
����

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


����������	��
�������
���������

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

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

&'�(�
��(��)�#�����

���"�
�����������������

���������	�
�������

������������������

,- ������������

�
�������������������

�����������

�������.�������

����	���������
��	�
�����,-�

��������������������

��������������������������

����"������	
�	����	������������

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

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

������������������ ���!�����

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

-����%����	���&��������
��������������"������,	����

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

$���������	�����
���5 ����5����,#����
�
�������
�����������������	����������
������,������!� ���������� ���	������

2����������������������	������6����
��
�������������
�������	���

7���%����3�	�%��
������������,+�����
���,	������������������������
������
��,���	����� 
�	���

������
����������
 �*+,���-�*	,�

.	�/0�(,������1�	,�

�����������

/��
��������*"
%��������
�	�������&����������	������
������ ����
����� 	��� '�%�,�
������������������	�������,�
�������89�:�������	"�������
:��	�������	�&,���
�	�������
����
����	,���������	"	����
#�������"�����
�	��������/���

��������*"
%����� 	���'�%��
,���������������������
�	����

2�������
����!�-�����
����!
�����/�
����&����!���������
���!��������������-����-������

5;�� ������ ��
�������
�������!�������������	�����
�������������������	�����
%��������������!�������������
�����!��������&����������
��������� 	���'�%�,����

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

��������� �

������
��
 � � ��
�������

���������!"�

!�������� "
������ 
#���

���������#�

<=�%���+��� �� ��3��
�����
#��������!�
��,�������������

�%��������2* >�5����-�������

����	��5����
���������������
��
����� ��� ����
������� ���
��
������
�������!����
����
���	�������������"��5���
����
����5� ��� ����
�������!� �����
	���"
&���������������#������
���������&�����������������

-���	
,���!�����������
��
���#����	��	��	#���������
�	�!
�������������������!�	"�����
�������	���"���	��������*"
%��
�����������������"��������	��
�� 	����� �� ��	����� ��� 	"�����
���	"����� ����
������� �� �
	�"����	��� 1���� 	�� �"
&�� ��

$%&����"���&
��'�� ������

������
�������������#������!
�������������������
����	��
�������������������������	��3�
��	����������"��������
�%���!
�	
��	����� ��� ���������

/�����
������ 	"������
	"��������
����� ��� ����%���
���#��������"����%�����������!
�������
����	������	��������
��������	���� 5?�����!�������	�
���
�� �������� ��� ��������!
����������	�����	,
������	����
�
��������� %�� 
����� �� ���� �
����#�����!����	������������
��������@���	����������"
&��
��
����������
����
��#�
�������
%�����5� ����"
���������
����
������$�%&�$

(����'�� �� ��
����������
�)�)��� 
����
���� 

���������! �

"020�$��*,���2	,1$�$��*,��$���$.,�����2	�.*32�����



���	
 ���4 ��
��
� �
��
�����
�

�'������!�
��%�+���������	�"��������

�������� :���
�3� 6����
.:��70���������	�����������
$�����. ����0���),����/,���
.)@�0���������������+��	���
���	����������	�%����	����
���������������

'�
�������"��	�������
�
5/��
����� ��� *"
%����5� ��
������
� ��� ���+���� �
�����
��
�����	����������	��������
����	������������"���������#��
�"�� ��� ��,���� �$�� ����� ��
����������	��������������
��
�����
�	��4�������������
��������*�$����,
���"��������
���������&������"���,��
����
	�����8�A��������!��������	��
%,�����	�%,����������	������"�
��������
�������:���������
����	����������������������"���
���	������%����������
������
��
������������"������
�����
���� �� ������������ ������
��������������������
����
���������������������
���1,�
����������!�����	������
��
���������������,%�����
���!
��������������������������%�
��#������������,�
����%����
���� ��� ��������
���!� ����� �
�	
�����������	���#��������	�
���%������ �� ��
������� :�
�����������
�����"��5��
����

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

��������������	
����	�
����� �������	"���
�����	��
�,������	�����������
�������
��������1�����#��9B!8=����	��
.CD9=�%
�	�0���$��	��������
�
	�AC<E�%
�	��.E!DB����	��0�����
�������
��������������&�����
��� �����!� �$�� �� �
����	��
����
�%��	"	��������
�����
%�
����������
������������

�	������"���&�������
�	���
	�����������$����
���+��	���
�����:��7���>-�()!��������
)��!��������	����	�����
��
��	��

$���	�����������%�
�����
	�����!����������	���������
�������
�����������������,�
��� ��� ����� ��
��� ��� 	��,��
�����%
�	��
������	�������
��
���%
�	�������	������#��
�������������������������,�
�����1�����������	������������
%
�	,��
������	���������:�����
�����������,������	�����#�
����<��
�����A==�#�
�����,+��
/�
������%
�	,�������A��
���
�"��	�	����+������,���	��
1������&��������������������
��	�������������������������
��%�������������7"���&����
'()*������%,�����������	�����
����� �,� ��� 	�%,���� ��	��!� �
	�������	������
������
��
�����!� �����������	�����#�
�����%���!������������ ����
���$���:������������	�������
������"����������@�	�%���	���
��������"�������������������
���������!�����������������	��
����������	����	�����,�����
��������
���� ��&������	���
���	�������
�����	�����	����
�
���
��������

$���()&�$

9C���������%�	�����#��
��
	�����	�����,��	��������������
:�������	"���������)-/����
��
����������������#�����%��������
&����������������������<9���
���%���������� ��������
��
��3��� �� �
������ >�	����� ��
5/��
��������*"
%����5�	�����
����������	�"�� 	���'�%�,���!
�������3�������&�������������
���������	����
�	������7����
��2�������
����!���������$
��
����)�����!�������"������-���
�
�����

7��������
�	��������'()*��
��&�����������������������
	�	
����1�������7�������+��
�"�����������F**������G���
���������!�����������H
����
/�
����

>�	���������$��	���%
����
������������������	������

I����I������7���������
�	����
���
�����������&�������2,	�
�����2,	�����!�����������+��
�"������$����/���
� #����
�
'������ 2���#�� 1�	,����� ��
�
����!��������������
�	�������
������,����!�����"����������
�"������	���

�����"��������������
�	�
��������5 ����5���������������
����������
������2�&������
���������������������$�������
:����@�%���!������	���+����
�������������%������>�	����
	�� ����� ��� /�
����/�,����!
�����������
��������/ 1��:�
��������	�����$
�����-�����!
�����	��� 	"������� ��� :���
@�%�����G���"������+��"����
5 ����5� �� 1�"������ 2�����
2��������

@������������������������
	"	������������	���������,�
����2�����������������	�%�
���������
������������������

��%�� ��	����#�� ������%����
���%����3�����	�����
������

��	��,��,���������������
��
	��������
������$�����������

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

>�	��������:��7�	������
�����
�	�����
��������������
���$��"��:����!�������������
��
	������ ,������
� ?��	����
G�
�������2���	�"�"���������
�������:���
�3�6���������&��
���������������������������
����

�������������
�������
�	�
��������5����������
����5��7��
���� �� �����	����� ���	����
��
�/�������������!��������
'���%��'���%���!��������������
���"���������?��,�%"������2��
#��
�J����������&���������
������������������
�������

>�	��������������5>����5
	�������������+������������
),���� ������!���3����������
&��������������������������
����

E��,+��	����%�	���������

�	��������5)��!��������	���
	�����
���	�5�������������
��	�����������������:�	��"�
	�����"��������	��� ��),���
/,������$
�����/���������
������������!����	���������
���� 	� #���
���	��� �����	�
1�������
�	�����������	������
��� �	����
� �����	��� 	"����
�������
�����/���
�/������

1���� �� �� �������� ,���
	���,� ��	������ 5�
�����5!
�����������������	�����%���
#��	�������>����������������
��
���������������#�����%�
��������	����������������,%�
%�������

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

�����-���� �������	�	�
�
,������*�$��-��������%����
���%
�	������+��������%
�	,�
�������������������������	��
����	�������������
���������
�"&��������!��"3���������	�	��
����������������3�������	"�����
����#�������� ������	����
1�%��������"��>������	����"%�
��!��������3���	��������	�"�
���	�	��!������"	�����
�+�
	����
�	��������%����%������
�
,�����!������������������
��������	��

$������
���������������
�	������������������	������
�����������"���������	������
��������
����	��������F��
����%����������
������������
���
����!� ��� ��� %�,���� ��
*�$���	"	����	��������� ���
������1�3��������	��
����!
���������������������!�	�<D���
���������"��"�&�
��	��.%�,��
������'�
���/"����0!������%�

�������%��������
�����

��	����� ���"
&�� ���
�
A=����,��!�������"����������
��
�������������������������

!�� �������  ���������
)#�������*

+�	�� ������ ��#�� ��������
������
������:�3����%�������
�������������,"
���������
�������������	�������	�����
��
����,��	�������������	"��
���������5$��������
�����!
��
���,����������5� ���F����
	�!����	"�������������	������
������	����
�&�������������
�������,	������������
����
��,&�	�������>�	��
�������
���	��� ���
��� ��� ��3��	���
����<==D�%�������$����������
�����������#�����	���	�����
��
%��������������	"�������

:��	������	�����3��������
���!������	��������
��������
	����������
�	����,��������
�����"��2��������'()*�����
������	������
������������
���'���%��/���
��!������
�����
%�������"
&����������������
����������������������&����
*��+�������������	�"��������
����
�����������	����	�%����
%����
�����!����������,�����

/�������������+�������	�
������������,	��������<�A==

��������	����
��52�%�������

���"��5�� �"�������� ��� '()*
�"�����#��������������������
����	���	���!���������	��"��
	�����"���
�!���������������
��������������&���������	�
�"�� 	���'�%�,�����/���"��>��
�����������%��������������
��������������	,��������%
��
	,������$��������������
�&��
��������	������������������
�,
�,����	������	����������
���������	���	�����!���������

,������ ,��
���� �� �,
�,���
��	���,����

�� ��	�
����� ������	���
��#�����������������������
����� ��� ������&����� 	� ���
���	��� ��,��	���� �� ������
+�����������������������	���
������������������	�������
�������	��,��������	����
��
�������

*��&��"�� ��� ��������
"����� ,��
�����	��
���� D==
#�
��
��!���,	���������"�&��
����������%��&����������"
�
����
��� ����	���������� ��
	�
��'���	���

 �	,.�$��(��!�(

�*������!�
��������������!���������

"
�������������������	����
���
�	��������	������&������
������
����� �"�����	���!� �
����������	�����
����������
�������������%��������������
���������
��������7�
������
�����!�������	"&������������
��
����	�������5 ����5��7�	
,�
�������
�����,+����������,	�
�����������������$���
�&��
��������������������������
�
��������� ��� �����	����
	���������
�	��
����#������

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

52�
�����������������+��
���� �� ���������,+������K
:������
���3�������	����
�������%������������	�����
�"�����������
����������K5��
��������� ��,���"��� 1�3
��
���� ��� ���"���&��	�
���������	���!�6-/�������
��	��	�%��
����� �����	����
�������	"���$�%&�$

������
����������

5"�063*��$���&�,/�������.2$.��7��,�8$.��$
�9-$�1$�����8+$	�$-
��
���������������������������
����������+����� 	���	������ �
�	���  ������ �� ��� ������� ��
����
"��!�	�
������������	�������!������������%��+��5�������
����"��L������>�������1�3������������,�����������	"	������
���������	�����	"��������	����
�	�������	
�������	�	���
'��������
���"����"
��!����*�$���	�
����������!�	��"���&�
��	�������,��������������F��������"����&�
��������%�
����	���������������!�	
����������������������,�	��$�%&�$



�	
 ���4 ��
��
� �
��
�����
 �

�'������!�
:�������%�������������#��

���������!���������&�����
��
���	����!������	��
�����������
:�������
"&�����������
���
	���������!������������������
�"�����	"��	�������;�������
�������������� �������� 5��
��������������5!�������	�������
	���
��� �
���� ��� #������� 7

�	��������/��
��������*"
%��
�������
������������������
��
���	��!��������!����%
�	���
������
�����������
�	������
	��,��
����!����������������
������ ���,
����� ��� �������
���5

7���������
�	��������/���

����� ��� *"
%����� 2�����
�
����������!����*�$����"�+�
��������,	�+���,���
��	��
��������������	��������%����
�����	���������#����������
��	������������#����������
�����5:���������������%�����

�	��������������	�!�����������
������!�����	����
�����	����!
�����&�����	����������$
��"�
���������������	��������<==E�
<=9B!���3�������������������
	������������
��!����	��	����
������"
&�����������������

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

�������
����
���������	���
��
��	����,	
����������	�����
�������������	��������5!����
����
�����

�����/�
����&����!�����
	������
� ��� ���
��������
����M������*�$�����������
����	"������&�����!���"
��!
���������������������������
����������������"
&����5(���
"����
�	��������/��
�������
*"
%����5������%��	�
��!��	��
�����������������������������
��
������
�������7�����!���
������� ��&��� ��� �������
���%���������!�������������,&�
������������5�

������-�����
�������
�%��
����/��
��������*"
%�������	�
�	�������	������
��������	�
�������� ��
���������� ���
�����

5:�
����	�����
������,
�
����!�������	����
����
����
������"�&����	�!�	��������,�
���
����� �� ��+���
��	�� ��
���"
&��������5!���������
��3�

5*���������������%����&��
��	�������!������������"���
��
�������!������������������
��� �����!� ���	������
� ��

���&������� ��� 	����
��� #,�
�����"����
�	������7�
�	����
��� /��
����� ��� *"
%����� �
�
���������#���!�������������
&������	��,������������	�����
��+"
��!���	������	����#��
��!�������	������������#�����
��������&������	����
�����
���%������$�	��&�������������
�������	������!���3�����������
������	����������2���
������
���	���������������,
����5�

������-����-�����!���3��
�����	������
����*�$�:���
@�%���!��"��������%��������
���!�������
	���������
���
�����������	��	��,	�����������
���	�"�+������������-�����
	����!����
�	���������
��	��
����!��������������#����	����
�������
���!���������������!
��� *�$� �	��� ��� ��%������ ��
&�
��������������	��������
�����
�������
��������

F����	����� 	"������� ��
*�$�������������������%����
���!� ��� ����	�����	���� �
*�$���������5*�$�����������
�
������#�������������	���#�
@��������%�
������	������%�����
��	������"�����
�	��������/���

��������*"
%�����5

��!���.*�,��$��3��$	�9�����:
��;.+,	��,��+,�,-�<�.+,�	$8��*�����-$+	,�+,�,�

-�<�.+$���=��$�.,�$�.*$6���,.*7�.*$6����������
0����<$�$����$�	�$���*��1,>,1�

���.���,<���1�,�8$��.�<+������&��823����,6�/$�

��9*$�.�?
���3��$	�9���23��,2	$������0�$@$�$��<�����$���:
��&	,��@1$�$*$�6�$�,	$80-�$�=�.+$��$�2,��*�+$

�$	$�*�	$��$�.*	$�$*$�-$+	,�+,�,-�<�.+$���=��$��
.,�$�.*$6���,.*:
��&,��*�+$*$��$���2	�+3.�$*,�2,1,6	9�$����$��+,�

�,-�<�.+$*$�.	�1$�,.��0	��2	�*,+$��$�A�-�	1
���	,
<0@1�.*	$��������.*�B�����2,113	@$����$�0.*,C<��
�,���.,+�*�-2��$��(&����$1��D:
��&,.*���$>-��0.+,	��,7���2,8�$*,�8$��,1���*���$

2	�>,1$�0����<������$�8$2�$*��E+3-�23	�,�*	�-�.��
<����$������
F����$�2��.���E+3-�G��������
F?
���$�.	�1�$*$�8$2�$*$���.���D�E	�$��,7�.�,*<�*$����$

��=�$B�9*$���.���DF7���*
<
���,6/�.*����9�.�+*,	���.
�D�E	�$��,�.���DF:���<$.*��9�.�+*,	���.���D�E	�$��,
.�ADF:
���$�-���-$��$*$�8$2�$*$���.���D�E	�$��,�.��DF:
���$�.	�1�$*$�2��.�9�8$��38	$.*���,.��0	�*����

.*$@���.3.����D�E	�$��,�.�%%DF:
���$�-���-$��$*$�2��.�9���.���D�E�	�$��,�.�A�DF

�.3/�.*�9�$��*��$+*�����$�*�+	�8�.���2,��*�+�

.���,�.-�+<$�$*��381�C.*��9*$��$�.��*,��$*$�=��$��

.,�,��+,�,-�<�.+$�+	�8$��3	>0�63��$	.+$*$��+,�,�
-�+$���.,B�$��$*$�.=�	$

&,.��1��*��<�*�	���,1����.$��	�-�7���+,�*,�2,.*��

��$>-��0.+,	������$�.*32+$*$���1,�,��$����$�.	�1���
*��8$����2,+$8$*���

�2�	$C+��.���$�2,.*���$*,*,7���&�2,�-$�$��$@��

-��*�2	�8�.��1�$/�9�-$�1$*��$�02	$�������1$�.�
.2	$���.�,.�,���*��2	�1�8��+$*��.*�$�2	�1�.,B�$��
�,��+,�,-�<�.+,*,�	$8��*����$��3��$	�9
��1$�8$2$8��-$+	,�+,�,-�<�.+$*$���=��$�.,�$

.*$6���,.*:
��1$��$	$�*�	$�	$6,*$*$���1,>,1�*���$�>,	$*$��

0.�,��9*$� �$� ��,6$��$� =��$�.,�,��+,�,-�<�.+$
+	�8$:
��1$�,.��0	��1��$-�<����+,�,-�<�.+��	$.*�@��

0.+,	��,�0����<$�$����$�	�$���*��1,>,1�


*� ��� ��������������*��# +�,

����
�
 ��.�.�$�$�)$���$

 ��$��!�	���+,�1��
�
 H��9�$�",���$
A
  $	�9�$���$�,�$��

��+,�,�$
%
 �$�9�!��+,�$
�
 I1	$�+,� ",.*$1��

�,�

��&
�
 �.����$�$08,�

  $	*�����$�,�
�
 &�$-����$�<��
A
 ��$����$�,�
%
 �,�9� "�����1@��

��$
�
 ��9����<��

�&�
�
 J�+,�J�+,�

  0.*$=$� 0.*$=,�
�
  �>-�1$���$$8�
A
  �1�>$�)0.0�,�$
%
 ($��	���$K��
�
 �����9�!01,-�	,�$

�*$+$
�
 "$���$�"	0-,�$

 �*,9��&����
�
 &�$-�����$�,�
A
  �*,1�� �*,1���
%
 �*$��-�	�&�*	,�
�
 ��-�*3	�#�+$�,�

���(

�
 &�*3	��$<��

 L	�.*��M� ",.*$1��

�,�$���!,�$+,�$
�
 �*$�$.��*$�$.,�
A
 ��$��"0K+���
%
 &��+$�"$-60	,�$

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

���9*$�+,$��B�9
�
 "�	<,���-�*	,�

 ��,	�����,	����
�
 ��-�*3	��9	,�
A
  $	�9�$�"�	��,�$
%
 (�������N,	1$�,�
�
 O��98+,� ����

�����

�
 �0-�����1,�,�

  ��+,� ��<��
�
 �$�<,��*�=$�,�
A
  $	�9� ��$�,�$� �

�$���$
%
 L	�.*,��,.�	,�
�
  $	�$	�*$��1@�-,�

�$

�I�
�
 �0-���"0���

 &�$-���",2<��
�
 "�	���"�	<��
A
 �*,9��!��+,�
%
 &�$-���&�*	,�
�
 "$����"	3.*��

�� ��@,� "�����1@���$7
�0@�$������	�=,	-$���.	��
1�,*,�,6	$8,�$���P

��2��%��	������������	����
��������������������������
��
��� �����
��� ,���
��
���!� �������
	�� �����!� ���
�������������
���������"
�
&��� �"
����
,�������	����
����#������
	���� �������
����� ��� ���3�
��������
����
�� 	������� ��
������������
�������"������
������� ��� ,	�
�+��� ���3�
:,&��� �� ���
������ ��� ,���

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

�,�9�"�����1@���$7�+$�1�1$*
,*���.*$*$��$�5",$��B�9�8$��3��$	�95?

� -����������#�������� ��
���#�����������
.�

�������7���%����������,����

�����*�$���
�%�����%����	��
�����
�!�	"�����3��!���������
���������������������"������
����������"�&��������
������

;��	������
�����������
	�������������������������
����!���
�&������N���
��	�
�������%����O��������������"�

����

��	
 ���4 ��
��
� �
��
�����




���	
 ���4 ��
��
� �
��
�����
�

�'������ �
)��������	�	������������

���	����
�������%����������
���+�����������,	
���������
��
������������"
%��	�������
�����,��
������"���	����	"�
�����������,���������,������
���,�����P� �"�������� ��
����� 5-���
���5� ��� ������� 	
��������� �����P� N��
���
57�����+��	5����������
���
��� ,��
���� ,������� 	
��� QR
�
�	P�2�������������������
��	����
����� �����������
���	"#��������"�&��������
���	�����������"�������	����

%����
����� ���������	��
���������P� N	"�"�+��	����
������	�	������������
�%�����
���&���!������	�������������
�������,��
������,	
��������
����
����������������	�
���
��	��� �� ���� ���� :,&��� �� ��
��������!������,���
��	���
�����%�����	����
�&��������
���������� ��� 	�����%��� ��
��������������	+�����������
�����!���%����������������
��������������������	+�������
�����������������,�����������
���!���%�����������	�����
���%������������������	�����
��	+�������������O�	���,
�
������
��������������������
�����	"	���!���������������
�����
��� ���
�����������
�����!�#�������������	�(����
�3	����� ���
������������
���������,�����������
���&��
����������
��(�����<��8$�$*�$>*�7��,

�8��1�*���.��2$+�2,��+,�+�
	�*�,��9+,��,*�$+B��*�*���
02	$����.+$*$�2	,�	$-$��$
",$��B�9� 8$� �3��$	�97
.�3	8$���.�,6	$8,�$*���$�
*$�.�.*�-$���.*	$�$*$P

��@��*�$�����	�������������
�����������!���,��������	
��
��������������������	������
��
��������������	��%������
����,�����	�	����� ������
�������������+����������	��
��������&������F	����������
�
	�� 	�"������ 	� �����������!
�������������"���������	�
���������"������!�	�����������
	�"��������	���������������
������	����
������������%���
��������,�����������
���&��
�����:������	
�������	����	�
���������������!�������*�$��
����	��������&��	���"�&���
������
�����!��	"��	������
��� >�	����	����� 	�����%��
���������������������������

� -����������#�������� ��
���#�����������
.�

��,����!���	��������#��
�%��
�������������
��;.29�$����.3�	�-���

�,*,�,6	$8,�$����1$��38�
2�*$�$�-�$1�*��>,	$���+$+P

��2�%�������"���!����������
���,����
�����
�������	����
��������������!�����������#����
��������
�������,�	����,����
�����	�!����%���"����������#���
	����	��� �����	���� -��"���

�	��������������%���	"��
���%�������������+����!������
�������������������� �����7
�����	��	"
�,����
���!������
	������������	����"��������3�

��	�!������������"����������
�����������������	���������
��&	�1�� �	�-���-$K�

0<�*��.+�� .*$<+�
� &,�1,�
�,�������.$�.��$�63��$	.�
+�*��0<�*������8$/,P

��1������+���������&"����
��������%�
�����!������������
�������������������	��3�	��
����� ��� �"
%��	���� ,����
� �
,��
������ ����� ��
��� N�����

��� ��	
,&�������%�������
�������!�	��������"�&���������
�
��� %�� �"���%��&������ :�
,����
���� 	�� 	������� #����
1�#�������	������
�������"���
���"�� ������ ��� ,��������
	�!�������������������������%�
��%������������
����&�����
/��
��������*"
%�����	"����
��������������+�������������
��	��3�������	������,����
���
	"���������������	�����@��
������������������,	"�"�+���
	���������	�	������������
��
%���������&���!������	�������
�������������,��
������,	
��
������ �� ����
����� ������� �
��	�
������	��!��������������
����������,	
������������,�
����"
%��	����,����
��/��
��
�������*"
%�������
�%�������
%������� 	�� ������������ ��
	�������������������,��
���P
������������	�	�������������
������������ �"���%��&���
���P���
�%�����������
�������
����������������P�)��������
���������
�%����	"���	����	
�����������������������	����
�
�������������
����������
����
��P�)�����������,�
���
�����	����������M��	������
���
����������������
����
���������,����
�!����
��������
��#��������������,��������
���������
��P��"����������
�������
��� ��,���� ��	���,�
����������������P�:������
�
���	��������������	��������

�������	����������������������
,���
�����������
����1���6,��8�����*�-�


�1�$*$�6��-�,�,��$@�$�8$
�$.���8$+	�*�*��.�����.+�
0<���/$�5L$1@����-�*3	5��
5��*,����$�,�5


��7�"�������������������	�
����������
��� ��������"����7�	
��	
����
��������������������
�"��*��������������51����������
��5��;��������������!�������
	
����
�������,���������!��"�
��������������	���������������
�"���	���������,��1�����������
�+��*����O�5$���!����!����K�

�,������+���
� , � , � � � � �
�������� ���
���%���� .�"��
%����!� �"�%��
+��� *� �0� �
	
,#���!� ��
��3� ��� ,���!
�������,�
��
���� ������
������ $�����
	��,�!������
	�� �,�	���!
������	��&��
���!�������	�
*�%���5� 2�	
�!
��� �	����� �
�	��� �� ��
�4
F����	����
	"��������
��
������������
�����������
���� ,��
���
���	��� ��� %�
������!� ��

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

���-��������	������
������
����� ,����
�����������������
���	���������	
�%������	��	��
�����	������,��%���!�����
��
#�����������%�����
���#�����2��
����	"��	������������	��!���	��
��	"��	�����������
�%���������
*�$� �� $/� 51�����5!� ������ ��
������#���7	"���	�!�������

�!����
�&�������������	
����
������������,��
������������
��,	����������
����������	�
:��������
�!�,����@�������	�
�������� $����� 	�� ���� �����
�����������,����������������
���� 5/
,��#��5.�� ��&�� ��� ��
�������������	
����	��������
��
0!���������%
������#�������
�����!� ������ 	"���#�� �
���� 8
A==����	�!������������������
�������������������������+��
�!
��������#��,��&���!�������,���
����1	0��9*�6,����8$�,6�

/�.*�,*,�����32	,.
���*���
	�	$������.$�0<���B�*��.�0��
	�@1$��9���.2�B�=�<���,6�
	$8,�$*������0@1����63��
�$	.+,*,�0<���/�P

���������	�,���&���������	�
���������������������$�����
�������#�����������	����������
������	���!����������������

���������������	������,��
��
��!�	���
������,	�+�������%���
��������������	�,���&�������
��#��$�%��+��������	��	����!���
,��������� ��� �������������
��
�����,��
�������	����,����
���,��&�������������
����	���
������
������������#����������
�������-�����%
���������!����
�������(���������%�������!����
����� 	� ,���&������ 	�� ��	�� ��
,������	����������	����,��
��
��!����
�	�����	���������������
�����",������������	����
�����
�����"����#���	"����	�����F��

�"��������!������������,��
�������� ��� 	"����	���	�
��� ��������� 	� ���
������
��,%����"��	"�!�������,&��
������!� 	�����%��� �� ����
���
����� �"��	!� ������!
������������
��
�����	�����

�������� �
�� �����������
����
�����,��
�����������	�
��������������	��!�����	
��
������ 	����� ��� ���������
���!����������&�
�����������
����(���������
�����������%���
���������,����������������
�����������	"�����-	������!���

�	�����#�����	����
���
	�#�
�%���	����
����������
��	�����!�%���������������
������
�������������������
��,��������������������	����
��
���	�������������������
����������%�����������������
�������,
�,�����������������
��	���(��������	�����	��������
&��� ���
���!� ������ 	����

��������+�����!������������
������������#���������	��%��
����������
��	���&�,�����%�
��������������������,��������
���������	�������
���	�����
����������
�����	�	��������
����	�����!���������	"#�����
�������������������������#����
	����������,
�,�����������
���	���7�,��
�������
�������,�
%�������
���������
�����	��!
���������
����,%�������!�����
��������
��������"
��������
	�	������������� ��%����!
	�"������	���,������������	��
��3���
�������!��"�������!
%��&���"��������������
����
�"���	��!� %��&�� ��� ����� 	"	
	����������,&��!����������
�����������������!����������
�
,������	��������������	��
��3	������	�������	"&�
����!
��	���	���������������������
%��+��������	������������
��

$���()&�$

Q�I$2$8�$����$��$�0*��9�6,	1�1,����8$��*,��$
.*	$�$*$�����	,8,�$*$�2	��.��$K��9�=�+.�	$�
+0	.7�2,113	@$����$�-$+	,�+,�,-�<�.+$*$���=��
�$�.,�$*$�.*$6���,.*���2	�.3�1��9�$���+3-�RST
���2	�8������

Q��+*���$�	$6,*$�2,�,.��0	���*��.�	�.0	.�

$�*�+	�8�.���2,��*�+�?
���.��0	9�$����$�8$�*,.*�8$���������10K���

2	�+�$��=�+$B�9�8$��$1��������10K�

���$.,<�$����$�����-��
���
�<	�8�,2�	$*���$

2	,�	$-$�5�$8��*����$�<,��K+�*��	�.0	.�5�8$
.*$6���8�	$����$�2$8$	$��$�*	01$���0.�,��9*$��$
+	�8$

���.��0	9�$����$�����-��
���
�8$�+	�1�*���

�$	$�B���8$�+	�1�*��8$�-$�+����.	�1���2	�12	��
9*�9�<	�8��3��$	.+$*$�6$�+$�8$�	$8��*��

Q��8��@1$����$��3��$	�9�.��1�+	�8$*$�.	�1

23	��*�������2,�*�-2,����$�	$.*�@
�&,.*��$����$
.��0	�$���+$<�.*���$�8$�*,.*

Q�&,113	@$����$��$C�6�$�,2	�9*�$�6�8��.�.	��

1$���8$2$8�$����$��1�,�,*��$C���.+�*�����$��$
1$�3<�,�,.��0	�*���$�*�@�.*�����

Q�&	,13�@$�$����$�2	,B�.$��$��$-$�9�$����$

.,B�$��,,.��0	�*���$*$���,.+$�.�B���2,��@$�$�
����$�	$8>,1�*��8$�*	01���2,1,6	9�$����$�+,�+0�
	��*,.2,.,6�,.**$

Q�&	,13�@$�$����$�2,��*�+$*$�8$�0.+,	��,

0����<$�$����$�1,>,1�*�?
��-���-$��$�2��.�9��������
:
��.	�1�$�2��.�9���A���A%����
:
��-���-$��$�	$6,*�$�8$2�$*$���A%����
:
��.	�1�$�	$6,*�$�8$2�$*$��������%����
:
Q�#����,�13	@$��,�2,12,-$�$����$�,6/���*���

�8�	$@1$��*,��$�1�*.+���	$1������.,B�$����8$���
1���9

Q��$	$�*�	$���2	$�,*,��$�,6	$8,�$���7�2	,=��

.�,�$��,�,60<�������0<����2	�8�B���9�@��,*�+$*,
=,	-�	$/��K$�.,���8$�.2	$��1���,����+,�,-��
<�.+��0.2�K�,�,6/�.*�,

Q�;.+,	��,�	$8��*����$��$0<�,�8.��1,�$*��.�

+�9�2,*��B�$��.��$	$.*�$/,�=��$�.�	$���,*�13	�
@$�$*$

Q�&	,13�@$�$����$�	�=,	-�*��8$��$	$�*�	$�,

��1,.*32�,�+$<�.*���,�81	$��,2$8�$��

Q��=�+*���,�0.�,9�$����$�=��$�.,��*��.	�1.�

*�$�,*������2	�,1,�9�$����$�	���,�$���*��1�.2�
	,2,	B�����.*	$�$*$

Q��$��,2,.*$���,.*��$�63��$	.+�*��8�-�1��.�

+��2	,�8�,1�*���
��.��0	9�$����$��$B�,�$���
1,2�$/$��9�8$������������
���	$8-�	��$�%�D�,*
1�	�+*��*��2�$/$��9�,*���	,2�C.+�9�.3G8

Q�;.+,	��,��8�	$@1$�����-,1�	��8$B�9��$�=��

8�<�.+$*$���=	$.*	0+*0	$�8$��1�$�2,�1,6	$�@�8�
���$�.	�1$

Q�&06��<�������.*�B�������=	$.*	0+*0	$*$
�;.�

+,	��,��8�	$@1$����$�-$��.*	$���*��@2��������
� �5�G���57�5)	$+�957�5 $	�B$57�5�*	0-$5���0<$.�
*3B��,*�5L�-0.5

Q���$��8$B�9��$��,��-�*����,.*	$*���<�.+�

���	��C���2	,�+*�

Q�#����,�13	@$��,�2,12,-$�$���.*	,�*��.*�,�

*,��$�-�*	,*,����,=�9

Q����	��<�$���6�8+,-2	,-�.�$�6,	6$�.�+,	02�

B�9*$���,	�$��8�	$�$*$�2	�.*32�,.*
�#����$.,�
<��$�2,��*�+$�8$�	�10B�	$����$�5.��$*$��+,�,-��
+$5
Q�I$/�*$��$�,.�,���*��2	$�$���.�,6,1���$

63��$	.+�*���	$@1$�����.*	$�$*$�����<0@6��$

Q�&,113	@$����$�,*6	$��*�����.2,.,6�,.*���

�,�����+$2$B�*�*7�.3,*��*.*�$/���$��+,�,-�<�.�
+�*���38-,@�,.*���$�.*	$�$*$���.3,6	$8����.
2,��*�+$*$�8$�.��0	�,.*���,*6	$�$��$��������)�


(����������
�������/����
 ������
���������$%%0&$%12������*



FM 101.2

����

+����,���-./)0
1""2#�%�3%1#

����������
4,���)�����5����(�������&).�$���()&�$

���/)6)()�)(��)7��-./)7�����/�8�)��)����

59:;<=�<59:;<=�<

����� ������	�


>���$5���/��)$�!!!
?@A0�1BB#�13#  

2	�1�$�$
23	�,+�$.��?

��S���M��	���,	
,%�
��/,�	����������M��	���
���*,
���	�������	��

3 � �������
��� �������'��
��

��	��
J�0K��?
�������)7
C)�>��).7
��8��)�7
.�	0-�7
�$+.���7
��+$	.*�$7�>	$��
8$�@��,*��7
$+.�.,$	�
*��
� ��A���

�+.2	�.��
2,	3<+��8$�+����
2	��������C������
�$�*��?��AAU����A���

�������������	

�����
���
�

�
�	�

����V��������V�������J����5(�"5������(��

�AAU�����A�

�	
�������
��������(3��@1$����$�.*$�1$	*�*�

�$���	,2�C.+�9�.3G8�8$��$	$�*�	$����$�+$<�.*�,W
�*1$�$���2,1��$�-��$�*3	�,�.+��2�,/�7�,����
���#
���
��

	"��"&����� 	� %�����������
��,���� 	����� ��� 	"#�������� ��

����������
���,��!����	������������������	���������	%���
��P
",-2��+.�,�,6.�0@�$�������	�����,��	��������������!

���%"���������
������<B9����!���
������O��
���������������
��������	��,��,��!�	"��"&��������	�����������������������
	�
	��	����	������,����!�	"����������
�����������������
��������A=�===��%!������%������"�%����!���	�����������
������

 ���	O�%����
����!��,
�� 5�������%��	���+�	�T!�$�/�UA!
��
�O� =88VUU�<=�D9!� ���	O� U<�BD�CC!� ��WXYZO

[[\]^W_`a�]`bcX]c�_d

�������������	�
��

������������
����
�������������	�
��

������������
����

X�	-$��-2$+��������	����
�������������
�����	���������#��������
�����������"��!������
���������	����+��������
�&��������"�%��	����
���&�����������������#
�������	���������
��!�#��������������������	,�����!�����!�������
����!�
����	���������%����,%��
&	,�8��@1$��*��
������	��	������������	�������������
�e�����$���
�%���	��	����
����

����!�%
����������������	��������������������3�!��
����
�����������������������
���,�
��������������
����!�	��������������
�0	,����*�!�,���������������������������
����������#�����!���	��
����
��
�!�	��	���3�

��	��������	�����1��	���������
���	�
���������������	����
�	��!�������	����#��������
��������������	�#������
������,�����$�������	��������%����������	����������3	������	�
���������	���������

������� ���	�


� &�"�����
�	
���-�*	,��	$17
60�
��
�
��$+,�.+��Y��A
)��UX$+.?������U������%�
Z[T?������U��������
\]^_`_abMcd
c_a
eee
_abMcd
c_a

L$	*����9*�2��+����������,	�!��	�%,�������%�
��
���#�%������������,
����!�������������
�%�������
�������������	���,%���������������,����

/����������4

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

 ���!"��#$�%&'!&'(�))*
+++�,-./0120�3-4

:���>()��D���>��/����/)��)�(.���E

f�agahgi�_^�jkZ�Zi_lb

&�*-�.�<��
.	,<���1�2,8�*

1,����"������������
�����������	��������������
���
	���������������@�%�����$������������������	�������&�,�����
�����������5(
���������
��������������������������������
��� �� ��������������%����
��� �,���"�5��7� ��%�!� �	���� �����
�"
%��	���������!�,��	�����������	�������������������!
��������>���	�����'"�����

:��	�����������M��������	"��#��	�������������������
	�����������,�������$���	��������������������������	"����
���������
���������
�������!�����������"������,���������

��������
���!�������������������������	
,&�������������
����
���F������	,���������������<CU�BA=�
��!������"
&���
�
��	�����,���9D���	������$�%&�$

�����������-�@10�$	,1����*0	�.*�<�.+���2	,�+*



���	
 ���4 ��
��
� �
��
�����
�

(�.����$��������"�
��"�������
��!
:���������&������������
��

��!����������
�&��������	��
�����,�
��,����!����������%�
����������
���������	�����

����������������,�������#
�������!� ������� �� ������ 	�
������� 	� �������!� ����+�
N&�	�����������
����������!
���������������	��
�������	����
������!������!�
�����!��
���
��!�	
�%��������,%�������
��	�
����������
���-	��+�����	����
���+�� ��� 	�	������� ����
���%���	�������:�
��	��	���+
������	�����������������	�����
�����	���������
���������!
�� ��� ��� ��
������ ��� ��#��-
��%����	������#!������������
�	���������������	����-	����
	��� �	��!� ��� �������� ����
&����� ��&�� 	�� ����#� ��� 	�
���#����!�"����������	�#���
	���������3�������������"���
�����!�����������
�������&�
���	���	���� $����+� 
�� �"�
���,
����� �� &,���
�	����
����3��������������
!������&�
���	�������������4

:�� ��3��#� ��� 	������� ��
�,�	���������	"����!����������
���������"���!�����������"
�
�,��#�+����������,�������	��
��	�� ���� *�+�� ���� ���� 	
��
�������������#����%���������
*����&�����/�3�"��������	
�
������,������������4�F������
����%
���
�����:����&�+���
�����+��������%���!��������

�&���+�	���3	�����������
������!������	������+�����%
��
��
��� ��	�����!� ����	���
5������	5!�%���!�����%������+��
	���3	����"����!����+
�����
������
���	�������	�	�����
G,�	���#� 	�� 	��������	���!
	
,��3����&���
���!���������
�����#�����������	��	
�������
%������������������,	�	��	����
+�����
�������&�,��"������
����/���������%
���
�����2����
��!�������#���+
�����	������!
/������&�+����������&�����
	��	����
��	
���������&���
���>��!�������
����	
�����	��
��*�
���:��������������	�����
�	����#��!� ��� ��� ��	����!
��%���� �,���#��� 9C���������
�����
�������������������
�����������&�����������&�

1�����������&�#����������
&�� %
������� ��� *����&����
�����������������"�"�������"�
�������	�����������������"�
��3������������3
����	���"��
&�������%�!����������������	"��
����!������� %���"�&����	��!
��%������
��������%��#����	�
������
�� �����"��� @�� ���
����� ����3
� ��+�� ����� 
��
�,�!���
���
����������������
�����������������&�����2��
&�����	�����,,��
��
��,����

	��%����!���%������3	"�������

���
!� 	������� #���� ������

��,���$�	
������
���������
�������B9�%���+���&���!�����
�������
������	��%��!���&����
���3�%����������
��

F�����������	��%���������
	�������	
�#!��������������
������������	���������/���#�
���	�����+����	����	�!������
�&��������	��#���/���������
��#�!����	���&,���
�	������"�
����������!�������%
���#���$��
��
�#�������������������$�	�

�� 	��%��#��� ��� ����� �	�!
���� ��3��� ,	��#�� 	���� 	
&,���
�	����	��� ������� :��
��#!�����	����	�%�����������	�
����������!��������������"�
�����	���������
����:�3�	��
��,�������	��������#�������
����� ��������!� ��� ������ ���
���
���������	����!���������
��#��$�
����������������!����
����3����$"������������+����

���%
���!���������������+����
������,	����:����*"
%������
��������	����!������������&�!
�	"���	����&���:����,��	��
�	��%��
��	������������	���
	,	�����3���������	��	�����
����
�����1�������������	����
���������������������!��	���
����	����
��	����������������
����7	"���	���	��#������&�!
��������,	"��5G�����5�������

��	"����"������	"�������
�����1����������
�������#���
��	������%
��!������	�������
����
�����"�#�!��"���������
����������	������������������
�����������,	�!��	�����������
��� ��� ,����+��  ��� ��#�� %�
	��
���������������	������
��	��!��������������������	�
	��� ����� �����"����� 5G���
���5!� ������&��������+����

�&�� ��&�,� �"�������� 	���

��,��������,#���!����������
���	��%,���������������������
���������3
��

:��	�#�	�����������������
	�����������
����������	��
���	
��	��	���#��$��������
�������������%
�&��+����
���
����	�������	����>�&�+����

�	����!������
�&���1"3����"3
�����&�#����	����	
��������
����������!�����#���
�&����
/�
����������"
����!���
���
��� ���"
%��	���� ���%��#� ��
�"��!����������	��	��
�+���	�
������!����&����"��,���	�����
�����	��� :���%�� ��� �� ��
!� �
	�%������������	���%���F��"�
������������4�:����
����������
�,	��!�����
������"
%��	��4

 �������,	��!�������	"����
����� ��%���,�	����!���7�����
(�������%������
��"
����,��!��
��������O�5),	�����&����������
�����������
������#��������
&����������:������
���������
��� �,	������� �� 
�	���� ��
	��	"
��7�),	��� ��� 	���	��
��	�� �� ����� ��� ���"���+� ��

	���
������ ���������3	�����
���,	���������
��������+���
���&�
��������$���������,	�
���"������
�������������	��
����	���!����	������������
���),	���"�� &����� �"�� �����
7��"��������	�������������
��� �,	��� 	������������ 7��
�"����������������:��������
��!� ������ ��� ���
������� F�
��,%��	������ ���������������
���1�3��������%������!�������
������ ��� �%���� ����� �,	��

����	���1������	�	�����������
�����
���	����������� �����
���������� ������	�����+!����
���&������'"��"������+�������
,
	����:���3����	��,&�	������
��������	��������������������
�&����������	���4����G�����
�����
��������������	�������
-��������@����!�	�"�+�
��	
���&����������������	������5

��
�������G���������
��
�����
��*����&�������	�����
G���+�����&����� ,� ��	� ��� �

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

���3	����	�����3�I���
4

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

�+!����	"����
��������������
����������,������������������
%������� ��� ���,���� :�� 	"��
1��,�"����������������!����	�
��������	�����	���	�����+��
�����/���� �	���!� ��� �,���	�
�����@��#������	"	�	��,������
����
�����%��������	�������
�����������
��+��	��,����
�������������������	��"����
��������,&������%�	��������
,	������� ���������������,��
��	���4�1�����������������"�,�
�������������!���������
��,�!

���	���#��������,+�����������
���%�������7	����	��������
"���������	����%���!������
������������#����!�������

������������
�����������
������� ���%�� �	���	��� %����
$,	�����
�� �� %�����:������ �
%�����-���������������	������
	���$"����	����	
�#!������	���
�"���+����,�	���!��	
���"�
&"���������!������%
�&�������
��������!���
��������
������
��	������������:�
��	�������
���������������
����!���+�#�
��!�������	������������+���
 ���%����#��"����
��	�������
��������&�	����!����	
,��3��
����	�����!���+���������
��
	����:�������*����&�����+�
���
������ ��� *"
%����!� &��
���"������1������	��	���������
�%������	�!�
�����������	����
�����!���������	�����������
&������	�����"������������	��
��������%�����������������
�"���

!�������� "������� 
#���
&�.�-�8-3*7�,*�	$/����*,���6�80<$.*��*,�.$��$K�9*��$<��
1$�,*�,�,	�-��$�.*	��6$*$��$�@��,*$�.�-$	+$*$�5!$�1$	5

'�����������������������
+�� ��
�� ��S�3	�,�!� �� ��3��
�
����� ,&� ��� ����,#��� 1��!
����+!����	������	�3�������%�
������
�%�������%���������
��
��/
����+!��
,����+����
�"�&������ �� ,	��������+
��������� 7� ����� ��� ����� ���
	�3�"��������
�&���������
��
� 7�
���� '
�����	����  ��
�M��!� &,���
�	��� F����� 	�
��������%����������*����&��
��!��%����#��%��	����������
���������F���	"
���+������

����	���"����������3��!�������
�,� �������� 	���������4� -
S�3	�,��������
�%�+������
��
	�������,��-	��+�����	����
�
��������	"%
�	��� �� � ������
����&�� �����
	���� 	� 7�
��
��4�������������7�
���������
��������"�&���������	���!
��3����������������
��!�����
����,�
����@�������������#
����������,��"��������
!����
%������+��&��4�/����#���	�
��&�,�������3������!���������
������%����������������������
����%�!���%��������"��������
�
����!��	������%�!���%��������
���������������������������
:���%��

��	������ ���� 	
��� *����
�&�����������������'�����*���
%�������I���
��$
������������
���!����
��������%�������	
,�
��3� �������� �,�� J����"�� �
��3�	�����
����� 	������	��
:���	�����&�	M�����!�������
��������	��	���	�������F����#
�����������!��������������

1�3� ������!� ������ 	�� �
���	����#!�	��	���������3
����,+�����F	����
����������
&�#����	�����	������1����	�
���	��	
,����$�	�������+���"�
&����������!�����,%����	������
�����&�+�����	�� ��&�!� ��� �
	
�	���!����������+���,�����
������&��������	�"������1��%��
:������������
�!�����������
���������
������!�����"
����
�����������	����	������
���
��������!�����������������
���%���	����!����%������	��!���
%����"
����2���'�����������
��	����������%���!����������	�
	���#�������������$��
���+�
����"&�!���3�����������������
��������,	�����������������
2,��������,����%�+���"�����
���+�	���3	������������!�	���
�����#����	��������#��������
�,��#�������������%�����	���
��&"��&���������������&��
	�"����$�	�����	"�������+�
������	����������"��������,���
+����� ���
�+�� 	�� ���� �����
����I���
!����"�����������
*����&��!����"������������
������"+�+�����������������
����������
�!��������

'�����.�����!������K0!����

��������
�!���	������,��"��
���%������"���"��,#�!� ����,�
����!����,���������������"�
	������,��)�����������"�����
�,����������� @���"���
���
,�
�������
��������"
����
���������+�	���3	�����%�����!
���&���������&,�%
���!����	��
���	����#��
,����

:�� 	
,+�#� ���	��� ��� ��
	����!� ��� ��
�����#� �,�����
:�������������#�!����&����"�
�����
����!������	���
���J����
�"�� �� �"
���� -� ������� ��� 	�
&������"���	������	�����-����
%���!� �� ����
,!� �� �	�����!� �
�������-������
�	��!�������
	���� #,������ -� ������� ��
	�"�+���!�	�����������	��	�
�������
���1�����	����&���!
������������!����	��	����������
"��!� ������3������&����� ��
��&���������"�������������
������������

-���	�%��	���,��������,+��
������	������
�����*����&���
������������	������
���������
%��#�������
��������I���
!���
�������	�����	�����������

�����/����%����(�������D�F(-�������/����%����(�������D�F(-��



�	
 ���4 ��
��
� �
��
�����
 �

��������	
�

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

%#���	���� �������� ������ �&���� �'��� �
��������$���
� � ��!(� ��!(((� �)*+,-./�)� 01�12�� �

���3���� �� ������� �	
�� ����$��� ��� �4���� 56
� � ��(�(! (��� 7���������� ������� #�

����	���
� � ����5 ! �5��  ��55 � 8	����9

1������������� �� ������������$��
� �  ���6����� ��!!�����5� /��'��	��� �

����3� �� ������� 	���� � � ��%����� �
#�������
�1������3������	����#������	���


������ ������
�� ���(�  �� 5(� � � :���	�� �,#��� +���� �
��� �

�!!(��
����	�	�������������	&���%��	&���	��$������
�3��������������&����������������5����	

� � ��(�!!�(6��� ���6565� !� :���	�

����	�� ;)4� 6�
� �  �����(��� ������ �!�� :���	�� ������

������	����'��
� � ���(!((�(��� ����5 6�6!� �� #���	�

�)��� �����<� �66� =>?@A�� !�� ���
B
��  �����6�� +&��C� �� ��#C� ��#�� �� ����� +�����
�� ��(�66����� +&��C� �� ��#C� 	������������

���$������2��	���D���C������������	�
� � ���( �5(� � :���	�� ,#��� EFGHIJFK�� 5��

LMN���������!!6� �
�� �������������� 	������ �������
��	� 	���� !���� �	
B� ���������� D������� �� �� �!!�
�
���&������������������	���������������(�����	
B
,#��� )����� �� �� �!!6� �
�� 5� ?N@O?P�� �C��� �3����
�&�������������������	�	����;�����C���������	

�  5��6�!(� ��� 5����5� :���	�� .�

#���$��#����������&���C������!!�� �
�� ��);*
����(��(�(!� :���	�� 7���� D���#��� 5��

��'
�� �!��� �
�� ���	� ����'
� ��!� 55���� :���	�� �� '�
� ��	���

�56
7� �

7� 
8��

����!Q(��! �(�:���	��5��&R��	��	
�����$�

��
�4����S5�� ��5�� �	
��� �� ��3�� ���� �	
�
� �� �
��3
�T��� #�� �#���������

� �  ��� �� :���	�� ��3
����!�! ���!���:���	���&R�	�$���&���

U����� 	�"	��� �� 5� ��� �	���� �	� ��V����� ��3�
#�����"����3�	����
�T���#������	�C��

�����(� ��5(�� �:���	��#�$�������������

�����������'����	���#��	�������6����#����V����
�/�#����
�� ���(� ��5(�� �:���	��):)�+)�1W+/� �

������� �	������ Q��	�#�������� ���#��$�CQ
���	
� �D��������&���� ��������
� �  ��5!����� ����Q5�!(��� :���	�� � �&R

8�� �&�'� �� ��#�������� �;��	�$��� ��� �X	�
����9� �� �	���� ��3� �� �� ������� ����� ��������
	&���%���'�C�����������$���#������	�C��

��  ��(�� 5�� ��(�� !�5!5�� :���	�� � #�$��

5���� �	
�
� 	� �����$�C� �� ����� �	
� �)����	�$��
�������$��� �� 6� ��� #���	�� ���������� ���C� 	
���	�������� �����R�� 8��� ���9
� �  565((�� ��! !��� (� :���	�

#������� �� ��
� �Y�3��X����&��� ���� ���� �	
�
�
�� ��

� � ����5(6 !6� :���	�� � �&R� 	

�
-��C��	��� $���&����6�� �	
�
� �	���� �� �	
�
�4:�
���������#����� #�����"��
�� ��� ��6�(6� �� #���	�� ��������� 	� �	


�D������&��<�'�
�5������Z�����	
��'���#��������B
� � ���( �5(� � :���	�� #�$��� ����� �	
��

�6�����$����#&�����6����#����V����/�#����������
��������� �'����� 	��� �6� ���� �	��B� #�$��� !��
�	
�� �� ��� �� ��� ���������� �� V��� �/�#����� �
56���� �	��
�� ��! � 6(� � :���	�� �������� #������

	���
�+	&���$����V���5���
��$���&�
�:���#���������

�� ��� �5(���� :���	�� �&R� 	� �	
� �����$�

��5����#������	
��� ��V����	����(6��	
����65����
�	��
��  ��!(�!�� +&��C� ��	�������� �� #�����C	��

��&���	�#�$�������	�����$����� 6���	
�����
�����3� �� ������� ����3��� 3���R� '��
#���������� ���R�� �'��R������
� �  �����65�� ���!���� 5� 4���C�

�����������5��������'���������[���#�R��
� � �5Q!����5��� ��� �((����� :���	�

#�������	�W���'&�������	
���������������� �(�
�	��������
� � �����5�6�6�� ��(��(��6�� :���	�� ����

6� ��� 	� �����R���� �� �
� +�#����	��� \3��� ��
���������U����
�� ��6�!Q5�(�B� ��! (���6!� :���	�� �5� ��

����	����	�����������������$�C���
�W�����	��
�'R
�D��	��

� �  (�(��5(� :���	�� 	��� 	� �
� �/����	��

#���"��	����������������
�  (�����!� :���	�� ���������� ���C� 	

�����R������
�X������	�
� ��5(��5(� :���	�� #������ ����� 5�5� ��� 	

�
� �;��\����	��	
� �)����	�$�����	�����

����! (5�66� :���	�� ��� ��� ���C�� NNN� ��
�
��6����������
�+���C��8��#�C��#&�������C9�	��'R

D����3
� ��6��Q5(�5� :���	�� ���� ����C�

���������� ���C� ���6� ���� �
� U����� 	�"	��B
#���	� ���������� ���C� (� ���� �
� X�3�	��� #�
�#���������
����(��5(��� :���	�� 	���  �� �	
��� �	��

� ��� �	
��� #������� #���	�� �����$�C� #�� #&�C
���
�]������	���#���#���������
���!  ��!�5� :���	�� �� ��� 	����� �C���� �

#�����"����� �������:������
�  5�6���5� 8����� ���
9�� ����6!6���

:���	�� ���	��� ��3� 	� #������� ��3B
#��������5���	
��������
�����	�������������	��
����	������������
� ��6 ��6�� ���(� �(�(66�� :���	�� �	����

�C����	��
�;���$
� ��(�� ��:���	�� #������� ���� �	
��� �	


�X��3'��� '������� #����� 	&���%��� ������� �
��������>KHK^GH_`�����
�������
�a���#��������
�  �5��5 �:���	���	������C������6����	��


;�����)��������	�
�   �5(� (�� ����(�6���� :���	� �	�����

#�������	��������$���&��� ��V���+1T
�  ��(6��6�� ����� ��6�� :���	� �	�����

#������������3����������Q��#���3
�
��X��3'��
'�
�!�� ��
(
� ��(6��6�� ����� ��6�� :���	� #�$��� ���

�	
�� 	� �
� ����%�� ����� 	���� �&�	��� '���
�	�R��� ��3����C�� (���� �	

�� ���6�5!(�5� ��  ���!� �� �� :�,X)2)�� ���

�&R� �� �	��� 55�� �	
���bT�� &���	� #�$��� �� ��'&�
������
� � ��!!�!� 5�� �� :�,X)2)�� ��&�� ������

�'���R��	��	������
�  �5��( �� (��6�5�� +&��C� �	����� �C���� 	� �


������	��� �� ���� 	� �����$�C
� � ���� �6�!(� :���	� 	���� �� W����

b�%��3��	� 	� �D���R����� �� ��(� ��� #�$��

����8��

� 
� 9���

��� � ����8��



� � � ����!�(5�5� :�,X)2)�� ���'"�� ���
�D����������3����������

� � �  (������ ��!!���5��� :�,X)2)�� �)����

)��� �!!!� �

� � � ��!�(��(��� :�,X)2)�� ��1W,� .�����

���'��� ����� 6[5� ������ �!!(� �
� :1�71-+W,
� � � ��!!��6 ��� :�,X)2)� ����$������ !��

8'����	�9��'�������$������ �!����	����	����'��
�2��	��� ���8��������#�R�'�����#����	
��!! ��
9
�� ���(�  �� 5(� � � :���	�� -)�)2)W)� �

��#�	��� ������������� 6� �
�� 	������ �������� ��	
	�����  6��� �	

�� ���! ���5��:���	�� �,:1.�)D+�)�� �� B

�!!5� �
�� �	�� 	����� $��� 56��� �	

�� ���(�  �� 5(� � � :���	�� ���� 	����'��

�7���:�������5�����
��������������5�����'
�����5
	�

�� ���(� ��5(�� �:���	���,#���7�������

���!!6��
��5
��LMN����	�	�����	��������������6�	����

��  ��5 ����:���	��������'���	��'�&����� ��
�����	�������C���6������	�������'�&�
�:���#���������
�� 5��5�!��:���	��'\�������������� ��5���	

��  ��5 ���� :���	� #����"���� #&������ ��	�� �

��'�
B����������#�����"����"�����	
� � ������5!5�� :���	�� ���#����� �#��C� �

�	�� ����� �� ������������� ������'�� :����� �
����������� '\��
� �  �����6�� :���	�� %�	�� �%��� �W����


T��� 5��� �	

�� ��!6�56�6 � :���	�� ������� �� ����� �

�����	�����������	���������$���
� �  5�6�� 6� �� ��� �!���(� :���	�� ���	

�#��C� �� ����� ���Q�!�
� �  ��(���6� D�	�	�� :���	�� ������������

������'���������"�����&�����V������$�����C�
�����\������&�	���#������$�#�������&���
� � ��!�(��(�� � :���	�� ������������

#���� �2��������� ����	������������������
� �� (���� 8��� (� ��� �5� �
� �� ��� ��� ��� 5�� �
9

:���	������������� �� � �� �	


� ��5��  �� ��� !�!�6�� :���	�� �#�%���
���������$�����'�����'���	� ��V��������	����
���V��� �'�	���� ������ #������� ������� ���%��
#����'�������������������

� ��(���6�:���	��	�����#����'�������'�

���������������������"����������
� �����(! 65� �� ��!� ��(�6� :���	�

#���� �&R�� '�������� 5� �#����� �	��� �� ��3� �
$��� ���� �	

� ��!����� :���	� �#�%��� V�������� D�����

#���������#���	�� ����6��	
��������������������� �
5���	
�����#�$�������������	
�'�
��&�������������
��	�������#����	����3����	���������������5Q5�6
���6��	
��3����	�#&�������#��C�����������	

� ����� 5� 8����� �(
��� �
9� :���	�� ������

D�"��� ���� ��� 	������  � ������3���� 	���������
���� �	

�  ��5��  �� ��� !�!�6�� :���	�� V���	

���$�C�	����������&���C�����������	
B�����������
����������(6��	
B�%�	���%����D���������56��	
�
���'�������������������������	
B�#�����]����
���6��	

� ��!����� :���	�� '������� ����	�� �� �����

������	� ���C�� ������� 	������ :��'����� 	���
�#����'
� �  ���5�!�� 8����� �(�
9� � :���	�� �����

���������� ���#����'C	��� �� 6�� �	
�� '\��
����������� �� 56� �	
� �� #���3��� �� ������ 8%����
��� ��9� �� 56� �	

� � ��� Q��566�� :���	�� ��C��� �� #�������

��������8���&���9�	���'����&���C���
�T���� ����	


������	8

� � ��!Q�6��(( ��  56��(� X)2)�� D+)c� :,X
W)1��	�$���&�

� � ����5�!(����   �5!��� X)2)�� -d0)� :,X

W)1�����������������'C������������	�������3

� � � ���(6!����� X)2)�� ):)�+)�1W+� :,X

W)1��	��D�
�4���	���5���������'�	�������6���	

� � �  5�6���(�� ��!�6��(( � X)2)� D+)c� :,X

W)1��	�$���&�

�� � ���������5��   5(�(� X)2)�� :,X� W)1�

����� �� �������$���&�

� � � �����6! 66�� ��(����((�� �	�� #��

�����'�	�����#�������	�%�����$���&�
�� � ��!6� ���  ���  ����!� X	�� :,X� )�1WX)

��� ��� ����� 	� �
D&���	�� ���R�� �Q�� ���������
�� ���6� !(6 !�� :��� ���� �������� 85�� �	
�
9�

������� $���&��� \��� �������� #������� �!� �	� ���
8�� ����9
� �  ��!��(!� 8����� �6� ��9� �	�� �	����

8��3�����&R9�#������
� � ��!6�56�6 � X	�� #��� ���� �	����� 	

$���&�� �� ��#�%�� ���� ��#�%��

��  ��6��� �X	��#������� �'�	��������C

�� ��V�C� ��� #������� �� �����$�� 8N� ����9� ��
T������� #�R
� �  5�6���(�� ����5�5�6�� X	�� ��C� #��

���� �� �����$�� �� ��
����	����� S((
�� �� �����X	��#�������������C�������C

��������5��������	��	
� �-��$�V���
�� ��������6 � X	�� #��� ���� #������� �

�'�	������������������	�����D�
�'�C�
�� ���!(!5�!�� �� �	�� #��� ���� #������� �

5� ���� �� '����� \3��� 	� $���&��� ��� �������$
��������� ��
��� 5 �� �	

����������6 �X	��#������������������

	�D�
�'�C��� V��� �-������
��  �� ����� X	�� #��� ���� ��#&�� ��3�� �	


�-��$�V����� ��
� �Y�3�	&���	���
�� ���!(!5�!�� �� �	�� #��� ���� #���R����

�� �3�	���� �C����� #��V��CR�� �� 	��������
#����� �����	�� ������� #��#����� ���%��
#����'������
B

*��
?� ������

"� &H)��
�,������*,	$�02,*	�6$

�,=*0�	�$���>$	10�	�$

2,11	3@+$
U1,�,2*�+$�5�-���5U
*��
�������%A���A
�AAU����A�%�

��,6,1���	$6,*���-�.*$�E+3-����G��������
F

�H���&��)�;��������(��

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

(��m������I�(����
9D8C� V<A�B�<==E� %��  �2-:-�1) �
1F)!� ?F1(>� �1 I� 9D
9CE=�V9U�B�<==E�%��*-@:(��2(:-�
�Jf)� �1 I� <=
��O������)�L��!��"�

����I�(����
<=<B� V99�A�<==E� %�� 1(?:F>F'� : 
?>I*�-�?>(*:-�-@�(>-I��1 I
9C
7-�g(� �(>�/F�1F$ :�/F
F*) @F7 :-(
9E88�V9A�8�<==E�%�� ')F:F2!�> :�
�g S1: �  )?-1(/1N) � �1 I
<=
(��m�� ;��(����)�)�"�

����I�(����
<==U� V=C�A�<==E� %�� �$(6- >-�1!
�F6- >:-��(L:F�1-��1 I�9D

(��m�� ���#���"�
����I�(����

<==C� V=C�A�<==E� %�� '> 7: �2(�-�
6-:�/ � �(�1) � �1 I� 9D
(��m������I�(�����&�
";�);������I";�)(�

9EE8�V<E�8�<==E� %��NG-1(>!�-@F*�
) @-1(>:F� -@/N�17F� -� 11
�1 I� 9D
&��;(��m�� ���#���"�

����I�(����
<==A� V=C�A�<==E� %�� 2(�-6-:�/ 
�(�1) � �1 I� 9D
��������&�#�����������

I�(����
9EUE� V<B�8�<==E� %�� �G(1F7F�-�
1(>� �1 I� <=
9DBU� V<A�B�<==E� %�� 'F17 G� �1 I
<9
��������&�#�������"����
 �!��"������I�(����

<=<9� V99�A�<==E� %�� �G(1F7F�-�
1(>� �1 I� <=
���������V������I�(��

���
9EEC� V<E�8�<==E� %��  :-2 1F)
�1 I� 9D
<=<A� V99�A�<==E� %�� F?) :-1(>� V
7FV��1 I�9D
9DEE� V=C�8�<==E� %�� $F2F;:-/
N$) 7-1(>� : � �/> �� �� G>�AA 
�1 I� <=
<=9U� V=D�A�<==E� %�� $)F� 7 G� �
/F:�N>1 :1� G>�A=� �1 I� <9
<=98� V=D�A�<==E� %�� $)F� 7 G� �
/F:�N>1 :1� G>�AB� �1 I� <9
9EBU� V98�8�<==E� %�� $)F� 7 G� �
/F:�N>1 :1!1I� -� ) *F1:-/
* )G� �1 I� <9
9D<9� V<A�B�<==E� %�� �()7-1hF)
�1 I� <9
9D<C� V<A�B�<==E� %�� �()7-1hF)
�1 I� <9
�������&��X���������

&	,1$�$-
"� ������I�%��
��-�,�,�1,6	,

.3.*,9���7������

*��
��AAU���A�
���������

����:;������������
����#� ��<��=��� ���
������)�#�����Q����#���
�1�����Q� ���
 �����6!�

��! �  6�� ((��� ������� $��

&	,1$�$-
�%�1+$�8�-
�8�-9
����+$*
����8�-��/�*,
�$�.
�n	0K$	�
*��
�����A�A���

���������������� ����#������5����'�B
��  �(���6�:���	��#��������C�����������

������� 5 � �	
Q�	
�
� � ��!!5�!�  � :���	�� �����$� #����

��'������V&��������������5���	������
�

� �  ( �� ��� � � ���( (6��( � :���	�

����������#��	��#���	����'������	���#�
�#�������3��������#��	������6��	
�������
������������� ��6��	

� �  �!����� ��(�(���!!� :���	�� ������	

���C� '��� �V��� 65� ������� 	� �������	�� '����
�������� ��	
Q�
� � ����(((6�6� :���	�� 6� ���� �	��
� �  ��!(�!�� :���	�� ������� 	���� 5��� ��

����������#�B�������'������Q����	�������(6
��B� ��	�� �&�	��� 	��� �� 3�	������ ��3�� �� �
#&���� �� ���� '�	� �� ��\��� �!�Q���B

�� ���Q 5�6���(�� ����5�5�6�� X	�� #��� ���
��C� �� �����$�� �� ��
� �;�� ���	����((
� �   �(���!�� ��! (���(!�X	��#���R����� #��

���������	
����	
��D�
�4���	���'�
�6���	V
;��#
�5
� � X	�� #��� ���� #���R������ �	
� �X��3'��

'�
�5�� 	V
1�� �#�	�� �� �����#�	����C
� �  (�� ����� ���( (6��(� X	�� #��� ���

V��������� ������ 	� ��
� W���'&��� �� �3�	��� #&�
�	����W���'&�����6���
����#�3
� �  (�� ����� ���( (6��(� X	�� #��� ���

������C������ #�������� (�� �	
�� 	� a������ �	

�/����	�� �� �'�	����
� �  �����(��� ���(���56�� X	� #��� ���

�	������� �� 56�� �	
��� �	
� �D���� ��&���
� �  ��(���6�� ���(5�6���� X	� #��� ���

#���R������5� �	
��� ��
� �)
� 4����	�� 5��� ������

������������&���	��������#���
�$���
� �  ��!(�!�� X	� #��� ���� ��3�� ������ 	

�	
� �-��$�V���� �� ��� �	

�� ��(�����+&��C�#���������������#C������	

$���&���������3�	�����C���

��X	��#������������������#��������	����

������� ����R�� �D�&���	� � '�C��� ���
� ������5��(
eee
`f_g_Hh_FGi
� `G
jkQlFKiG

>�>?

� � � ���((����(� ,�;)W/4/�)� -*�D� 4)

,Y�)W/+1./
� � �  ����� ��� ��!6�6�56�� �� D:1T/)./D+

:1X);,;� �� X171-+,.,;� #��������R�� �� ����
#�������� �� �	� �������$����� ���$�

� � � ��!6�56�6(� /���\�������� �����	���

��������� ��"������ #�� ����	���� �� ��	&�%�����
�������������"����
�� ��((566�5� � � 7��������� � ����

�������������
&,-�/�����%��+�
-


��.�3	8$�,.�����,���+�
-
��
�#7��,�,�.*	,�*��.*�,7��0+.


G��C��.H��)�,��>8�-�)�&��)��)�����������,����

&��������(��J��
���O�=DDEV8UC�9<9

������� �� ����������������� ������� #�����
��	��������������'�"���������
�����3�����	�
'�"������ #������ �� ��	
� ���
� 2���#��	����� �
�������������� #�� ����	���

� � %@@AB@CA*%B7� &@&*B*� �5D�� �D	�
��� �

��E�� �����(���F��;���=��GH��� ��� �()%�;��()%%����
� � ���( �566�� /���#������	��� �'���� �

'���
� �  ��(��5�� ,��������� 3������ ���3���	�

�������������
�	&�������#���	������"����
� �  ��(��5�� ,��������� ���3���	�� �

��$�������'��#��������������	�������������	

#����C
��  ��(����� /����� ���'��� '��#����� 	����

���� 8���� ��3���9
� �  �� 6��!�� ���6� 5�!�� '����� ��	&�%	

#�������	�'��������#��������������$�C�����

� �  �� 6��!�� ���6� 5�!�� '����� ��	&�%	

�����	��������������	�����&R�����������������
� ��!�� �5�6��� .�#���� �� �C���� ������� �

��&��� $��� #�� �#���������
� �  5�6 ��!� � �!�� �5� �� !5�� *������ �

#�������� ��#��� �%���� ��	����� �� R�#��
�&�'���� #����
� � ���(� 5�6(��� :&�	������	���

����3�"����������� �����#������	����������C
�� a������� %���� � �
 � ����%�� ����

'���������$�C�
� � ��!!Q 6��!�� W������ �� ��'�	� �� ����� 	

a&����C
� � ��!!Q5�6� (� �� W�	�� �����	�� #�� ����"���

�������	������	&����������	�#�������������#��
R������������
��� (�����!��/�	&�%	��	������	���	���������

�����������������������
�C������������2�-����
����
� ���Q 55��!�� ���(� ���65�� :����������

��#&��������������������
������$��

D�����
� � ��!! � � 6� � � +&��C� �	����$����

�������������'���	�'����

� � ��!(���� 5� �� -���#�����	� �.����� 	

3
�
� �D������&���� �&����'����������	������
� � ��!�5�� �5� � � a������ �1����� 	� 3
�


����������&�������	������������	��
� � ��!(���� 5� � � �&��C� ���������	�

%������B
�� ����Q5�(� !6��7���� �&���� ������'������ �

����� ���� ��� #���3'� �� ���#�3��� ������C� �
����$���	�����������	���

���#�

�� ��!Q(��! �(� +&��C� V��� �� 3�	�C�� 	� ���
��� 8�	
� �����$�� ���R�� ������

� � ��!Q(��! �(� +&��C� 3��� �� ��� ����� �

�������86 ��
9����R��#��#��	���������


�����'���m�7����+����������������������$����
5�(�� �#�%��
� � �����6�6�!� :���	�� 7����	���� :��

!�� �
�� ���'�������� �
!
� � ���!5����!� :���	�� ��	���� 	����'��

7��������������������
�������
� ��������:���	�� ������� �� ��3� �� ���
� � ���!6�(� �� :���	�� #���	�� ������

������	����'������#������	�����#��
� ����� ��5� ��(�� ��! �  6�� ((�� � :���	�

7����	���� :����� ������� ������ 5���� �
�
���������� �� �������� );*�� ��6��� �	

� ����� ��5� ��(�� ��! �  6�� ((�� � :����	�

D������� no�� �!!�� �
�� );*�� �����	

�� (�(!����:���	����	����#��������4/.

D���


�� �  �� �5�� ����Q� 66(6� :�,X)2)�� ������
��3�� ��������� ����� �� ���'����#��%����

�� � ���(Q���� ��6� :�,X)2)�� W)� -/.,;�)�

#���	�������������������������#�&�����&���
���	��������
���X/�1-+1W�2W,D�,+�a1.;/c

�� � ��(�Q � 65�� :�,X)2)��������� #	�����

������������� 8�� �&���	�C9

�� �  � 5�5�:�,X)2)����	�7�/41�� �� ������

$��

�� �  �6�� �� ��� !56 (�� W)a,�� /� :1])+� �

��#���������������	���'���
�/4;,XW,p
� � � ���(((��� � :�,X)2)�� ��V��� ���	�����

��������� ��W,2/��X,D+)2-)����C���

� � �  (������ ��!!Q���5��� #���� �.������

�#��#�����#\�&���#���C��$�����C�

� � �  �6(5(�� ����Q55(���� :�,X)2)�� �	

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

� � �  � (�5� � ���Q �����6� :�,X)2)�

���%����$�������V����'����

�� �  ���!5� � #���	�� ��#���� �� V�C'� #�� �
��

�	
8�'��� ��#�R���	������9

� � � ��(�(�5( ��� ��(�5��5(!� #���	�

�������� AqLrq@� 8��	9�� D:1bW,�� �6��� �	

�� ��!6� ���  ���  ����!� :�,X)2)�

���������������#�������8����	9�����������������
'C��85���	9����	��&�	���	���������85���	9���
'�
� �&�	���� �	�"��� ���&������ #�����$�� 8��� �	9�
���C�� ������ �� V��� �� ���#����� #&����� �
�#��C8	���� �#����'9

�� (���!�:�,X)2)��#�����]�������$C���������

��'��� ������ 8#����	����	�� �� �	��� �:�'���9�
#��$����	��������	�����'�����������&3������#�
8����������'��"��6������5�'��C9��#����������5�'��C����

#���� �X���� �� 5� '�
�� ���	���� #���� ������� �� �
�������������������#�������������'�
�������8	���
�#����'9���6�'��C����	�#����"������������V����'�����
��#��,���C�����6��'�
����	����"����#�������
��  �6�� �� ��� !56 (�� :���	� � =�<�� ��

;�E#��� H�#������ � � ������ 8�������
#����	����	���	����$�C9��=��<���I��#���#��8�((Q
���� ��9� �� �	�"��� ���&������ #GJ����� �qjFGsFt�
8����#���	�9
��  �5!���� ��!  �!6�!� #���	� ������ +2

'���� �� 	&��CR� ��� #���� 8�� Q�6� ��9� �� ��&����
	�����
�� ���! ���5�� :���	�� ���'����	� #�����

���� ������� �� 55� ���'&��� $���5(�� �	

� �  �!(! � :���	�� � �������R� #���

�:����� 8����9� �� �u�� #����� ��	�� ��������� �
�������	���'����&���C���

�� ��66�5�55� #���	�� ������%��� #�&�� �� ��

�	

� �  ������!� � � ��!6���  �� :���	�

���#����'C	�� ���������� ���� �-������ �� �5
���#����� #����"���� ������ �X�'�C�� 	� �������
�&���C����� ���#����� ��	�� #����"���� #&����� �
�#��C����������

�� ��!��!���6� :���	�� � '���	�� '���� (6� �
�

�������	��'�����6��
����	����	������������8�����
#���	��9

� �  �����(�� � ������ �!�� :���	�

���#����� �&�	��� ��� �� �	�� #�"��� �� ��� '�

#������	�������	����5��'�
�������	��������'��
��56�'�
����������#���������������%����
�����������#��#� �� ���������� ��&���� ���� �
�����&�� (�� ���� �%��� �� ����&%��� #�������
������� �� ���� ����� �%���� �� #�	���� �
�V���� #���� �� '�����V����
��  �����6�� /����	�� �����	���$���� ��� ���

1���� ���	� ������	� ��� �
 � ;	����	�� �
#��	�3����������	����R

� � ���(��!(6!� :���	�� ������ ����� �

���C
� �  �� 6�(5� � ��!��  !� 6� �� :���	�

V���	� �������� �� ��	��� �	� �����"�� �� �	�
�'������� �� ���� �	

� �  �����6�� ,��	�� '��#���� #���R� �

�������$��� �� #��	�3���� �� ����	�� ���R�� ��
�'R��� D��	��

��  ��!(�!�� :���	�� �'����	���� ���V�����

���� ��������	�� ��&'�� 7�5�� �� ��� '��� �������	
������	��������������������������

��  ��56�� � :���	�� &���	� �#��C
� � ��(��! !�!� :���	�� '�'�%�� ��%��

��������� ������ �� �	�� ������3��� �� '�'�%�
������
� � �������6 � :���	�� 5�� '�
� �'������� �

�	������
� �  (�������� ��!!���5��� :���	�

�����'������C� �� �	���������� ���	����� ������
��%���C�� ������ ���#����B� #��3��$������ #��
��*D��������B��������������������C��������������
'\��� 8�	����9
� �  �����(��� ������ �!�� :���	�� �%��

�� �V����#�������%��� ��'�����V����
��  �� (��5�:���	��#�$����	�������� ���

�����5V�������������������������
�� (�(��5!�:���	��&���	����	������V������
�� ����6������ �� #���	�� �\$����	�� �����

'&������� ������ �&�� ���������B
� �  �� ���(�� ��!6!6�5��� �� #���	�� ����

#��#���Q��$����	���	��������������������'��
�� ��
� T��� #�� �#���������B������ "�����
����������������	������#������55��	����������
5�� ��B� ��&$��� ������� �� ��R����� 5Z6��� 	��

&	,1$�$-
5&�@,����5��
�7�������

��,*��<�,�.3.*,9���
*��
�����U�����%7��AAU�����

����I�(����
9D8U� V<A�B�<==E� %�� * )2 :� �1 I
<9
9DBD� V<A�B�<==E� %�� 'F17 G� �1 I
<9
9D8=�V<A�B�<==E� %��) *F1:-/!�/N�
?:I��1 I� <9
<=9E� V99�A�<==E� %�� 2F:1 J:-/!
/ *(>-��1 I� <9
9D<A� V<A�B�<==E� %�� �()7-1hF)
�1 I� <9
9EA8� V<9�8�<==E� %�� 2F:1 J:-/!
(>(/1)-G(�/-� (>(2(:1-
�1 I� <9
9EU=�V<<�8�<==E�%��1(?:-/!�1N:(>
�1 I� <9
9D88� V<A�B�<==E� %�� 'F17 G� �1 I
<9
�������&��X����������
)�L��!��"������I�(����
<=<8�V99�A�<==E�%��(>��1(?:-/�$F�
��)fJ/ � : � (>�� �fF)fJ(�
:-I�-��1 I�<9

�&o;���;��
9DB=� V<A�B�<==E� %�� �()7-1hF)
�1 I� <9
9DBB� V<A�B�<==E� %�� �()7-1hF)
�1 I� <9
9D<E � V<A � B � < ==E � % � � 'F17 G
�1 I� <9
9D<<� V<A�B�<==E� %�� '> 7(:� 'F1�
7 G��1 I� <9
9DB< � V<A � B � < ==E � % � � * )2 :
�1 I� <9
9D<U � V<A � B � < ==E � % � � 'F17 G
�1 I� <9
9D<D� V<A�B�<==E� %�� '> 7(:� 'F1�
7 G��1 I� <9
����(��� &��X���������

����I�(����
9ECA� V<8�8�<==E� %�� 2F:1 J:-/!
2(*(>-�F1��f)7F�-��)N'-�$F�
�F*� �1 I� <=
9ECU�V<8�8�<==E�%��) *F1:-/!�$F�
�'F1F7/ �: �2(*(>:-�$>FG-
�1 I� <=
9D8B� V<A�B�<==E� %�� * )2 :� �1 I
<9
9D8A� V<A�B�<==E� %�� �()7-1hF)
�1 I� <9
$)FS(�-F: >:F� F*) @F7 �
:-(� $F� 'F17 )�17F
9E 8 U � V 9 A � 8 � < = = E � % � � 'F17 G
�1 I� <9
9D89�V<A�B�<==E�%��'F17 G��1 I�<9
����(�������I�(����

9ED9� V<8�8�<==E� %�� /F2$>(/1F�
7 G��1 I� 9C
9E8A� V9A�8�<==E� %�� �()7-1hF)
�1 I� <9
��I�('�m������!����

����I�(����
9EU9� V<<�8�<==E� %�� ) *F1:-/!
'F)�/F� �1F$ :�17F� G>�AA 
�1 I� <=

*(!�4��5
�#��� � ��
������� ��6�78
� 
9�%:::�1�0;��



���	
 ���4 ��
��
� �
��
�����
��

����

�� �	
 ���4 ��
��
� �
��
�����


�3	@$��_��,��,
.*,2$�.*�,�5",*��5

+���I���,���������)0
1"J %� %3 

)��
�8$�+,�*$+*����A%%�U�����

BB11���)/��
>���$;K�6�����$�!�<
����I���0�1""2##�%LL 
����I���0�1""2##�%!J!
?@A0��1BBB�"3L�B� 
�%�	�
0�M�NOPL1Q	M��MR

�*	,�*���$�=�	-$

/0123�,��4567�,�
kp�qr�jZ�stTufjv

��@
�&�*+,���	+,�.+�
2	�8�1��*

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

�S;'TF9=4�U;<V4;�4�:<=954
G�����,��8��)� ��� ,�� �C��6����� )� �KC�����)�� ��

-K�,���,/��.H)��������>��)�/��C�������)�)�,�(��,���
�K���.�)���W�,�/)�)(���������(�����>��������/K,�>C��/
��(��)��7����),��-��/���,�������)���(�����>�)����X!1���
%JY��)�,���)��)���(�����>�)����%!J����%�JY��

4,������)� ��� ��� �������)>������/)� �����)� �)�
$����/)8$7��/K�,��)���(�6�>��)���������/�(����&)���)
,���Z8/�H)� (�C��),()7� ��D��/�H)� ��� �������)��/
��)�&)�7��������K,��/��/K,(�6�����,��-K�,�)�������(����67
����)��>6���%�,����,[)���)��)�)���(����6��WK�[�����)
/K���[����� �-�)&�/��� ��� �����)��� �� ��� ��&)���/���
��(��)����������(���/������)�)���K����������(��)/�)��
),)��/��).�����������)���C���)��)���(��)�������-�(���� 
��� J1�( 7�������),��-��/���)������������)���(��)���
6����)�������)���)���

�A�����-�,�,��	$17���
�O�=BCD9V<<�9<!����	O�=BCD9V<A�B9
e�WXYZO�ie_XjXk^X_l�_dP�������,=�97���
�O�=<VED=�=8�8E!����	O�=<V
EDB�9E�=<P�e�WXYZO�]`W[X]c^W_`a�kYdmnm�_dP��A�����-�*	,��	$17
��
�V���	O� =BE9VU� <D� 9UP� e�WXYZO� ]`W[X]coel^i`cWXYZ�]`W!
ppp�]`W[X]c�_d�]`W

7����������������������
���	���	����	����������	�%
���
B=�
��������	����"����!�������
�� �	�%,��
� ���
�������� ��
"�����������������	���
��
��
���!�����������	����
��	��
	����� ��� ������	������ ��
�����

1���������	�������������
������@������������&������
"������!���������	"��#�����
�����������	������
���������
����������

'
����������������
��"��
���!���3���������
����������
�	���
�����
��!�	�����A=�
��
��!������	�����������������
	�%���������
�����A=�
���'
����
��!���������&�����	����
�&��	
��+!���������������A=�
����
$�������������
������+��M��
�������"��������������	�%
���
���9==�
������
�+������������
������,���
�����2$�����	���
��� 9� ��	��!� ���� ,���
����
��������	���	����	����%���

	������������������9U==��,��
	����"�������%
����������
��
�����!� ���� �"��� ���	�������

*��2%�
 ����
�#����
�� ����������# ����
��
�������$�.*$�$���,6$*$�8$�-�$1��K,=w,	�
�$� &��.�1���$*����$1������+06
�.-

��!������������"����������"��
��	�����9D�%��������	"	������
�����������+��M�����,����

����2$�����<BO==�������=AO==
���$��������������,+��������
��������������
������+��M��

���	�����<==�
���!�	���	������
�������������

7���"
����
����������
��������������������������
�����
���������
����������
���"�����	����+��M���������
������� ��� ����� %������ ��
����������������	������
�
	�������,���
��������2$�
�������%�����575�

7� ������� ��� ������� ��

���������������������
����
�� ��� 5�	������	��� �������
	���	���5��1��������#������
�������� 	���	���!� ������ �
��3���
������B=�%�����!�����
����������"�&�������������

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

1�����	�����
��������,�
��	������ ����� ����	���� ��
�&�������� �,&��!� ��	�� �� ��
��#����	����� �� �,
�,�����
��	
��	���!�������������,��	�
���������	������������������
��	�!�������������2�&�,�����
��������%������������	������
�����������
��

)�3������� 	"�� �� �
����
	���
��,��	������������5�"�
��
����
����
�� �
	 " ��
� �
�������
� M � � � 5 !
�����	��
���� ��
 � � � � �
���	����
� % �����
��� ��&�
�,������
�������������������� 5�&"��
����2��+�
5��-�������������
��	�������"�������%������
	"��
���������������������
��#��������������	��������
�����	�!� ����� ��
�%���� ��

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

)�3�������	"�����������

��=�������������  
�
�� ������������ ��

����� �
������ ��� ,���
��
���������
���!������������
����+����� ��	,�	�!� ���
�
������������������������
��#��
�%��!� ��������3	��
���� ��� ���,�����!� ������
���
�����������������	�"���
����	�����������������

;�� 	�� � ��	
������ ���
������� ��� ����������� ��
��
���������	���������
���������������#�������	�
����������

$���	�����
��� ��� 	"��
�����	
����/�	�������������
��!� ��� �� ������� +��������
�"������	�"������%��&�����
�����������������������������
������������+�����	����,���
�,��!� �������,��� �� �
�����
)��������	�%��&�����������,�
%����	���������
�%��������
�
������������������	��

�/������/���:����/�

8���
�%
����
�+�������	�
��%��#�����
����	������
����
1������������%���������"���
�"���������������
��������
������
�������$�������	����
�	��	�����	�����2�3�����

>�+���������#����������
��$������������5����������"�
��5�	
���������	�����������
��������	��3���������@�%����
�
����
��������%���+�������
��������	����
�������
���
��!��������"����,	��������	���
������1�������������������
�"��7�����	������/���
	���
��
���

>�+�����������"�����#���
�����������������	"	�	�	���
��������������
��������F���
���� 	�� ��� ����
��� ��	���� �
����������	��%��������9=���
�"�+����������������$�%&�$

��������

 "����
���
�� �����
#�
���

(�>3?�4��
:���	���������
�<A��
�9����@F�

F������/���
�,��������
:�	
������������?�
�
�?�	������-������!������	��

�	�����������$-�DC=B9�CD�<9A�������	���
����������
���	��I�
�����!����5*����(�
��5!�	�
���=�9<D���!�	������
������3����
���������	����������������!��������&���
����� ��� �����,��� �� ���,����
��� ���,&������� ��
����������������%
����qqq����@F�!����������
��������
����
�&��� �����	��� �,&��!� ������ ��� ��&�� ��� �"��
������
��������,%�������.�
��<9!��
��9����@F�0!�	"%
�	��
�
��"
���	�
��$N$!������&������%��&�������������
,�
����������	���	��	�����	��5g�#���	���
�����5!
��������5)����	��,������������	�������
���	�	����
5@
�	���5���	��I�
�����!������/���
�

)��������������
�������������������������9==�==
.	��0
��

:�	������������
��������	�������������������
�<A
�
�9����@F��

I$�1,23���*���$���=,	-$B�9?
*��
��A%�U���U��%

����.*$9�8����$�,6/��.+$*$�$1-���.*	$B�9




�	
 ���4 ��
��
� �
��
�����
 ��

(����'���� ����������
����)�)��� �����
���� 

/���"�����������%��	����
	�*����.�$�0��������
�������
�������������������C��,+���
9=�
���!�������%
�	,���������
����
�����
�����	���	�
���
	"����#�����F�����27)��
��
���������,�,������������$�
2,����-������������%����
�������������
�9UC��
�<�����

����	��%
��������������"���
�������	���!�2,����������
����������)�3������	"����:��
��� @�%���� �� �	"���� ��� 9=
��	������������

�
,����� 	�� 	����� 	"	
	�����
!��������������"���
"������3�	�������
�����"�%,�
���	���������
������*������%��
������&���
�������	�
�����-��
���%������
���	������������
�������,%����������:����
�
����������!�������"�����3�	�
����	�������������&�������
	�����������2,����-������
7
�������2�����!� ��3��� ��
	���!������	"�,%����	�	�����
���&�����,!���������������%���
�,�������������������	������
/�����"������	���"
��!�������
��%��������������
����!�����
����������,�����O�5:��	���!���
��
���
!��������,,��
�%
��
	���� �����5 ����5K5���

���*����������������%�
��
�����	�
����:�����%��	������
�������	���������	�������9A�
������
����������%������$���
%���������������,�	��	����
����+���������������6���"�
��������&����!���3���	�������
�������%���-
����������
�����
������
��������!�,����
���

����	����
����!����������
�����1,��&���F��9�U==����&��
��
������������	������!�����
����������#�	��	��������
��
������,��������������������
	��	�����
������!�������	����
��	���������#�����%"����	��

�������	�
��	���+���
��
��� ��� ���#��
�!� ����%�+��
�������	�������������������
	����
������:��
�������	�
����	��	����������������	%���
��!�	���������������%������

����� ��� ��%������ 7� ��,%��
���3������%�����������
����
����F%�������	�"�
����!���	�
����
�� ��3
������ �������
/��3�����	���������������G�	�
�������������7�&����	����
�
��������#��
������
�!����	
,�
&���
���������	������������
-����� �	������ 	"�������
(���������#�������������������
������� /���� ��� 
�� ���	���
	
,#!��������*����	�������
�"���
�����������
���������!
	"����
�����������
�������

=>����4-�.(

U������/�T��.�,���C��,���>�>/��������������/�

W���)()��=)�8�/
��-��6���������(���
)�����/�����)/�)�

������5������������5���
2,���� -����� 	���3��

����%���"����:�������������
:�	����,��������*"����������
�������������
���������$�����
����� @�� �����,������� 	���,
��%����
�4�F���������"��	�
������%������7��	������������
�����	�����������������
��
���	����,
����������%
�	,�����
���� 57�&�����
�4�7�BU����	���
���!��"�����%
�	,����	����#��

��������
���	�����!�	�������
��!�'()*�����8C�%
�	�!��$����8=
%
�	�!���5 ����5���D<K�7���,%���!
BC���� 	�����!� '()*� ����� 	"	
CB�%
�	�!��$���������98!���5 ���
��5����<U��1������	
�������,
���
���	�����������&���������$�
��*����� ���������������3���
������5����������������	����
����"��

7���������������������+"

�������������������
���������
��	�������������!����B==�8==
������ ��� ��������
����� 	���
����� ��+"
� ������ ��� 	�
���!
��	�
�A�
�������������9��	���
�����,���������#���!���������
��
�����*���!����&����
���,��
-�����	,��
��	����
����%�����
%
�	,�����5F�%�����#!��������
�����!��������	����%�	������
��������	�

7	�����	���������<=�B=��,�
+�� �����
��� $�	
�� �����#� ,
����������������� ��	"��	����
����!�������	������#�����
���
������������	,
����

-�
���#�����������"��G,#!
�������
���
���������������
#�����!�������
�������������
�����#���1�"%��#����/�������
�����
����������	��#�������
����#�������������,���
�����
�����:����@�%���5�����������-��

�������
����	�������:������

��,���%��U������������9=�
���!
���� ��������� �� <� 
���!� 9==
������F�	�
��%����%��������

���$�	
��%��,	��
��

51������	��
"����������
	���,� ���K� :�� 	"�� �,,��

%
�	�����F�����������!����	"�
����
� ���� �����5 ����5K�  ��
	,��K�$���������
�����	���
	���	����#���	��$����������
��#!������������������������#
�����������������:�����
��
�������5 ����5K4K�:��"���&�
��K�1��������<=�%������	"���
��
����$�5������	���������"���*��
�&����"���,�7
�������2���
��������3���
�������������	���
����51�3������'()*��2��������
-	������	�����������:�3���	�
����!� ��3��"���� ������ ��&�
���	������������������	�
�!���
�������3���(K�-�����%����&����7
	"	�������	�����5���+�������
���"�+���2,����

:��������������!�������&��
���"�����	�����������������
+�3	������������� 1�3���	��
���
�	�� �� ����%�������� ��
�������� 5:�+���� ����� �����
�����������������%����������
������K5���	��"	�����	��	����
2�������:�������������
���	�

�"���� ��� '()*�� ��+
�� ��
��%��5�����#���5��/���
���,!���
������
��
�����������������
�����
����9=�
�����2������	�
�����
������%�����
�������

��
����5 ����5��1�������5 ����5
��� 	�,�� �	���� ��� %�� �����!
������1�!��������!�	��%
,����
�����,+���!���%���������*���
���"�����	��������	,���������
�����-�����	,���%��	������	
��
��5������	���������2�������7
��������� ���� &�
��� 	���,
���������
�������3�	��6�����
���	�
���!������������"����
��
���������,������5 ������:���
�������!�����
�	"�������	���,�
�����!������������������������
%�����%��������������������&�!
��� ������� ���� *�3��K5� �� 	�
	��������� ���	������ "�� ��
	�����6������

���:��"�������������
��� 	�
��
�"�� 	�� ����� F�� ������
	���������
��������������
%�,�� ������ $
���
� 
�� ��� �
����3!�������%
�	,���4�7��%��
������
�������������F����,�
%����	�����������%����!���,%�
%�,�!��"
%���!�	"�������%��
+�+������	�������5:����	����
����������������#��	������,	�
#���� ��� �,&������ :��	��"��
�,,����%
�	���5�����
�	��	��
���
������	������	�#�3�,+��
�,	�����$��	�����"�������%�
������������"�&��� 5 �����,��
	�����,	����K�1��%����K�:��	�
&����K�@���	
�������%�����
���"���������#���"�������K
/��"���������#��K�����	�3�!
��	������!� ����
�� �"�����K
��%���	����������������������
�,+����� �������������"�����
	�����"���������-�%���������
���	������	��#���K�@���%���K�F�
����K5���%�����	��/�
M�� �����
	���

51�"��������!����	���,,���
���%
�	�������5 ����5�	����	,��
�����N��������3���&�������&�!
������	"���,,��
�%
�	���������
'()*!� �������K� /���"�� ��
*����������������+��:��������
��� 	��,��,��� ���5� �� ������ �
��
��������,���"��2��������
������!���3�������
�	����
��
�������5 ����5�����
������5/���
�"�� ��� *���� ��� �� ������
� ��
�$�����������������������
@����
���������	������������
�������!����	������%
�
�������
�	�����������

���
�����
�����	�����	�
�������� ��� ��%��� :��	����
�$������%����������
��������

5?�������������#�!��������"�
������
�����������������
����"������	�
�����)��������
��#�
���������#�!�������
��

���,
������������
*���5�����������	���
	������
����"����
�$������
����	��
��
�	�� 2,	����
2,	������

)�3����������
�,�������:����@��
%���� ���%����
���%�����	"����!
��� �� ��
���� 	�
�������������	"�
���� ����� C� 
���!
	������������������
����� $��	���� �
���	�����������-��
�����5:���������
����"���,�"
&����
	�����������	
���
�������

-��"�+���� 	�
�	����� ����#����
��� ����	,�
��
��3	����5�����"
�
��� ���%������  ��

�����������������"����������
��!������������������A�%�����
���������%
�������9=�#�
������
<=�#�
����
����

@��
�����
���
�� �����&
����1$%�
�9
��&�����

��������������������

�������
����	�����
�	���
��
��8AE�
�������������"����
��������	����!�	���������
����� ��� ���������
����
	����	����	��� ������ 7
	���������	���,�������	���
,��
���
��	�8����������
�
	�9D�
��!�����	�����	"	�9<=

��� ����	��� ��� ����� ��
	��������

$����	��������������
	���"���%��&�������������
��	�������	��������AAE�
��!
�����������	��������	��	���
����8<=�
�����:�3���	����	�
�"���%��&���������������
���	�������������
������
����
�������	�������
���
�������%�����%��!����������"�
�����	����������	���#����
��
�����3��	����:�3���	��

������	����
�����������
#���
���	������ �� ��	���
����M��	����������������	�
�������������	���%���
��
��3��	���� ������ ����
<==D�%��	����������
�����
����	��
��	"	�C=�
����
��	
9D� ��� 	���� 7� ����	������
	������ ,��
��������� �� 	
98!9��������!�������	������
	�<=!B����	���

8B�8CD�	����
���������

��������������������U!Br���
��#�	����
�������"
������
������ �����!� �� 9=� ��� 	��
������
���	��	������
����
������
�����
����

7���	�����	������	�����
%�&��������
�������C<����
����������	��������������
:�3����%��	��������������
�������+
���	�����<E!8�rP

�"�%�������������������
��������
�����9C!9rP������
���������� �� D!E�rP� 	�����
��
	���������D!=rP���������
������������C!DrP��"�&���
�����,���
������� �U!<r��
��,%���$����������
������
���.U=!8r0�����������������
������������ ����+
��
��	��	�����������	��������
���	��
�����
��
�������#���
����
������,���!�������
���������������
���

@��������	�����������

����	������
�
��	"	�CD9�
7�����	�������	���������
,��
�������	"	�9D<�������!
������	��������	��	�EUB���
��
���

���"�'�.��
�������

1%�  "��
�� ��
����

*��+����#�&���?��	��
?��	������������
���	��
��+��� ���
����	���� ��
�
�����C=�%���+������"&����
��%�������,��
�	������
��
������!��������
�
��������
��!� 	��� �"���
� ���"��� �
������!����������%��������
+������@����%�������
��	���
��
� ��� &������ /���� 	���

�����������
!�����,��	�
���������#
�����%��!��������
�����������
��������

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

������� ��3� ��
� ��%
��
���� ��� %������ �� �	��
� ��
�	����������	
���	����	���
��#���������$�%&�$



���	
 ���4 ��
��
� �
��
�����
��

���������
 � �����������

57� 
�	����� ��� $$� '()*� �
�
��������,��	���������	���
��
��� �
�����!� �� �	���	��
����	����
�	�����	������!��
���������������7���+����
�	�
���������
�����	���������!
�����,��������	����
��"��5
1��������������	���������
���� �� �����
���� ���	����
��
����������	������	��,��,�
�����	�	
����1�������$����"�
��� ��	�������������� ��+�
	����"�� ��� ������������
�����������$$�'()*����
����
�� ������
����� ���	������
��������������,����������
��
	�����3�����������
�����
��
������1����	"	������������	���
#���!������������������%����
�������3����������	�����%��
����������������������

7�����������������
���
���
�	�������&�������������
���������$$�'()*�����	�	
���
1�������
����������
�	�����
	��,��,��!� ���	�����
� ��
F����	���� 	"���� �
����� �
��s"
����
��� ��������� ��
52�
�����	��#�
���%5� �����"�
��������,&�	����

7�������
�	�������������"�
�����G�����������!���������
���F**� �����
����
����!�	
��
����� ��� H
����� /�
���!
���	�!����	�����
���� ����
���	�������
�%����
������G���

�"������
�	�������2�������-���
�������:���
���!��������!����
���	���	"����������$$�'()*��
:����@�%���!�������'�
��G���
����!� �����	��� ��	�����!
+�	��� �@������� /�	�������!
,������
� �� 	��	������� ��
������51�����5��������

57	���� ��� ��+���� ������
������,�������������	����	��
�������������!����,	
��������
����
�	����	������!�����3������
�����5!� ����� ���� ��	�	
���
1�������51����	��#���!������
��������������������!������
	��%������
����	�%���:������
������,&�����"�������	�����
��������� 1���� ����������
�������������������������
��
����!� ������ ��� ���
�������
(���	�������!�������������
�����!���������%����������
��%�������	���������������
�������,	
����!���������,	
��
���������&����������������	����
�����5

5-�
��������������������
	� ����%��������� ,������	�!
������	���
��!���������	�	�

����1�������$��������������
+������������������
�%���
�	���������	�����	����������

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

����"�����	��������;����
��
&���������,�������%�������
�����+����	"%��&������;��	�
�	����������	��	�������	���
�����#���������%���������������
%
�	,����5

��	�	
���� 1������ �����
���!����$$�'()*���
����	���
	���,��	��������������������
1�� ����	,��� �
�����	����
�������� �� ��
�	���O� 5�$�� ��
��
"�����&�����������������
���������!������������������
����������*�$��@��	"&�
����
����������
�������:��7!�����
�����������
��	������+��	���
��������!� ����%��� ��&����
�����������������������&�����
�����������#������������

$$�'()*���
����	����	���
�,� �	����� �
�����	��� ���
������5�7��������������
���
$$�'()*��
�����������	�����
�������������������������
�������� ����"�� 5������� /��
���5��$�����������	���������
��������,������� ��� 
�	����
����������
�����
�����!����
�������	����������	����������
������� ��� �
�����	����� 	�
��%�����

�"�����������"
&��	�����
���������%����������������
��������	�"���
������$��	����
	��	"	���������3
��"�����3���
�������"���

����������I����&).��0
V)���\��/�������/�)�V��)���/��+���/�

:������������������"	��
�
���%�����%�����!����	���%
�&�
�������	
"�����7����!��������
�����	�
�������%����������
��
����� �� ���� ��,���� �������
	
"�����!����"������#����	��
��3����$�����	
�������%����
���	���������������	��������
��������������������,������
	�
�����'�
���������
������
*,�%�	����%��#���
���!����	�
�����!������������������%���
�%��
��

�t?��������-��������������
���"������"�!���������	����
�������	�
������,��	����	���
������1���!��������������,����
�������������������,������
	�
	������%������>,�	������
#���
�����	����	�"������#����
������	�
�����:����������-���
�����������
�����"�!����	�%�
�����������	���"
&������������
���
�������	���������%������
)�������������	,#��T�1�������
��#��#�������	�
������������
���������	��������$$�'()*��
	�
��-����������������	��	���
���#�� ���	�����
����� ��

'()*��
�������	�	
����1����
����������������,����������
���G�����������!�H
�����/��

���!�*�	�����7�	�
���!�'�
�
G���������@�������/�	�����
����

t$�� ����+����� ��� %�����
�����&����� ��������
����
���!����	����������������%�
����������$$�'()*���	�	
���
1������� 1���� ��������
����
��������
�&�������"���	����
	�������� �
�����!� ��
����
��
�����	"�������������	���
�
����!� ������ ��� �#������
��,��	������ �� ���,������
���#������$�����&��������
�������@���������%�������������

�����,���
����������%��	���
�����������������T

��	�	
����1���������	��
���� ����� ����� �"���&��	�
��	��������#����������"���
,��
�������������
��!������
���������,���
���������1�
,������ �
�	��������� �� ���
��%
������� ���#������� ��
�"�&���������������������
��������������,#��	����
��
��������"�������������	�����
���������	�����������t:�3����
&��������*"
%�����������"�	���
������������	�����!����	��	"�
�������"���+������,���:��
��� �������� ��� ����������
,	
�����������������	�����
*"
%�����T!����
����1������

�"��	��������� ��������
��#�������,&��������������
��������������������"��&�����
���������"
&���
����� %
�	,�
�����

1�� ��	"��#�� �%,�����
�
���������������	����
����
���!��
�%��������������3������
�������	����������������,��
����
��������
�����"�&����

�� +������#���� 
����� ��



�	
 ���4 ��
��
� �
��
�����
 ��

5��� �#�5�E�81$�$��)�5��������+.2	�.�����5F

;2	$��*�������$����	�1$+*,	?���,	���(�
 &�&�(
��1$+B�,�����+�2?

��2,	*�	?�� �	,.�$��(��<��7
&	�12�<$*?��,.�����,	����7�&�*9���1	���$�E-���1@3	F

�����������7�2�
5��
��*$-6,��C.+�5�K�7
+�.5&�<57��*
�

)��
U=$+.?�������:�"$*$�,@���Y�%%�
g�aM\x?� ygza\cM`\hy�h{
]g|:
�������ygza\cM`aM\x
h{

&�<$*��B$
� � � � �

��������� �	
�����
�"�]^�%!1�]^��11L�

%����	�������	�������������%������
����-	���������&�!���������"���
��#�����������	�����!������&"����
(�I��
��������������������������

��������������
#�������!� ��� ��
��	�%,����� �"�
�������	���2�&�

�����,���
��������������!��������
	�����%�
������	����������������
�����������������	
���������%����
��������$��������	������"��	���
�������������������	�!������,%�
�����%����������������������	��!
���������������������,%���2�
��
��	�����������	��	������	"	������
��	
��������
����
�"��&���
F�������������������������

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

������!�������������
��������	�
������&����$��������%����������
���!�������3�����
�������	����	��
����������	�!�����
�����������%�
��
�&�����������,�������������	���
��
�	���$����"�������������	���
��
�������+������7�
�����
���	�
	�������	���������
��������
�
	���3	������
�)����#
7�&�������������������������

�������	������	�
������+�������	�
	� ���
�����
��
�����	������	�

��������������#���!�������������

�������	����������
�!�������������
������������	����	���������&���
'�
������	�����������	���
������
$����������"�����������!�����
��,%�������������������
������
�����������	��@������������������
�
���
��!�����������&�������"���
��������
������
"�I����
7�+������������������������

����������	��	���
���	����,
��������
�	
�������� ��
�������������&��

��+������$���������	��������&�
������������%��	��
�&���
�������!
���"�������	����#�������
������
������������������F�����3�������
�����
������������
����	����
������������������� ���	�����
#�����!������������	���
���������
	,�����	������
�����!����"���&��
�����	���������������
(�����N
��3	����������"�����������!

������ ��� ����
	��������������!��
�����,%����
�+��
1"3� ����� 	��� ��

�������!�������	�����	���	��"���
���������������������
��!�������,�
������!���������������������	��
��
+���!���	�����3	���3����:������
��3���������	����!��"�	����	��	��
��������#�����
���������������
��������������	�������������
���
,�����
"&���F���3���	����&�
���������������+���������,���!
�����������
����
)�����������#,�����������-���

�������������������
��
�!�������#���
������������,����
	��� ��� �������

���������������	�"���������
�+���
-	��������!�����������
�����������
����!�������	������
�����������
�������!��
��	���	�����������������
�������,%�����������	�������������
������������������������	����"���
�
����������������,������	��
�����

�(��
/
���������,��������	����

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

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

��#�����������
�������3����������
�����������?,���
������!�����������

��������������������	����	����
	�����#������������
�#���:�����
����������������������������������
����!�����	������������
��������
����������	����� ����%
������
��	�������������!����������!���
�	"���	��	����	��%��
�����������
&����������	����
��	���"��������
	��������������
�������+�����
:���!�	���������
�������������
��%���������#��
���
���I��#�
$�����"����&���������	�����

����������������
�����	����1��������
��3��������������
������������������

��!�,	������������!������������
������
���������������	�%�������
��!��
�����	�������������	��-������	
������	��������&��	������������
	���3	����������������������	����!
���	�����������������������������
���������	����������"	����!����
���	�����������������,�	��
�����
���
��"
:������������	��������������

�������!����������
��������7"���&�
�������	����������
����
,��������


�&�������������������!�����������
	��	�
������������������,%����	�
�����������������	�����&��������
����	���
��������+������������
�M���!����������
������	�����������
���������������$������������������

�����������
���������������	��
�����������+�����
�'(
?,���������
��+��������7���

����������,������
������!��������
�
����
�%�!������
������
������-�
��

+�����������	��������
�������
��
���	�������
������������%�����%��

�����������������
����!�����
�%��
���������
�%�	�
�������������
��������!������������������
������
���#���!�������,	������������&��	���
������������$���%�
������	����
������������	��,��
������������"
�
&������!���	���������������������
����!�����������������%�������
���
�����	��������
�������������	���"�
���������������
��(�
:��	������������������	��

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

	���
��������7	"���	�������"�
�����%
������"�������������	�,���!
���������#��	"�������������
���!
����������������	������������	
�
�&���
��!� �� 	� ��������
��
������7��������
���
�������&��
	�%������	��������	�����������
��

G��)&�D���������()&�

F����"�����FS/�5�
����5
��%,������	
�������	�������
�,���
����+��������� 7� 	"�
�������	�������������������
��������	�<O=�������	���,�����
������
��� 5*�
�	���5� .$���
���0��'�
�����������#����
%��
������D��������*�&�����AA������
�������������%,���5�
����5
�	��������9<������	������
�	��
�������

7����%��	
��������������
��"%��#�����������������%
��
	������,
����

F��	����������!����������
������,���3�"�	����"�������
�������"�����5���3��5��"���

��&�,�D���E�

�"��������������������

����	��������������&�����
����������!� ��� 6�/ � �	��
���������	
����	����,���
��
	����F	����	��%������������
��&���-�����������!�/�	���
��������������/�	���I���!��
	�	"����������������@������

� ����������
	���������)#�

G���������/"���������������
��������
��������	������5>��	�
��5���5>��������5�.��0!�����I���
	�� 	���� ����� �����,�
��� ��
"
���������5	�����5�

$��������,�
�������&�
��!�	"	�	�%,���	������"���
��
�������� �
�,��� ��� ���
����������"���������	���
������,&�����

$��������"�����FS/�5�
��
���5� L���
����>�����
����������
������� ��
���	�����
�����������
����������
�
���
��
+ � �  � � �
����� 5-���

�����
��

����
���	"���$����"�������

,	����� ���������� ��#�� ��

�����������������%��#�����9<=
��������������������+��,	�
�#��

�1�������	��#���	��������%�
#��������#�������,����!������
��
�������,���
�	���������
��#����� ���	������� ���
��
����5���������������3�

@�� >������ ��3�%�
�����
�����������
����%�����������
"�
�3!���������*"
%�������
�
����� ������ ��� +�����	��
���
����5/�������%
�&��!����	�
�����
���	�8�A��	�������,����

N,	1$����<+,�?

�4������������- ���
 =
 ����  ����"���������������
��


�	�����
������������	������

�������������!�������	�����
����
��� "�5� �� ������� ��3�
/
,�"��������"
&����������

�%������"
%��	����,���
�	��
����������"���������������
���	������+�	����� +��
�!
������������
����	"	������
�
��� ��%������ ��� 	������� ��
���� ������ �	����� ������ ��
����M��	����� �"�����	���!
��������������	�����������,��
��
�	���

1��"��	��	"��������"���
��������������<D����!������>��
�����	"������,��	��������%��
���������1�����������������

�����
������6�
��������������
���� 	
�������� 	����� ��� �
,��"�&���������5 5�%�,�!�����
��������%���������	������,���
�������������	����$�%&�$

��$-$�.��>�3	��>$�2,1���$+,���8$�<$.
�������,+��	��#�"�
�#������
���������
����	��������

��
��������	��-�����������	����#��������������	�������9<�����
F��
��U����	,�������UD�%���+���&�������/��������	����
����


���������,��	�"�����&�,�%����������	��/��M�����@����	������
��
�����
�	����������"��,+�����	��,�����������������

7����,
��������
,��
��	�,���������"������������,�����
�������:�	������������
���������2* >�5����-������
����	��5
���
�����������	��	�����&���������������������!����	������

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

9B�%���+������������:����@�%������%���!�	
������������
"�
	��������"�����	����
��������+�,���������@�%������I���
�
-�������"��	����
����
��C!9A���!�����	���	��������������
��
���������
������:����@�%�����2�������	���
�����&���
��������
��
��,����������
�����������F��������,����������	�������!
������"	�������������
���J����������
��	�	�#��������
����
����

$��������	
,����	�����"�+�����%
������	�������,�������	"�
�������������	�����$�%&�$

;6��B3*�,*�O��G��,C�,1$�,.*$�$�8$1�	�K�*+�*�
�
����	��������"&���	"���	��������	�������������5���

�"�&�������	���&�5���������"���������1�3�������������,��3�
	��������������	����	��J�
����3����!��������������
�"
��
	������������

<B�%���+������
���&�����	�#��������
�������������"��
��������������������>������1�������,��"������"�+����	����
�
����������	
������!�������������������
����������������&�
�����%������������������	���$�%&�$

&,12$��>$�5 �	B�1�.5���",*��
52������	5�������
�����/���
��������������D�	���,�E

�����7���
������
�����������������������	��	���������,���
,
�� 5)����	��5�

/�
���� ��
�� ��
���� ���������
��� 	"	� ���
���
��� ����
��	���$����&����	��3�����	����
�����������
���������$�%&�$

��8$+,����-,*,B�+��*�6�3.�$�1���1�B$
<8�%���+����
"	������������	"	�	����������&��������

�����
��� 5-J5��/���	��������	����
�����
��9C!8=������	�
S�
���������2"&"��,����
����������!����9<���9B�%�����!������
	������
�������
�	�����7����,
�����	�����
��������
���	�
�"�!���3����
,��
�������������
�����������	
����	�������
���
���������	��	�����&�������$�%&�$

)	��+	$@6�
�$�$01�,0	�16�
���,�$�I$�,	$

:�����	��������%��������,�
���,������ ��� ��������
�� �
:����@�%�����/��&�������
�
���"�+��������������������
������
�������	�����%�����

$�������������99�	���,�9<
��������	�������	����
������
����
�5$�&��*��	��5��:��	
��
�������� ���� 	� ,�������� 	�
�����
�
� �� 	��	������"�� ��
5S�
�	��%���'�
�5��:��������
�����������
�������������5�,�
������5����5S����1����5�

-� ������ ���&��� 	����
�
	
����������������������������

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

I$1���$>$�%��
+��<0�0��8$
2,�,����<$.

A==��%��,%,�������
��������
#��������������������
�����
�
�������	�� �+���������
��
��,�������&�,�B!B=���8������
E�������	�
�����������������,�
	����
������������
�����

1�������
���#������������
�� ����� 	��%��
�� ��� ����
��
���3��	���������������������
���
��9�===�
�����$�%&�$



���	
 ���4 ��
��
� �
��
�����
�� �	
 ����4 A
��
� ��
��
�����
��

��"$+�,B��9�$*��	�80�*$�
*�*��,*���	,�,*$7�����J��
+,�P

��(������"�����������	����
��������
������������������
��������������
������@����	���
	��	�������
�����	��!�������
�����!�����������
"������$�
���
����	������������
�����
%�
����N������	"�!����������

������������ ������� ��� %�
���&���
��"31��*,<�,������@1$*�

	�8�	��*�P
��)���������������������3�

����"���������������������
��
	��������	�%��#������%
�	,���
#��������	������
�����������
�3	���� ��
�����!� �����
	
���� �����
�����1�����	��
��
���� ��%�&����
���	���#������"�
��+�� �	�����
�������� ��%�
�"��������
�	�
�����	�������
�����
��!� 	���
���!������	"	�
���������������
��� 
����	��� �
��#�����������

��� ��&������
���� ������ �"��
#,� ��������
��
����-����	�����
��� �� �������!

�	����!� �����
�������� ����
	����#�����	
��
���	����� �����
����
�� ����
������!�������
��	������ 	�	�
������� �� �
��
�����������	���
	������ ?�����
����������
��
��� ��������
�
�����%
�	���"�
	
����	�� ��
�
������ �� 	�
�������� ��� ���
��������������
�������
���*+31��.�

,<$+�$��$C��,�9-$�2,1+	��
2$�8$��&�P

���$�������������������
���
�����
�����%��������"
�
%��	��� ������� $�
�������!
������	�����������������&�
���������	�������"���	����
��������
���������!��������
�������������	���
�����
�
�����������������!����	��,�
�������	�������������,�����
�����"����������
���!�,��&��
�����"����#!�������"���&��	�
���������������������	���	�"��
+�
������	
����	�����%��&�
������  �� 
����� ����� ��,���
������	"��������
������	�

��������������%�������/����
������	���!���#��������	���	��
��������������%��&��������
���%����
������F�������������
��������������	�������	�����
�
����	������������
������
3���
��!�.*,��,�,	�*��8$�-�$�

1�*��>,	$P
��@������
������	����������

��	� ���	���
����� �
�����
#�����1�������������������,�
��&�����!�����������������%�
���������%��������������	
��
����� �� ��3	����� ��� ��
����
	��������������	���1��������
�������
��	���������	�������
	����������	���������
����	�
����!�������������
�����	��

�����������������2
������#��
���������������,�������������
������ �	
����!� ������ ��� %�
�������������%
�	,�����������
�
����,%�����������
��I$/,��&��.��9�9�$�6�8

-$@,	�*$	���+$�1�1$*P
��(����
����������3!���3��

������
���	��������	,�����
�
���������������������!���
��&�������������������������
��3��� ������� :���� �	���	��
��&�����������������������
	�	������2�&���������������
�������	������3�����������
��!�������������������������"�

���������������	���	�����!
��� ��� ,�
����� ����3���� ��
������
�� ��	������	"��������

&���������������
�!���
�%��
���%�������%���-������������
���!����	"��	�
����	����#�����
����	����!� ����������
����
���	�������������&��������
��������!�������������
�������
	"���������������3���
�	���
2�	
�!� ������ �"��� ��,��&��
�����������	�������"��	
�����
	����� ��������
�� ��� 	�� ���
������#�����������	���O�����
�������������3�����
�	��!��
�������&������������������
1���������
������%�%��!������
��������������� ���������#����
	���!������"�&�������"�����#��
���	������
����"���������

�����!����%
�	,������������
��������������	����
��)�8��1���6�K����J6�$�

�,�,
�"$+�$���$*-,.=�	$*$
*$-P

����������������	������
�"�� �	����� ��	�
���� ��	��!
������ �	������!� �� 	������
��
����������?�������������
,��&������"����	!��"������
��
�����-���	����
�	"�����%���
��3	����!�������	����������
�������
�����	�
���!����������
�������#���!�&��,�������#��:��
��������!���3����������	��

	�����	������� ���������	���
�	"��	���
��� G�	��� ��� 	�
���&����������
�������$���
�����������,����/,�
���������

�"����������������!� ����� ��
�	
��������������%������	"�
	�� 	����
� 	� ����
��� #�
���
�,+���N������	"�!�����������
�#����"��%��&�����������
,�
�������&�����������	������
����
��"$+�$���*�,9*$���<�$

,B��+$� 8$� 2	,2,	B�,�$��
�$*$������.*$P

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

��#����	�%,�
������������
����
�������
	������
	���
�����
�����%��
���
���$���/�

�$	$.��� �8�
6�	$*���$*$
$+*���,.*� �
+$+�,�.$���
2	,��,8�*�
8$� +	$C��*�
	�80�*$*�P

��2��%��	�
��
�%��������
����������
� � �  � � � � !
���%�� ,	�
��
	��#�"�
����@�
%�
���� 	"&��

����� �� ����
�������%�����
	����������	�
���	�����	��
)������� 	�
��"���� ���%�
��� ��	��
���
������!���3��
������������
���!� ����
���
����
������ �

�����	�����
��� ��
�&�� ��
����� ��� ��
���,�������
	� #������ �

	�����!��������������
��+��
#����-�������
�������������	�
��,�	����,��&��!��"�	�������
�����	��������������%������,
��������������3��	���������
�������%����!���
����	������
%��� ��� ��������� �� �"�����
��
������� $��%�������� ���
�������	�����������
��������
���	�!�	����������"���������
�	
������������,
�����������
��������:�	����� ��������
�
����������	�����%����,������
���	�����������������������
�����%
�	�������	
����	����
��������
���:���������%
�&�
������������������������!���
������������	�����%�!��������
����	������������
��/�������
���&������
�����A��
�!������
����
���������+����-	������
����
���������������!������
	�� ����	��� 	� ,��&����� �"�
�	������
�����!�����������
	����� %��&����� ��� �
�����
7	���� ������ ������� ��� �"��
,��&����!�������	���������

�����	����� �,� �����
�&�
��	���F�������%
�������������
��	��
�����	��� ���%�������
����:���	����������	�������
�
�����	���	"	�������������
�������������������%�!�����
������	������	������������
�

��*�	�G�	$
��,	���(�
�&�&�(

@�� ���� ��
��� ���������� � ����

(,1$<3*��$�2	,2,	B�,�$��$*$����.*$��$��&�
���������J�+,�J�+,��2	�1��
5��1-�B$5?

F����������	�������
��
������,
��������������������
	���
���������5�������5����
%����
����� ������������ ��
$$5>����5� �� �
����� ),���
 ��������7�������
�	�������
��
�	�����������
������
���D������	��
�����3����%
��
	������� ��
��
�������	"��	"��
	��� ����
��!
���������&��
#������������
�� ������ �� ��
��������� ��3�
������  ����
������������
��� ��� >-�()
������
��	"	
���"	��������
�������������
������� 1���
	����
�� �����
��� ��%������
������� �� ����

�����������
�
����� �
����
��� ��������
�
����������	��	"�������
�����
��&������7	����������"���
,��	���� �	��%������� ��� � �
��
��� �	��&������ 2�&�#�
�������������������������,�
���� 	� ���� ��
��� ����
����
���!�	����� ��������$������
������	��������������	��	�
��%
���
�����������������
��������%�����������������
������%�����������
��������
���� ����� 7���� �� ��	"����
���!� ��3��� ��� ���%��� ��
>-�()��������������,
���
�����	������%��

������ ),����  ������
�������
"�� ��� �������� �
�
����� ��	�%�� �	����� ����
	��!��������	"����������	���
$������������
�������
��
��������3�����
�%�������D�
E�9=����	������%
�	�����������
%�����	��"���&��	���������
��,���	��� ��	���� >-�()
�������������!���
�&�����
��%�����������������!���
������������	�����������
��
����	�����	������������������
����	���������3������	����
��%��

@��	"&�
����!�����
����
 ������!����
��������������
��%�����������#�������5:����
��������5!�	������������%
����
	����������3	�����1�3����
����
�������������+�����
��
�����������&������!����������
��������
��	�"��������	��,��
�,����7	�����	��������!������
��������%����>-�()��$��
������������#���
����	������
��� �����	��� -��� 	��,��,��
���5:�����������5���:����@�%��
��!���	�����
������������
������
!��������	"�������
���	�����������������%
��
&���������������"����%�
���
>-�()�������������������

?�!���������
��������
���

���	��	��������	��	�
�!���
�
�����������5:�����������5
	"������������������%����!
�	������ �� �������
��� ���
����

$������>-�()������
��
����	�������	����	�������

������%�������
����������"��
���  �������
1������ ,	��
+������	���
����������	��
������������
1������,	��
+������	���
����������	��
�����������!
��	�%����������
��������6�
�
��������,��"��
���	���������
	������������
����
����!� �
����� ��� �� �
��"
����
�
������
�	��

6�
��� ��
�	����� � �

�	
����� ��� �������� �� ��
�"�������������������%�
���
��	�����%��&�����������
��
�����@�����!����>-�()������
	���
� ��� ����� ����!� ����
�������������	�������������
&�����!� ��� ����������� �
��������!� ��� �	����� �����
&�
������������"��������
��������"���� ���������$�����
���� �� ��������� �"���	����
	
����������	�
��������F�
��
������� �� ��� �����	���
�����������,��	������������
	������	������
�����������
	�!����>-�()������#�������
������������������	������
1�����	���
����������	���
%
���������������������	���
��������������������	�����
��#��	������	��������	��,��
�,���������	���� ���,	���
�������
�������������#���
%
�����	����������������
���
����������%�������	����� ��
������������������������%��

��������������
�����	���
��� ��	����	����� >-�()� �
��	��� �
�����	��� 	��	"

��
����%��&����������������
�
��������������
���������
�����������������F����	�%�
���	��������� 
�	��� ��� 	�
��&��������������!�	����
��
���������>-�()�����������
'()*!� ������ 	"��� �� ����
����������(������	"���#���
�
���������
��������������
��� ��
������������&����
���	,�������������	"�����	�
����@������>-�()����������
���������������
�������	�
�������
�����	���&������
	��������� @��������� �����
���������,����������>-�()��
�������:�������	"��������
���"�+���),���� �������

$���()&�$

5>(���<�����/

��-�*3	��$.+$�,�����,1$<��$���.*$*$���-$@,	�*$	��
+$�1�1$*����5*"
%��	�����
�������
����5��:���
�3�/������
"������
�	���������
�����	������&�����5�����
���������5�
J��������3��������&������������	������
����������5F�����
������"
%��	����������5!� ��
�	�����	����������/��	�����
2���������>�	��������5@�����5�	����������7�
��������������
2�&��������� ��������� �� ������ ��� 
�	����� ��� 5@�
�����5� �
'��%������	��
�����)���	����6������"��������	������������
�����!�����%�������������5��,%����*"
%����5��>�	��������5*"
�
%��	����������
���	"�����:��������������5�����������������
�������/�	�����������������/����&����>�	�������������
5:������
������&��������	�	��������F����	�����5�	���������
'��+��'�	������!���������������
�����5@��)����������'�-�:>5
�����$��"��'���%�����$�%&�$


