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

��������	�
�����
���
�
�������������
��
���	����	���������������������
���
�������
���	�����
�
����
��
�
�������
����������	
���������������	��������
�
����������
� ��!���������	��	
���������
�����
��
����	������������
������	��
���	���
��������	���"������������������	�����
���
�	���
����
�������
��������������		 ����
��
�	�����
��	��	���
�
�����������
� �����	��������
��������
�
���������	���������
�
�
�
������������������
�
���
���-	�.��,���� �	����&/�#�0��	�� ��
�-����..���������������%%���� �-���� �	�����-�����1��
	�����2�����3�
���	���
�����	���4��..����	%��
���	�����������5��	
���������
� �	�%�	��
��������

����
�%�	����2��	
�����'��� �	��
��� ��-�	����.������
�
(����6��	��%��	
��		�1��	�����������������������������
���-	�.��,���� �	��7��
�	�����	�������0��� ������ �	��	%��
���	���	%��� ���	����2��	
�����%��	
��.�	���	��	�
�

����� �	���
�-���������	�����	���������	-	����&/�������6�������
����-����%�	���

�������	�������
������������������
����� ���1������������������0������� ���
�..���.����� �	�-�����%��	
���������.����	���������
����	�	���'�� ����
�����2�����3����	��1�-�����	������ ����	���	���'�����
����������-���
�������������2�����������������
�
�
������ !�  ������
�
8������	������������&/��
���	
��
������ ���	��	��
�������!��!�����"��������������
(��������������2�������	������������--��	-���������������������%%��� �
������������� �	�����
��
��.��� �	�!��
9���	����
��
���� �	��
�����
������
���	������	���:��
;���	����
����������
�%�	��
���������
� �	��	����
����%%���	� �������������������1�	��	���
���	�
�������
����� ��--���
��	��%�	���
�
������� ��������.����%%��3��'����	%�	������	�;���1���<��������&���-	��
1��-	��1���������
��
�	����0���-��������
�����1�����!���1�������1����=#�����1�����������#��
>������
���-	���	� ����� ������������1�������� � �	������	�����
�
�
���� �������.�-����9� �������������������	���
���	�;���1���
���-	��	�?�.�������������
�������	����-�#�������	.���	%�	����1����
���	������	����������	-���.�#���
�
���	������-��	
���� �	�����'��	-�����������
�����
���������	�2���������
���.������
�	����-���	�������
������	��	������ �-���� �	��
�����1����
�����
����8	������� �	��
/<�$��1����%�	��
���	�.�����������1���#������#��$$��������#������������	����%�	���



�
��.����.��������
���-	���	� �����@��..����	������������-���/<�$�������6�.�		����
��
���-	�����@�
1����������A��� ����� �	����	��2�����	��
��������%�	��������������	����.��������
���-	�#�1����
�	��������%�	������������	�/<�$#���
�
�	������		�0�	����������	
����������������1��
�������
��������������� ��	�%�	��
���	�;���1���
.��������
���-	��������� �	���2��	
����������	�B������@�.��������
8��	
����;���1���.�����	���.��������
���-	���'��������
���
�����1�������5���������������� ����
.�������&���	��-��	%���2������&/���	��
�������������%�	���� ����.��������������
��
�
�	��.�������������1�����������	.���	%�	���-	�.�����1� �	������1���������
���	
�	��������������
�
�

�	
��
������������������������������

�
������ ��
�����	��
�����	
������� ��
�������-����%�	��
���4������ �	��0�!�
%&���'�(��)�$�����#������� !�*�+����,�� ��� �����-%��
������
�������
�����������������2�����
���
�	��.��������.����������		��	����������������
���������������������2�����
����� �%%��������	��.����������������
8	�������1���	�
�.�	����	
����������� �	������1�����	�&/�����������
�
(������ ����	�����.�����	�%�����
���	��������
���1�������
���	������
���-��������'��������������
�������
���	�.�����	���;���1���.��������
���-	��>���������
��&/�����������1�-����	�-��	
��
	� ���
��.�������	��	�	� ��� �	� �
����1������� �	�������
$����1������������������	��	������0�-�3�1���	�������	
�%�	����� ������������	�����	������.����

���-	���5�������� �����@�������������������3��������	��.��������� ������1�������
�
���		�����
�	��.���	�-���������1��
���	����
���������	���-��������	��-��	%�!��
����	��	
�
�����
����������������������.�����:�
��		� �����	
����1���������
���	
�	���������������������:��
������1�	
����	�����	��-�3��	���������



�
����	%��� �	����������1��1�-�������	��������1� �	��������
������	 �������
���� ���	�
.������%�	���������������������	���	1����	�����-�����
�
�	��.���	
�-���������1���	��	���������������������	��	��.�����	��� ���	��	��� �	��
���
��-������
��������������1��������������������������
�
�����������	����
��������1�������� ��--���
��	��%�	������
���
������
��������1����%�	��
���������

� �	��	����
�����%%����
�����������������
� �	��	������5���������������%%�������������

� �	��	��
������� �����	�������� 
�.�������
��
��������	� 
���������%%������	�
���������
�����	� 
�����	�����
��.�������
�����1�����
��1���������	!��
�

�
�
C�������� �	�������	�2�����������		��������	�;���1���.��������
���-	��	�?;���1��
����� �	�������'�	��� ��� �����
��������������������� ��	�%�	��������
�������9;D���1���;E#��
�����5�2���������	����������	����	��.��%�	��2��������
�

�

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

�
�����&/��.������	������6������������		���5�������� ��������2��	������1� �	����
8	���� ���������������	�	����
���	������	������1���1���������2�����3���
$��
�%�	�� �	����-�����������
����������-��������������		��1���������	������ ��2��������1�
�������	�����
���� �	��������	���
���0���
	���������'�
���	��
������� ���������
�
���� �-�����
���������������	��1����
����� ��	��� ����.��� �	����������	
�%�	�� �	� ��
��
������������3���	�������2���������� ����5��������C�8�$/����������
�%�	���		�����������	%��
�������	�������	���	�&/���
8	������1�%�	��
���
���������
	�*��������5���������������	��	�&/������(���������������
�
(������ ��������	����������
���������� �	����	������
����%%������������������F�9G���������
�������������
����1����B���%%��
�.���������BFFF���%%�����������
���	
������	��� ������&/��
�	�?�.��������
�����1�����-	�	����D���1������� �	����#������1���������-	�
�������%%�����	�
 �	� �
��HF�FFF���%%���D�,�BFFF#��
��5�-���	��������
�����	�����������	%��
�.���������-��
��������� �-���� �	��� ����������5�
��� ��������������
���������1������� �	�7��
�



(���-��������
���������� �	��%�	����	��������
��1�����%�	��1����	���(����	��	��������-��%%��
��
9���B����3������� �	��� �-������������������ ������ ��
!��
	�*�������
���
�1��
�.�	�����	��������.�	�	
�����	����	���
����.��� �	�������	��	.�	������.� ��
��
�	��3�
�.��������  �-�	���
��

��������
����������	2�������	���
������%%����2��������������
&���	����4������ �	���-	������������

�������
1������1��������-	���	��3������	�����������
���	���	
������1���������	� 
�
�..���	%���� ��2������� ���%�����3���5���������� ����	���4�
�	�������	����	
��������������1�
������	�����IB�2���
����-���#��(����	���	�&/������ ��
�
��
�����
�
�1��.�	��������	�� �	���������������������
�
��������
��������1�������� ��--���
��	��%�	���-�������� �	������ �������		���������	������

���������
� �	��	����
���	��
� �	��	����������
�����%%���	���@�����������1������������%%���	�
����%�	�������� ���.�%�	��
�����2�����3�
�������.������
�
�
��	��������������������������� ����������!������������!��������������������"������#��
�
���$��� �� ��
����������@�1����������������������%�	�#��	�
����	��� ��
���	
�%�	�����@�
������� �	��������5�1�����������1���������
���	
�	��������������
����������� �-�����������������3�
������1�%�	��
���4�..�������������� �	�����-	�.�����1�������-	���#�
	��� �%%�
��1����%�	��	��������
���������������� ��#���
�	�����	���������������� �������������-	�����(�� ��
���	
������	�&/���0��	��-��������1�����������
���������-	���*�� �����
�
���
�1	�2��	
��
���� �	����2��	�����1������� �	���������		������������������&/����	���� �
��-����
�1��
���
����2��	�����
���
��������1����
�����1����%�	��
�����-	�����>��	
�����
1��
1������������� �����
>�������	.� �%�	�����	�������������������	!��
• ������
���	����:��
• ���
��
��������������J��	��J���:��
• �	������
�����1����	%�����/K�#�
��&/�������
�	��:��
• ������%�	�������������'��������	%���
��
C��������������������		�����������;���1���.��������
���-	����		��	��������	����������
L	������'��	������ �������
��������������1����
�������������0��	��.�	%�	��
�������
�����
� �	��	��

���&/���
�
�����5������������-��	���������������
���� �	����2��	�����1��	���;���1���.��������
���-	��	�
	��������������.�	�����	�����������3�MFG�
������1���������-	����1�����1�
���������.��� �	��
��
N�����	����������-��.��#��
��

�
�
���		���������5���� �������
���	
����������������1��	��������������������
1��1�
������������
��5��������.��������
� �	���������� �����
(������ ��������������� ������	� �	� �
��OH���1�������	����������-	���*�� ���
��9��
$����1�������������������
������� ��3������ ����������������-	���*�� �����

�������������;#��



��
���	
���P������1������� �	�����
��OH���9O�����		������5���
���������� �������
�1��2��	
��
�����������	��� �	��
�����-	��������1��������4�..���� �	� ��������3���1�����
���&/�#���
�
�����5� �-�������������	%��
���&/���--��	-�	
�����������������	���������	
�%�	���	�
����������
�	������5����	������5��	����������%�	��
����� ��	���*�
����� ��������4��	�����������
�1��
���������������
���4�	�%�������.�	�����������
��	�
�1������� ��	��
���	��
������1��
����� �	����������	�������������������� ��1����� �
����
�
(��������
��������1�������� ��--���
��	��%�	��������������
���	�������1���	��	�������
2��
������ �
���������F�OF:����1�����������1�����	��..�����������F�DB���
&���	��-��	%������������
����-	���*�� ���0�������9�H���
���	� ����
����
����1������2����������� �	��.�����������
�����1�����0�?;������� �	�����
���
���
��
��		��--��	-��������������������������1�	������-��������� ��� �������������%%��
����		���
����
��������	����1�������������������%%��������'����������������
� �	��	���� �
��
������%%������� �%������P����1���������3�	�����%%��	����� ���������������
�
�

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

�
�4�
�	���	���������	
��	�-��������� �	���
1���������������	
 �%%��������1�������'��	.���	%��

�����1����������	�	��������2������'������
���'�����%%������������ ���������
���'� ���	��������
1����%�	��
����� ���������� ���
�
>�������� ��� �	���������	��������������������� ������	��	.���	%������-	�.�����1� �	������
1���������
���	
�	����������������		������	
 �%%�������	��
�����
�	��
���	
�%�	��
�����
��1�#�����&/����5��	
�������..�����
���.�����������	����� �	���
1�����#����$����
��!�����������������11�	-	�����������1����%�	��	����������  �	����
�
(������ �����������	-��
���	
������	������� �	������'�	����� �	��
���	��.�����������	���
 ��������1����
&���	�������	
�%�	��
���&/�������	
��	������������1���	������-��%�	������1���������
���
.�������������������1� �	�������	
��	������������1���	������-��%�	������1��������
���
.����������2��	
��	����	����	
 �%%�%�	�#�
����"������*���������� ��#��'������.�������������/�0+�-�	���	
�2��	
���	��..����
��-	�.�����1��������������������������3�.�������
�����������
���	
	� ���
���'� �
��3#��������.����

���	����������.���������� �������������������-	�.�����1�� ��0����� �	�������� ��� �	��
�����1����

��� �
��3����������������4�..������
�����	
 �%%�%�	���1������� ��
���2�������	.���	��������#�� ��*���"���1��
�
�

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

�
�	��������	����@����������� ���������� �1��������� ����������
�����.	����	�������
��
1����%�	���� ���������
��� ���������-��%%��1����%�	��
������	�
����1����
�..���	���
�����%%�����������%%������
&�1�
�	
������1������� �	������	�������� -�	���������� �1�	
����� ����� �	������

�..���	%�������� �	��������	�������3�
���&/����
�	����
�1	�����������������	��1����������������
���
�������
������(������ ����������
���
����
 �����������
�..���	%��.���
���.�	�����
���	�� �����������
�1	��	���
����� ���	�.������
��
���
�����	���&/���
�
��������
��������1�������� ��--���
��	��%�	������1���������	���
������������������%%������
�����%%���������	�H���	���	������������
����1���������	�
�..�������	��4�����
������
���0������5���	����
����

�1�
�������&/���	�H��������
��D���1��������	���
����
�%�	����



�
�	
���	
������������1����������	����� ����	�� �	�����4������ �	��1���3��	
���H�1������@�
1���� �	����$����1�����	�2����������
1�����&/��-�3�0�.��%�	�����'0��	������		�����	����
��

�1���	��	���������!��4�	����%�	��
������� ���������
������� �#���Q��������	��
�����������

������� �#��		���5��������1����������������
������	.���	����
����	.���	��0��	��..�������	
�����.�1��1���
���.��������
���-	��.��%�	�����*�������������

�������3�2�������- �	��	�������%�	����-��	�����
�
�

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

�
8	���	.���	���	
������������	��� ������
������@����������������� ��	���������� 
��
����	.���	��0��	��!�������� ��!��!����!���� *�  ����� !������	���$�-�����
���-	���	���
(��������Q�� �	�
���-	����	�-������	
��
�.�����	���.��������
���-	����
�
(������ ����������������
�����
�����?�.�������	�����	��H���1�����0��	��.��%�	�� �%%���-���
�..��������	�����������		��	.�����	�����	����%�	����
���.�������������0�.���	���������	��-���
�..��������	�����������		�����1��� �� ���������� �	���������3��� �	��	4�	����%�	����
�������������1���������	�����������	����	�����.�-����9#���5�������������%%������� �������2��	��
���������������������	
�������1���	��	��.��%�	���������%�	��������������
�
�����������?� �������� �������
�������1��
���	�
���-	�.���������� �������	�2����������
�4�	����%�	���Q�0� �����-	�.�����1��������5�0��	������	����� ������������	�������2��������		��0����
��
���
�������		��������Q�#����.��%�	�� �%%��0���������	�����
�������-������������	�	��������
�	-��	
�����
�

�
�
��1�����
�����1���������
���	
�	�����������������������������1���	���������� �	������
�������1������	�������		��������1��������	����%�	���Q������	.�-���%�	��
�����1���������=9#������
�	.�-���%�	��
�����1�����������9#��	��
�	��������2������
���.����������



���
�����		���	��
�	�������(����5�������%%�	
����.��%�	�� �%%���1��	��!��*����������
!��"� ���'�..����������
���'�	����%�	���Q��	����.����������
�
����	.���	��0��	������ ��������5���������1������	
���	
�����	����;���1���.��������

���-	��!��*�������������.�����	���.��������
���-	��
�����������%�	��� ��2������		����������
���������
�
�'�������
��Q,�������	����������-��.���.�	������������������������1��������	.���	��������
���-	��
.��%�	�������	
��
��$����1����0� ���
�..��������1�����	.� �%�	�����������������������������
�	.����������(���������Q�� �	�&���-	���������$�-�����&���-	���>������
���-	����		� ���
�������	�������%�	����������2��	
��.�	���	����������� ����	-�		�1�����-����..����������.�����
���������
1�����1����
��2������
���-	��		����	
��
���	
������� �����	�
���-	�
��1�����%�	������
1����������������0��	.�����
�
8	���	��.�+���������.����������&/��.�	��3��������������	�����������	������������1���	�
��	�������������1������� ����������������2����	2����..����0���-	�.�����1���������3�����	���������
���������������
�����	����1���.������
�
�����
��
������� ��--���
��	��%�	��0��	���-����.���������.��%�	�����	��	�������%�	��
 �
����!������������	����%�	����
���.�������	��	.������
8	��1�����%�	������.	
����
���
���-	�.�	���������-��	���
����-��!���R��=<C���<R�<=�C��
�CR�C=�<��
1�������-	�
���-������	
��������	.���	����
(������ ����������1��������� �������
�-����..�����
�����1����<C�����1�
�3��	��������%�	�����.������
����� ���=�	���������%�	��
������	.���	��
���������4�..���������������������������
1�����
�����@�<C�����2�������2����	2���
������������	����%�	���	.�����	���-	�.�����1������3��
	��������������������1����
�
�
�	)��)���������������������������!��������������������

�
�����1������� �	������	��	�&/��
1���������������	
�����	��	� 
���������1���
���	
��
�%%������P���������	.� �%�	������1�	-	����������	��	������� �	������	��������
�������������'������ �	����������1���
�
(������ �����������������	
�������1���	��	������� �	�� ���-��	
����	� ����.�������
���	
�2��	
����� �--���������
������������������5��	��
������
���	�%�����
���	������� �	����@�
�����������������������������������
8	���������������
�������� �	����	�������	��	������	�	-�
���-	���.���������.��%�	���#�����
�
�	��.��������.��������-	�.�����1���2��	
���	�.����.��������
���-	���	�����	������.����
���-	�����
���������%%����� ����� �	���� 
�������-����..��������-����
������ �
����1��
���	.�� ������
1���.��������������������
�
�������  ������	�������	���������%�	��
�������-��%�	��
���.�������
�����1���������
���	
�	����
���������	��	������� �	�� ���-��	
�����5���5�������� ������������
1���������	�.������
�	��������
�������� �	�����2��	%������	� 
�
���� �	����.������������
8	����	����-�������������--�������
��		��	1���������@�
���;BG�
�����
-���	������ �&/���(���
��� ����	�������
������� ��--���
��	��%�	���-���������������
�����1��
���	.�� ��
1�������
��������	������	�����-��  ��-�	��������
�
�

�	*���*�����'��������������������������������

�
&����������.�%�������	1�-��������	�.���%�	�������	
�%�	��
�������1�����'�	������
���
��-��������� �	������0� ���� %�	�	������	����������������
�����1���	�--������



�'�0��	��	����������	
�	%���
��..��������	� 
�� ��%��	�����������������������������1���� �	����	�
��
�%�	���
��..�� ���!�S����� �����������T�>���������1��3��������� �TS��
(U����
��.������5�����������-	�
��
�
������
����� ��������	
�%�	��
���	����1��
���	.�� ����
1���.��������������������
�
�.�+���������.�����������&/��.�	���	��	��	���1����
�����
�%�	�������	.�	������������������	���
����	��-��
��
���	.�
�	%��������!�����!2����� ���� ��!������ �������������!���#�������  �������
 ���'�0��� �����	�����%%��	������..�� �%�	���Q��-	����������������
���	��������
���1������
������������
�
��������
������� ��--���
��	��%�	���������������
���4������ �	����		���1������	����-	�.�����1��
�	����%�	��.������������	��
����� �	��������� �
��3���&#���4�	����%�	��		�0��	.�����	����
�������	����%�	����;�.������������5�������������(�!2�������
� ���	
�����
����������	����������	�����.�-����;�����������
� �	��	�������3��������%%���
 �	��	�	
��4� �
��3�����������5�0��	�������� ���	��!�����������*�����#����$� �����
��

�
�
���	����-���������������%�	��������
� �	��	�������	���1������%%������������.�����
�����������(���
���	��������	
�%�	��������1�������������
�1	������������%	�����	��	����������.�����
��
����������
�
���<�-����?� ������	�-��.���������
� �	��	��������.����������&�	�������� ��
����� ��--���
�
�	��%�	������	���� ����������.��������������������2��	
��4� �
��3�
� �	�������>������0��	��
��-�	��
����������3����������������������1�����������
� �	��	����
� �	��	������
�
��������.����?&��	�
��-��	
���..���*� �����-��.���� ���	���	����������#�2��	���	���	��
��
����-�	�������������������� 
������������������������	����
�1	���������	.�� �����



�
��
������
���
����-�	�����������.������@��.�������������
1�������	��	����������
���	��� ��
��
������1���������	������.�����U��#������'��� �%%�%�	���>������
���-	��������
	��� �	�?���1�����

��-	��.���������P����
1�������� �����������
����������.������1���������� ���� �*��##�  ����
�����.����
���������	�	-���
�
�
3�����������
��
�
���&/��0��	����� �	�� ������	��������%%�������	�����������	
������� �	�.������������������1��
���
���������	!��
9�������������������������1����
;��������������1���������
���	
�	������������2��	������1� �	�����
?���	
�����
������������������ 
���������1����%�	���	�	������������
H��U�	
 �%%���������	��
�����
�	��
�������%�	��
�������1�#���
B�������
�������.	����	�������
��1����%�	����
O���	������2������..������	��	.���������40�	���	#���
E���	
������	����������2��	%�����
�������� �	�����
D���	.�� ������ ��������������������������
�
�� �	�-����
�����2�����3������	���--��	��4���
���&/���� �1�	
�2�������	����������������
�� �	����		�	��1� �	���������������3�������������� �-���� �	���
���		1�%�	��
�����
2�����3�
�����
�����
������..����	%��
�����������



4�4���5�67�6��
�
�	
���	���������N���� ���(�����V9MMEW��X�.�+�������������1����	-�	����	-�(���� �Y��#��!
���
���
����O*B*ME��
�	
���	���������N���� ���(�����V9MMEW��XQ��������-��� ��1� �	���+�����,���� �	��&���-	Y��
$����	����%����
���&�'���O*9O*ME��
Q,��Z�	�����	
�Z�	����V9MEDW��(���
��
�����	�����	
�����	�����	�N���J�[��	���
N���������C��V9MMEW��X�,����	�	-�(+���8��	-�$+���1���<��������&���-	�Y��)��	�����������
�*�
+��!�����*��K���;M�����?������J#��


