
�����������
	
����������

������

����	
����� ��
���
���		���

��	�	
�������	�����
����� �	
�����

��������	 	 �	 	 
��	 ����

� �� � � � �

� � � � 	 �


 � � �  � � � ��������
����

�����
� !"""

����
�����

� !"""

����
�����

� !"""

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

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

�
��������	���������������

�������������������������


����������������������������

������ �������������

����������	
������������

��  ���� ����������� �������

�
��������!��������������

��"�����������������������

������������������������
����

��������������������������

��#
����������������������


����������������������
���

���
�����������������

$� ���������
������#���

���������� ���� �� ���������

��
��������
����
���!������

��������������������������

����������"����������%������#

	�
���"������������ ���	
��

����������
����#�	��������

����	����������#
��������#

	
��������������� �� ������

��#
���������������
�����

������������ ����������

���������������
��������

��
�����������������

&	�
����'��������(����

����� ����������� )*+,%�

 ���� ���� ������� �����

�����������������������

������������� �� ������

	
��������
������������


����������������!����-�

��
"�������������������

����������	
�����������	�

	���� 	�
�#���� ��� �����

������
���	�����������	�

!������������	����������


��	������������� ��
���

�����.�!�
������#��	�!�

��������  ���������� 
���

���������	�#�����"�#��	�


���������)&'�������	�����

����������	����

&������������������������

����� ������������� ������

	
������������������
����
�

�������/�������
������������

'������
���������"�������

����������������.�!�
����

������
�����������������	
�

��������	�����������������

��������������������������


�����)*+,%��������

&��� ����������� ���� 	�

	������0���
���������#���'�

���������(�$����������	�#���

�����	������������������"

���(�$�'�������

���(

�������������	�#����"�#���

	�����������������������"�#

�����#�� ������!�� ��
�����

�������������#�	����	�����

)*+,%��1�������� ��������

��������������������������

������	
�������������������

����������������������"�#��

#�
�"��	������������#���

	���������"���������
�����

�����2�������������
������

��������"�#��	�!����������

3/���3+��&��#���������������

���������������������������

�������������
�.�
��
������

	
�!�����	�����������	�!��

��������3����������������

.��
��� ����
"����������

	
�!����	
���
���������
���

����������������������	
��

������ �� ����
���� ��������

�������� ����
������ �����

��#�������� �� ��������� ��

�����������������	
�!�������

������#�������	
���
������

����� 
��"�
������ .����

������������&��������������

��������������������	������

�	�!����������������������

"�
����� ��
�����
������

��������������
���������
��

������������������������

��
"������������ ����� �	�


���

���� 	
������ ���������

���� ������������������	
�

�������	����������	
�	�����

����� �� ���
�������� ������

�����������.�!�
�������
�

��������� ������	
��������

4������ 	� ���������� ��

�������	�
������������5667

����(�8���������"����	���
��

�����������
����� ���������

��"������������������������

�����	�����������(

%�����	����
������	�����

��� ������ ���� 	
���������

	�����0
������������������

���
��������� ��������� ���

)*+,%�	
������������
����

������	�
������
�	��������

���������
����
���!�������

	���������� �����������.�

!�
������#��	�!������������

 �����������
�����9�	
�!���

	���������� ������������.�

����������������
�������"��

���������������������������

�����#�
�"���
������������

��������������
�����������

��������#�����#�����������

�������������� �����������#

����������������������	�����

���������������	
�	���������

���
������#���#���������'�

����
�������	
������
�����

�������"������������������


����	�����%����"����!�����

 ���������
���������������

	����������
��������
�����



� ��������� ����

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

	
���
����� ����������
&�	�����������2�������������
)����������������������
0�
���������2����������������
%��������������������������
&���	���������	��������
:��������������
����;
9�������	����������
��
<�
�"�����������������	�����
'�����������������	���
=���������������������
$�
�!�����������	�
��>
4������������������������

���	�
���������

�������	�
���������� �		�	
�

�������������	��������

&��� ����"������ ���� �� ���
��� +)+� �
������� ��
���
����������
�	
�����������
����� 4���� .����������� $
������� ������ 4����.����
������ ���� ����"�� ����
���
���
����� ����������� �
���
!�����&�������"������
�����
������� �����	������ ������
�	�!������!����&� ���������
�������������!����)*+,%���
���	���� �������>� ?=�����
���� ��
����@� �	�!������!��
A*�+A�� ?BCDE@� �	�!������!��
A'�������� ���������������A�
?������������"��@��	�!����
��!���A3F=�����
����������A�
?=���������@� �	�!������!��
A=���������� ����A�

'���� ��������� ���� 	�����
���������	������������
����
�
���� ���!�
��� ����������
�
�������� $���� 	�� �����
������ 	
���������������
���#�����	�����������������
)&'��������

&�����������������������
�� �������#� ����
�#�� ���� �
�������������#������	����
�#�� 8�������� ��	��������
�!�����?3F=@���&�����0�#����
0��������� G��
��!������ 9
�����	�������������#�)*+,%
���
������������ �� ��� ?'�
	�
�@� 2�  ��� ��
�� ���!���� ��
��
���	
���������	�������	��
�����	��������	���������
��
���������������H�
����4��
��
��

-�������������� ������
���!�
��� ������ ��I�������
�������	�����������!�� �
���
�������� 	��������� �
���"���������� 	
������� &
 ���� ����� �� ���
������ 
��
	�������� �������� ?=�����
������ ����@� 2� ?=9')8�9
'%J@��0���
������(�<������
	�������� ����� ���������
����� ��.��
��� �.��������
�
���������.����������� ��� �
��������� ����������� 	
�
	����������� �� 
���������
��"���� ���"���� � ��� ���"�#
���������� �
�	����� ���
�����
�����������������
����������
����
���������$:9$/KJ(

0����� ������ ���� 	
������
�� ��"�� ������ 	�����"�� 
�

���������������(

 ��	��
�!� ������"
#���$���

�
�� �	��������
��������

�0
�����������5667�������
&��������#���������
��������
'���������	
���������������
���������
������������������
���� ����	��#���

0
�.���� 	���
������
���#����
���������	
�	�����
�������� ���������� �� �����	�
�����'����� �������L�����
����� �
�	����� ���
������ ���
�������2�����������������	
�
	�����������2�
������������
������ ��� ������������ ���

�����#� ��	�#���� )��� �������
������ ��"�#� ���
�������� �
�������������	
����"������
'���������� 	
������� �� 4��
�����#�� ����
��� ���������� M
����
����N7�66�������

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

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

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

�:������������'�����*��O
,��� 	
������� ������� ��	��
�������������������#�	������
	
������� ������� �������
���
�P

0� ���������������������	
�������������� �
��������� �

�������
����������	
���������
�����2�'������ ���������������
��"��	���
���������������
���������� 	
�.����
���
	
�	������������������������
���
�������� ���������� ��� ��
����������#���"�#�����������

L���������������������
���� ������ ������� ���
����
�������������
���������������
���������������$�'�����*����(

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


���� ����	
��
�	�����

� '����� ���� ���
������ �

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

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

-������2� ����(�,��������
���������
�����������������
�������� �
���� ������ ����
��������0� ���������������
���������� ���
�������� 	��
I����� ���
�����	
�� �
������
��
������� 	
�!����� ������
��������������$�'����������
���#(

��
�������		���
�������	��*�

�����!

��#��+#�
�
$�'�����*�����	���
�����
%�����������"�������>
$��������
����������
��
=��������������������
:������������2���	�������
L�����	
��
�����2� ���	�������
1���������������������
Q�����
�������	
��������

,���������!
"

��#��+#�
�

��	���
�������
����
������
� <���� 	�������

����������� ������ ��
���	����������8����
������	��������������
	����������"���0����
��"����#� ���������#
������ 	
����� �� ���
���� ���� ��������� ��
�"������ ����
���
����������	�#��������
������������

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

,���������	���"����
����������!

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

����� ���
������� 
�������� ������� ��	�#������ �������� 
���
������� �� 	
�	������������ �� �������(� &����� �� ��"��������
����(�H�����������
�������	������������������	�����������

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

��������.���"�����������
'���������2� ��� ��������#�������#����
���������#

�������'���	������������"���(�$�'����������(



���� ��������� �

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

���	��
�!
	
���%	�����������#�.
� &� 	
�����
��� ���������#

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

)� ����������� ���� 	�
���
���������������������	����
�
����� ����
���� ���������� 3/�
	
���������Q���������������3/
������������$�������
����
���
$����������"����&1-��	������
���������
������������������
��
"������������ 
������ ��
���������#� �
������!��� ��&�
��#��8��������������"�������$�
����� $��������� 3/� �� 	�
���
����!�������	������� �����

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

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

,���������!

�� /��"
��#���� ������'
�'

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

� %���� ���� ��� 	
������� ,��
�������!��� ����������� ��� ����
�������������������������	
�
�������
������� ����
��� ���
����������������	
�������#���
��#���������������&����	
����
������� 	
�!���� 	�
�#���� ��
������ ������
������������� ��
������ �
������� �!����� �� ���
�
����������������������3��"�

������� ����
"����������� ���
���������� ��������� ����� ���
�
������������/�	�
����"�7���
��
�
������	�������
������������
��������������������
��������
 ��������%���������������������
�����
�����������������	����	�
����
��������,�������������"��
����������������� ���� ���� �����
	���"�������
�������������	��
�������������	
��	
��������
�
�����

'�� ��������� 	
�������� ����
�������������������.����������
#���������#
������ ��� �
���!���
����
��� ����������� ���������
	
��������� ��������������� ���
��9�$�������� '�0�G�������
9���*������� Q�$�)����!����
/�'�)��������� /�� ����� ������
�������� 
������� ������ �����
�����P

&�������'������������������
�����2� �� ����������� �� 	
�	��
���������������
��������2����

���������
�����	�#���������#(

,���� ��0/����#�%	"
����������!

�


��
����������
����������

�'���������� 	
������� ���
�������� 4�#�����'������ ����
	
������� ���� ���
��� ������
����������4�������
���������
��
����������������#�
������
���
��� ������0
������� ���� �#�
���������������������	�
����
����������������
���!��������
������ 	������ ���������������

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

&�
����������������
�����
��
�
���� �������������"��
�������
������� �� ��"������� ��	���� $
�����	������'�������������3�
�����������������������������

��������(

��������

	�	�������/�����
�������
���� )

	
���
���-1��������
(��%����������!

�

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

���!������!��
�	����
	������.

�������������
������
��������		���

'�*�
�����������

&� 	
�����
��� ������� ����
	
�������� ��������������
	�
������������������	��091,3
Q%+/%'*1� 2� ��������� �
��
��
��>���	
��������#����"���
���� ��� 	����#�� ����� "�����
����� ��� ��������� �� ��������
������&� ��
���������#� 	
�����
��������5R���"�#� �����������&
���������� ������� 	�
�������
��������������8,+��������
��
������2�+��������
������2�+,0�
&���������������	�����������
������#�������#�������
��#����
��>� &������
� )�
������ S756
�
���5TU����V�%����9
�������S555
�
���M56����V��9���
�'�������S5NN
�
��� MMU� ���V�� 4����� -���	����
SNNW��
��MX6����V��=�����'�
�����
S5NN��
���MRU����V��9
��
�-���
��
SN57� �
��� 7NU� ���V� �� %���� 9���
S5NT� �
��� 7M6� ���V�

$�������������	���
������
���#(� 8�������� 	���
������
��#�� ���� ������ �	�
�(� '�� ���

����������������(

	
��

/���������������)*+,%�����
����������
�������
������ ����

��������	
�����������������
��
��������������������������
���������������0�����������
�
������� )�������� ���� ����� �� ��
���	
�����������������������
��� �	����� ������
������� ����
���������� 
�"������ 8�����
	
���
���������	�������������
������� �� 	
�������� ����
��
�������������	����
�"��������#
��	
��������������	����������
�������'��������� ����������	�
������������������������#��"��
��#� �� ��������������� �������
��	����������	���
�������	���

:������ ��������� 	������ ��
����������������������#������
����������"������������	
���
����� �������� �� ������������
������� =����� �������
��� ��
���������	�������������������

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

'�����
�� ��� ���� ���� Q����
�������������������������������
�������������������������
���
����� ��������� A3�����A��$��#�
Q�����	�"����� ���������%�����
�������������� ��������� ����#
������������ ��� ���
��������

����

/�	�� ������
�� !� ��#�
��������� 	
���
��� ���� ������
�����������������������������
������	
���
"
����12��������0	�����������

��"
J�	��������������������
)�����������
����������������
$���#�	�
�&�"���
����������������
0�����������������������

0�
������������������	
���
&�"���
�������������������&�"�(
'��&����
�����������������
����	
�#������	����������"��

H������&���������
��������2
0�����������&���	
�"��
9����������������������
�����2
8����������������&���	
�"�(

'��������������&�������������
-�#�������������������HH������#��2
8����������������
�������
�!�
0
��
���������������	
�#(



� �������������

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

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

�!
 

��/
����
�	��3

(��������-/	���-	 ��
0����1	 ������1	 �����/�
��0����0	���2����+	�����
�������	��0�3����	������
4�%��0-	����� �!�"�#��$
������%����&����	������
��	�	5�������//	���,	�
&�#�60	 -����0	 �����
�7����,	��	�����������	8
������)��,	 -�����+	 ����
���)��,	 ������61	#����
��3	��	&�#�63	0���)�

'�����	(�)�"	��	�����
�����0	�����	�2������,�6
���1�+	������)�	�	���	#�
��������	8	��0���6	����
���,�+	����������+	2�����
���-����

'�(���)�"	 ���3	��2��
9��������61:	����-&���;
0���&��	&��-���	����	���
����,+	#����6�	&�<���6	8
-���1	 �	 ����1+	 ����1	 �
2�26	8	������,�+	�������
�62�����&�3�����	�	2���
����,	�-1�+	�&��	���,��	8
��������-/	��0,/+	0����
����3�

*���)�+�	��	���������
��/�	��2�	�����������	����
��	2��	�����)�����3	#����
��3	����3&�+	�	���	"�,��&$
������-"����	 ���������+
���	���)-	���,	�	%���	���,
���,��	8	-������	�����,��

.� ��/���0�+(1/�	���
&-�	�����	5��60	����0
0��#�����	����#&��	�	���
060�	������2����60�	���
���&�0�+	�	����0	�����/�
�1	���0�	�	��0	2��,<�	����
��<,	�		��0	2�����	2-��<,=

,����	/�0���	(0	����
����	�6�������,	��	�����
�����3	 ����	 ������)��,
2�/�+	�	�����	��1	8	��	���
����	0�������	����	�2����
���,�6	�62�+	���2��3	�-�
���	2��>+	��0�����	&�<�
�	����������0+	&��)&�	 �
0����0	 �	<�&�����63
����	��	����&���

��,#123��&������������	�
����	
��������
	������
���������������������
	
����2����
���� ��������.�
.�
�����.���
���� ��������

��
����� ��
������	�
!�P�H���������"����	�

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

���������� ���� ������ ���� 	
������� �����
��������� 9� ����� 	�
�!O�&��� 	��������� ���

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

������� ��	��������
��4���L������ ������
����	�
���'�������

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

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

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

�2",��� '����� ���� �����	���� �� �����
��
���� �
���� ������ 	� ����� ���� 	
�#��� ��

��������� ?.���������� ����@�� '�� ���!�#
��
����� �� ���� ����� 	
�� ���
���� 	�������

�
��� �
���� ������ ��� 
��������� 	�������0
�

 �����������������������������>� ���������
������ ������ 2�  ��� ������� 
���� 	��������

�������� �� ������ �����

&�������������� ���� �����
����	
���������
��������	
��
������������������N�������

���'����������������������%��
��������� �
�������� ��� 3���
	
�����������������������	
�
#�����������N�����
����Q���
������ 
���������� 	
�#���
������� 	���	��������������
����	
�
����� 	
������� ����
��� ��	
���������� 	�������
���� �� ������������� �������
��������������������
�����
0����
������������������
�	
������ ������
�������������
�� ����� 	
����������� ������
������ &� N7X5� ����� �������
������ %����� &���������� YYY
	
�� 	����
���������������
����
��	��������������������
������� ���� !�
��������� ���� �
�
������������������������2�N
������
��� &�  ���� ����� ����

������	�"������ ��
����� ��
���� 	�������� ����������
4��� 	
������� 	
�������� ��
�����"��� ��
������������
!�
�� ��������� �������� �
)
������ ���� �������� ����� ��
	
������������������������
�
���� ���� 	�	
������ �� ����
	
����������������0�
����

���������!�
�������!�
���
�������������	
�#���������3���
	
����������� ������
������
����������� ��������	
�����
������������&��������

0��	
�"�������566������ �
NTXX� ����� !�
��0��
� Y�� ���


��������������
�����������
��������� ������ ������� 	
�
���������������������������
3����������%�	�
���Z����
����� �������
��� ���� �����
	�
����������������� �������
���N� ����
���%� ����.����� ���
+
��!��� �� *�
������ 2� ����
��������� �����"���� 	�����
��������������������������
�
�����	
���������������� ���
������
��������������������
������� �� 3���������"��
	
��������� �� 	
�����������
$��
����$�����

&������������
������ ���

�������� �� 	
��������� 	��

������� 
�.�
������������
	
��������������3������	
��
��������� ������� ����� �����
�������
���!�����%���������
������������ �������� �� �����
����������3������ �������� �
������ �
��� ��
�������� ���
��������� �� 	
������������ �
	
����������� '������ �����
	������������
���#�������

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

8���������
������������
���������	��������������
�
������������������� ��!����
�������#�������������� ?[\]^_`
`a\bcC@�� '�� ��	
��� ?)����� �
&�������!��!�����	
�������
����� �����	��"���� ������

����@� ��
�	��!�������
����
!�����	
�����������������U6
	�������#� ���� ��� ����� �� ���
��������� ����
"����� 	
��
����������������������0�
���
�������� ����
��������	��	
�
������������?���������
�����
��@�� ?	���
��@� � ���
��������
����"��� 
��#�������� 	�
�
������������>� �� ���
����
!��� ��� ����� 	
���������$��
��)����������H�
�	������
���
���������?����@��3�������	
��
	��������
��������#� �
�����
"���
����� ���
�������#� ��
!�������>������������������
����
����������'�� ���������
������ 	�
������ ��!��������
����  ��� ���� ���� �
�.�� ?	���

��@� ��� ���� �
���� ���������
������3���������
������������
������������������
����������
��	���
�������
���

$�����"���
����#�������
�������'����� ���� �� 3������
��� ��� #������� ?"�
����� 
��
�������"�@� �
�����������	��
������������
�������� !��
������� 	� ����� ��������� ��
������������������#�����#���
����"������ ������� ��� ����
��������	������� ������������
�����	���	
������ ����������
��� 	������ �� ������ ���
����
&��
�����'����� ���(� $� '�

���� �����(

�
����
�	��3

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

��#��+#�


�
��
�+���
�	��3

�.!123�� 1�
���N�����
������������� ��
�
������������#�����������!�����
���������#��
����!���$�	�
������������������������	��

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

�5)�1�,�� -����� ������ ���� ���
�����

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

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

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

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

�������������
�!1&!�23�� '����� ���� ��  ���� ��
���� ��

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

����� 	
���
��� ��� ��������� �� ���������� /��
��� ��������
����H�
�	��������������
�����

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

��
��������������������������
�!�&�"23�� )��������������
��������	
��

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

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

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

����������������
�����

��� ��

�� ���!��"

#�$�%

����������	
�
�
��
���������������


