
����������	
���
�

���������� �����

��������
��������	

�������	���������	�
�����
�������������
����������������������������������
��
�������������
���������
����� !���������"�� �# ��$��%� &�'���������
�
��	��������������
����� !������������(���)���% �
����������
����� �����
�%����������'���*�+� �%,
�� ����(����%��)�
������
�-���������	�	�������	���������	�	��������	������	��	�	�����
���������������� �)� � ��� �# �����-������(�� �
�����.�(� ���/�
��0������%���1%����(���%���
�� �%,�
�%��� &�2�� �%,��� ������ ���345464666��� ���	!��"��	�	��	�����	���#�	������$	���%�
��&�������7������
��(���(���*�+� �%,��
��	89�
���	���	89�
��4�
�����
����$��%� &�'��� ���:��-
;�-�
����
�������.���% � � ����
���������!������'���	��	(���'��������	�
�����
������������-������ � �
<��������-��)���������� ���������	�
�����
�����������������9�
����� ��
���!�#�	��	����$	��	���)�
�	�	*���%������	89�
��=�
����� ��
���+���	�����������������%���������	�	,��%���	��	'�����*���
����5�
���)��(������	-�����	��	��������	89�
��3�
���)��(���������$	�	����.�	�������'������
�
)�� ��>��)�����%�%� � ���:� ?��@�%�� �<��%�?�� ��������
���������� A�%��
�����:�� ���$��%� &�'
*��"�% �
�����������-������(�� �
�������% ���% �
��������.�������	�
�����
���)������	�
(����	/,���	�	��������	������	0����#�������-�0� �?����
�������� �����%?��-����$��%� &�'
�����+������0����������������
����� ��
�������(�����������������*	���	'������	�	1���������
������5�
���)��(���������
� ����;�% �B���(��1���	+���	�������	�����	����$	�22��������	�
(�����	�*����$	��������	�������'���������
�� ��
CD(�����$��%� &�'�B�)�% � �����������
�
����������% ���% �
�������

��34�50�	6
�������	��������3�
����� !��1%����(���%����	89�
��3���
���
�����������������
��:��
���$	1�������
(������	�	7$8	9����( ��(����� � ��������
� ��������4��������$��%� &�'��+1"�:��
������
���	������������	89�
����
����� ��
��������% ���+�(���+��E%����	��������	�	����	�����	:6
;+<���	��	#����	�	+��	=�>9����?	�% ��(�� �
��(���"��(�0�����%������%��
��;�% �F�����
��:�
�%���
G
��	�����.���6�����
�����
�����-���� �
��
���
���:�% ���
��H��� �% ��
��*�+� �%,��(���.��
��%�� ����9�����������	��&����	 �����	*�����	��	1���	�	 ��������$	����	�	��*�&�	�	��������
�	��	'������ � �$��%� &�'�:�% ���
��H��� �% �8���% ���% �
��*�+� �%,���I���%?������/'
345464666�
��������������	�
�����
�������+�(���+��E%���*���F��A�����,��	�	����	

@A	�	��*�B��	����
����$	�%�)�������������J�����)����%����)�% �������� �
�)�� �
����$-����% ���� �)��(����
��%� ����(�� ���
��K��%,���� � �����?��!�������-���%��%����L�������-�����$��%� &�'�*�)��
���
E����
��
�������������% ���% �
�������

��CC35�	D
���	����������.���6���	�
�����
���������;����
��*�� �����/#�����	4E,��	�	�����

��4�!��	:
��������������������� ����5�
��� )��(������ ��+������
���L���������������	���	������
������������	�	���,���	.��3����6�
���)��(��������+������
���L�����������*	�	1��������

��4�1!��	8
��������������������� ����5�
��� )��(������ ��+������
���L���������������	���	������
������������	�	���,���
�� �5�!��	F
�������	��������	��	��	���������	�	��,����	��	���	1�����	C������	�����	���-���
�	(����	�	�����������$��%� &�'�:��M�����L-���������% ���% �
��:��
�����-����������N�-

�������% ���% �
��:��
�����
�������.��K�����
����� ��
��������
� ����;�% �B���(������	�	�����	�	#��G���	;1���	�	�#�����
��	���H��	#��������?��.��K���=�
����� ��
��(������%?�% ��
��6���9��%,����
��=�����
����� ��
��(��
���%?�% ��
��K���5��%,���:����%����(��/�(�E)������N�-�
�������% ���% �
��������/%�(�����
���� �
���



������������������������	��������������$	�����% ��������������� �
�����I���%?������/��
�%����(���%��������% �����2��������

��������	7
�������	���������	�����������
����� !���������
����)��������
�%����	������I�	;=6/J5=:	�
������������?��%�
�?�%���
�������:��
���������������	�	#��G���$	%�����	�	�����	��������
���	������������	89�
����
��� ��� !�����(��<��%�
���:�%� ����� �� �� �������(��������%����

����������
��"�����J��&��*��H�����*���:�%������+�(��������������=�
����� ��
���������:���
��������� �
�� ���J�-���(��������	��	 ���,�	;��*��*��?	��-� ���� ����"�����J��&�
�
��	�����������=�
����� ��
�������������(���)���% �
�����:����
��:�� ���������*������	�	��%�������
�	#���*��#��	�&����	/��������$	���,���	�������$	�������	 ���������-�A����
����-�����
)�
��<�� �
��%���������(���% ����-� ����>����!��.�%�����������+
�����/�(���
���%)���(���% �
��-������(�� �
�����.�(� ���/�
��0������%���$��%� &�'�:����
��:�� ���������% ���% �
�
*�+� �%,� �� ��;;� ����������/�(��� ��� 
���%)���(���% �
�������� ��� ;���
����� ��� ;�>�����
�����	�������������	����(�� ���
������9�
����� ��
������������(� � ��������	�	��������	�
�����	�	�������

��34�50�	K
���	����������.��3���	�
�����
�������:�% ���
�� �%��/�����������:�����1�����I�	�������	�
���*�
�������.���% ������ !��������-�
����?���% -�L��� ���	���#�	0������E���	��	4����B��	'���,���
��������$-�� ��� � >���

��4�!��	


��������������=�
����� ��
��������-�-��� ����������	�	����	+�����

��+/3�	
D
�������������3�
���)��(����������������������.������;�% '	���	�������
���������������������	89�
��=�
����� ��
������:�% ����(�"�G�����

�� �5�!��	
:
�
��	�����������3�
����� !����-���� �
��
�����(�����
�����%�� ����C������I	������	��	��	#�����
����)���	��	C������I	�	%�����������(����������(�� ���$��%� &�'�������(������F�����
�
*�+� �%,���>�����M��-���%� � ��������% � � ��
��*�+� �%,��*������( ���/������(������M��-�������-
����������
�����F�����
���:�%�/�(���(������%��(�������������� �)�����:�%�/�������� ��
��
������������������%���1��	'��������������������(�� ��$��%� &���:J������% ���% �
��*�+� �%,�
������� ����� 3� 
��� )��(���� �� ��� (������������ �%���� 
�� ���(������	 ���	�������	 �����
�����	�������������	��������K�
����������(�����%�)�� ��
��,������	��	��,���	!���	���,���	�
1�������H��

��������	
8
���	������������	89�
���6�
���)��(���������(�����)����$	!���������	�	��	4��%�*��*�	�
1�������H����$��%� &��+�-�� �J����
��-�����:��M��-���%'�����"��������
��:�� ��� ��������"��(
%���
�� �� ���
����������������=�
����� ��
������������������	�	0���E����$	��(�� � �(�����)����0�������H������
�<��� � �������%����'��A(������/�(�E)����
���� ����/������-�����/��
��9��% D%����(�����
�
(�� ���(�% �������������� �
������(�����%
�-����%����(��/�(�E)���?�%������	�
��-�������� ��E?�%
345==5�K	�������%���2
�-���� �
�
��	�����'���	�	��	���������	.��	89�
���	����89�
��	�
�����
�����������������������
�����%�'
�(��� � ���
��(����)���������������� �
����1%����(��/�(�E)����������% ���% ��.��9���	89�
����
�
��� ��
������J���
���������������(���)���	��,	�*>�I�����������
��%
D�� ��.��9���	89�
����
������-�����������(�� ��)���������������
�1%
D�� ��.��K���	89�
����������(�� ����(�� �)���4���������
�	L��,�	4����B������������
�����*���
���0��<�������*�������� �-���������������%����(��/
(�E)������������
����� ��
���:���%
��
�����F�� ��
����������)������-��%��������	�	�<����
�	�&*��M�������������������%�����-�+��	�����	N	��	������	O	4�*	���	��%)� ����%�������:���

��:�� �������K���%� ���-�%�����:�%������ �)� � ���� �# ���(����� � >����$��%� &�'�:����
�
:�� ���������% ���% �
��*�+� �%,�
�������������5�
���)��(����������
� ����;�% �B���(��1�����	+�������	4��������	�������	�����
�����	�������������	����������
����� ��
����������I����
��;�% �F������	1�����	��,	�	���	4��-�
������	�������������	��������=�
����� ��
�������������(� � ���
�%����	������I�	;=6/J5=:	�
������������? � �%� 
�?�%��� 
�� � � ��� :��
���� � 1���P1����	 � 	 %����������
�������������5�
���)��(���������
� ����;�% �B���(�
����������������	���%��	�11�5�3�	�!�/�
$���.��!%��&����������O�$�����:�
�%����������O����������� ����������������'�$-����
�
0� >�)�%��J� �������&&�����$��%� &�'�B�)�% � �����������
������������% ���% �
�������
�������������������.���% ���� ��
��1�������	�	��������	���	������	��	��,�����-���
(�� ���(���/�
���������
���L�����������-�� �%����
��;�% ��������
�$�/�

��34�50�	
Q
�������	��.���6�
������ !���	�
�����
����1�������	��	��,���1���	89�
�������-�
�������(����
������
��:��
������"��(�
��:����������
��:��
����



���	��������.���% ������ !�(������������
�����% ���
���(�-����*���	'���	�*��������$	��� ��

��(��
�� �����!����������
�����?���� �����������% ���/�
��(��A��� � ����� �)� � ��
��%�����/
������������� !�����������	��	��,���	!���	���,����
�%�������������?��������� ����!�����"�#��
�%�
��	������I�	;=6/J5=:	�	������������?��%�
�?�%���
�������:��
������%�������	�	�����P������
��(�� ���
��	89�
��=�
����� ��
��������(�����
����+�������	�	(��-��	R	����������-����:�-��
:�%�/��$��%� &�'����% ���% �
��:�� �������
G���������������=�
����� ��
�����:������/���	����#�����	;C�	����#���P�
�����H���
� ������

��:�% �
�����������% /�����+;�Q:��$��%� &�'�B�)�% � �����������
������������% ���% �
�
"��%����
�
��	�����.���% � � ������ !�(������������
���(�-����1����������� ����/�?�%��������(�����
��
��%�� ������(��������4>��$��%� &�'�"��(��������������R;�� � ��
������P��.��(�I��
�����������������
���������	�	�����	��	1������	��#�����	�	��,��%	�	������	�������$��%� &�'�:�����
�� !� ���
�������%E���:����
��:�� ���������% ���% �
��*�+� �%,������� ��
��������%���S�����	�
���������������������(�� ��$��%� &�'��:J�
������� .���% �  � � ��� �� !� 1�������	 ��	 1������ 
�� ��� )����� 
����%�� 
�� ���<���
�����	�������������	��.���6���	�
�����
������� �
��
���0���;(�� ����������� �(������������
�
���H�%,��������% ��*��)�% ��;���
��>�?�%���������������������%������-��A���(���;���
��>�(����
��)�������������% ����� �����������+��I������� �% �
����������������FE��A��� ��
��;���
��>�
����� ����;�-�
���������-���������
���;����G�)�%�
�����������I������	89�
����<����(����������

��:��
����1���������$��%� &�'�"��(�
��:����������
��:��
���
�������������������.���% ������ !��1�������	�	��������	���	������	��	��,�����-���
(�� ���(���/�
���������
���L�����������-�� �%����
��;�% ��������
�$�/�

��CC35�	
F
�����	�������������	��1�������	�������$	)����(����������(�� 

��+/3�	6@
���	�����������������6�
����� !�����:�% ���+�(���+��E%��������	;��	'�����*��P��% ��(�� �
�
(������:��(�%,���*���7������ ����%��������� ���$.��.10�������� !��(��������������(������
��
(�-���� ������	 ��	 �����	 ��,	 ��	 ������	 �	 ����	 !�����	 1����	 �	 (�����
�����	$	%�������	89�
������ 	������	�E,��	��	�	*����	�������
�������������3�
���)��(���������
� ����;�% �B���(��;�����I�	�	���	����%��?�
�%����������
"��
!�
����%����

�� �5�!��	6

�������	��������K�
����� ��
�����:�% ���:!)����C���������	�	�����	��	�������	�������
�����	 ���-���	 �	 (������ ��� ?�%��� &��� ���-��� 
���� ����%��� 
�� ������ �� ���
�
��	�����.���% � � ������ !��/�	.�	�	����T	���������	������	�	����	+����	��	���	���	�	��
���	�	�������	�	C������I��$��%� &��;����
��*�� ���������% ���% �
��*�+� �%,����������
�
��� ��
�������������(���)���% �
�����:����
��:�� ���$			������	�	��	�����������	��	���,�
(*���$	�����	�	*��	1��	������	��	���,�T$����������
��J���%�;������$��%� &�'�;����
�
*�� ������J���%�;�����
�����	$	%���� � �� ���  ��
��� ��� ������ �������� 1��������� � �(�������� �� (�� ��
����������(�� ���
�������6�
����� !��%�
�?���% ��(������
�����)���	;C�*��	��	�����P��%��� ��

�����.��
��
��;�% �B��
���7���%� ����R*��
��(� ��
�������P�
�����<���������%����������=E
��% �%����
���������( ���������<�!�F����%����������
����.���% ������ !����:��-�
����?	��% -�L�
	� 	1������	5�1��	K�K�		'���,���	�������	$-�� ��� � >���
�����	�������������	����(�� ���
��	89�
��9�
����� ��
�������%�%����%�%���
�����������*�+�<���A
C�*����	'�����	�������
�%������ �)� � ����������������������������
�����%� ����(�)���/�'���
'��>�	(�>�	��-����.B���)��H�&<��&
���������������������	89�
��=�
����� ��
������:�% ���������	�	�����	��	��������	���	������
����������� �
����1%����(���%���'�����% �����2��������

��������	66
�������	��������=�
����� ��
������:�% ���:!)���	���������	�	;���	,�����	�	�������?	L� ��
���-���
��B���(�FS-������;��)��
���	����������!�����	�	����	+������.��K���5�
���)��(������ �)� � ���%?�% ������?��������'�+A(�����/
��-�����% !%�RB���%�����
!�����I���*������%T��� �% �%�����P�����%� &�
��(����������
����1+
J���%��:��)� ������������-�� ������� ��
���R��� ������������
��@�P�����������
���"��(�
���(�������
.��@��
��:�� ��� �������1��������� �
�����-�-��� ����
������(���% �
������� �����B���
��(�� ���(���/
�����% ��%�
�������-������������ �������-�"�� �*L
�����$-��
����������3�
���)��(������(�� �����
�
%� '�R
�%�B��%�����D����������
����P�:��(�%,��������%����H�%
��
��% ��
�����>�����-�%�

������(�� ������
�
��	�����.������	89�
���
�����
��������������(���)���% �
�����:����
��:�� �����.�%����������'
�� ����(����%��)�
������
�-��'������	����	�	���%�������	������	�	�������	�	��	������	�����
5�)�	�	�������	U��������	�������V$����������
���E%�����������*�+����+�(���
��J�������
�������D������"�� �# ����-������(�� �
�����.�(� ���/�
��0������%���1%����(��/�(�E)��������:���

��:�� ���'�34�546�46�66���������=�
����� ��
�������������(���)���% �
�����:����
��:�� �����(����



�	�.	����*���:�� �� �� ��
���?� ���(�� �����)���������������% �%����/����������
�%���.�%�
���:�����+
�����/�(���
���%)���(���% ����-������(�� �
�����.�(� ���/�
��0������%���$��%� &�'
:����
��:�� ��������% ���% �
��*�+� �%,�����;;�����������/�(������
���%)���(���% �
�������� ��
;���
��������;�>�����
G������'���	
@B	���������	���	**����	����	�	��%������������5�
����� !���-���� �
��
���
�
�����% ���% �
�����������	0*����	����	�	��%����	���������	#���	�	��	1���	��	����	��@���
�������6�����-�
���������&� ����
���������������	�
�����
��������%����%����� �������(��>�� D�����
����� ��
����W	���,���	�	**����	�	���*������	������E������������K�
����� ��
������������%���(��
�&�%��������(�������	�	0*�������������=�
����� ��
�����%����������1��������?�%�������(�����������
���������
����� !������-�-��� ����
������$	���������		��	����	;C�	5&���	)�	��	�����*�	��
��&*����?����������
�������)�� � ����1����*��%�>����% ���% ���-������M��� ��
����7���%�
��� ��������%�.�%������������?�%��� &������?�������������-�A����� �����������.���% ������ !����
:��-� 
�� ��?� ����$	 � 	 1������	 5�1��	 K�K$	 	 '���,���	 �������	 $-�� � ��  � >���
�����	�������������	��������6�
����� !������(�������)��1���#�	�	#����$�������K�
����� ��
���
���(�������)�������?������ ��(������������(� � �������	�	������	�	����	+����� ���������

��� �)�������7��>�����(���
���
�����-������������
������������������5��
���)��(���������(�������)�
1�����	��,	���	(���	4����� �(����H����(���������(�� ��7��>�����(���
��
�����-�����������

��������
�����&$��'����(�)���.��K�����
����� ��
�������������
���(�-�����������������=��������	1������X�$
1��	�	������)���%����(��/�(�E)����������% ���% �
���������������������	89�
��=�
����� ��
������:�% ����(�"�G�����

��34�50�	6D
�������	�	���������
����� !	��
�%����	������I�	;=6/J5=:	�	������������?��	�#���	��	���
1�����	1����P1����$	�������	�����$	��������	�������	�	%�������������������
����� ��
����
:�% ���:!)���	������	������	�	����	+����	;���	��,��	����	��2���?	$	(������
����% ����� 
�-���/��������� ��(��'�:���� ����!����)��O�;�% ��:��� ����� ����O�.�)�
���%�������% ��-��AO
$�����J�����-� �������;�%�����,������� ���/�
���	��������1�,�����	�	����	+�������-�(���
���
�����-���������������	89�
���
�����
��������
;����;�% �B��
���1��#�B����	C�	(���	�	0��H	�	1�������������������
��%
�����������;S�&�
���	����������.���% ������ !��(��������������(������
��:�� ��� �������(�����	�	C��,��	�	!����
�
��	�����.���6�����
�����
����!���	0���*.���J������� �(������%���%
�� ��
��*�+� �%,��
 ��)I��
����(������
��F���(�"���I���;�� �
���������6�
����� !�
�����:����
��:�� �����$��%� &�'
;����
��*�� ���������% ���% �
��*�+� �%,��(����������(�� �����489�
��3�
���)��(������������
�������:�%���(�����	�	#��,��	���H�P4�������%�(�% �������% ��$��%� &�'���%,��0�����%��
�
*�+� �%,������% ���% �
��*�+� �%,�
�������(�����	�	!���	�	C��,���(������������
�����)�����.���% ������ !�����:��-�
����?�����$
� 	1������	5�1��	K�K$		'���,���	�������	$-�� ��� � >�����������	�
�����
���������
� ����;�% 
B���(�
��������1���	+���	�������	����	������$	�����Y	��*�	������$	�����	�������'�$-���

��0��>��0�� >�)�%���;�>���%%��$��%� &�'�B�)�% � �����������
������������% ���% �
�������
������=�
����� ��
��������
� ����;�% �B���(�
�������1�����		�	��	1����	4����������$��%� &�'
���������/�7����
�
�����	�������������	������� !���� ����
�� �A �����(�������7��>������(���
��
�����-�����������

����������*������>����(�%
�% �
����%��� ��
�����&$��'����(�)����������	�
�����
����
�)�% �
���(��@�%�
�����F�%
��;�?�����1������	C������
�	����*�	�	�������7��>����%���� �������
�-��A��%?�% ����%������/�
��(���������%������/���)�%���
%������/�����%
�������%������/��
�� ������	89�
��=�
����� ��
��������(�����
�������I����������
�	��	�������
������������������	�����	�	����	+�������������6�
����� !������*������	�	������	=������
���
����
����+��������
�������%E����;�% ��������
�$�/������,�����	��	6Z	���������	�	��
�����������	89�
����
����� !�����������	���	����������������
����� !�������&������	89�
�
�	�
����� !���������	��#�����'�;�% �B��
��������
������������������
��%���(���� ��$��%� &��'
��(��;���/%�
�$�/���.���% � � ������ !�������(�����:� ���%,�������	�	����	�	������	�
���,�������������
������(��;���/%�
�$�/�

��CC35�	6:
���	������������	89�
��5�
���)��(���������;����
��*�� �����(��������	;(��	�-��������
1��������?���-� E�%����
���:+J:
�
��	�����.�%����������'�����+� �%,��� ����(����%��)�
������
�-���������	�	�����	��	���	���
�	���	�	�������	�	C������I�����������
��*������I��&��
��� ��%� �������-������(�� �
����
.�(� ���/� 
�� 0������%��� $��%� &�'� :���� 
�� :�� ���� �� ���% ���% � 
�� *�+� �%,�
���������	89�
��=�
����� ��
��������-�-��� ����	1������	;C����*�	���	�����?$���% �
��(���
����%���
��4���K��%,��
����+������
���L�����
����+����������������(�� ��(���"��%%�%���& ����%O
 � ����� ��	�	���������������%� ���-������% � ���������5�
���)��(��������-�-��� ����
�������
���<���	����&���	�	��	����"��	;C���#���	��-�,���?	
���������( �����(�������������N�%�����������

��������0�<�I��
�������������������.������3�
���)��(�������:�% ������*����2����	�	��	0������	)���



��4�!��	68
���	������������	89�
��5�
���)��(���������;����
��*�� ���$	;��*��*��P�
��"�����J��&�
$��%� &�'�+��:��-�
��*�� ����
�����	�������������	��������=�
����� ��
�������������(� � ���
�%����	������I�	;=6/J5=:	�
������������?��%�
�?�%���
�������:��
������� ��
��%����
��:��(�%,�����,	�����	������$
����$	���������	�	�������

��4�1!��	6Q
�����&$��'����(�)���.��9���=�
����� ��
�������:����
���(�-�����������������=�	�������R���H������
?�����(�� �
�����)�
�P����������
��+�E%���;�����

��+/3�	6F
���	����������������5�
���)��(���������:������������� �
�����J�-���(��������	��	���,�	;(&����
�	���*�.�?	��-����� ������ !�:�����%��
�������������������������K�
����� ��
���0������	+��	��������
� ����%������I���%?������/
����% �����2��������

�� �5�!��	67
���������	89�
��=�������
� ����;�% �B���(������	;��	������*?$����������%��<TE%����������������

���%%������ ������E��� �������$��%� &�'�;��)��� � �%���% �
����
����/���� �
�%��
����
.�(� ���/�
��0������%���������5�
���)��(���������-�-��� �����������	;C�	������&����	��	�&���
!����	1����	�	������*�	!���[��	�	�	4�������	�����&?����������
���(�% ���B���(������
�������� �������� A����
�� 
��� :����� 
�� �����)���� 
��� :������ �� !� ��� 
��� ����%E��

��������	6K
�������.���% ������ !����:��-�
����?���% -�L$	1��������	C�*�	4�����$	���,�#���
�����������	$-�� ��� � >���

��34�50�	D@
���	�����������������	�
�����
���������(�������� �
�����J�-����:������������� �
�����J�-��
 ��-�
��
��!���	����,����	1����E���	��#������	�	+�������	��-��� �����%��
������-�� ����%)�
� �'
���(���/�:�� �������.�%����������
�����%�
E���+�-�� �;�% �B��
��
���F���% ���� �%�%���+�-�� 
.�%������ :���� � 
�� 0����� 0� ���� .�%��� �� +�-�� � ����� 
��-���� 
�� :�� ��� ������
����������������
����� !���
�%����	������I�	;=6/J5=:	�	������������?��%�
�?�%���
������
:��
����1����P1����$	1�������	������������	�	�����	��������
�����	�������������	�����������
����� !���������
���;���� ��1��	������	����&���	�	����*��
�	����	��������� �)� � ��% ���%������%���(������(�����% ���(�������?�������)�����%� ��� �� ����%�-� �
������������%�� �

4��0
��CC35�	

�����	�������������	������� !����?�%��� &�����������������(�����
����+��I����?�� ��
�����)���
=�����*	���	��������-�����������	�	-�����	�	��������-�)���� ����% ����
��%��-��<��
(�������% ���%�
���(�-�������	89�
��=�
����� ��
�����(�)���/���������	����������	;�����	�
��	0��	0���?������?�%��� &���-���%���(����� � >��

��������	Q
�������������5�
���)��(���������
� ����;�% �B���(�
��������1���	+���	�������+���	!����
������	�	������	����$	��������$��%� &�'�B�)�% � �����������
������������% ���% �
�������

��34�50�	F
�������	��.���6�����
�����
��������(���������������,���	�	(�������	�	�����������.������
	89�
��	�
�����
�������:������%�������	�	��,�����
����<��%��
���������(�% �����(� �>N��@�
C�	������I�	=6/J5=:P	�	��������������(������
�?�%���
�������:��
�����?�%��� &�������=8��
�
���� ��-� �%��1�������	 (������	 �	5�������	 #���	 �	4��&�� ����% � ��� ����� 
��� ����
�����	$	%������(�������������;�% �:�� �
��"�)�
�%�

��4�1!��	
@
�����&$��'����(�)���.��9���=�
����� ��
��������:����
���(�-�����������������=�	�����	;��	 ����
#����	����	�	��	����P����������
��+�E%���;�����



1�������	��	4����B�
B��������G�4������
34�546��9��5
 ������2��%�����
������%����� >>>���������������������

���
�����
���

��(/��1�/5�
P1�����I�	;=6/J5=:	�	������������?	P	�	�#���	��	���	1�������.����������5�
��-������A(�����/
����)�������
.���3�����K
��-������A(�����/������%�� ����
��:��
�����+���=�
��-�����+A(�����/���:�� ��������.��������
	6�
��-������A(�����/���:�� ��� �������.���	�����	4��A(�����/���:������(�%���.���	4����	3�
��-�����A(�����/
��:��
�����.���	3�
��-���������
��������A(�����/��������
��������	��F�%�����5�
���������:�:1;��:�% ���
��� �:�% ��(���%����;�� �%�-��� � ��G����F��%�
�����:����
%�������	��*��P�	J�P���P�	�	6�6G	6�K���
����(��� ���$��%� &�'�:�:�;�+��?��%�
�����:���
����	��������:�(��
���� ��%��
����K����	4�
��-���������������;�% �B��
����%��������	C�	(���	�	0��H
�	1�����������:�(��
���� ��%���
��
��	���������������(���)���% �
�����:����
��:�� ������%�������	�	#���*��#���	�&����	���������$
���,���	���������
�+�%�� �H���>����.����9�������
��-�����
���6�
����� !���	�
�����
�������������
(���)���% �
����������
����� ������%�������	��	�������	��#�����	�	��,��%	�	������	������
*�������% ���(�����'�
����%���=��)������� �����
���
������%
����$��%� &�'�:�������� !� ���
��
����%E���:����
��:�� ���������% ���% �
��*�+� �%,
��������F�%�����K�
����%,�������������%���(���
���������%�������	;5������#�	4�����	�	��
����	5�������?�	����(�������)��
�����A(���������
�% �
���R%�%����%
�� ���
������P����%�
��%���% �%��
��(������I��
��%
L� �����! ��������� ���
��%������ ��-� �������:�)��
���������A�%�����
���I���� �# ���)��� �-����%�>������
��������
G������.����6�
��-�������	�
������������-�-��� ���$	�%�������	C�	��,������	��	��,������%�(���
���%
�����% ��*��-�-��� ����
��0�-���
��B����*����0������(��(�� ��)���������� ����������������
����� !
H�)�����(��
�#
��(������"��E%����
��;��)����
��0�-��� �<����
�����.�(� ���/�0������%��

�!��3	=���\!�1
������������%��� ���������%��� ��G>�����345	6�=66�������A��2��A���������� �����-I�(�
���)����
����%�)� � �����N�-�>  ('88��A���������� 8

1/ ��	��C	�/CC
������=�����	���������?�%�������
��
����-���'��-�� �������(��
���� ��%���
����- �����
����%���

��	89�
������	�
�����
�����
��4���	89�
���
����� ��
���������?�� ������(�% ��
��	89�
������	�
�����
���
C�	1���	��	����	�,��	��	(��-����
���5�������
��-����
��
����%����
������
��	89�
������	���
�

�)�%
������
����%��
��	89�
������	���
��4���	89�
������1���
	�	���*���(���%� ��-I���>�����

��-�� � ��
��	89�
������4�
�����
����1�
����K�����3�
����������(����(��>�� D����
������:�)���
��
 ����� (��� �� ��(�� ��������� �� (�E)��� �����)��� � �B	 	 4����	 �������	 �	 ��	 (�����E����
��-����% ��
��
������:�)������(� �)��� ����� �# ���% ������������<����D��������:������ ���J�?��
:���%�)������������)���
����(����� �)� � ���� �������(�
�����% �� ������34�5	6�3��49��
��
����%���

�)�%
����
��5���4�
�����
�����I���%?������/���NNN���)��
�� �������������%?�2��)��
�� ������

43��3	1���	5���C	!�'��C	1���5/ �	P	43��3	�!S3�/C\0�1	�	(�C�/5�\C/0�1	��	4/�]
������$-�� �����
��������
�)�%
����
��	89�
U�����	�
�����
����+���
����- ���
��	89�
U�����	�
�����
��
��
��	89�
��9���=�
����� ��
���+���
����%�����?�� �����-�� �
��	89�
U�����4�
�����
��������)��� ��
���
������� �)� � �����������)�������% ��� ���������)�����-��% ���(���/���� ��E?�%��34�5	6�3��49�

4/5����!	��	��5��	4�!��	��	C�����5^

��	��������	�������	�	C_�����I	�*��	�	�,��	�	����������	�������&	������	��	��	
6	�
���,�	 ��	 6@
Q	 #���	 ���,���P���*	 ��	 6@
F�	 1�������	 ����	 �	 ��������	 ��	 >,�
>>>������������I����

43��3	�5!�1	(!��	��	C�	!���
��	����������.��
��������
����- ���-�� �
���6>���	89�
��	�
�����
�����
��4���	89�
��=�
����� ��
��
.����%�����?�� �����-�� �
���6�
����� !���4�
�����
�����34�5==�=4�=	�

�1/43��3	��C	4/��5`�
H��� �����+�(�������:�� ���������������
�����"�%�-��
�������J�% �
���
��������%���:�� ��� ��������:��
�����)��(�E)������:�%������
�������%E���34�546��9��5�8���������2��%�����
������%����� 

1���	��	13C�3!�	P	1�5�!�	��	 �����5��	��	C�����5^	R	C�	4�5�
$-�� ���
��
���
��
����%����
����%��
�������6�������	���I���%?������/���NNN�)����� �%,��� ����
 ��E?�%�34�546�46�66�8��� �%,�
�%��� &�2�� �%,��� 

�<��� ������/��� ����-)�%���%� �(���;��)����L-����
U$��(���/�
�
:� ���%,���%���������
�������������
����(�� ����
���%)���(���% 
�����

+
� �'



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


��!�C	6��!�C	6@
@
FF
1�C��!�
G�1�����	��	1����	������	�	1�������:������
��V��-���"��%�� ����
���% ���%���%�E�����%���� � �
����
��� ����-�?�%��1������ �>N��@����% ���
�����A!��"��(����+������ ������B�
��(������%?�% ��
��)������
�� ���.�%����:�� ��������<��%������� ��������I�����I����?����
�����������+�����0�%�
��L� ���
�)�%
����
����
��������I���%?������/����:������������
��:��
����������34�546�3	�=4
8�����2���
������ 
P	1����	C<���	�	�������	�	������	��������.�����6�������	�����4�
��-�����
��3���	89�
��	�
����� !�
(�����%�%��
��4����	��%,���1%����(���%�����:������������
��:��
�����345463	=4
P	��,���,�����.������
���	6��
������	89�
��	�
�����
���
�)�% ����������
P	��%������	�E,����*���������K�
��-�������U����
��:�%�F������
�)�% �
���U��������
P	4����	����������.����- ������� !
P!���	��	�����'�
������K���������
����� ��
�����������
��% � � ������
����=�
��-������9�
���������
�
(������
������
��������%��	�	*����	#�	���)�		�	*��%��
1����CC1�!
P	������	��������	�	��������	C�	(�����.���4����=�
��-����
G���,���,����+���
������=���	��
��-�����<��%&�%����% ��
���	���	�
�����
���������� � �
�������% ���% �
1����CC��!a/C
P�%�������	��,�	����G�	RB���%�����
������I���*������%T��� �% �%�����P��.����6����	5�
��-����
�

����%����
�)�%
����
��	89�
��K���	89�
��5�
���)��(��������;����
��*�� ����
P	'�	�����M�+���
��������(�� ���
���	6�
��-����
��	89�
��9���	89�
��K�
��@�� ��
�������+�(���*L
��
�������
����+� �
����
��������	1�������	�	����	!�����	1����	�	(����	
����5����	��
��-��������	89�
��3�
���)��(��������
;����
��*�� ����
P���,���,����+���
������=��	6���	��
��-������������9�
����� ��
��?�%��������
���)��(����������(�����+%���
��� �
�����J�-��
P	0���	�	������+���
��������
��9���	89�
��=�
����� ��
�����:������������
P	(���	+����.��
����%����
�)�%
��������� ��
�����0��<�� �
��:�%�;�
/�
P�����	�	C�������.��
����%����
�)�%
����������;����
��*�� �����
��	89�
��K���	89�
��5�
���)��(���
P�(������	�	#��,��	������.����- �����
����%������(�)���/���%���(���
P	+������	�	����#������	�	'��,��	������.����6�����4�
��-�����
��3���	�
�����
�������(�)���/
��%���(����:��-�F� -���;������)���/�
P	(������	�	#��,���	.����- �����
����%������:��(�
��?� -���
P	4����	���������.����- �������� !������(�����+%������� �
�����J�-��
P	��������.����%���.��������.�)�%
����
��	89�
��5��?���������3�
���)��(��������;����
��*�� ����
P	�����	�	������+���
����%����%���(�
��=������������ ���
������5�
���)��(�������:�����
���% ���%
��������?�%�����	9�
��-�����
1/CC�3�(�5�
G�(���	�	���,�����.�)�%
����
��	89�
��K���5�
����� ��
�����*�����;������J���%�:�-�%���
G(���	+���.����- ���
��	89�
��=���	89�
��3����*�����;������J���%�:�-�%���
�G���P�%��	.������
���89�
��3����89�
���6��
������(�������*�����;������J���%�:�-�%��
G���,���,����.���� ���5�
��-����
��9�����
����� ��
�����
���K�
����
P	1���	�	,����	�	�G�����+���
����- ���5���		�
��-�����
��K���=�
����� ��
�������������������
G�1����	�	������	������	+���
�����6��������	�
��-�����
��3�
����� !�����
�����
��������������������
�����%?�% ��
��4����	��%,��������I���%?������/'����% ���% �
��:������(�%��
C_����5^
P	�����	�	�����	��-��%�������
���	�86����?�%���������
����%,����	89�
��3�
���)��(�������������;�����
���:�%�����
���K�
��������
�)�%
�����	$��%� &�'��:J�
G�����������	��	�����	�	������������	�	��	*��	*���	�	C_�����I��.��������
��3����6�
���)��(���
1���	1������.������
��=�����
����� ��
���C��*���*	4��������.������
��	89�
��5���	89�
��3�
��
)��(��������	�	��*�B���.�)�%
����
��=�����
����� ��
���5���	������*����.����- ����

����%���
��K�����
����� ��
���+���	�	�������.���� ����
������
�������	�
����� !����?��"��%�� ���
�����;������%�
����>� ���
��% � � ��
G�1���	�	������	�	%�����	�����	��	�	���	����	������,��	+���
����- ���		���	3������7� ��

��% � � ���
�%������������� ����(����%��)�
������
�-�������*�	��	�	���	�	���	�	7	�	
6	��I��
���������
�����%��1����:����%����(��/�(�E)����������% ���% ���� �)� � ��� �# �'�$��%� &�'�:���

�� :�� ���� �� ���% ���% � 
�� ��+� �%,� ��-� ��� ��(�� � 
�� ��� .�(� ���/� 
�� 0������%��
P	��,���,����+��
���������3�
��-�����
������	89�
��	�
�����
���
P	4����	����������.���� ������� !�������% ���
���(�-��



1�������	��	4����B�
B��������G�4������
34�546��9��5
 ������2��%�����
������%����� >>>���������������������

�<��� ������/��� ����-)�%���%� �(���;��)����L-����
U$��(���/�
�
:� ���%,���%���������
�������������
����(�� ����
���%)���(���% 
�����

+
� �'

4/�]
P	4���	�	4��&��.��3�����
�����
�����������
��
��5���3��� !���
�����	�
�����
�����
��
����%�
�6���
�������4�
��-��������������	�	������	�	������	�����		;	�	�������	��	4���?	��	�
���	�	���	�	D	�	
6	��I��
�I���%?������/����%����(���%��345	63�49����'��%?�2��)��
�� �������
G�����	C�	(���������������
�������� ��(�&��� ��������
�����E��������� ������
������������� ��
��
������=�(���%�%������������(����
�� ����1%����(���%�'��%?�2 ��(�&���%���������P	5��	������
����������W��$-�� �����
����%���
���� ����
������
��9�����
����� ��
��������
�)�%
������
����- ���

�������	�
���)��(��G%� �
P	4����	���������.����%������� !������(�����������
G	1������	�	��	������:�%�:��%����+���
����%��
������5�
���)��(��������
��������
��9���K�
����
 ��
��������
������
��3����6�
���)��(������*�	�34�546�6K�	4��
P	��,��������������	�	������������	1��������	��������.���	�����46�
�������(�� ���%
���-���<��� ����
������������������������� ���H����1�
���4��
����������=�
��-�����)�%�������-�-��� ���
��-����%)�������)���(����%����-����1� � ������
����%��
��	89�
��9���	89�
��K�
����� ��
��������&	�
#����B����� ������
���� ��
��	89�
��9���	89�
��K�
����� ��
��������I	�	��*�B���"�����������
���M��-�����/�
���� )���% ����� �% ��%����%����
�����)� ���:��� �%������������ ���-�-��� ����
��(�����%
�-��� �%���%�)����
����%)����������������� �
����"�� �# �
G�1����	�	������	�����	1��,	+���	4��&��+���
�����6�������	����4�
��-�����
��	89�
��3���	89

��	�
�����
�����I���%?������/����:B��

�4/5���!/C	��	1�C��!�
P	(�����	�	#���������D-����&��-���(��� �����I���%?������/'�����������
� �?� 2��������
G���,���,���	.��������K���	=�
��-������
������	89�
��	�
�����
��	�����)��
���.�� ������������I��
P	1����	�	������	�������+���
�����6������	����4�
��-���������� !��:�����
��;� ��%��;�% ��
�I���%?������/���+���%�� ����%���

��5�	S3�!L�	��'�+�
P�������	���	��	����	����*�	���	��,��	��*����	�� � ������(�����<��������(�
���� ��%�

��������5����3�
���������%�����A�%����� �%��%����%��� �-����% ��8����� ����% �
�����%���(�
��<�����(��%����-� ��� ��
����
��� ����R*��)�
��� �����������% �P�
G���,���,���� +�� 
������ 	6� 
��-����� � 
�� 	89� 
�� �	� �� 	� 
�����
���� ��� ��� � � 
�� ���������
P	�����	�	��������	.����3�
��-��������	�������������������
���(�-�����������������=�����
�

��������
��	89�
������	89�
�����������
��0��
� ����-���% ����� ��������I���%?'�����=6�	693�K�
P	1��E���	=G��-������F���X�� �J�%�>��.����6�����K�
��-�����
���
������3�
����� !�?�%��������=

����� ��
����I���%?������/'�3449	955����=66963=9=
G������	�	����������	�	��,���	�� ������
����- �������:�% ���:!)��������
����������
�����
��
�����
���������	�	����������	�	��,�����I���%?������/�����%����(��/��������% ���% 
345==64=5���-I�� �<���&��2
�-���� 

��5��	4�!��	�_/Cb
P	��,���,���	+���
��������K���3���	=�
��-�����
��9�����
����� ��
�������������;�% ��% �%�������
:���� �
P	4����	����������.���� ������� !������(�����;�% ��% �%��������:���� �



1�������	��	4����B�
B��������G�4������
34�546��9��5
 ������2��%�����
������%����� >>>���������������������

�<��� ������/��� ����-)�%���%� �(���;��)����L-����
U$��(���/�
�
:� ���%,���%���������
�������������
����(�� ����
���%)���(���% 
�����

+
� �'

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

��!�C	P	4��0	6��!�C	P	4��0	6@
@
FF
'/!4�1�b	�4(!���!��C
P	�������	�	��	�*���	���)��H���	��	���	�E,��	U6�V
.�������=�
��������
������3�
���)��(������:�� ��� ������
P	�E�	���E���J��	�����	�	*�������	�	��	�*���	U
Q�V
.���� ����
������
���46�
����������	��
��-�����
����
����� ��
����3�
���)��(������:�%�:��%���������
P	1��#�B�����	������$	����%	�	-�	����	 �	��	����	�����	�	��	 ���	 ��������	 U6�V
.������	6�
��-�������������
����� ��
�����:�%�:��%���������
P	 1���	 �����	 ����&���	 ��	 �	 ��	 �����������	 �	 ��	 C/(�	 �	 ��	 ���	 �����	 UQ�V
+���
��������	=�
��-���� ��4�
�������
��=�
�� ��� ��
����3�
���)��(������:�%�:��%���������
P	1��#�B�����	S����	��,�����	�	��	�*�����	������	����	���	�	���E���T	U6�V
.������	��
��-������������
����� ��
�����:�%�:��%���������

'/!4�1�b	�C	4/��5`�	 �	��	03��
P	+������	���#E����	1��	�	��	-�������	���������	�	����,������	�	��������	����������	U:�V
.���������3�
��-�����
��9�����
����� ��
�����:�%�:��%���������
P	��������	!����	�	����H	�����������	UD�V
.���� ��	K�
��-�����������5�
���)��(������:�%�:��%���������
P	'�������	�B�����	�	������	�	S����������-���������%��� ���

'/!4�1�b	(�!	�	(�!�/5��	�5	���3�1�b	����3!
P	�������	/,)����	���,��	#���	UDV
+���
�)�%
����	5�
��-������	=�
�������
��	89�
���6���	89�
���
����� !����:�%�:��%���������

13!�/�	(�!	�	C�/���51�b	��	�c�/C�	/'�1��C�
P	1���	�	���������	��	��	�����	�����.�	�	1����	'��������	�	0���	�������
.��
����%����
������
��9���3�
���)��(������:�%�:��%���������

C3�/��1�	R	��(��	��3�4/��5`�
��
�?���% ����%���(���
�������%E���
��=����	��%,���
����������	�	�#��H	������	�	���	U��#������	��	1�������V
���	��������.��������.��4���	89�
��K�
����� ��
��
���	����������.����%��
��K���	89�
����
����� ��
���.�)�%
����
��	89�
��K���=�
����� ��
��
�
��	�����.�)�%
����
��	89�
��K���=�
����� ��
��
�������.��������
��K���	89�
����
����� ��
��
�����	�������������	��.���� ��
��K���	89�
����
����� ��
����.�������
��K���	89�
����
����� ��
��
�����&$��'����(�)�'�
��������
��4���	89�
��K�
����� ��
�
�������������������.����%��
��	89�
��K���=�
����� ��
�����.������
��	89�
��K���=�
����� ��
��

1�������	����	��	���*�������	#��������$	����	�	�������	��
>>>���������������������


