
�
�

����������	��

�����	

���������	�
�������
�

���������	
�
�

���	

���������	��
�����
����������	
��

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

�'������(������������"�

������
���	�� ����"������)�
����*
� �	����
��"������"������������ �����������"������!
��
����%�
��������	��������(��������)�����
*�������!
��
+��	������� ����"�

������
��������
������������
 ����,� ����� �	��$��������������+���������%����
���������	����
���-������ ���
��������������		��

�
�������
��%��"����"�	��
�������
����(������������������"��
����
��������	
������
��������������������������
����	%�!
"���������,� ����*
� �����$�

#���
���������	�����(����������������� ����	�"���
���
���,� ����*
�.����������	������"���	�����"�"������
�����

��%�"������
������ �������
���"�
$���
�����
������
������
	�����
��
��%�"�
����������
�����������
�!!!�
��%�"�
�������"��
�����
��
�����������������������	�"�������	���"������$��
,� �����
���%���� ������������	�������������
� ������
���������)�����
*���%�
�������"������
�� ��(
�������!
��
����	��������
$�

'����
��(���������������������	������/�"
����	���
 �����������	�����	��� ���"��
� �"��
���������
������"(����
���	������	�	������	���������"�$�0������ �����
����	���!
����
��� ���������1�������	�23�����
����	������"��������
 ���	����
�
��
�4
�"���
��������5�"������������ ������	�
���"��"���
�
��
63��������	�
�"�����"�����
����	�
�����
�
!
��
$�-�%�
�������������������	���������"���������)�
����
 ���	���
�
����	� ���
�����������������
�������������
 ���"��
$��

7�����������%��	� �	���"�
���	�1(�����
��������2��
���
��

����������,� ���������	����7��
��
� ����%�
��
�
������ ������	��
��	� ������	����%������$��

7���������� ����	�%�	������������"�����
��"����������
��	���8������
� ������#���
��9��:����	����� ��"�8���!
��������������"���"��� ��
������ �����	����#���
�;�$����

���������	����������
��������
<����(������"���"�����!

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

��������=��
���1(�������� ���"��
��������>2�

��������

�����������	��

����������	����	����	

����	����	


����������

��
��������	
�������,� ����*
������0���������(�0��������� ��
���	�7���
	����%�������?����@���������0��	����?�������������

���(���������	��	/�������������������������,� ����� �
�������
9���0���	�	$�

7���7���
	����%�������%�������� �������%����0���������A�:��
�������������.0#�,���� ��
���	������������/�����.0#�,���
���	���$���� ��
������������
���"(���� ��(
���	���	������	�
�����
����
������ ��
��%�	$�

#	%���
�	���
�������
����#������7���0��������
���������
������������ ��"����	������������?����B$�0��������
������ ��B�A�
������	�����	�0���	�����	����A�0��	��$�

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

"���
��������"�
����
���������(������$�0���
�����������C�	�
 ����������	
����(��������������� ����=���������	���"��"������
���(��
�������������������(�������%��������
���������$�

-����������� �����������������
���������
��"����������(!
���������4���6���:!BD�B���	��
(��� ��
����	���$�-���		�����
����������
����	��
��%�������
������ �����	�	����'�	��
	����
?����:������� ��(
����� ��
���	�������	����?������������"(�
���������%��
$��E�������
���"��%�����	����(�����������������
,� �����F���������	�
"����������"��
�
���	����"�������������
�� ��"�
����	��
$�

.�����	����?�������� ���"�������	
������
����%�
�"�����"(�
�������%��� ��(
����� ���"��
���
��������"������������(�������
 ������B���	����4�������������� �����������������"���
�����
 ��(
6$�

7���
�����������"��	��"���	���*
���	��������	��� ��(
���	���
��"������	����!��"�����%�	��
����
����	��� ��(
���	�,����"��	
$�
��
����"�
������������������DG���H�$������ �"(������"�
������
���������G$�����
����������������	
���	������ ��
�� �����
������
������������
�"(�������
���������	�������������� �������
���"�
$�#�	�����
��"����������������
���$�

�

	

#�����I��
������	
��
,��	��#�������
���I��
����
#����,����
J�"���	�������
�
,��	��K�����
���������"(��

J������J�	���
��
,�"�����7�����
?�	��'��
����
������'��
����
K��"��F��	���������
�
���
����"��8�����	�C������
�
���



7��������	
��
���������	�
���"���;���B9A��
��������� ��"�

�
��������0���#�������� ��"�
,� �������	������"����������
�
%������
���"���������	��	�"�!
�������

�������"��������
��	���"�����������)��
������	�
�����%���������
�
��%�"�
$�

�������������������
�����������	��












��	�������
�	���������















�������	�������
�������		�����














����	���	��
�����������

















��	���	�	�
���������	��



����������������	��

��������������

���� ��!!�����"�

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

���# ��!�������

�����-�	���� ��#�	������"�� �
����	��.�)�	� �/�������
%�	&0��	��&� �����%������ �
�����+�	����,� ���)�+����� �
(�))��(�00�	�� ���	��#������#�
�


�����
�
K��
������� ��
��	��%�������
����
����������������������
��� ��������	
�������0���
#�������� ��"�,� �������	�����
�

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

+��������!����	


�����������
0�����
�J�
���"��-�
���L�
���%�	�
�����������	��������
��������������
����$�
�

$�%�&����������������

����������1�$#��	� �$��#������� �
�����������	�1������������ �
�	��������� �����+�������� �
���������	�1�	�
���������
�

���'���������'(	�'����)����

������*������������

��*����*������+�
�

�#�����������*�	�
�)���������	����������
0#��������������
����#��
23�#��*��#������#�

4'�)	��	��231��0	���231������
231�������231�5���)�	�231�
���������)�	�236�

#��"��
��� ��
� ���	�
����	�
 ����
�������)����'��	�����$�
����
������������
���	�����
���
#�����'��	
�������	
��DM�$��$�
�����	����"��
���	����������
����
�
����	� �������	���
#�����'��	
���0�����
�
J�
���"��-�
�����9�������� ���
J	$��0���#�������7N�:@�;@$�

��

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

"��	�$%	���	

����
��������������		�����

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

	���������9������������C���
����"���,� ����$�7����������
��
�"����	�����	��� �����
�	���
$�����,��-���$�7����������
�
"����	� ��&'�-�������.���
�����	
�������,� �����0�"��!
���$�7��������
��������	����
�������
������	�/��0'��
�����'�.���%�	���	�
���

��1	����
�"��	�	�������
�����
� �������%�	$��-���

�	$�

$�����,��-�������(�	����
��� ��
��������"��	����"��
���
�
�������������������

����
�����������������!��!���$�
�	��������������	�2$�����

,��-����������	����
����!
��	�	���"��� �����������������!
%�����������C�,� ����$�#�
���

�����
����
��������#	%�"�"��
����������������,� �������	�
�������	����7��
�����������
�
#���	
$�7���7�)�
�,� �����#
!

�"������������0���#�������
��	�
������	�	$�0�����
����!

����������%���,� ��������"����
��"��� ����@������
$�7������
���
����"��"(�	����������
� ��(���
���%�����
���
����������	���"�$�
-�������
������	�	����J��	!
����J���������

����0���?�
�$�
�	����	�	�������	�2/	-��

%'��������
���	����7���
!
����*
�J���������� �������@��
������4���"����	� �������%���!
� ��������������	�����������
���"����6���	����7���
����*
�
J��������#�����;�������$�O�"��
������
����	�������������
�����)�������HD��""�������
�
��"����	����������������
�
�����3������
���	�
"��������
�������
���
��)�����������	��
�
��
�	��
�1�.0#�,�-K�.�O��
.����4
���
��)�	�
"���6$2��
3����-��'�04���'�0��
(�	����
��
���
������
���
���������"�!
���� ���"�� ��/	-��%'�����
��	�
����
������������� ���"��
$���

0���
��	����#�����
���
������
���(���������������� �����
"��
��"������������$�

0�����
��	�
"�

�	������!
������-�
����"�$�7��
������
"�%��� �
���

������
+���
�

��� ��������"�
���������
��	$�-�
��
��"�%��
�������������������
��	��
���
�"��	�����������%��!
�����
$�0����
�
�������(�������
��� ��	���$�

0������	�H���������������!
	�����������������*
�0�����
�
��.0#�,*
�
���
��
����"��!
�� ����$�0��������	��������
�����������7���
����*
�J�!
���
�
���������	����������
1�������
2���%�� ������!
"��%�	����� ��(����������	
�
��"��%�	�4H��A;B� ��#�����;�6�
�������	���������������7�)�
�
0�"�����������������
����
�@�������������"��
�� ��0#�,�
���"���������"��	
$�

��������)�����%�	���	�
�	�����'�'))�
�"��	�	����������
�����������%����������
���	�

��	���������	�$�-���

�	$�
��	�	�����	���	��������

/�������-����
���� ������!
��	���
�
�����
������������
����
�
�#���	�"�������$�

0���	�	�
��	�������������"��
���	��������������"��������
��	�"�	�������	�����������!
/�"
�����������	���� � ��� ��

����"�������	��������"������
,� �����
��%�"�
$�7������
��
����%������%�����������
����
"��!��	����=��

���������
���	���$�0�����
�����	�������
����	���
����(����������	���
���,� �����0��������	�����	�
���������	�
���"�
������
�	��
���	����������0#�,���	�
�
�%����������"�������$��
����	����������
����������,�!
 ��������������"(����	������ ��
�����"���	����������
��	���)�

�����$�
��	�	����������	������

�����'�������������-������
#

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

�

������
�����������������	!
������������
$�7������*
���%�!
����������"��������"�
������ ��
���
���	�����������	����!
���
������ �����	����?��������
�������������������%����

��%�"��	���%��������
������	���
�������
��	������	� ���������

����"��$�
�����������
(�	�
��������)���H�D�������%��� ��
�.0#�,�	�������������
���!
������ ���
�	$����������
��	�
���������	� ���
�	������� !
��"�����	����(����$�������
�������
��	���������
����	�
 ��
���
����	���"�	������"���
���,� ����$�0���
��	���������
�����
���
�������#���
��0$��

�	��� ����������0���	�	�0$��
��	�
�������	���������
���
�
�������
�	�$�
��	�	������������2

�������'���������	�������
����	�������"��%�	����H������
�������������	
��������
�����*
�0����$�0�����	��!
��	�	����J��	����J�������
��

����,� ����$�/�����������
��
���%����������������������
�����J����$�7�������	������
�
"��������������������������
�����*
�0����$�7���������
�������%������������0������
J��	�����������$�#������
�%�������� �����	�	� �����
7� ������	$�7����������0����
����������������0��(�
������
���������($�7�����������	�!
������ �
�������� ��
���$
����$���$�-�
����	� �����
������������(
$�
���� �!!�	2��������5

�����������	������������
�������� ���%���� �������������
?�����	������������,� �����
"��
��"���$�'���������%������
����0�������	����?����B�
0��	����?������������������!
%����0�������7���
	��$�?����@��
�����A�:$�E�������
�����
���	�	��������
�������	����(�
	��������	���������
���$�

7������(���������������
�
�"��
�	������
�������
1F������
$2�#����
���"���
���
!��������$�������$"��$�'��
��%����
��/����	�������P
���!
"�"�����
�
��$��
"����	�#��2���	-'��

������
��	���������%��@�9�
��� ��
$�'����%���A������
��� ��
���������$�F��	����
�
(�	��������	���� ��
�
"��"(������� ��
������%�!

7� ����8������7929�

����
�������������



����	

��	��,� �������	������
10���������(�0���2��������@�
5�B�4�����*
��������(��	6$�
'�������%��������
�	��������
������$�

#� ���	�����
����	�
�����
7���F�������(
�������'�
!
����'���	���
�	����	���
��	��,� ����� ����%���������!
��
������$������������0������
 ��(�
���������
�
��	������
�!
������"����������� �		��������
H�A�$�7�������	�����	�����
�
 ��������
���
����������������
����	"���	������	������������
���������
����
����������
"�������������"�������� ��(
�
����>�-���
������
����������
�%���������

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

 ���#�����!�����

�������	&�����	

7�������������������
���
�����
�""�

$�'����	�;9����!
�"����
$��$F������	
�	����	�
���������������������
����
$�
#�
��"�������(
���6�'-'�

$�7���������������������	����($�
�$F$������	
���%�����"��
�	�

��������"����%����������
�����
����$F$�,� �����
���$�

.�����)������	
��������
����� �����?�����:���:�������
�$F$������������$�7��
����!
�������
������������� ��"$�

���#�	��$%�"�	�!���

�

�����'	

.�������B�;�������C���	�
��������
� ��(�
���$�'����	��
� ���H:�����"��	����	���!
���
$�'�����������(�7� ����
�"�����

��������(��������

����
�8���
����	�'�
���������
�������������$�'�������� ����
����������������������C�
������������������

������	�
���,� ����$�7�������
�����!
	�	�"���������������C��
,� ��������?����B$�'����%��
��
�������	��� ��(�"�� �����"��
�����������"��������$�

������		�����

������	(����	

7��������	
��������
�8���
�
��	���
�""�

���� ��(�
�������
?������$�7����� ������
����%�	!
�������"��
�����"���	�������!
	�������������	��$�

&�#�����
�	�������

)#�		

-��*
�
�������������� �����
���?����D�������%������=��
$�
.�����������
�����������"����
��	��)��"��������
���$�7���
�-��OJ0���������	���
������
��
���������
��������-���
����"�$�8�������	��"���
��)!
��"�	��
��
���$����
��������
-�������������������� �����	�	�
�������
������"����������
�	����������$�

7���-������(���������	�
�����	
������ ����	��������
��������"�����	�������
������ ��
��	������� ���	���$�'��(����
�����	�
��(�����
����
�������
 ������ ���
����"����	$���	�5
�'�����%'��'������
���
���	�	�
����=��

��������"�����,� �����
	���"������
���
����8��
�����
J	$����������(���	���$�'���
I����0�����J��	����������
������������
������	�	���"����
������9�A��"��

�8��
������
����������=����������"����
�	�
�
���/�
������������ ������
$�
'����������������(
���������!
	�%�	�����$�

'����%��
"��	���	����������
 ��(�
��������0���	�����	�
0��	����."� ���B���$�'�����
	�
"�

������� ��(�
����	��
��
����

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

���
$�O%������������	���"!
������1,-�J#J��Q2�
���
�

�����������
�������	�
��	����

���
��	%���
�������� ��(�

���
$�-�����������
���	�
�"!
"�

�����������"�����(��	����

�������*	������"����(�������
"�
���	����"��������"��
�$�7���
���	����
��
�������"�����!
���	� ���
���
���	�� ��
����	�
������
����������"��
�� ���
 ���������
���$�

��  ���&�����
	�0�����(�
����� �)�
���� ��(
�������
��	������%��������������
�
������
���F����K�����
�,� ���������
�����
���������
�"�����������
������

$�'�����������
�	��� ��
� ������

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

'�������������������������
#���
�:��
���������������

"��	���	��������	�������
?��������
����?����;$�8������

������������
�������	��� �!
������������������������K���
��� ���J�"��������"�%���
$�

'��#!����"� !������

"�*��� �		

7���J��	����O)���

������	�
������%���"(�,� �����������
(�"(!������������?����:$���%!
���"(������	
����%�	�	������
�!
���
������������$�7�������
"������	�����7�������"�O)!
���

����?����B$�0������J��	!
�����
��������������
��$�

.��?���������������������	�
������"($���� ���������6�5

.����������	���������
��������
"�� ���
����������0�����
'�
$�7�������"(������"�	�����
?����������$�

'�����������	���������������
��)� ��(�
��������"������� ��
���."� ����9���	��:$��������
���
������������������
�%!
��������
���
��� ��(
����
������������������
���$�

��%���"(������	
�������
�%���������
��������
�����>�


������!�((�

" �������	

����
��/�����
��������)����!
������������������	����#�!
��
�B�����"�����

�,� ����$�
J����
����
������ ��
��%�	���
D<;�����	����������������
���

��9$�.������
�
���(�������� ��
�	����6	.�����O)�"��%����!
��"������F�����0��"�
�#���!
��"�����0����7�)�
$�0��������
���%�	���������������	���!

��"����� ������	
"������
�"���=��
������%�	������
��!
� �����	�
�
���������%����!
���������������	
����� ��	
��
��C��	
����	
��
��	��
��"������!
���
�� �������
�� �����"������!

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

��)���
�%����	�
��
�������������$�

7������� ��(�
����
���	�
��������
�������%��
�����
����
H:�������		����������	
���

�������� �����
��%�"�
���
�"�����

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

���� ��
�
���������

������(�	�	������
���
���$�����$������	���%!
���	�9:� �)�
��������%��� ��(
�
��������������	
�F�������
����C�,� ��������������%����
���
� ��(�
�������	�����
���
���
 ���
�""�

���$�#�
��"����

���� �	
!��*��	

$�*��)����

�������&'(���'���

�	���#���)����������������

����8������7929� :�

+�	,��	!�*�	

-�����.	

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

����������
�����
�
�%���� ���������R>����
�����������������/�"�
������������%�������
��/�������������
����
4
�������
����"����>6��
��%������
���	�������
��
��	�
�%���.0#�,�����!
����"�

$�,��(��������
������������.0#�,�
��=��
�����������
� !

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

��
����
����
����������
�	���
���,� ������� 
��������
����� ��������	��������
���(����	�����"�������!
	�������""�

��$�



���(�������
�����
��������	
�
��� ���������,����.���������
����	������������ ���	�����
��"����%���%���������� �����

�������"�����

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

7�����)��"�����

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

$�����
��/�����
�����
������)������������ ��
����
�������������	����#���
�B�
������"�����

�,� ��������!
����������������������� ���
���	
"��������	�"�"���������
������
�0#�,���	��"�����

�
�����	
����
$�

&�!!�*����	����

"�
�����	

7���,� �������%��	����
F��	��������������#�
����!
������"��F�����4���"�����
#����
����	����6����������"��
	��������%������������������
�����$�#���
�D������������
#,,����
����	�	$�.����� �����
�
�
��
����������������
���	�
��
��	�������������$�

'����
�����	����.�
�����(��
���(�������	���
������#����$�#
�
��������
�����
���������������
����������������%�����������
���
�	�������"����H�D$�

#�
���������������(�����
������
���

�#����
����!
 ��
<�0�� �"(
����-������������
O��7�������J�
�������
��	����*
�0�������	�E��������
�

����������������� ���J��	$�
'���������"(�����	�������!
��
�-"��8��
����	����
�����(�
�����������
������	������
$�

+�!�	���*���		���

��

��	

0����
������	
���	���
��!
"��������������#������������
����������	�/	�����4��8��
/����	��
���	���	��
�� �������
 ��(��� ��
������	%�����$�
8���%�
������	�"����%��
�����

���� ����������������%��
�������%��������
��������
�
���������
���%������
� �����
�����
����	�"�%�$�?������ !
��
��	��������
� ��(�� 
���
����!
�������
�����$� 
�������"
!
�����
�������
����;� ��(
������
����
����������17���7���
����
O������2�
��� ��������������
$�
7���
����
������ ���D�����
����
��	����
�
���"���������
����������
�$�?����
��
����
�%���������
����%�������� ��(
�
��	�������
��%���
�����������$�
7��������	
����������/���	�����

����
�� ������� ��(�
�������
���
$�8������
�������
�������
�������������� �=����-#��
��	������ �����
�����������
���	������$�?������ ��
��	�����
 ��(����
�������	������
����(!

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

$�
���"(��������
���$/�
���
���$��$�

7������� ��(�
�������!
"��	
�����0����
������	
�
��%�� ����� ����������"��'���
����
������	� ����
�����
����������
������"��
���
�
������
����"��
���		�������
����
$�'����
��
������	����
�� ����� ��
������������	
�����
���
������
������"�%���
�����
K�������.�	���#����"��
�
�������������
������� ��(��
����������(
�������
�"�����!

�����
��	�
�����"�
�
������
 ���	
���	�
���%��������"���!
	���*
��������
����	�����"��	
�
��������� �����
���������%�	��
�����
����
��������0������
J��	������	������
��"�����
�������
$�

 #	������
���#�
�
�
�
�

��/���0&������#�	

#����-�
�������7�)���
������
����(,������
�%����D:�
%�������
������	���������	
�
���7�)���&F������������%�	��
�����������;����������
�����
"�����"��
�	�
"�� ����������!
���
���������
������
$�7���
����!	����������"���	����	� ��
���7'����������	���(�����
��	����������%�	�	�����������

���������������
���"��������
7�)���&F�����������������$�

�����#��+	�)���

��������	-���	

7���7���
��	�.�(
������	
�
��	���%����
�""�

���� ��(�
����
���?���$�7���(
�����������
�����������	
���	������	���"!
�������,'�.���6�((�$�#�����
���������������
�����������
����������	
��������������
$�
�����)�����������
���
���!
"���
������������������	��7��
�	��������"����C�	���������
������� ���
�)�����
���	����

������"�	�������
�������
����
����$�1-������ �����"�!
����������������!����!��	�

��	�����������	����	������(��
����)�������	�����
����
�
����
 ������ ��(
������	>2��

-���		������������"��	
�
���������
���
�����
���������
���%����
�""�

����7�������!
���������0������J��	����
�������	���������	
��������
�� ����$�

7���
�����
���
��0������
�
����������
������
�� �����
�
��������������������� �"(�
����
������ ��("�
������������ �����
�����"�����������%���������
H�����������"����"�	�����$�

'�������)�����������
���
���"�������������������
��������	�����"���������	���!
%��%����� ��
������������
�"�%�$�

.���������
���	����	�
��
��
���������������	
P����
�!
	���
���6�*��������
����
!
 ��	���
���
�����C�	��������
����"�"����""�	�����	�
� 
�!
=����
�������
$�#���������
�

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

������,�	��������

�����	!������	��	

-��1���	

7��������	
�������7� ����
,� �������.�(�������
�	���
	�������������7� ����� �����

������	������
���
�
����?����

A���������������$�F����"��!
%��
���������	����	����	�
����������
������
����	�
���������
������	������	
�
 ���	���� ��
$�#���
����
��� ��
���"��%�	�8O������
"��	
����	�
�)����"�������"��!
�����"�
������������	������

���$�7���(
���/����6'�-�����
�������	����������������C����
"�������������
��%��$�

.������� ��(�
������
���

�""�

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

���$�7��������

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

������
�� ��(�
���
$�
7���(
������>�7��� ��(
���!
����������������
���������
��%�������������������	�
�����	
��������C�,� ���������
��������
� ��(�
���$�7�����)�
 ��(�
���������7� ���,� �����
��.�(������
�
������."$����$�

&����������	��

2�������	

'�
���������"�*
�?����D�
 ��(�
������
�%����
�""�

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

��"�������(
���9����'�����
��� ���������'�
�����7����
��� ���������(�	�����	������!
	�����������
������������0�!
��	���
���$�

#�%����
��"�������(
����
�
�����"�
�	�����/���4��
��	.�����������
� ������%���!
� ��������������	������������!
����"������������� �)�
�������
�

������	���
������
���
�������B$��
7��
�������
��"������� �������
�
"��
�	����7���
	���	��������
�������������������(�	��)���
���	� ���������������������
 �)�
������������
���$����	����
?����A����
�?�
���*
���
�	���
��'�
������
������
����
!
�����	���,��	��,� ����$�8��
���������� ����

�	$�

���� �������

;� ����8������7929�

�������&��7����"������	��������;$�



�

����8������7929� 3�

��

�"�������������������*
������
0���#�������� ��"�,� �����0��!

����J��	�������������������/	�':��
�������(�"(�	�������
�
�����*
��"�%�!
��
�������������,� ��������?����:$�8��
��
�/����	� ����
��������'���&'������5
������	������	����������������� �����!
�
���	���������%�������
�0������J��	!
������� $�

��������
��������
�C�	���������!
��"�����
�	��
�"��������������	�
	���������
�����<�10�	��
���	�"���
��������������������	��������	�	��!
����
������%�"������)������"����
� !

��������	�"����������	����
(���
$�-*
�
�������������������"������������!
���

����������	�"��������	�
�������
����������	�����
������
������������
��	����$2�K�������������
�������

������������"����������"���	���*
�
���	������ �
�����"������	��1-����	
�
��
����� ����������������	�-����	���
����	��������%����	��$2�

,� ���������"������'�������8���
�)���

�	������	��������������*
�


�����$�17�����������	���
$���
���

����������)���������������
�������
"�������$�'�������"������
��	������
�����������0������J��	�������������
��	���
�
����������"���������	�"�!
������	������"�$2�

7���0���#�������� ��"�,� �����
0������J��	���������������������
�������?����;�$�����	������	����
�
����
����������������
���$��
���$�������������
����������
��"����� �����
$�O�"������"���������
����
��
�������������������"��%����
 ��(���(���$�#������������	�����
���,� ����������
�������"�%���
�����
"���	������	����
����������?����
��	�?���$�#�"�������
"��	�������
�%��
��
��%���� ���������,� ����*
�
�� 
������������0���#�������� ��"�
,� �������"����$�
�����0���
��
������������0������
J��	��������������"��	��������
/	�':������������
��"�����������"��!
�������������'����'����������
��"�

9���������"����������&;4�8����0�O�!
��������������	
�������0���#�������� !
��"�,� ���������0���#�������� ��"�,�!
 ���������	���������
����(��0"����
�"��
��	����/�"�'.J78&�������0���#������
8�������������$��

���#��	�#���

�
�
�

"����	3�#�������	+��#����	���	��

��	3�����#	

�

�
�

��

��	(���	�	��  ������	����	����	



<� ����8������7929�

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

�������� �
���

�����(���"��
	�%������������������
����	�
�"��������
��%�"�
$�0�����
������C��
�
��������)��
��
��"��������"���� �
���

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

0��������
����
���"��	�	�
���.���"������������������
0���#�������� ��"�,� ����3�
���0���#�������� ��"�,�!
 ���������	����3����7���
�!
����"�����
�K����(�������
F���������
��������	3����
O�
�#
���-�
���������T��!
%��
������7�)�
���0���#��!
���3�����������0���#������
-�������������	�O"�����"�
��%����������������3���	�
��������7��	��#�����"��0���
#�����$�-���		����������
�����	
�������0���#������
�� ��"�,� ������
���
��
���!
"��	�	����?������	�������"��
K����������	���������
��)��������������

�����
�
���������T� ���,� �����
�
����"�����'����������������
/���(���	.��������������
����'������<��8�����0���!
��
�0"��������#����	�������
��	�7���'��	�#���"�$�

0��������	��
�������	�
��������������,� ��������
0�������������	���(�����������
���	�%�����������O)��������
0�����������	�� ����������!
���*
�	��������� ������
���"���
�������"������������
"�������*
���	�%��������
�����
$�����"����
���
��
������	�������	���S��������!
 �����
�
��
������(������ ���!
��
��
��� 
���	���%����������
�""�

����������������������	�

"�����������������
$����������
���
���(��
������0����I�!
����
����	�������������*
�
����	�������� ����������� ������
"����	���	��%���"��������
�����"����	��"�����"�	�%��!
�����$�-����"��"�
�����"���
���	��
���	������

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

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

.%�����������	��
�������
0�����������	����������	�!
��"�
�����������	$�.��
'�	��
	���������B������
�
�D���� ������
���	��� �����

�(����	��
������0���#������
������ �������������
���(��
*�
���
������
�������
�����	��
(�
=��
���
�� �������� �����
�)������"����	�"��������
���	
������"�������������"���
$�
7���(
������T� ���,� �����
�
����"������������������ �����
��	�����
�����)������"��
�%���� ������� �����
�������
���������:��"���
��"��

����
T���	�0��
$��

7���
	��*
��������� �����
���������
�������������
��
���(��������������!�"����	�
"����%���"������
$�O	�"���
��
���

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

�����
�
��/���	������������� �����
 ���(��
���	���=��
���!��	!
��
���������	��������������!
���������

$�7��
�
�

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

!

�����
�� �
���

����	��
����	�
 �
���

�
�	��
�������"�����
���
����
������
�C�	�����"�!
����"�	�%������������"���"��
�� �������
���	�����
�"����!
������	������� �����
������������
�����"��������
*��"�����"�
	�%��������
�����$��

.�������������
���(��
�
���	�	��� ���(��
�����(���

"����������	� �
���

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

������������������0����
#�������� ��"�,� ��������	���
������	������
�������%�	����
��	����""�

����"������������
��"������������
$�������������
,� ���������	�������
�	���
���"��������������	���"�����
�������������"��������	�
���������� �����
�������
��
��"�
�����������0���#������
"����������������	��	�����
��
����%��%�� ���	���
���	����!
����������	��
�����������	�
������ �$��

'���	�	���������R����
��
����� �����
������	��������	�
��������%���������
��%�
���
�����������%�����	�%���� ���
�������"��������
$�-��
��
!

����������� �����
��(����
���	��"���"������(������
��!
%�"�
���	���
���"�
��������!
%�	���
�"������	���������
�����"��������
���=����$�7���
0���#�������� ��"�,� ������
�
�����	��	�����
�������
����!
������K��	
�#

�

���$�

0�"��	�����������	����
�� �����
���
�"������"���
���������%��"����	��������"��
��������� ��"���	�����	�"�!

�����(��
���	������������	!

��
�
������� �����
�"����

����
����������������������	�%����!
������	������%�������������
"��������
$�#����(�����
������������	�������������
0���#�������� ��"�,� �����
������		��

���
����	$�

������������������	�����
��"�����(������������"��!
���������	
�������
������
"���������
��������"�������
��
����=�������
���	����!
%�	�����
������������������	
�
���
�"������
��
����	�������	�!
��

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

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

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

�������	������������$�

-���%��
�����%�����	��%���
�����������������������
�
������	� ���� �����
�"���"������
��%�
$�-����"�������"�����"�
���
���� �����
� �"�����%���
������������$�7��������*
�
0��������,� �����
�"��!
�����	���� ����������� �����
�
����� ���%����������"�

�����
�
����"�����������(
�����	$�

���
	���	!������	+��� ���	

���	"����4�	��

��	��	!��������5		!������	!������	

��
���������B�����������������������	�"������0���#�������
���������*
�0��������,� �����
� �������!
������
���(��
������������������O�����	3�0������0����I����3�0���������������*
�J��� ��"���������3���	�

�

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

�



��
������(������*
� ����%������?�����
�
���������������!	���
����� ����	���
�

������
���7���0���������"��������������
"������
��
�	�������"����
��	
����
 ��(
�����������,� ����*
� �
�����
����$������
�������?����B����
������	����
?����@���� ��
����%�����������������$�

7��� ��!���!��!���!�����
��"�������
#���
������ �����	 �"(���"��������
�	��
����"��	������%��
����
����
��
"�!
��"����"�������
���
����	�����������$��

7������(����������������
�����!
����������%�����
����������	����
���$F������$"����������?��������
#���
$�7�������F�������� �
���

�
�

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

"�� ��
$�7������(�����������
���������
H����������� ��(
�����HD$�������
������
 ���%���� ����������"��
���������	���
������ �������������	�����������$�-������
������(�������	���������(�������
"�����
������ ��
��	������
��"�������

���(���������4���6���:!BD�B���	��
(���
��%��������������		��

����"�	�������

���*
�"�
�������
$�����������������!
����� ���F��������
���
���$F������$"��&0��!#�����$�

9�������������
������	���������
���(���������������� �������(������
��
����
�"����������
������	!���(����
%��������������
���$���

����8������7929� =�

����������	6�1�	


����������

	

�

� "�*��� �	(�����		

�7����	"����	

�������$����%������������&
���'��������������%�
��������
��$�'���������������������������������������
������
�������������(���
�
�������$������
�
����� �������������
!�����
������������
���������������
�����������$�����
����	
��	����(�

	

�



�
�
�
�

"�
�����	�
�#��	����������	��� �	+�	"���	

>� ����8������7929�

�����	�
�������"(
��������� ���"��
��	���"����������(���������������
��%�����
���������	�	$�
��-�����	�	�����������������


%�%����'��������*�������	����
���7��
	��� ���������"��%�������

�����	�&'�-�������.�������	�
��"(�������� ��
$�#�
����7�����
����7'��������	��������
�������
 ���$�#���������	������*����
!
����	�
����������
���(��
������
���%�����$�7�������������
�
������	�H9��� ��	�	������%������
�)���
�
$�
�	�����������	�2&'�-����5

���.�����'�4������������	����
�������������
���"��%�	����
���������
$�7����������""���
���������
������?�����$�

�����	���		�

$�����,��-����	�
"�

�	����
�"�%���
�������	�������������*
�
-�����������0��������,� �����
�
��	���%���������
����
�)������	
�
����	���� ��
�������	���	�"��	�
��������
�������	����������"�����
��������������������$�

�����	���		�

#��������"�������
���	�����
&'�-�������.����	�&'�-��$�'���
��	�%��������	���"�!"�������7�
(�
���"�����	%�"��������� ����0#�,�
 �	��$������	
������
�	��������"�!
������������������
����	�"���"�
���$�
��!�.��(�	��	�������(��#�� �	��/�

��	�	��7��� ����
�����"����	�
 ����	�
�� ��	���������������
#���	����	��������
���%���� ��������
����������������
���	�����"��
�	!
������$������	
�������%�� ����
���"�	���
��%���
�����"��
����������!
	�"�	<����
�	����'.	���9��1	�8��
E�"�����
�	���/��'�����-�����7���
!
��������'���&�8�������	�0�"������
���'�����9��1	�8$�-���
���%�	� ��
���'��������*���	�
�"��	�	� ����(�
������������ ����
������������	
�
����������C�����"�� �������%�	$�-�
��

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

��������)�����%�	���	���	���
,'���
�"��	�	��������	/����$�
$�����,��-�������(�	�&'((��
��	��'����	��������� ��
�������
��C��������	
�����
���������	���!
"���
������
����
����	��	/�����	�
������������A<�D$�

�'�	�������������$�

�

�

��

�

��
������"��	�������"��� �����������������
,� �������
���
��	���!����!������%��$�7���

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

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

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

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



����8������7929� ?�

�
�

"�
�����	!������	3�����	�����	��	���*����#	������#	+����#	

��8	"���4�	������	-�����	����	

�

�

��
����������)��
�%������%����
�����
J�����#$�����C�����"��,� ������

�@�;�8����������%��	����
���	�	�"��	�
?����B$���
��"�A���������"������
�'�'4�
�����8���	�����������������	���=����5
��8����	�	$�

7���HA@:��������/�"���"��	�	��)���!

���������������������������%�����������
�����"����������	
"��������
��������������
����������
�
������	���
���������������!
��������)�� ������������� ���������
�(��
���	���=������8$����	����"������������
���:� ��	�4H;������6���	�������%����!
�������"(�F���������
�4H�@:����6$�7���
���	�������8����������
���
����	��	���!
���
������ ���"���� ����$�

���	���=������8���
���0����
�!
��������� ���	"�
�����������$���������
���
������E���"��C������)�"������
��%�	������T���	�0��
��
���������
�������������������(�����
�����������
�����	������	����
�����$�-�������	!

�BA�
����������	�"����0����
���������!
���������������	���
����
����$�����C�
������	�������
����� ���	"�
���"��
���
��	���	���
�����I�.J���������������
����BA9��������
�0����
�!�����������	���

�����������T���	�0��
$�#�"��������
��	���
����
����	���������%�
����
�!
���
���������	���%��������������������
��������������	��������T��%�
���$�

����"������
�'�'4������8�������
�
��������	���������	�������8���������
���	�����������"�������� ���"���
�� ����������"�������$�1'������
����
�	�����������	�������������������

����0���#��������	���)���������
��
�������%��	����	��	��� �������
��%��
�
����	
$�#
���
�����������"��������
"������
���	�%����������� ����������
 �"�����%���������

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

�
$2�

,	'�������$'���:�������	
������
���	���=������8��
��	��1.�����������
�

%��������	���
�����������
��	�
����
����C�����"����
���	���%��������
�
���������
$�-���
� �����������������%��
�����	�
�����������%����
������
�
 ���"����	��������
�
������������ ������
�������"�������$�'��(��������
���'�������8�������
����������0���
#�������� ��"�,� ��������	�����������
0���#��������
� ����������
���$2�

,� ���������"������'����=�����8���

��	��1.�� ������������0���#�������� !
��"�,� �������	��
�����	����7��
��
��-*	�
��(�����)���

����������	��������"��!
��������C��������
���
�����������
� �������������	����������
�����%������
��	���,	'�������$'���:����	���
��������
����������������
�"���� ����
���	�"��!
����	�
�������������������������C�
����"��,� ������ ����
��������������0���
#�������� ��"�,� �����
�
��$2�

���#��	�#���

+����� �	9	���� ��
��	�����7	�����'%	��
���	��	3����	�8	�����'	

������	������ �����	��	����*����	�����'	���� �	!������	



29� ����8������7929�

��

�������	"�
������7	�77�� �����	



)6�-":	�6+	:;�:6�:	+:��)!�	

����8������7929� 22�

���������4�	3�7���	

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

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

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

� ��!!� !�)�����������!�� � �������!���%�
�
�����"���%���**�� �����*����%!��
��&�	� � %��%!����
�����'����(� � %��!%��� �
���)
�� � ������!��
�
	����� � ����  �
����� � !���!����
�����	������
	� � �%�����
*��
���'����� � ��!����!�
��
���+���"(
��� � !��������
�,
���� � ���%!��%�
-$�� � ���%�����
.�"	���	� � %�����!��
/�	��� � ��!�� �
��)
��#� � �� ��� ��
�#��
�
��� � !��%!�� �
�
������� � ��!�%�%��
0�,������1	��$��,��2���
�3�
4
��
�� � �������!�
5
6�	�7$
	
���$�� � ! ������ �
5"�,��	��8��� � ���������
5�9�	����8�(
��� � %���������
:
��2���� � ��!�%��%�
:���
�����1#,��
	�����	�#��)
3� � ���������
�� �������*����%!� � �%%��!����%��

��������+
��,-� �,�$
�� *84;0/� *84;0/��
� � ���#"�;����� <5=�
�
����
��������
�� ������   � �% ���!���� �%���!!����
=�	����	���	���
�������� %��  � %� �  � %�����  �
-	�
�
���� %�   �� �%�! � %%%����
�
�9
��"��� % �   �� �� �  � ���� �  �
8�"
��1���
����6����#�,	�3� � ���%� % ����
����������.�� �%�+������)����/0/� 1��23	4//�� 100	4556/3� 1��	7�6�2�
�
����-��-8�-
�-��
�
;##�,	��	$� �!��  � � �!  �  �
;�����	��/
��
��� �� �
��	�#"��$
�� %  �� � %�� �
*84;0/��������

�
6�
	�
�� %  �� ������ ! ���%�
*��
	����
#�$	����	� %  �� ������ ������
-	�,��	#
�� !��  �� %�����  � %�����  �
�����>��4,����� %�   �
�
�9
��"����
#�,���
	�� �  �� ������ �!�����
+
(��
��
����
�7
����	$� !� � � � �  �  �
+
(��
��
�����	��	$� !��  � ������� �!���!�
822�#
��,����
�� %�   � � �����
0���	$� ��   �� %�%!��!�� !�! ��� �
0����$
�19,���������
���������22�#
�9�6�������$
3� %��� �� %  �  � �%�����
0�
���
	�>��
6�
	�
�� �� �
4

����	
��2���	
(�$��,��� �  �� � %  �  �
?4"�(��
��"
���	
�?����$���� �  �
5/;���	)
	���	� �  �
�����������-9*��!�!�
���;�)
�����	$� %�   �
����������
1�3�
6�
	�
�7�22�#
��,����
�� �  �� ������ %�!��!�
������������
��2����
���
� !�   � �!�� �� �������
���@A,���
	���	�����	�
	�	#
� !��  �� � ! ��� �
���-	�
�	
���	����2�(��
� %  �
���0��	��	$��	��#����	$� !  � � � �!��
���B
#�,���
	���2�)��,	�

��(��
��� �  �
���4�������	��9
	
2���� ��%  �� %�%� �  � !��%%����
���C��,	�

������
#�����	� %�!� �� �!���� �!���
� �
�#����:���**�� �

���0��$�����	$�2����,9��#� ���   �� � %�%%��  �
���4��22��
)
����
	���	������	�	$� � �   �
����
�������$�2���2���*84;0/��
������/�2
��
�9
��� �	��2,	�����,	��� � %  �  �
����������-��-8�-
�-�� 10�0	5//�� 1��	50565� 10/	5265��

�
����������
���;����������������

=�	����	�� � �! ��!�� ������!�
-	#��
�2����9������
�������+������
������
����
��� % �����  � %���!��%��
�
�9
��"���� � !� �  � %��%��  �
���	#"�*��
	���$��,����
����	$�
6�
	�
�� � ��%�%�� %�!% � ��
���	#"�$��,���,�#"��
��2���/�9������
������	#"
�7�
�����
	��� � % � �!���� %������!��

�
�

�

����	���	"����=�	��

��		

3�����#	����>	

J���
����������
<�?������
���
�	�����
� ���J��	����,��<�?�����D�
,�
�	�����
� ���J��	����,��<�#���
�;��



��!:6+�3	-�	�--?	��!:�	�6+	��:�)�!	:@:6��	
�

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

�

?������ ���	�������
� ���#�
�5�,���
����������
�

?����@� ���%����
���������.0#�,���� ��
������(������*
�7���0�����A!:��

?����B���� ���(�������#������7���0��������	���5�0���	����B�A��0��	������A�

?�����:� ������
�F��	��������	
���������:����������$F$�������������

#���
�:� -��������	
��������

#���
�B� �"�����

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

."� ������� 7� ���,� �������.�(����� ��(�
����

."� ���B���� -�������� ��(�
����

."� ����9��:�������%���"(� ��(�
�����0���	����B�D���	�0��	�������A�

."� ����A� #�
�5�,���
�#���	
����
�������

$���"� O�"�� ���"�������	
���������
� �� 	�
�����	� �����
����%�� �� �������	$�8���%���� ��
������	�
������
�������������������������� ��
���$�#������ ��
�������%��	���	���"������	������	$�

�������,� �����
9���0���	�	�0�����:@��D�

���!��:!�D���

������
�F��	���,� �����
����K$����(���%	��:@��A!�A;A�

���!��D!�;;��

-���,� �����
�;;;��I����0������(����:@�AB�

���!D9�!9��;�4��
��77�6�

��%���"(�,� �����
@:�����
�"����(��:@�DA�

���!9@�!B;A9�

�"�����

�,� �����
���;�#	��0�����:@��;�

���!D;�!A�DA�

7� �����.�(�����,� �����
A�;A�8�����'��C �"��J	��:@��B�

���!@�@!�D9B�

�$.$���)�A9�D�;�
0���#�������7�)�
�:@�A9�
�
#		��

�0��%�"��J�=��
�	�

�

K��!������.�����C�����
T$0$��.07#FO��#-��
0���#�������7�)�
�
������K�$�@9D�


