� ���������� ��
���� ����������
�������
�
������������������
��
����������������������1�
���0���������������!

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

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

3����
���1������� �����
�����������������"
���������
����� 
� ������� ��� ��������!
4�
����"
�*�����5��)�������
���1��1�"���������
���1���
�������������������6573��8�
1����������529!

:����)�����1�"�������
��)�����������������������
������
����� �� ���� ��
���;	
�����������)�
�����
���������!�����������������)�
���������� ��1������ ��
������������"
�����������
��)�
���� ��� ����*����
����!�:��573�����"��"
��
����� 	�� ��� ���;	
������ ��
��)�
��� 
��������� ��� ����
���1��� ����
��������� ��"��
�������
����������������
�
���*����������������������
������������!�3����� ����
��
���1��������������������
	��

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

�������

��� ����������� ��� ��
�� ���������!

:���������������������
��� �����
���1�� ��
��� ��
�
�����)������������"����)��

��������������������)����

����
���"����������
������!� 3����
��)������� ��1��
����� ��"�
�� ��� ��
��	����� ,� ����1�
����� ���"� ��� ����
�������� )������ �
�������
�����������
����� ������� ��
������"
���� ��
��)�
���� ��� �����
���!� 3���� ��
�� ��
����������������
�����������������
�������� �����
��"�
��������"
���
����������� ����
��������!

:�
�����
�

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

��)���� ������������ ��
���"
����������������������

��	���������!�<��������
������ ������ �����
��� ��

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

�������	��
���������
���)�����������"
�������


������������
����������
�"���� �����
���1������
�
��� ���"����� ���������)�
��)� ���������)��"���	���
��� �������� �� ��������� ��
���;	
������ )������ ��� )��
����!� 2"���� ����������
���������	���������)��
�������� ��)�
����� ���
����������������������"�

���������)����	�������)��

 ������!
������� ���������	�

�������)�
�������	��

��������������
��������

���������	��
�����������
����������	�

���������
������
����
"����������������
������
��������� �� ���� ��� $�
)������� ��)� ������
��"��"
������7��1��1�"�
��!

7��� ��� ������� ���
���������
��������1����
��������
���������������
������� �����"�� ��� ��
���)�� ��)�
����� ������
���������573��!

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

"#�$��$��������#��#������
$���������!����#�����!���
���#������	�������������%��
!�#����� ����!���������&��
	�������#'�	������(�� 	��
���	
�	���������:��7��1��
�1�"��� ���
���� 	�� �������
��������
����������������"�
��� ����)�� �"���� �������

������ �� ���������� ��� ���
����"��!

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

=�������������)��������

������	����
���,++�������
��
����������)�����������������
��)�����1��� ��� 1���"�>3�� ��

��;	�� ����� 
� ��������� �
���������
�:��������������
����������������6:3/8������
����*�?���1�"��� ��� >/� �
����� 
������ ������
��� ��

������ ���������
����;��!
3���������������"���

��)�����1�"���9����3����
������)������������������
�������������������������
�����������"�������� �����
���������� ��!���������	!��

	�� ���  ��
)��� ��	� ��#��

�����#�	����

*���	������$����� ���	��

 �������	���)�����������#
��

#������� #�!����� ���������

 	�������������:�
�����
����
)��"�����)�
��
���������
��
������������������
������

���������������������
����������

��������	�"���
��������������
)����!�4���� �!�(����(���'���
�� ��������!����� ��	�$�������+

��	��������������������!
3������"*��������������

�������������	�������� ��(��
��������	�����������,�'	�����

,������	�+�������	�������@����

������ �����1�"� ����������A
����>=���������	�
�����
��
���,##�*��!��
��!�4������������
�����	�� 	�� ����#������!���
�!�� � �#��#�� ��� �'���

 	��'������# ��
��$����+����

����#����#������-�������������

��	� ��#��� �'	������ =����
������ �� ��)������� �����)�
���� �� 
���� ������� '$B���
������
������/��
�"���������
:3/�6�����������������"8���
�����������������"��������
������"����
���������������

�����������
����*�����������

�1�����������!

<�"
����"������=���������
��)�����������
���������)�����

������������������
�:3/���
������"���������������������
�����������
��
�>/!�:	��
����
������������
�"����
� ������
��
�"���)������������
����
	��������� (#'+� )�����!?

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

�����	
�����������	
�	�������)*+,!�

/���������������������������������� '����������.��
��������,	������ 	�������/���	�����������������)��� 
��
�����+�
�������������������
���"������>
�������������
�����������
����������� �
�������������������
�	����
���������������� �
����������	����������1�"�
�
�0����
���������
���
�!�����)�����������"���������
���"�����
�������������������*����?����)�����1�"������������
��
��������
��
��������!�C�� ����������
�"��������
���
��
���������)�
�"���������
��*���������������!�3����������
"��������������"�������
���"���������������������)�� �
������?����������1�"������������������
����
�?�����)��

�"���*�������
�
� ����������
���������1�"!�0����#����
(���.��������,	�������� #����	�� �#�������#��������
 	�$��
	���������������#��+�������
�����������������"
�����
���
��������0�1�����"��������!

/�����������
� �������
���������1��������������
)�����1�"��������������������
����
�������)�
�"���*����
��#'������������������������ 	�����������
#����������	���
������'	1�������������#��� ��,	��������������	����

��
� ������������������������
����������������
"�
������*������)���������������1�"����	�
����������������
����������������*����������������������������������!�!
/���
�������������1������������
������������
���"������
?����
����
����������	����������������������

-����������������	�������
��������������.���	��

>
����������������"�����
��)��������������������������
��������$����
�����)����)�� �
����
��
���
������������������
�����,'������
���(#',�)!���������
��
��������*��"�����
�
���������
���
���������������0����!�7��
��"�������)�
��"����*�)�������
�����
���"�� �������� ����� ��
����
���������������������"���
(#',�)!�4�
������������"������
��*��	�����������
�5�;��������
��������������1�!

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

'������������/	�����������������0�����	��������

�������*��"��������������(�,
���
�������������
�*�����������

���)���������������0�������)���
1�"�����*������������
!�=���
��	���
����*����������������
�
��"����������������������������
�����)�
��"��������)����*�)�����
�����
���"����>3!�:�����"���


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

����������������"�������
9���������������������������
��� ���	�� ����������� ����
,'!'(!(#',�)!����)��������	�����
��)�1�"��������	���
����������
��
��������������� �����������
�����
��
�������������������
�������D#����!



������ ��������	
��
������������
����

�������������� �

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

!�"����	�������������	�

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

-.�
������	�������������
��	������/0�*����������������

�	���	������)������
��������
�������$&'�&�����1��	���	� 

2	��������
�	������	�
�	��� �3���	���������������
������������	�����������������
���
�	���	�����)��	�	�������
������� 	� ����
������	� ��
������������	�	�	��������
���
������		���	�	��)�����	����
��
	�
�������������	��������

������
������+4,,�� )������	
��	����������� �
����������
���$&'�!��	�����5���	� 

6	7�
��
	���)���������	�
	
�����������������	�����������
����	��8���	��	�������������
����
�����������9,��������+4,9
� )��	��	�����������������
���
�������������������
�	���	���
�������������
��������	�:��
�	
�7�������;������	
������
+4,,�+4,+�� �<����	�����	�������
�����������	
����	������������
���������������
������
�������
������������ �<	����	��������

��������		)�
	����������5���
�	�)��������������������������

�������������	
�7�����
������
�������
������
����������� � 
'��	��	��	�����������	�����
���
����	�	�	�	������������ 

3�$&'�
��
	���*�����	)
�����
����+4,+�� ����"���������
�	� ��
������� ��� ���������
��	���	� 
���� ���)� �
���)
��7)������	�;�������� 

1���	��)��������������
	�
��	����������������������
���
����	���������;��)����	�������
�	)������������	�	������������
�� �$�������7�	�	����������	
�7�
�������������������
����	)���
��
������	��	������������
	�	�	��������������
���*	��
�����	����������	������������

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

���#�'�#������(�"�#�&$)��*
��

#�)+�,�������������������
���
������� ��������� ��� ����
�	
�������	���������������
	�������������
������
���

���������	

������
� 	
��
���

��������*������	
�	���	����
��� 

�'�����������
�	���	����
��)�	�	���	�
	�������)����
	�
�����������	�	������	��	�
	�	�
����� �6��������������������
��������)���7�����		����	�����
�����
	����������	�������������
���)� �	�	� 	����	�� � 3����
	��)��	��	��������������������
����	������)�	�
	��*����
��*�������
����)������������
�	�
��	���)�
�	���	���		����	����

���)��	���������� �
���������
������$&'�=�	����>����)�����
����	�2����� ?= �6	7���������
	
����������)��������	�	�����
�����������	����������������
�����
������������������������
�	���������@)��	�	�������
	�
�����������;�����	����	�
	�
�	����� 

!��	�����5���	��
��
	��
����������

����������
����
����	��
����������

������	�	���	�����������
�������������������������	���
�	)��	�	������"�����������
	�,�����������������	������!

#��#��$����%����(�)+(��������


	���$��	��"
�-�(��(������	

��
�$�)��
�,�)������$).*�	��
��

�������"����*�&����

<��
	����)������������

������*��
�	�����
�������
�������+4,,�� )���	����	��*���
���������������"�����������
,A���������)��	��	������"����
�������
������������������
���	�	�����)�+��������+4,+�� 

�����"����	������
	��������
������������������������	��	�
���	���9,��������+4,+�� )��	��	
�����"������������
���������
�	
�7�����������������������
���
�	� 

6	����������������������
��*�)������	�	���������������
	��������������	�	�	�������
�����
�	����� 

!���	�����������)��	����
������������������
�	���)�����
�	����������)��	�	��
�������
���	���	�� �1�������
���������
�������������������������	���
���	�	�����)��	�	�
	����*�
����	��
������� �3�����	����
��	�������
�	����������������	�
����������
������	����������
�����	�:��	
�������������
�	� 

'�	��� ����	
�	���	����
����	�	�	�
	������
�	���
�)�
��������
�����,B�������)
�	��	����	�	������	
����
	�
����*��	�������������������
��������������������	�����
�������� �C���	���
�������
	�	�	����
�	���)�
����	����
�������� �>��������"������

$&'� ����� 
	����
$�7���	�� ��� ��
*	�� ���������	

���

> � � � � � � � �
����	������������
�� �������� >��
�	�����$�7���	�

���������
�������

��� �������		
��
��������������
������ �D>	�����

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

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

����)������������������
	�	�
�����������������	�������������
����������
�	���	�����@ 

'�������	���������������
�

��������	�����	�
	��
�����
���;������������		�����	���
���)����;�����	��������
�	�
�������������		���	���������

�		����	�	������	�������	��
��������������������)����	��
�����
������	�����	����	��
������	���������	���������
�)�	�����*���
���������� 

$�7���	�������	��)����
���
������?	7�	�?	���	��������	�
��������������E������������
������	��8���	����������
���
����������������	������������

�������������
	����	�	�,A
��� �6	7�
��
	���)�����	����
��
�����	�
����������)��	����
�	��������
����
��
��������	�
����� ����� 
	�  � ��� � ����� ��
>�����1����� 

 .*
�$.���������	�������	�
�����������)��	7	�����������
�	���������)������������
���	�
�������
�������
	������)���
	�
����������������	������������
�����
�"�������9,�������F

<�����,B��������
�	���
������������������
�	���	�
�����������*�)�������������)
�����
���������
��������	�

�� ���	�� ���������@ � ���
�������������������
������
��)���������*�������������
�������������� 

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

�$��++��������
�	���	*��������������
�	���	���		)��	����
	����*���	�	�	�
�����
�	����	������������������ �.��������
��)������	�����������������)�	�	7���
�	����
	�����)��	�	������
�������)���
�	�
����������7�������������
	�����	������
�@)�������
��������������$&'�&�����1��
�	���	���������;����EGHI JG �6	7������
��� �������	������������?	�������=	���
�	�)��	7	������������
����������������	�
����������������K�D<������������;���� 
L���		������	����������������)�������
�	��������	���
������ 

L���	����	�����
�	�������������	������������)�������
���"�������$&'�
	�
	�	����	������	�	�������	�		������
�����	)����
�������������
�������������������"����
�����
�	�,A����)����	�����������,��
��� �&��������������)���
���	�	�	�������������
�	���	���������	�����������������)
���	������������	�	��)�
��
������������������������
����������	�����������������
�@ �<	�
	�	�����������
������
���?	���	�)����
�����������
������������1��	���	���	����
���)����/$�)��
.����"�������*
�����,�(�0�������(���"�(��)��
$�����$��	��	.*
�$��)����(�*�%	���$	.
1	����,�(�0����(�"��

#�&�������(����$�����M������������������������
�	�����
����������	��������)��������
�����������������������	��
����)�
������7����	��		)�	���������
	������
�������
	����
����
����������������������	���	�������@ 

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

��������	
���
�������
��������������

8�������� ������ ��
���������� ����������� ���
�������
	���������	
�����)
�	�	������"�������	������
�����������	������������	��
��������	*	����������������
��� 

6	���������
����2����� ?=
����	
�	���	������ <����
&��������	�)��	7	������	����
����7��		����	����	���0444
������������������������������
	�����	��"�		����	�&�������
��	�	 �3�+449��	�����	�����
���
"�����)������������������ 
6�����	��������
�����
��������
�������
��� �.������������ 
3��������� ���	�� ��� 	��� +4
��"��	����		 

�
	���������������#.
-��
	�������*�#*�"����
��&���*��

"�&)����$
�#����(�"�#�&$�

)�*
�(	�#��&����"��#��.�

%����&�)%���,���� $��	
.0�

�)+(�(����
	���,���"$&��$�

	.	�-#���������#�
���+����

22��*
�(.
�����

D6	��)�����������	��������

�����������	�����+4���"������
������������������ �'��		��	
����	� ��� ������� 
��� �	�����


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

�������		
���+B�������
�������� 
6���������	
�� ���		� ��
	�������	
����� ���� �
��	� ����
���� �	���)
�	7	�������
����� ���	)
������
	�
	�

�	��������7��		����)�	������
���
���������� ���&��������	� 

N���� ��� ���������� �� ��

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



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

	��:<<�	����
������
���
�����������
�	���	����� �:	
���	� &��������	�� 	�	�����
���������	� ��� ����� 
��� ���
�������
�����������������
	���������	�	
������
	����� 
�����	����)�����	����������
���	�	�	�������������������

	����������	���������������
����	
���������������	�944�444
���	 

&�	�+4,B��	����������
��*	��
�������	����3�<)�������������
����������*����������������
�������������)����		��������
����	�������������������������
��7��	������ 
�	���	�����)

�����<�����&��������	� 
C	����	������	�<�	����

�������������������������
��7	���)��������������
����
�����������������������
�	���
��
	�������,+,�����	��������
��������	
������ �<	�
�	�
�����������
����������	��
OPQRH� �� 
�������� ������� � 1
�	���������������
�	���
	
������+,B����&��	��	�	���)��	
*
(��	�,�%��*
�
�(
���
�	��

����,�
�(�&�-#��������#��
��

��������*
��)����$��$�&.$)	�

$�
�#+���
�"�	�*
�+�#�
�

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

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



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

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

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

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

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

��������0����	��
������������	
�������������"�������������
�	
��������������������/����
�	
���
-�������������������������
�������������������������
�
���
��������������.��������

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

������0���
������+"�1��
���
��������������
��������������	
�����
������ ������� �� �����
���������� �������� ��*�
����
��������������"�2���
����324
����������� ����/����,�$��-

�������������������"
*
��� � %��"��������������

����25,"�5����������������	
���������������/�������
����
����,�����������"�*�
�����	

�����������������������
���
-
�� ����� ��������� ��� ������ ��
�25,� �
���  � �� �"-� ��������
���+�����64�/���������������	
����7-����������
��������������
������/��������
�
����������"
*
��� �#8��"�����������������
���������0���
���-�9�������"
,�������
�����
������������	
�����������������:�
���"

5��	�
������������������	
�
�$������������������
������	
�������-������

�
������
������
�
����
�

*
��� �#&� �"� &8	���������
��
��������������������������	
�����
����-� ������ �� �
������	
��;������ ��� ����� �
���"
*�
��������������� �������	
�����
��
���������
����������
��
�����������������������
�
������������
"�,�����
������
�	
�������������<��
��������
���
��������
��
��������;��� �#&��"
��
���������
���������������-��
����+���������
����������.���	
�����
�,���������������������
�
��
����+����-� �������� ���
��������������������������"

:���� ������������������ ��
��
���������������������
�-���	
��������������������
��� �#=��"-
��������
��������������.���	
�����
�>������������������������-
�������������������������
����	
���������.��
���?����"

1�������������������������
��������
�-��25,����
���������
��
��������������
����������	
�������25,�61
���� 7"�:����
���
�����������������
���
�����
�������������������������' �#@	

 �&!� �")"�1��
���������������
5�
������� ���
����� �
�
���������
��� �& ��"-����������
���
�������������������
"�*
�
��
�������������5�
����������
��� ?��	
��-� ��	

������ �
�������
��� ��	
�����
���
��
����	
��� �
�	
���/����
'��� ;��
 �& � ��
������
�
 �&#��")-��
���������-
��� �
�	
�
���� ��
 �� ���
 �&!� �"� �
�������

��� �������������� ��
+������
�����"AB���������������������
����
������
�����
��
��������	
����<��
����-�������������
�����
����+�����
�������
���������	
����������������������������
�	
/������������"�,�����
��
���-
��
�����������
�����

��������������
����������

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

�������"�*���
�������1��
���
����������������������
������	
����� ��� ���������� ��������"
�������������
��������������	
�����������������������������
�	
��������
���������� �!!��"�:�����
����������-�����
����������
��
��<�
����������
�������1��
���
���������������
����
��-���9��	
��
������������
��������/����	
������������"�:�������+�������
������������������-������������	

*���
� C���� �� 
����
 %"8#" %%=��"����"�<�
������-�9��	
������"�*
���D�+��� ��� �����
�������
��"�*
��� %�8��"�������	
�����������
�����������+������
�"�����
���-����������9������-
����������������������
��������
������������������
+��"

C������������������������	
��
����"�5�������������
���	
����������
�������"�����
���"
2�������������������������9��	
�����������
��������
�������-
��������+������
����+�-� ���
�����������������������
������"
*
��� �8#��"���������E��
��+���

�������������������
�����"�:��
���������������61���������7��
������������>�����>�
������-
������ �������� ������ �������
��
D�� ������������������+"
*
��� �8@��"����+���� 8	����D�	
����D�������������"�,��������	
�����������+�������������������	
�������-�����������
�����������
����������"

4/���
��� �8%��"�*���
�C���
��������������25,���������
�
�����
�+������������������	
������
������������9��������"

:��

���������������	

������
�����������������������

�����������
�����������
�����
���������������"�:���
�������
�����
����������
�������
+��	
����������������
	�
���������"

:�������#��������
�� �!!��"������
���
�������
����
���������
��"
2�� ����� �������� ������ ��
��
+��������
�������
������
���������������������������
<�
�����-� ����� �
���
��� ��
,.F���1������
�������������	
�����������������������
�����
����������G��������"�:������	
����

� ��
����	��
����
�
�������
�
��������������
��� �
�+������-� ���
�����

������������
���������-�
�����	
���HHI�5�
����� ���
����� �
���������������������������	
��������������
����"

5��(� �������
���
������	
������������
����������+���
�	
����������������������������<�
	
�����"�4���
���������������	
��������+�������@#����������	
�������������
�����
���B���

��
����������
�������-������
��D������� �
������� �
�� ��	
����������"�*��������
�������	
�� ����
�����
����� ���� �
����������� ������� ��������� �
4�����������$
�������������	
�������������������������-������
�������������+��������,�����	
������;�������������
������	
������������������������������
��������������
��"�:���� ��� %
�������
�� �����
��� �������
���������<�
�����-������/��	

�����������������������������
����,.F-� 1������
������� �
,,,0"

1���/������%��
�/�������	
����
�

����
���
��
����
!����������������

����������
��
���������
�	
��������
���������������������
�����
��������������������<�	
�
����-����������
������
���	
�
���������"�B������������<�	
�
����������D��/�����
������	
���������6��
���������7-����	
���/�����
����������
�������	
��
�D����������������������
����/���������"����������	
�������
�������������
�����-
���#�������������
�� �!!��"-���
��
�����������
�������������	

���������
�"�*�
������������
����������+��������
�����-
��������� ��  (� ������� �����
"
*
���  �((� �"� �� ���������-� ��
���������	�����-���
��������	
���������������� �
������� �
J���
���	���������-���
�������	
�����
���-���
�����������
����
����������
��6������K"�:�����	
�������� �= ��"

*
�+���������
���
��
���
�����������
�����& �����
�� �=(
�"������
���"�,���������
���	
������
�������������������
��
�
��� ��=��"������
���"

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

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

������		��������
���
�� ��������

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

��������	���
�����	�
��	���
����	�

"���� ���	
������
 �#��$���
�

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

�������������
�����"�*
�������	
������ � 8��"�����������������/�	

�����������+������������-����	
��� �������������$����������
C��������������������������
���
��,�$��"�:��������
������������
,�����4��
��������,����E�	
��
����"�0������������������	
���������������
���-��
�/������
��.��������
�,�����������"
2��������������������������"

62���������������7"�*
�������	
��� ���  � #� �"� �������� �
���� �
L�����-����������������
�/�-���
�����������������������������"
5��$
�������
��������
���"

,�����������-�C��������
���
�
������,�$������������
�����
�� ���+���� �� 9������"� *
��
*�
��������������������������
�����$
����-�����������������	
�����
��� � =��"������
���������
������������������"�,�������	

����-����	��

�������
�������
�
� ��������

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

�������� �����
�����4��������	
�����������������%88���
�����"
*
��� � %��"���������
�+����
��	
������
�����25,���9������-���	
������"�65���7"�B��
���������	
������9IMMM-�9M9���99�5�
����
���
����"

,���� ��������������.���	
�����
�E����
��-�������������
�25,���
��
������
�����C�����
������������������
����*
�	
���������-�������

�������������
� �������$���
1������������ �#8��"�����	


��������2�������	
����������
������
�����"�C���� �� ��	
�
������*
������	
������� ��
������	
���� �����"��
���	
��
����������������
�
������� �25,-
���������������
�	
����
���+�������	
������������������	
��� &����"� ��"-� ��	

�����������������
�25,���$������
�
�����
�����65�
�	
�����������7"

*
�����
�� �#&
�"C����������������
�������
� ��� $�	
�������� �� �����	
����� ����������
�������"��<�����
�	
���;���-���������
�
����+������
�
�����
��������������������

���
����������#-#(���
�"���"���
((8����"� ��"-� ����+���� ��� ��
5N�������������
"

,����E�����;�������
��
��
 �#&��"����
�������������������	
����
�������������������,���	
��������-�����
��� �#!��"�����	
�������"�5��  =� ��
���  �#(� �"-

������������������
������6,��	
���5�����7�*���
�C�������
��	
�������������+����������������
����������# "8!" �#(��"���������	
���"�<
��������������������"

��������
�����������������������

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

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



�������� �

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

��� 	���������� ����������

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

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

+��-��������!�&$�����"�.��/������������!�$$�����
������������	
���
�����
��
�����	�������
���������

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

�0.1�
23
1�4356��0�
2����	�6071
0
1�+080703#1�*

65�.296�7����8��	����	
����9�-6�.�*:((�-4-&���2+2�7:146�7���$��
;����
��<����9��4�.33�-5�*-�&.334334*.5&��3��71�6�7���$������	����������� �9�-)�&
.33(-*5.-3&��5906�7���=>���$�����9�-*&�9�;1<!.�276��7�������
?���9��-6����56������.-:
(3).3)�&�9=2�2�+2.��26�7����@
�A
�B������*-.3)(.-�54)&�>1��2
6�7����B�
� �
%�����
��9�5.6�?580
6�7����>���C����$������	����9�3�6�����46�
'���46�.3343.3--*�

4��09��
70
=1*

6<32�>0�4�2,�D�����E������6������.*�54:5..�&���3��71�6�B�����@������6
�����.3)(�.-��5��(&�
���������
�������������	�
�������������?580
6�F����
;������6�.33*3.(��-�

7������� ���� ����	��
���

	����������

������
����� ��
��

��	�����	��������� �����	��

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

!
 �����!	��
 ����������	��

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

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

�������	
��
������������
����

���������	�
�	���������������	��

����������	


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

������ �������� �!���"�

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

������ ���������� �	���&��������� ���	�
'���(����
	�����������������'����%� �����#��
�����#��������������������������
��"��	���!#�
���)���������������*	�������������	�����������
����������	�������������������	���	�)
��	�����
�����%�*	���+,-��%���."����#������������	�������
���(���#�.�����/�����
������"�������$�������0�$
�	�������1#	����22������	���������$�	������
�����0��������%�3�$���.���)�������	�������������
�����	�#�#�����������'����!������������������
����%�4�0�$������� �������������	��������%�5��
��������	������������������.���!#����!��������
�����������6�����������	
�������������������
�����������	��
�����	
������������
�
��

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

���#	
����#�������#��	�������������$���'�����
��#��$���� �	��"�������#�����#������#�����"���$�
����7���#���"�
$�	�%�*����	�!#������������1#	���
22"������� ���������� �	���&������������	����
�	!�����������	������8���� ��$����9���0�$%

# �"����� "����$��
%�
�� �������

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

��� ���� ������
���
��	�� &�� (',-� &���
$����� ������������ �	��	���-

�����������������
� ���!����"�#$���%*
��� �� ������ ������
�� &!���"� &�.
/-*����

��
�� ��	�'�� �	��"�
�� �	��� &�
'
'-
�(���)�����!�����*!+����� ���� ��0�$���


,���� ��$��� � 1$��2����*
�,������������	�	*�����	��#-��
�%���.	/

������ #����!���%� &3-*
�0� �� ��1������� ��� ������2���!� �!���/

�	*�!'���
�� &�� %/4-*

=��@��+�������A
����������������������
4���	�#���������#�	��������	�����$������

	�#������	�����"� ��	���� �� �	��#������ ������%
3������3	�����:�	����"���.��������������������
�������������	����������������������%;

4�������������$����������"��#����������:��
$�#�������� #��!�����<���� :��
���"� ��.��� �
���	'�������	�����������	��������4��������
�	�����
�	��������������	�������#��	����8=��
������	�#9"� �	�#����� #����� ���������3	����"
��������� �	�#���	�#�� �����3	�����:�	����"� #�
�������������������	�������������	����������	��
���������	��%

����������
	
�	�"� #�����
������ �����
��� 8��
!�
#��9� ������"
������� ��� ���
�	����� �$
�	��#�����
$�����%� ��
�����#����	���
�
���������$�
����	���"� ��
�� �	�#���	��
��"�����	�����
�	�$�	���%

0��
���
����	�#������
���������� ��
�� ��� ��� � %
0���� �
�	���
�������������
�$����� /���
�����������%�:���	�����������	����������	�����
��������'��"�����������	�#����������������	��
�����
��
	%�3�������	������"������#����������	��
����������#!��%�4���������������	������������
������"� ����'������� ������� �� ����%��� ������
��	��� ��� 	�$�� ���������� ��
�)�����	�����$����������$!��
������������������	�#�%�*	������
���������#�����$�����������"���.�
��������$���������	���$�������
��� �������� ��#�%� 3�$� ������ ��
����	�������������#	���������
	�#;���>���	�.��������������9%�?��
	)�� ��� �$� �������"� �	��
�	����� ��� �� ��	����� �������
�	����������#����������@���	���
����	�������	�#����������������
����������"����������	��������$��
�����������������������6��$��%
�� ������ ����� ������ ���
����
#��&��'��������	
�������
���������
#�

���������������#������	�	���
������"����#���$�����#�	�#��"�����
���������	�#������������	�#
'��%
?�	����������������	������������������������
�����������������������������"��	���	�$�����������
������������"�#	
����������������)�����������
�������#�$�'����������%����#���	���������$!��
����	�������)���	������������������������	���%
���#�������������������	���������	���8A�	���
������9%�=#���������� ����������)����
��)����%
A�	��������������������������������	���"���.��
�������������������#���	�������	������%

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

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

�����������������������	
����"�����$���	����%
3	�#���������������A�	���#���	������������

��� �����������"� #�� ��� ��	�!����#������������6
�(���	����������)���������
�����	����%��
�
*������"#�����	�B�#	�������#	��%

?���������#���������A�	���������������	
��
����#	
!������$
������������	�$���%;C���	���
���	����	�#��������)����������������	�#�%;5��
$�����������#�$�����������������������������#���
��.����	�#����A�	��#�������";���#���������	��
��������$
%�?���������������������������������

����	/
�A�	���������	��
����������������6��+��%
�
�� �
��� 
� *
�
�
�"� ,�
��
����� ��
�� �����
%
�
"#�A�	���������	����
�������������� �-����
�����!
"#�

4� ����.� 	�.���� ��
����	����	�����������
�$�����6�3	�����������
	���9"�8��%�3	�����D��
���9"� 8��%�3	���������
�����9%�3�������$������
���������	�����������#�
����������#�6

3	�����������������
����	%�=#���#��"� ������
�	���!��� ��	�����
�	����������#���������
�������"����	�.������$��
����� ����	��$
� �������
����	�#���"� �� $�����
E��
�����	��%�3��������

�������F���#������	�!#���������G	������#����
�����$���������/	�$������#	���%�3	�����.�����	��
�$��"����#������.���������������%

����	�#��������	������������$������$����
����%�:��#���������!�"�������'����	��!����$
"���

#��.����)�"����$!��.��������	���������%�E��
���'����3	���������	��������	��"������"���!�
#�"�$����� /
������ �$�������"� ��� #�� �	��	!�
$!����"���������$�	�����#	��%�3��$
�	��������
	���	���!���� ��)�� �� #�'��"� ��3	����� ��� ����
$���������������	��������������� ��	���������6
81�������	����$�����	����#��
���	������."������
	����� �� ��#��
� ����	�9%�*	�� ������������ ��.
��$�/����������	������������������	���������%
?���$��#������$����$
��8:�	����9�����83	����
����	����������9%

�����������

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

��� �������� ��
$�(�  ����
	�� ��� ������	� �� �
��� 
� ��$���� ����)��



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

��������	�
�
���	���	�����

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

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

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

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

��	������	����	������	��������0���1��1��&���"�����������������
���	��&�'
���	��22�����	�
�����	��������3	��	&
%	�	���"��������	���������	�	��	�����������"�#���%���

���&������4���������
����	���5��	���
��"��	�	��	����	��	
�������������	���	����	���"��	!���������	��#���"������	�2�
������
	�	&�%��	�	�"	��	�	����	�	�����"�������������	��	�
��
������	����	��������	&�'
���	����	�!��	#�������"���������	
�����	
������!�����	����	�"�����	��������������	������	�&
��������"�������	�	�����!�������
����
�	�	�������-�����
�����������.��	���	��������	������
��	�	�*�$+,�-'�&�+��	.!
����	�������	����	�����"�������� ����
	�	�+�	�	���	!����
�����	���
���������	�����&
*���4!����	�������"����	������������"���������"����%�����&

��������	�
�������	����	��������	���������	��	�����	��	
�
����	����	�"�����	��������������	����	�!�	��	
��"�����	�����
��������	�*'/67�8&
9��������	��	���"������	�����!��	����	�	��"���	��	�"	��	�"���:
;<=>?@?�A?B?CDE?�?FGC?;;HDBI
>HDB:�HA�1�@@HH�JK���LL1M��NO��MM

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

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

����������
���������������
�!
��������������������	���������
���������-�	�	�4	.��	��"������
�	��	���!����	�
�������	�#������
�������	���������������
���!���
������"��������&�9�
��������
������	������!���
���	���#	�	
�	�"���������������������"���
�	��	#��	�	���	�	�	���&�������
�
����������#���"��������	����
��
��� �� ���"	�����	� ��
���	� �
��
�	���������#��������������
�������������"	����
�������	��	
������"���&
%	�����"	���	��#��������	�

��"���	����������#�����������
P���������#���
������	�������

���
����� ��������	� �� Q6R!
?<B���?SB&
/�������������#����������

�"������	������	���	4	��������
$
	������	����&�'
������	�����	�
��������"����������
	�	4	������
��������	��	������3�
����%�����
��!� ��/
�����!� �����������	��
�����������!���'�)������������
���������	����	�	�	&
- ���"�����������"��������	

	���	������	�Q6R�"	������	��	��
���	���P���"���������
�	�����
�	�����T�������"	
������������

����.!�������4	�����	
��	#���
��#��������������
��������	���
�	������	��������������$
	�����
��	����'	��	����������U@S&
'������3	���
�V�
������'	��

�	����������������������	��	�

�����"��
�� ��	�$

(����� �!������	��!��������
�
	���!�������������	����
�
������!�����#����	����
�����
�	�	���)��"	�����	��
���	!
�����	�	����WXYZ[\&]\^&
������������	����	����	��

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

(������ �	������!� )��
!����	�*���	�*����+!� 
)��
����%��	��	�	�	�	��"���'��)	�
3�����	��������������	����
�
��������	�����"���	�����	&
%���������	!���#���������	�
����	����#	����	�L�������
��������������4����������	�
���	���!��	#��������������	
�����	�	
	����� �	���� ���	�&
3����������������������-�	�
�������
���	���.&

, ������)�	��*������-!��
�� 	�*�!�����!������	����!��
��� ��� &./�0����1� ����#�
 �"�����+�	�	�������������
�	��_/������	.&�/��������	
�������	�������������������
�������#����
��	������������	
�������"���&�/�������	����"�
#��������	��	������������	
�	�����!�������#�����	�������
������&�%����
0�	������	��!
���������	�!���������	���	
��
)��	�����������&�3����#������
��������������4����#���	�����	�
������!��	�	�+�	�	���&

����	���
��
�

$	���	�
���������%
����� &���������'
������	��	�1M���
��	��	�����

"����&�8��Q6R�������
���	���
���	!��������	������	�������	
������
�����������	����
���	�
��
������	����	������
�	
	��	�
����	�	�	�����"�	��	�
��	���
����4������"����&
_����	��"���	��	�����"���

������ML�
��	!�������
������!
�����"	
����
	#	"�����M����

O��
��	&�5����	�������
������!
���� 	����	��!���������!��!�
�)�������
���)���,���!��������
��������)��!�����	�����	���21

������������������	�	�,0�"��

	��	���	!����	�����	
	�����
�����������#�������������$
	�
������	����	������	�	��	�1�	�	
�	�	����	���	�	����	�"	�����
�	��	�	�����	�������	�	��	����
"�����	�����&
'��������	"	�	�	�����������

`���	�	��	�$�
�	���������
��

	�	���������	�	�����P

�	���(����
���	�&����


	��������)�	����������� �
���	����!���
8	��	������	����������

�������������� �"��'�	�
���!����������_8��
���	�
����	��
�����.���Q6R&�/�
��"����"�����������"�����
���������	�	���2KT������
�����"	��������"�����"�
���&
'"���������	�!��	����

�����������	������������
����&�8����������������
���	��	4	��������������
���"�!���	�������������
1�"�
���	��
�����!�������
���������	��	��������	��
���	!� �� �	� ���"����� �
������!� ������#�����	�
�������	��&
'����������	�	&�a�
�"��

������������	��#�����	��
���
������	�P

� ����	������
�������#� ��)�

&�#���*
�	����	�����
��"��"���	�	

�����	��������	���	�����b�+��
�����	��	���������	����#���	
�
������	������
���
���������
�����	!����	��	�������	���	���
���)	�����&�(	����	�����������)�
!�����)����	)
��!��������	���
���������������	���
�	!�	�����	
���������
�&
3������������������	"�:

R	� �����"��	�	�	� �������
�
������� �
	#	� ������P� �	
��	����	��&�a�
�"	�	��	
�����
�	
����	���������	�	�	����	
�"���	�	!� ��������	����� ����
�	
�������	���	��&��	�&��	�����
��
����� �	� �
��������	&� %	"
��	)�����	�����"!����������	
��������������������	�������

���
�	�	�"���	����	��L�T���
���������	��	���	����	��&�+��
�����K��
�&!��	���"��!�����	�����
����#�������	��	��	������
���
1L�
�&���������
�������������
�&��&!����&��&
3������-������.��	������	��

�	�	��	���
��	��������!����	��	�
�	��	��������)�����������"���
���	����������������cbde�����
�	�&�-������	�����"���	�4���.!
�������	����������	���	����&
3��"���������a��"	���!��	����
"��!���"	��	�	�	���	)	&�5����
#�!�������
����	���������	��
���������
���� �
	#	�� ���	!
�������	����	�4���	
�!� 	�����
�"������� �	� ����	
��� �
	��
�
�����&
3� �	�
0�����#�� �����	"

)��	
	� �	� ����� ��"���	�� ��
��
�������6����	:
-f��	�	����������	�!��	
��

)	������ �� ���	��P�Q6R� ���&
�����Q6R!���?<B!���?SB����
"	��� �	� ��	���� ���	!� �����
��	���!� 	��� �
	���	!� �	�	�	
��
�	���	��
	��!�����	�	����	�
����� ��
�	����� �
	����!� ��
��������	����4.&&&

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

/�������#��������	���	
"����	��������	�������
�	��
�����	���	�4��#��������	�
��	
�����
��������	������
#����������	�"	���"	&�%��	
��	���	����������
���	�����
��"	�	��	�-$$''�a	
������
���������
.������ ���	��!
�����	������$a�6'&�/����
������
�	�������	�������	�

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

������	����	�
�������������
�	���4�������������������
���������
�"!�������"�����
�	� ����	������������	�	&
/��
�	�	!�����������"
	����
��
�	�����"	�	��������	��	����
�	���	�4� ����� ��� �� �	��	&
3����������	������������
����
�	�	�����������	���	��������	�
���!�������	����)������ �	�����
��)���!�-�!������3����	���
(��������������	���
����"��


���� �� �	� ����	���	����)�
�	�����	 ������8��
�����	����	
�	�����	������
�&�'�������	�	�

�����	�������������#	�������
������!�������"��	���	����	���	�
���������	��� �	����#�� �	��
-3�������	������	�	���������	��

���������������	���4������.&
,���	�	� �	� ����	����

�
���	�����������������	�4��

+������%��&���
���������#�����

�	, ������#�	�����

�	�	���������������	�	�������
���	��	����������������&�(���
���������������
���	��������
�
�"�!� �����	����� ���#	����
�	��	"	
��	����	���
��	��	����

�����	��������"���������#��
����!��	����������	�
�������
�	� �	� ������ ��4������� ��"
����	�	� ���	��	����������&
9	�������
�"��������	�������
�����	��	������!���
��	��	�	���
������������	�
��������
���
�����"��	
�!�
���	�	��	�����
����������������4������!�
���
�	�	��	�����	����� ��	�����
��"������	�	�������	�	��	�4��
�	�	�����&

�����������

��������	�
�
���	���	�����


	Str_1 (8)
	Str_2_ps
	Str_3 (9)
	Str_4 (6)
	Str_5 (5)
	Str_6 (8)
	Str_7 (5)
	Str_8 (7)

