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

�����	
�	�����������

������������ ������� �������� ����� !����"�#
���$���!���	����!#��%"��#���&���"'�"���	����(��
�"�)��������	���'���&���"����(���	��'���������	�
	���')	&����������!#��&�����!!����	&����)�����	��!�
���	����"���� �!'���	��� *	"��� �)�� '����� 	� ��')	&
������������������&���������	�$����	��"����+�"'���%
"��������,��	����-$���������������'���� ����!�
"��������������"���	!�������.�����	�����'������
����*'� �� ��	�� '�������� ���$!���� 	� �/� ���$��
�0�� )����	��!���"�����!��	��1-���$�*��'����2������%
������ �����������!� ������'� 
�����������!!'�)		
�������)��	�����#�)��!�)��������'���"����(���	��
������$���'� '�������� �'���	� ��!'*��	�� '������&
"�!�������!	*�"����������)���3���"���4����"���4�5��"��5�6
507��.���"�����!��	���+,-����������8���)'"����0�5 )�
������'�
�����������!!'�)		������	�,��	���'���
��!���)��!�)		���	��9,�����������!�"#����$����%
��"�#������"����$����0�5� )������"���	�#��!�������%
��	��	����$�"��*	��:;	&���!'*��	����������������
'�����3���"���4����"����4�5��"�<5�6507�

=����
���0���)�����������	�������&��"���*�"��	�%
��������!!'�)���=�>��?��!#��������=��,'�*����
"����!@� 1��)��������������"�� ����	�#� ���� *�������
�����!��#�������':��*����#��A�����)��B	�����(�!�������
6�$����	&���!#�����*	���#�"���	��!#"����������&���%
��!��2��C!����)��*��$�����'"�	�#�D�"���	�����!#���
��������� ���$���!�"#����!����� ����	�����)��'����� �
�	�������!!	*�"�	&�$!������	��������5��	�5�����	
�$;�����""���58������������)���0��� ������	�������
E�����	���	��"	���'�����	��������$"�!:����*	"��)�
)��B	����.�"��0���)������*�"���������!	��!�����������
��������&���������&������'�"�)��B	����"��!	�	"��!#%
�����#���(�!':����'�3���F��8���8E4������� ���F��5EE650�7�

=� "���	� "� ����� *�����"����(���	�� ��	�����)�
'�������!�	���"��������$"�����������$���!��$�"����%
 �)��"�����	�����	����"���������	��!#"������	�	��%

!��D�"����������������"���� ��"������	:���)��	%
��
		�)��!�)��������*��&���$�����"�$���������"��*%
��&�������&�"��������5�����$����0���)���9,�����
��	��!���"�����!��	��1-�����	�		�)��!�)��������*%
��&���$������.%0�G'���H�	�I%0�G���	�H2���*��������
������!���0���	��0�8�))�������������$���!�,��	���
�����!���)��!�)		�������	�#����0�8�)���"�������)��%
!�)��������*�������������	��"���	��D�	&��'���,�� ��%
��!���0�8�)�������������!�"#�"�����#��/��)��!�)	*�"%
�	&�����	��3����������"���86�/7�

=��������"���#��������	���������������"����#
�����!#��"�#�)��!�)	*�"�	&�	����	����"������&���)�%
�	��
	�����C�!#����=�"������	&�B	���"��':�	�����%
�	�!#��%��&�	*�"�':� �$�"��*����"�#�� �������#� ��%
�'!#�������'���)��!�)���������(��)����%����!!'�)	*�"%
�	&�������	��	��������������!��	����0��%&�6�������
��!��	����08�%&�))�

="�� )��!�)	*�"�	�� ����		� 	� "��������� ��	
.9 ���������!��"����D�"���	
	����$���!	�������%
����.�		��>�	$�!�	����.���$���(���� 	� ��"��*��&
������&���""		����	*������	���	&���')!�"'��*����=
=�"��*�':� �	$	�#� 	� J�'�	:� $�!�� ������!���
�E ����	���!��	""!������	��=��&��%K��"��)���.!���%
"��)���=	�	��%-!���	�"��)��	�>�	$����!#"��)�����%
����4����C�!#�	��=�"����6��5��!��	�'*��	���	&��D%
.!	�"��)��&��$����L��)���%I'�	��"��)����������,��%
�����)������0�8�)����	�������"����(��	����������	%
�	"��������������������$���!���=C������	����"�
1C�!#"����2�	""!������#�$�""�����J�������&��)����%
*��	��,�!�������	)	��	��M�'�%M'���"��)��	���)�%
���"��)���������*��&����������>�	"��'������&���"%
����(���	����!"��"�"���!����

=���*�����=��,'�*�������I�N��=���	�����	���+��>��%
�'&	������	����=�����!	���1-�"�"����		���$�����
���$!���� 	"��!#�����	�� �������� D���)		� ��� �0��6
�0�8�))�2�����5�����$����0�8�)������*���"���*�������"��

AC,�8����50G�/��8H

���������	
��

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

�"�	�'��	"���		��-��.9�

)��9���"	$	�"�

O%PQRS@�TUVVWXRVYUZ[�\VF�Z]

=� "���#�� ��""����	����"�� �����!#��"�#� ����	��!#"������&� "��'��'��� )��!�)��������*��&� ��)��	��
	�� ��� ��	"�'� 	� �"����	:

'���������	��	���')	&��'�����C�!#����=�"���������$&��	��&��!�����	����"����������)��	������������)����'(	�����"�������"��B	���%

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

��&�'"	!	��

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



������������ ��

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

�����������!!'�)		��������=C���������)��	��
		
����� !����&�"���	��!#��&������	�!������B�����
����� !����"�	�	�+!��"������'�	�G8������	�H�

9���0�/�)������	��!#"����������!	!��$�!�������%
�������"��������$^������!��)��!�)��������*��&���%
$�������$�"��*��	:���	��"�������&������ !����&
����"����'���'�����	����	���>!��	����!�"#���������
I'��)�*�)"��)����"����(���	�����������C�!#"����
"���	��"����'������&��'����������	�	"���"��'�)��%
!�)		������ ���'*�!�"#� �������	��!#���� ��������
����
	����&� ��""����� �� �������.!����� ��� �����
,������L����	��.����(���"���	��"��������� !��%
��&�����"����'�����	���������+!��"������'�	����'*�%
!�"#���"�	��������'�����
	����&���""�������.!���%
"�����������	����'*�"���&�����-&'��	�,������������%
���.��$��"��)����""	���J�'�"����.����"���	��"���
����� !����&�����"���5�������=C�������������%
����!�"#���������	���������	��!#�����������	���%
��
	����&���""�������$�""�������!	)�������.!���%
"�����������J�'�"����.����

��"����(��	�����������	�	"��������������!�%
)�!�"#��=C��������	�	"���"��'�
�����������!!'�%
)		��������	�	"���"��'�)��!�)		������������	�#��
��)'"����0�/�)����.!���"�	��������"��
	�!#�':���%
�	""	:��!��������!��	����" ��$����$�*	�����
	%
�������0�E6�0���))��	�'"!��	����)��	��
		���$�����	%
�	"���"��'�)��!�)		���������(������!�)�!�"#�����%
"�*����"����'�����	�#�����"��I%0���.!���"��������%
����=�D�����������������!�)�!�"#������"�	���	"��%
��%�������*������$������$�"��*	����	��"������"���I%0
����!	*�"����������������(�������	�#�'*�"��	��!�����%
���*������������$���	�

="�)�����)��!�)	*�"�':��������'�'��������0�86
�0�/�))��$�!��	���"&��������8�E��!���'$��=��0�/�)���
)��!�)		�'�������$���!�������"��*�!��=����'!#�������
����	���		�"����������������"��!#�������"����"��!#%
���	��!�"#�����"����"��!#�����	����I�)���&���!�(��
'���������	��������"';�"��'����>���� !���������%
*��	��	��:���'����"����(�;	�����6���<_�'����������%
���� "����(��	�� '����� "�"���!���� ��5�<_� 3��� ���� 5�
"� /��6/�E�����6��5��/�06/��4����"�����7��-����������%
"�����!��		���������	�	"����������1-�)��!�)����%
����*��&�	���	"����&���$���&�.%0�	�I%0����0�E�)�2���
���B����!���0�E�)������*�!�"#��*������'!#�������$�%
����	�	"���"����)��!�)		����������0�86�0�/�))����
���������.%0� ��!�:�"�� ��'���!�����	��!#���	�� ��%
"�������������!�������	�	"���"��'��""	)�����	��	
�����	�!#������"'�"���>!�����	��"�������"���.%0��
�0�/� )�� �	�	"���"���� ����!�	!�� !	 #� ��� 8�<_�� ��
$�!	� ����!������"����(���	�� $�)���&� �'��.%0�� �
��������������"���!�������"�������$�����	�	�"!�(%
���	����"�"���'��'���	���!��������$���	�������&��;�
��������$������D�����	*�"�	���)��������&��!�)		
3�������5��"�����6���7�

�	�	"���"���� 
�����������!!'�)		������ ��%
��!�	!���!����0�/�)����	��"�������"���I%0������<_�

.%0�6������<_��=��=C�������!�����	��"�������"��

.%0�"�"���	!�5�<_��=����'!#������������	����0�/�)����
����	���		�C�!#"�����$�!������!�����������"����	�%
��&��������"�(	!#���	���"����(���	��	�I%0�G�'%
)'��	�>����H�������(����)���	
�&�`	���"��)�����(��

�=C�������!��	����!�"#��������'�#����������
)��!�)	*�"�	����$��������$���'(����&����0�/�)����%
"����(���	�&�.%0�6�I'��)�*�)"������')'�"�����>�%
���"�������	)	�"����6�	�����	�#����0�E�)������"��
��"����*�����!����)��	��
		���$�*	��C!�����	�	��%

		���$���������������	����)�����������$�*���'���.%0
	�� ����������&� ����$�����C�!#"���:� ����� �!�"#
������	�#���B����!���0�E�)�����$&��	������!	*�"���
��$�*	&�	��$��'�����	�����I'��)�*�)"�	���'��	���!�
�������	�	���$�*	��'���.%0��,�������)���M�'�%M'���%
"���� )������ '����!��	�� "� ��		"���� 1,��"�������%
"�	�2���!(���$�!����!'*	�#����"����$�*	&����	�$'!#%
�������	���	��D�"��������"�
�!#:�'"���	�#��������'�	
��$�*'��'��.%0������"����(���		�����������="�)���
���������	����)�����������$�*��.%0����0�E�)���!��	%
����!�"#���	�!�*#��������������"��*�!�

C!����	"����'��.%0�	�I%0�����')	&�������&�C�!#%
"�������)��	�����#����0�E�)�����������5��)��!�)	*�"%
�	&�����	����	�	"���"��'�B	���"������������!�)�%
!�"#�����!	�#�C�!#"���:��=C����0�E�)��	��)�"$:�%
(���� ���B	���"	�����	�� )��!�)��������*��&� ��$��
�� �!���'$���	���	&�����!������!�	��!#������"*�����%
������)��B�������������	�	"����������

C!��$�!���������	���)���'�����"������)��	�����#
��C�!#"����� "��
	�!#���� '����!��	��� ���!�(	�#���
��)����������	���"�)������!��"����$��������	"�'�����%
������	����)���������D�"�!'���
		���"����(���	��.%
0�	�I%0��9�����	�#�C�!#"���:�	��*	"!������*	� 	&
�'���	���&�	�'�����"�����0�E�)�����	�(������%)��%
!�)���������&�	���%)��!�)������'&�	�(������%���	�%
B	�	���4����"*���������"�����!��	��	����������	�	%
"���"���6����	�(������%)��!�)����!����$��������*�%
"������*�!#�	����"��
����	��������&�	���%)��!�)���	
*�����&�	�(������%)��B	�	���4��	�	"���"��'�)��!�%
)		������	����')	&��	�	"���"���6����)����&�	�(�%
������	���&�	�����C�!#"���:������ �!�"#�	"��!#��%
���#�$�"�!������"��
�	���	��!	
�������������������%
��&� ��$���&�� ��� �������� '"�����!������ �������� �
"������"��		�"�'����(�������"�	"�����"�$��������&
���B�""	��

>�"�����!��	�� ������� �	�	"����� ����� 1-$
��)��	��
		� ��$�*	� I%0� ��.!���"���� ������2� ��
�� ����!���0�E�)���$�����!���=C��������)��	�����#
���0�E�)�������$���'�����
	����&���""�������.!���%
"�������������!��*�)�������"�	������ !���':����%
����'�����$&��	����)����%���)����	��!#����	����	%
��!#������$�����!����)��	��
		���D���������������%
��	��	�������$�*��I%0���;��"�#:����0�0�)��6��������
�0���)��6�5������0���)��6��������)������	�������
	����)�
���
���������,����� ��)��� ���$���!�"#� �$�"��*	�#� �
�0�E�)�����'��':���$�*'�I%0�����!	*�"��������������
*	"!��������6������		"��&�1N��	�"�	�2�	�1-�������2�
���� �� 6� ��:(��&�������&�.!����� G���	�=�"	!#�����
L��	�	�	����H�3�������5��"���8/6�8E7�



�8 ��������	�
�������������	���������������

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

�����������!!'�)		������ �����"���	�#� �� �0�E6
�0�0 ))���=C���	�����!��"������� !����&��$�)��	%
��!#��&�B�$�	��� C!�� �$�"��*��	�� �����$���	� I%0
�=C������ �!�"#���)��	�����#���"�"�����
�����!#%
��)������������	�	"���"����"��
	�!#��������!�a�8�
����.!���"�����������6�����	��!#��%D�"�!'���
	��%
����'����!��	��G�bAH�"�!�)��������!:*����&��>��%
�	��!#"���������$���!�����$���#�	��*	"!������*	�%
 	&����0�E�)���'���	���&�	�'�����!���&�"��
	�!	"%
������'&�)����&�	�(����������'&�)��!�)����*�����&
	�(������%�$�)��	��!���� �"�#���&�	���%)��������	
)��!�)�����	����!�)��	����� �������	�������	�#�	&
�����$��'���J�'�"�':�.������	�	"���"��'���'����%
�	&���!�$�!�'"�����!�������0�E�)���$;	���$^������	%
��!��!�(��	�� �!�� ��)��	��
		� ��$�*	�����
	��� �
.!���"�������������"'��������!���'$��>��������!�%
�	:� ���	""		�� �$"!������ ��� D�	���"����(���	��
)��!�)	*�"�	������"�����	����.!���"�������������%
"�	)!	�����"����������"*�����������!!�

=� �	"#��� �� ������ �	�	"����� ����� �/� 	:��
�0�E )�� "��$;�!�"#�� *��� ��$�*��.%0� �� ����"*���� ��
����!!������
�������&�����"�&�������	��	�&����&���%
;	&"�� �� �����		�>����)�� )!����)�� '����!��	�� ��	
��������	�	"�����������"�"���	�����0�E�)���E������
�0�0<)��6�0���������0���)��6�������"�����,�������)�����
� ��������0�E�)��	��!�"#�����!	*		�����������!!���
���
�������&��="�)���������������0���)����"'�"����%
��!!�������
�������&���!(���"�"���	�#�5�����"�����*��
�����!	����!'*	�#�5���"��������!!��3�������5��F��5���
���6��8����E6������5/���8E���8���E5�7�

>���������>����)��)!����)��'����!��	����� �
"��������"��!�)�!�����#:�'������"���	��������	�
	��:;	�	������ !����������"���'��������	�D�	&
��������$�!��	�����	���	��C�!#"�����������������!�%
�����0�E�)��$�!���$���'(����*��������"����(���	�
'�����(	!#��)���	���6�I'��)�*�)"������')'�"�����>�%
���"����	��������"����"��(	������	�����"��	������ �
��(����

����	���"��	���"����(���	�����	�����C�!#���
=�"�����$�!���$���'(���������6�.!���"�����"���"%
"����	�����
	���"�����"��	��������������0�E�)��5�� ��
���(	��������������������0�0�)��6�8�����������(��	�
���	�� �� �'��� ��� �� ������� �0�E� )�� "�"���!�!�� ���6
����)c��5�����
	�������"��&��9��D������"����(���		
�����!(�!�"#�����!#��������������=��0�0�)������*�%
!�"#���)��	�����#���$�*'����	�����.!������=�
�!��
���"���������0�0�)���!��	����!�"#���$�*�����������!%
!��	�"�!������	������0���)��6�/8�������0���)��6��55���

C����!#��"�#��������!���������"�����	��"��#�%
����$���������$�*��'�����������!�!����!��"�#:��$�"%
��*	�#�����!!���"����;	�"���������������	����"��'
�!'���	��	�'����%�5���=��0���)��$�!����$����8�0/��
����!!�������
�������&�����0�8�)��6�/E�E�����0�/�)��6
�8E�5�����0�E�)���!��	����!�"#���$��#��8��������!!��
,�������)������0�E�)��	��+�����		�$�!�������������� �
����!!�������
�������&��="�)���������������0�0�)����%
"'�"��'����������
�������&�	�$�)������'���"�"���!�%
!	��<��E����=��0�0�)������*�!�"#���$�*���<�0��������

�0���)��6��</8����'����������
�������&�	�$�)������'���
��D��)����!	*�"�����������	���		�C�!#"��������0�E )�
�!��	����!�"#���$��#����������0�0�)��6��������0���)��6
������3����������"���EE6�E0���00�7

=��	"#����=�����!	�'�1-$�������		�����)����%
"����(���	�� '����2� ��� 8� ������� �0�0� )��N�>�� I��	�
����*�!��*����!���������	�'�������������	:����
	%
�!#��)�� ���	����� �� �0�E� )���	�	"���"���� )��!�)		
�������)��	����!��"�� ������"��
	�!	�	�������&
)��!�)��������*��&�����	��	�D�"���	
	��"��������%
���	�"���!�������"��;����&�"���"��'	��������	��
�0�E�)�������	�*'�"��	��!#���	����	�����	*�"�	�	
��	$����	�� �����!�:;	�	����	����	�#� ��	"�	� ��%
�	����	���&��'��"���"�������65�����

�������	�	"���������������$���!���)��	�����#
���0�0�)�����������&��=C����	����"�����$�)��	��!#%
��&�B�$�	��	�D!�������)�	���&�"���������������!	%
*�"������$�"��*	��:;����'(����bA�	�`N�a������
�����$�������"����(���	��I%0���.!���"����������4
��"���	�#�	����"�	���D�"�!'���
	:����0�0�)����"��#
�$�)��	��!#��&�B�$�	����;��"�#:� �����5� ��"��� �
"'��	���(��������'� !	&�������*�':�B�$�	�'����%
	����	��!#��"�#:������"����*������)������!!����)���
����"���5�(	!����!�;��	�	�����!�	�#�������"���5�)��%
��%���)����	��!#��&���$��4� ���"�	��� "��������0�06
�0���))�� �� "�"������bA�	�`N�a�����=C��������
��"����(���	�&�I%0�=�"	!#��"����	��	&��!��"���
�$^�����a���	�a�5��>�"�����!��	�������'"����	��%
!	"#����	��!��!�(��	������0�0�)�����"���#��1"��
	%
�!#������"&���2���"'��������!���'$�

�������	�	"�����������$���!��	�	"���"����)��%
!�)		�����������"�	����0�0�)���������*������$���
�����"����(���	�&��	&��!������,��������9	��!�	��
C(����!�*	�	�,���&�����$�"��*	������	&�����������%
��"���I%0� �� $�!��� ��"��':� ����)��	:��� ��!	*�"���
��� '"!����&���	�	
�G����H�	���	��"������&�����"��
I%0�5���'"!����&���	�	
� G����H��"&����	�������&
�������	��0�E�)���$�"��*	�#����������0�0�)��'����(��%
�	������"���I%0������"����(���	���=�"	!#�������	%
&��!������,��������9	��!�	��	����#������ !���':
�
���'���"����(���	���C(����!�*	� 	�,���&����9�
����������	:����0�0�)���������#��=C������=�"	!#%
��"������"����(���	���'��I%0�"���"��	������	�!��	�
��"�:;	�	"�� &�������	"�	�	� ��""����� 	� ���"*���
����"��4������"�	����0���)���������'�����&���"����(%
���	��'������&��'��I%0���9��	*	��,������N�)!	����9	�%
�����.���(	��	�L��	�	�"���	��"��������"���I%0����
'"!����&� ��	�	
��>���'"����	��!�"#� ���(����"���%
"����	�#�������!:*����&��������&�����"�����&�)��%
��&�	�"���	��!#��&���$���&��bA�	�`N�a�����=C�
��*������$�*	&� ������ '����(����������������	�	%
"������������������0�E�)�����C�!#"���:��=C������

>���	��!#"���� �$���!���	�	"���"���� ��" �)�
�$�������	�����������'"������#�������!��	������"%
����(��	���bA�	�`N�a�����=C������ �� �0�0� )�
��� ��!���&�"��
	�!	"�����	���	&�8��6�"���" 	��	
���6�"��"�����%��&�	*�"�	���$�������	�����=C�����
����� �!�"#� �����$����#� �� �0�0� )�� ��� ����	���		
����� 5���`��	� ���!	B	
	�������&� ��$�*	&� �!�



������������ �/

�bA�	�`N�a������	�	"���"��'� �������&�����	�
����� �����������!�"#� ��������	�����#� �� �0�0� )�
 �"�#����*���	��*	"!����!���&�"��
	�!	"�������d��%
���"�:�'���"���	�#��bA�	�`N�a�������%��������!�
�0�0�)��������"' ���)�������B�!��	������"'&	&����%
;�����	��	;�����'�6�������$!����	��	&�"������	��� �
"'&�B�'�����

K����"!')'�!�����$�*	�����"������	�`�������%
"���"���������$���� 	��������	����"������&��$^��%
��&��bA�	�`N�a�����'"�����!	��!	"#���	��������%
���������)��(���	�������"!')'�!��@��������)��������&
!���6���<_��������&�������	�!���6�����������	������"��	
!���6�����������������!���6�����"�� �����!���6�5�<_
)�����)����!����	!	����	B����"���	��-���!#������%
$�*	�����';	&����B�""	����'������;	��	�	�(����%
��%��&�	*�"�	����$���	���� �"����)���!#��&�����%
��	��	�������������bA�	�`N�a���@�������	������"�%
�	�!���6���<_��������������!���6�����"�� �����!���6
��<_�)�����)����!����	!	����	B����"���	�

C���!�	��!#�������'"���'"�����!	��!	"#���$��%
�	�����bA�	�`N�a�����=C������"�����	�����%
���	���!��"�#:���$�*	�	�����	�6��E������	�"���%
����	��������	�6�5��������-�����!�!"��"!��':;	�
����������*	"!��	�����"	�����"����"�	�!��@��!����%
$���	�����bA�	�`N�a�������"		����"����"�	�!��
��*	"!�!	"#� �� �������� ��<_� ��!���� ��� ��"�	(��		
��%!����)�������"�����	���!	*		���'����)��"��(����%
$����"�� �����!���	�$�!��4�������������!#��)������%
$�������	���*	"!��		����"		�������"���'$�4���	�	"%
*	"!��		�"��(��	�������!��		�������������"	:�)��
��$�������bA�	�`N�a����"*	��!"���������)���� 3��
��� ���"���E56�E����5�6�50��/�8���5�6�557�

I�!# �����$������"������"��		�"���"�����!��	%
�����������	�	"������������������������0�0�)�����%
���	!�"#������!#��� ��'�����	�	:�)��!�)��������	
	���)��	��
		���$�*	�.%0��������	���		�C�!#"�����
�������	�	"������$���!��=C��$�"��*	�#����0�0�)����
����	���		�C�!#"�������	��"������"���.%0��������&
����!	*�"��������'"!����&���	�	
���)����������*	"!�
E��'"!����&���	�	
���������������"����(���		�3��
�������"�<��E6��07�

>���!�)�!�"#���)��	�����#����0�0�)���������	��%
�		������!#��"�	�C�!#"��������)��!�)��������*��&
����	��"�
�!#:���	"���.%0��������*	"!����	���D����%
�	�����	*�"�	���������>�"���	�#��!��D���)��$�"��%
*��	���������)���'��	���
�����!#�':�D!�����"���
	:
����"��>�������;��"�#:�����"���=��"����������������%
"��	�����%��������!���0�0<)��	�!	�	:�D!�����������*	
��"��>�����6���"����(���	������������!	����/�����

9���$^����&�>����)��'����!��	��C�!#"������=C
������!��	����!�"#������"�	����0�0�)��8���"�����(	%
!#��	�"!'(�$�����!�;��	��������*	"!��������"�����6���
��"����(���		����������	�����"�����6����I'��)�*�%
)���9�� �0�0� )�� '"�����!	��!"�� �$;	�� �$^��� ����!�%
(��	��>�����'� '����!��	:�C�!#"����� �� �������
E���!���'$���������*	"!�����"���	��!#"����	���	�$����%
�	���$��'�����	��6�5���!���'$�����"���#��1"��
��$���2�
�����)��!�)��������'�6�����!���'$�����"*���"���"���)�"%
$:�(�������)��!�)��������*������$�������C�!#"���:�

�������	�	"�����������$���!�>������ )!�����
'����!��	�������$����#������������0���)��"	!��	�9%0
��&��!�)	:��$�)�;��	��	�	��!�*��	��'������&��'�
.%0�	���'���������)��	�I'��)�*�)"��)����"����(��%
�	������!'�����"������" ��$����	�	"���"��'���" �%
)���$�������	�����������!�)�!�"#�������	�#����0�0 )�
����"����(��	��>����)��'����!��	��C�!#"�����5� 	�%
(�������	� 5�� ��&�	���� 	�� *	"!��� ����'"��������)�
�!�������(�����"������)����"�����!��	����!���&
"��
	�!	"�����!���=C������	�>����)��)!����)��'�%
���!��	����=C������ ����� �!�"#� ��)��	�����#� �
��������0�0�)����"�"�����=9���!����	�����	&���%
��!!���G=9%���=C�������)����)����H�"��������%
'*��%	""!�������!#"�	&���$�������$�)�;��	:�	�&	%
�	*�"������&��!�)		��'��.%0�

�	�	"���"��'��$���������������!�)�!�"#���%
��!	�#����0�0�)���=C�������!��>����)��'����!��	�
C�!#"���������"���!����1N	%�2����+!�����'�'����!�%
�	:��������)�����"��)���'�	���	���������	�	"����
������������#�>�����'�'����!��	:�C�!#"��������%�
������!���0�0�)���������"�	&��������"���������K%C8
��;��"�#:�����!�<"����(��������)	����')	���	�	%
"���"�����$�����!	"#���"���!��#��$��'�����	�������!!�

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

9�	�������	��������	��	��	���"����(���	� �0���)� �0���)� �0���)� �0�5�)� �0���)�

��!	������	

="�)�������� �8E� ���� �888 5��� 5�/8 �5<�05

=�����*	"!�@

����������'��'����!��	� �6 �� ��� ��� ��� ���

=�C�!#"������=C������	����C�!#����=�"���� 5� 8� ��� ��� 5�� /0�

"����
������
������	

="�)� 5<0E� �8�� ��0� �/�� ��0� ��<50�

=�����*	"!�@���"����(���	��C�!#"���� ��� ��� ��� 5�� 5�� �5��

�=C�����

e�.������������������@�C��'������	������	�!�@�=�5������4�����������5�� �̀��������������5�0��5��65���

��)������0��6

�0���))�



�E ��������	�
�������������	���������������

��B������'���������� !�������������	������	�!�
C�!#"���:��!��"��
	�!#��&���$�����������!������"��%
�	�	����'(������!	*�"����3����������"����E6��07�

>�"�����!��	�����������	�	"����������1-����%
�	�		�������������� !����"�	����0��6�0���))�2���
�0�����$����0�0�)��$�!	�'����(������!������$�*	�	
��	��"�������"���'���������'�������0��6�0���))�

����$!	
���	�����*������!���&������$�*��	���	%
��"�'�����"���'���������'���C�!#����"��*������)	%
������	��!�"����������"����-����������"!��':;	�
)���� ���C�!#����=�"����� $�!�� �������� ��"��!#��
��"����(���	��'����@�.!���"�	��;	��6�=	�	�"�	��
b!#���"�	��������4�K��"��%I'���"�����!�;��#4�L��%
���"�����!�;��#�6�:)�>�	���"��)������4�-&��"���%
f�����"�����!�;��#����"��������)����"�����$!�"%
�	4�M'���"�����!�;��#�

=���""		����08�%��))��	��!�"#����!��������"���
����������&�� ��$�!��"	�������&�	� �������	��!#��
�
������&�����"���'������&��'�������"�;	&"�������
�����������������������"����(���	����>�	�����%
��!����&�'"!��	�&���	���)!	�$��$��#�������������%
��$���'� �!�� �$�"��*��	�� ������������� !����"�	
'�������� "��#����=� ����':� �*����#� �� �����
����
�'(��!	"#���"����(���	��'�����b!#���"��)��'����%
��)������������:)��J�'�		�"���'���� 	�	�����""		
����"��	�'�����������(����!�����"���$������!	$�����	
��')	&�����!!���

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

���
		����'������������	��	�&�	"��!#����!"�������
��������)����;�!�*��	������������$�"��*	��!���%
"��	��'�����#����	����	��!#��"�	���'����9���	����
/��*�!�����)�����)!	���$����#�������"������	�����)�
'����� 3��� "�� �88�� 58�6588�� �8E6�804� ��� "�� /��� ���4� 5�
"� 58�658���58�658/7�

`��	���$�����������	��!#"�����������	�	��!�
D�"����������������"�����	:��	����!#��%"��#����
$�����!��������	��	������#�����	��:;��"���������
����� !����"�	�����	����	� 	&���'(�������!'��%
�	�����"�����*	"�����'��������	��	���')	����������%
����!��������)����'(	���I�!# �����	���	��'��!�!�"#
)��!�)���������� ���C�!#����=�"������ )��� ��$���!	
"��
	�!	"��� ���!	*��&� �����"��� 	� $�!	� �������
��"����(���	��'���������	��	���')	&����������!#��&
����!!���� �� ���(�� �"';�"��!�!�"#� �������*�!#���
������$�����"��#��

'()*�+),�+

��<#���
����� � ��$��������% � ������"�	����������������

����B���������$	!	��
	������ D�����	�	<cc� =�"���� �.9�� �00E�

�̀ 8E��a���

��<.�����������"!#���""		����$��	���=�)!�����$'�';�������

�00E�

5�<J���������'(����������!��"@�b�
	�!����	���ggh�����

-�'(	��	���&��!�)		���""		���������/�� �̀<���

��<.��������������������C��'������	������	�!�@�=�5����c

���������N�C����$�������4�����������5�� �̀��@�.�������$��$���,���6��

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

�����������00��


