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

��������	
�����
��������

��������	
���
��	�������	�����

�����	 ��

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

�� �	���$���������$�����������&
������������!����
���
���������"��	�����$������
����$������������
��	���$�����������������	��
�����#������'�

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

4'��������!�������
�������������$�	���$�����1
�����	���&
����	��&
����������������'
���,	��#����
��
���
���� ����� �����
�� ������ ��������%�����1
��!��� ��
�
�������������"�����!�!�������������
���
	
5���������$'"����	���#����
���
	�5��$��������������
.�������������
���&
������!��6��	
������ �!������

�
��
��� 7����$�� � "�$�"'
��� &
������ !�� ��!	�����
�$'
����	�
��	,��
����8�������!����������	���
�
���
9������������!���
�����������	��
����!�'����8��1
�	��������"�!����"����	��$����	�	���������'$�������
&
����	� !���� ��
�	���� �-
�����
	�� �������� � ��
������
%�#�!��������	������	������"���'�����������������!�

�� ���:� � ���
������ &
����	� !���� "�������� 	���	�
#
������$�!�����������	��;�
����� 
�#��������� ��1
���	
#��&
����	���
�����
��� ��������������
��	���
��"�� ��,��	�� &
����	� !���� ���	�  	��
� � ���!�� �� ��!
����
�

.� ������ !���� �
����	� ����	� ���
	���� �	��!�� �����
�������������6��������	� ����
	�
�� � ����$��� ���!

���
����$�����
	��'� 	!����
�����"'����	�
����1

(��
�� !�� ���� &
������ 
#���� ���	����
�� "�
� ����
���
�
	����

��!��
���#$��&
�����������
�<�=����������1
����!��������������"���
���������"�����'������
�	�������������4�!����������	����"���������&
�����
!���������0	�����

��������������������� 
�$�
�� ��������
�	�	
���������>��?	,����/��
$������	�3���%?	��

@�����
��������<�&���!���
��� ������
���	�������
����� �� ���������� ������� ��������$��� �
����� !�
�������������$�� � 
�#� �	� �������� ��� !�� 
����0	��
�����
#���"'�:������	�$�	���
��"�!�����

�������������������>��/�1
$� ��� !	�����'������$��1
�!�� �����  	��
�� (����� ��

���� ��
�����#� ������
	
!������
��
���$�����&
���1
�	���������������'���

>� �� 0���� � ���
�����
&
����	�����	������	����
�!1
���!��������'�������'�
����'��4�!��
���������
�1
����&
������!����$������
�
��'�����������������
����
���$�� � �$�:� �	����
�

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

�������
8������	��������������������!���
���A�����1

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

����))��)B��B++C��������#�����������
���
	��"��1
��$��������8$�!��������������)D�++�$��	��

(EFGE�3H
)��8����������
�"���	����
	���$�������
�
B��4���$�������
����������B++I
C��F�,�	����



�� �� ������	
� �����	� �������

���� �	
�
������������
�

���������	


� ���������������� !�

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

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

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

����	�

��������	
����	� �����������

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

�������� ��F�����#���
��
���� ������	
������	��
�"�����
�����������������	,��
��������������
��	�

� ��� ������ (� ��� �	��	����	� ������
�� $�	�	�� (�	1
������(;E�.�
	����

����������9���������$�������������������=1
���������������������
����J	�	�������	�������	����
�����	��"'�����������E8&�=�������(�	������94�(;E
K13�

����������9���������$���������'���
����������1
���
	����"�����"�������!�����!���������$�����1
������������=������������������������
����J	�	�
�'�����"�����������(�	������94�(;E�K13�

����������9���������$��������������������(�
�1
�����#���������	�������	���������
���#�������'�
��
#����������
	�����"����=�	�	������	��	�	�����!�$�
���	��� �'�
��$
� � ��
#� ����
� E8&�� (�	������ 94
(;E�K13�

��������
�����"'����	���!	�#��������L-���������
��� ���	����� )-� ���	��#� ���$��'�� )-� ���
������� ���1
�
�����#����	�	��C-��������������$'"������������$
���"�� ���	���� � "'�� ���������B-� ���$'
� ��������"�1
$!����$�����

� !"�#���$��� %�"'���	���
���������������$
���"� �����
�� ��#$�� "'��	�
��� ��� 	� �� �
��#���	�� ���
	
���
���"����	����$����
���
�#$���	��������
������	
!	�#$�����	�
���'�������	������������$������3(���
�
����������"	��������&�������"����
���������	���
�'��

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

��������	
������	������M�,�� �
���	�
�����	�����������
�
	

�������
����������M����!��#$������
������
����	���������.���� �
��
�����
���������������9��	���
������
 �	����!	�������&��������
�����!��
 �����	�������4���

��������
�������"������9
'����
����
 ����"������&�����
����
 �����������K�������

#����
 ��������������J����
��!�$
%���	��M�,�� �

�������	�
 �&���������M������'
'���
(�&	���������&��������
'���
��)�	���������K�������
'��!
������������(���������
�����
*��	���������4���

'��+	�
,����	�����M�����
()��*�+ $#
%�����.	����

���	�
����	���������%�������
�����
����������������	���
-�+���
.��/�����������3����

������
0�/��!���������4���������$

6�"	���9N�3�4%F.O�&.�%/P
�	���
��
�������	���	���������� ��#

����!��������!���
��/	�����������F��� ��
���������	�
 ���!����������	���"�	�
�"	���

���"����#��$�#���������"��%������������&������
�'

��A��)+� 1 (�������� �����������Q�����$�����1
��

)I��)+� 1 )B�� �������� ��'����
� 5��	��� !	�#� ���1
!������H
1 (�����	����7�� "'��������R���B++CSB++I
1 9��
�'�����!��������������
1 E�����
��#�����'
1 8��������	
���'�����'������
���
�����1
��

1 8����������
�"�����$��#$���"!�������	1
 ��
�

B)��)+� 1 M9N3F� 5� ������
��� ��� ����$��� ���	�1
�������	�����"��
��$�T����1(��������>��1
�

BB��)+� 1 &�������"����5�(�����5����!������H
1 9��������"��� ���
������B++I�5�	�,��3�1
���U3&�V

1 &	
���� ��� �����
��� �� ��� B++I� 5� (��9��
/����U3&�V

1 (���,������"�	������,	���

BC��)+� 1 T����������Q�F�
������������� �
���
�1
������$�0�����WM

B2��)+� 1 3&��5�	�,��X�
���5�	����
	�����"��� ���

��������
1 ��������������'
1 ��,	�������������������������B++I5B+)C

C+��5�C)��)+��1�&
�
����
��"�����$�������	��	��	���1
�����$�����������������

��C��))� 1 6������������������3,���%������5���
��
��������
��



������	
� �����	� �������� �� �

�� ���"������#���$��

�����

()�*�)+,-(./
'�1����
��������
��	��
���	

2	��������	 #3����	�� ��4�	�� ���#	������������!

0)12)3,/2/� 4567�57
������
����	���

���4����"�	���� �����	������	��������!

Y���������	����������������"'��������������	�	�����	����	��"'1
�
���5�����������"���3�Q���������	�
���
�
�������
������"���

(������� 
��
�� �����
�#� �� ���������� 7��
�� ��#$�� ���	��#$�� ���1
�������� �� ��	����	� �"'�
���� (����� ����� 7��
��$�� �	�
�� ������#$�
�!	�
�
������#���$����������"'�����,	�
����"'�
���

�%������&�$&��&'���#���&���()��$�*
�"�+,-�++-�"��+,-�+.-�.//0

87()�
"��������#��#��5����
�'H�#�!�����
2������
34
�"����
���"����
����
��
�5!���
63
��
�(#
2�����4�(��������	$���'������H�(F�A�5�)*
$���Z�Q%��;%��([�)C�5�)*�$���Z�&%�������Z�&F�A�5�))�$���

��7���	�
	
!��!��8�
90:;7<=6*5>7<
��������5�)A�++�$����5�E'
����������0������#$��������5� ��������
�����
��
7��	��
������	�
7��	�4�W�����&���	��5��������6��J�������
5�$������U���,��H�/�$��X,�����/�$��V

��������9
:����/!	�
���;
��
����5
#�	���)
�
�����
�����	)

�������5�2�++� �)L�++�$����5������ 0������#$��������5�<������
 /��=
���	�5��	��������������
���"����/���'�.��$���#��3	��������
�����

?@�*A)��$�%&����'��(��'#��
��������5�)2�++�$����5���������������"�����$�?�5�6��4�$�����������T��

��������5�)A�++�$����5����
��������H�-)��!��
��/���������������9�����1
���
�.�����5������������!������
������������$�����$�
!���
���$
���
���
�$�!�����������	���������������	�	
	����$������������
�����$
���	�����������	�	�	����

�&������5�)2�++�$����5�G��/��&$?H��������	���������$���=�!�H� N�
6� �������&
�	����E�������&"	��E���������������

%&�)
�*������

�������5�)*�++�$����5�<������
���	������
!
(����

)5>0@�@�$�&���+	��
�(��'#��
�&������5�)2�++�$����5�K��3��9��
�!����	!H�*������
#������
��
	�������"�$

������"#$����	�


��������5�)2�++�$����5�9��9��"��H� �!�����
9
<7	���������
	�	�����"1
��
�5�$��
�!��&
��	��=������ 	�0'�F������

���$�1����
(�	�
��������
�!��������"!��������������������
�H�
������5�)+�

 �)B��)B��B++C�

3��
����	�
�����5�����&
���(�
���������F��� ����M�,�� ���.���1
���	����U������E'��V�

��" ������
6��� �����	�� ���� ���� ����� ��

������������ ���$��#� ��	 ��
�'
�	��	�� NNSI*C�� NNSI*2���T�������
\��	 ��
��]��9���))���	�
�����"�1
��� �������� ����$���"�� ��$
���
� �� ���	������ � ���������� �
��� ���� �������� ��$������
	� �

#
�� ��	 ��
���� F�"�����	� �� ��1
����� 
������  ������!	������	��1
7������#� !�� ���$���� ��	 ��
�

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


���
�"���	���!�������������
������������"��������
	��	��	���$�
��������������������$����������1
��� ����� ��� %
�� ��������� 	����1

	��� 3������������#$�� ��!�� 
���
�T�����"'����
� �������
��1
�	�� "��� ������'� � ���$������ ��1
�	
	��� � 7��������� �
����� ����
�$��
�!����	����� 	��
��	�������

.'� ��������
�� 
#
���� ���
	�
"'�$� 
��
�� 0������ ��������

���� �
���� ��� ������������� �1
���� 	�	������	��	�
#
���
�"'��9�1
��!	� 	�,�� 8�	�����X�
����	�� ��1
���
��� $�!
��� 3&��� 	�,�� N��
3�����	�� ���������� ��"���� ��1
���'� � �	��	���$�� $��������
��
3&��� 	�,�� E�	��� @$'
���	�� ��1
����	�(�����
��;E�� 	�,��3	��1
�����&���	���	����������'�3&��
������������������"!���
��	��
�1
"'�&�������	��	��3������������#1
$����!�������
��	��
�"'�0	���
&%E�/�G�������9���!	������
��$1
�	��������!��
�
�������������
�
��������������	��������������1
�	��	�
#
���
�"'� �����5�������

����*���
���* � 

F����!����������������
�1
��0����$�������F������������'���1
�	����$���"��������

M�������!�����"��'��  �������
F������������'����	����$���"����1
����� !�� ���BB�� 2�� B++C�������
���
��� "����'� "���#$��F������$��71
����K�����13��
��������(���#$�
))L�� *CA� +)� U������ F&&8� ����	�
��$�
����#�������(����V�

%���0���U���!��
���VH
LLA�D+I�*++��0-H�LLA�D+I�*A*�

Q������$��	�'H
(F��&%�A�++�5�)*�++
Q%��;%�A�++�5�)I�++
([�A�++�5�)C�++�$��	��



�� �� ������	
� �����	� �������


����������#��)�2����3�)����2�����
//'���	�B�;��&%������	�����������&%
��������	����&��
�������	�����
!�����
�

%'
������'������������#��"��'�����'
�!��3,	�
��
����
�F�
��'�
����C+����"��C)C+SB���
����L2D�BAI�*C+�U�"��#������!�������1>V��L2D�BAI
*C)�U�"��#������!������31YV�

9���'�������#�������'
���#����� �������� ���	�������
��"���
	� !���
����'
����'��������������#$�����!�������� ���
	�!�$�������������
��
�����������!��������������������������  ������"�����	
���� �	
��	
$��
�#�������

,� �����$����	���-����!������#����	�.
�$�/*�0
%�$�'��!��
�	 ��!�$�����!��������$�!�����
��� 	��
��$���	�	��U���	

 	����	�	��������������������#��
���� ��V������ ���	����!�������	

���
������	�	��������!�#�����
���������3� ���
� �����������!�����
��������H���������� 	�
�����
��"��$����"�����#$��	���	���$�����$�1
�����"����
���$��DL� ��
�� ���	�����
��������!������
������
'�� ��
�����
����

(����������!�������$��	��� 	��
��$���	�	������
��� �'������1
������
��
	��#���	����������'��8������������������	
�����"���
!�$�����!�����!�
���#������'�������
����
��5�������������'������1
���'����� 	������������
�����

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

;��
�'� 	��
��$���	�	��!������$'"�	�#����$����������	
����������
 �����!��������"���5��� 	
�����������8%(S(���"�����"�����
������
������#��	�
����
��������5�!�����������	�
'��	"�
	��#�������"�����	��#�
����
	��#��������$����
������#���	�
'���	��	�������	�
'���	�����������
���	�	���0��'���
����	��

,� �����$������	���-����!������#����	�.
�$�/*�0
F"��������!�����	 ������ �!�� 	��
����	�	������������� ������

���	�������
��"�#$��
�$�'����' �������������������"���"��"�#����
1
$���	����'�����������

����������������	����
�����������������	1
����	���$�����������
�����

&��	����� ��
��"�������� �	� �"��� �� ��"�� ��!����#� �������� ��� "'�
�	�	���� ��� "'�� ������� 
���
�� ����
�� ���"��'�� ����� �� ��"��� �� �� � ����
��������$��
�#��"�����������$�����������
������� 
�����������$
������� U����� "��� �� ���$� ���"���$� ��"�� ���	����$� ������� ����
��
��
���	
�����$���#$������
������7�'�������������	����
���7����
������������������$����
	��������$����
����������	������
���������"��
�� ���$����������"����������
#
����"��"'�������
�����������������
��������!	�#����������������'�����V�

&��	�������
��"���������	��"���5����"�����

��������������	���
5������������������������'����������#$����!	�
��������
� �������1
��	$���	����"�������������������#�����!	�
����F&.;��!�$�����!������1

�������$�!�� 	��
��$���	�	��

/�	 ���	�0��������������#����	����
��� 	��
��$���	�	����������1
 ����#�	�0����������"���������'
��
'����������������$�
�������1
���$�

.�����
��������5�(�����������	��#�	���"���������"��!	�������"��

4�1���)���(������
/�C�#���������"��C����
7	���

K����W��	����	��!����
���"'���
�
�����	�#���
	�	��#����"'� 	�	��#���
�
	���!	��.'�$��������#��5���!��
1
�����!�
�����������!��������

F� ���,����$�� �
��#� �"���!�
���	������!���#��
	�	
'�������1
 �
�� �����
� �� 	�
����
����$� ���	1
���$� \8�
#� �	�
']�� �
��#� !���� ��1
�
���#���������???����	�����5
�!�� ���� �
��� �������� "����
�#
\8�
#� �	��'� ���	���]� �� 
���� �����
A++� B++� ++*�� �
���� !�� �� �������
� ��� �������� ���� ��� )*�++� ��
)2�++�$��������������$�����!�����1
�	��	������	
��������	�����'�� !�
����!���	
���

���� 	��
�����
����
���
�#�����	
�����������	����"�#1
�'�

3��	� ����� �
	�	
'� 0������
��
�����
�	��#���������'���������$
���
��$� ;E�� T���	��� 	�
����
�
�������	��'�����

�&���1������$#���
6	 �N.���������$���#$��
���!�

������#���������� !����
�F��
������������	�������������0����
��
/'�������������
�,��		������
���!�1
�	����� (�� �$�!���� (�� >�� =����	1
����"'�	�7��
���	�����������	���1

��	����� ������ �����6�������
 ��������
����7��
���	�����������
�$���	���$���	�	��.������������
����
��� �
��
�'� ��� ��!������ 
��'� � ��
��
���
���BH)�5��������������
�����5
���
����������
���
������
�������1
$���F���T�������� �
���=�����	��
B��=��!�����C��T�������
����!���!�1
�	��� ����	�� ��
����� I�� &���	�
��� L�
��� ��� 4� ������ "'�� �'$�������
����� � ��!������ $����� �
����� ��
�
��>�^�(��������=�����	��

����*���
(���������0����;E��7�����������	�
�����K�����13��
��������!�

�����	�)��)��B++I���������7�����$�������	�
��K�����13��
������������
�	����
	���Q(�(K�;E�F�
���

4�������
�
�������H�(K�;E�F�
����=�����������"�� ��CA��*+B
++�F�
����
���0���L2*�IDI�DDC��L2*�IDI�DDB��L2*�IDI�DL*��0-�L2D�)B*
++*���1�	����
��_�0������

���5����
6�*&��&*

,��&��	�����&����D
T������#�������� �������� ���

�	������ ����!���
� �� ���������� �
DL�� ������� ��"	�	���� �� ����� ����
)2CA��(�������
���������������$��1
��������$� �� $��	���$� ;�������1
�����#�����"�	�'������������"�	��1
�#� ������� !�!�� ���"��!	� � ������1

>��	��������
��
!��4
3?



������	
� �����	� �������� �� �

���5�����6�*&��&*
>��	��������
7�
!��4
@?


��$� 
#� ��"'� "���� 3,��� 6�����
(��������(��������"�����������
�	������!������ ����� ��� ����
����
����BD���	�
�������)L�$��	�������1
�
����$����$�������

<��"����8����
��	$���� 	�0����!�� ����$�'

�
������� �����	���� � � 	�
�����  �
!���� ���� ��!����� ��	�����'� ���#
��	$'�� ����	�'� U�$��"� 
�	��
� 
	1

���V�� ���
	���	����� ���'������	�
������	�0���������� "'��9����	�1
0����!����� ����������������'���1
�'���� ������	�
����
����$���� �"�
@�����������'��������#���	$���'
!��������	�C+������$��	���U�����

��"'���D+������$��	��V����������
��!����� ��� ���	� I+� ��� �� $��	��
U������*+������$��	��V�

8�����&���������B��������
���
�

.���$�'� �������� ������ �� ��1
��
����.����������
�'���
����"���
�$�!�������L������	����B++C���)*
$��	���.��
��"���������������1
��!��� ����
���$� ������� (����

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

5�����	5��������$	�� ������

7�5��"��8�������*&1�
�� 8���� 
������� ��!����� ��

����`� 8�!���� ��� ����
����� )C�
����	�����F�!���'��
�"���������
1
�������$�����
�� .��
�� 5� (����� $��������

���������$� ��,���� "'�� ����	
���	
���� ������ � �������� ����
����������
��� ��������� 	� �����1
������ �������� ���
�'� ��!��� �
T������� ��� 	� ���
�'� �� ������� 8�1
���$��������	�����#��	�
��	#���5
�����"�������&FM�����	����	���$�
��	� ������#����,�	��
��	�������
/'����'�
������������ �C++�������
������� �����	�'� � ���
	��� M����'
���$#���"'��������
�����$��
���
��������'� ��#���� 
#
�� �!��	���#
����

6�� ��
��� �������
� ����� �1
$���������	���

�����"������
����'
��
#������'�� �������� �����
������'
��
#�����
��'��������"1
�������
����	����������	��������	1
�#� ������ ���	� ���
�� �� 
�
�� ��1
�
���

79������*&1�
>�#�������
�	����
�����

.���
�������������BI��)+��B++C���8T�T�����5��
����������� 	
��
	����
���	���;&E����"�$��0	����������
�
���!�����������#��
'�$����
����$�

��	���������#$������ ��'�8T��%���!�"'����,�	�����������	
�����3�1

	����.��������������
������3F�;&&9���
���� �!	�
	�� ����  ��'� 5
7��
���'�0	�����#����
	��"����
���������'�

@������������
���!����	$���	���)D���������$����!	�������
����$����
���������	�	��	����
���	���D����!	�����0	�����#����
	�

(�� ���
�#�� 7����� �������'�3F�;&&9� 	�,�� /����'� "'�'� �$�!��'
����'���
��#� ���$���'� �������� �� 
���!	��%���!� �'���$��	�� 0	�������
���������
������
���	���'����������
�������
���
� ����

@��'� ���� ��!������ ���!	��� ������ �
���
� ���
� T����� 	�,�� (���
9��	��

4� ������ ��
��� �������
� ������� 8T� T����� 5� �
���� �� ��� ����
���������
���!������������������	
��	�3�
	���.�������	���
������,1
�	��	�
���!�����������!���	����

3��	���#������H�)�����
��>�����>�����9���!����B�����
��>���
F$���������3	�$��4���
����C�����
��6��/��	������=����G�	���

1������
������&�	%
C��)+�� �D��)+��5����
��������������	�'�����
	�����"��#$�������

��
��	���Z�D��)+��5�0	����#������
���������N���
����Z�D��)+��5��-�����
��;���#�����$����F�
��Z�A��)+��5�"���������������������Z�2��)+��5
�	������������
���������I��
��Z�)C��)+��5�"�������6	$�0�	��#�����"�	��Z
)C�� )+��  � )*�� )+�� 5� �
� � ��� .���#� /�	
��		� ���� ��	
���� 6�Z� )L�� )+�� 5
���	��Z�B+��)+��5�����
���(���
��	Z�B)��)+��5��	������������
����
���� D�� 
��Z� BB�� )+�� 5� �������� ���$��� ���� I�� 
��Z� BI�� )+�� 5� 
���!� ��
�
������
��	���

���9����
�"����1 � 23� 4����� 	�� 5������ 1���� 66�� 2���
���1/� *�1����/
��7 
T���� 1�(��$���%	,��� BHI 3,����3�,!����
9�"���$���"	 1�T���� ��BH)+ 3�,!�����D��3�,!��
��

4����
	���&
	"�����
T���� 1�����	 CHI 3�,!�����C
9�
����	�� 1�T���� IHI 3�,!�����B��3	�$����%���J����
T���� 1�=��:�����	�� DHL 3�,!�����C��3	�$����%��B�

4����
	�
4�"��' 1�T���� )HA 3�,!�����C��3�,!��
��B�

.��������B��9��"��
8�$��1��66��229�	��	)����1���
(��$���%	,��� D I��+��B BDH)A A
����	 D C��)��B B*HBB *
=@�T���� D C��)��B CCHB+ *
4�"��' D C��)��B B2HC) *
=��:�����	�� D C��+��C BAHBL D
4����9�
����	�� D B��)��C BLHBL L
9�"���=���"	 D )��+��L )*HII B

:��.����;�����1"�*�*)#�<���1�����1/�$����#���66��229
��)��/��
	����3�,!���� )A�"�����a�L��	�
����
)+��/��
	����3�,!��
� C�"���'�a�*��	�
����
)L��%�����3	�$��� C�"���'�a�D��	�
����

8�����������!�������>	"����9�����#����������#�0����	������#���1
�����

(�����5�T��������������/��
	����3�,!�����7���������������
���
���-$	"	������
�����6�,��%������8&����&
��#������������B++C�>��	��������
��
!��4
A?



�� �� ������	
� �����	� �������

.������� ���"��#��!�������
�
	������������������#��������
��,�	����;���#$���$��������#1
$������� 			�"���	6&

(	��� �� �	7�������	'����

�� 6�#���� ����� 	� ��
��	
��1
�
�����
�����!	�
��
���������
�1
��������	�	�	
	������������	����	
�������������
#
�������#��$����1

�#��$��������#����
�'��F����1
!���� !�!	�$� �"�
���
� � ���!���
����
��7����$'���!�!	�$�������	�1
���
	� �����5�������

7�5��"��8�������*&1�
>��	��������
7�
!��4
3?

����(�:�*�2��
6����
�F�����T�������������

�� 2�� ������� ���� ����
�� ���� � 1
�#$��5�F���������������
���������1
�������"�
��BB��))��B++C���
�����	�1
���$� T����� 5� �
����� 8$�!���� �
2�++�$��	�����	$����'����A�C+�$���

(��,��� ���� ����
�� ���� � 1
�#$�H� %���!� ��� �
������ 
��	��� 
���
� ������
�����
	������������
!����
�	����� &
�
���#H� ��
	� ���1
������
� ������������)+�����.�
��
�� =�	���#� ��	���� &���
����� �"���
����'����"�����������	������
�
�� ��"���� F"����
����� �!	�
����
�����������#��'$���������
������
)L�$��	��

4� ��	� 7��
� ��� 
����F���� T�1
����

➧
%��"
	�����"

��/�7�
�
2����5

7�"��
��7�����!�

������)
�
�����

�5!�5

)�������	 �	 �"������1



������	
� �����	� �������� �� �

�=9>��+?@AB,:
���+>C(D�+?@

U����������
���
���"	����
	���"�����
����������V

C���������������
���&�������'����*���
����
	���������T�����

5�����M��'"�����
9���������!�� ������"�
��������	

���A����)C�$��	��
%���H�L2D�AA*�LBL��D+A�DI)�++C

�������������

���������������BC��)+��B++C��������������� 
���
T�����5�(�
�������������������������
����D+A�ICB�AD+
��"��D+A�LDL�)CI��8��H�������������

��9����
��
	��������������������%���H�**D�LDI
))D�

��=�����������!�����T�����������
����������
	���
��������%���H�L2D�A2+�)AA�

-�����
����������
�������7�����
!���5��
	������
����	
����
�)�B

�����������
�8+���
����C!�
�"����5
������
D�5��
7�
!���������
!������4

9
D��	)
/�+
��
@�E3
FG
8��
�����	��
�	���� �����	��������	�	9����#
��	:� ������	���#���	(	�!	���!�	*+,	-0-	;.0

��� #��	�	���� �	+!..	(	<;!..	�� !

��H�����
I������
=�#���"	���� ��	�����������

5�������	����������	>����	����������
&��%��	<<./$	9����

'��!�	*+,	-+.	/+,$	������	;?;	*;0	*</

����������	
�
�
��������������

���������������

����������������
������� �� �!�"!�#

��$�%&'(�)**+�$(��"+�,( -�./0�123�242

C�	
��.����/�)������	�-�.�1
!�	�1�/*������$)/*�

�#�����*����1)����
4"������.��

E#1�����%�#����/%���F�����������
��17�	�
���.������'���������,��

F"!������'���	!�����
��
���0����$H�'���&&��������"��D+C�2+C�CDB

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

/�	 ���	�0��������������
����0�����������	�����3����1
����2��E���	����������������)B����)I�$���������
����

���)+����)B�$�������"����
���������H�L2D�BCC�+AB�

<�!��
 ��	���
9
$����	�
JK�#

�<��������.)��<������;.����1�$�)�<

!���G,H)�*�)I
3	�����K���������/�������2AD��T����
F"!�����)*��$������
���H�L2D�A2+�+*)

9��5��:���&#�9����
8����'� ��$��#�"�!�� ���R�'�B++CSB++I��6	 ���������1

�� ����	���  �� ��� ���
����$� ��
	� ��	�$� ��� �
��� �� ��1
�������$� ����� ��������$� ������ �����
�� ���	
� ��������
4�!��
��� ���	�	� ��� \�]� ��� �
��� �� ��!��#� ���
� 	�� (�
����#�� ��
���
��� ��� %6�4=� \9]� ���� ��
���	�� ����	� ��!1
��
��� 0���	
�"�$
�����"�=�K��$����
������	!������T����
����!�	���!��� ���
��� �� ����� �����	����������	�
����(�1
�����N� 
�� !��������$���#�� �� 0	���������������������1
������� ���"� $�!�� �� 
��	�� ���
� ��$� ������� ���
�!���
���	�� � �':� !��
�� �� ����
��� 2+�� ��
� ���� T����� !��� !����
��� �
�������!�	 ������
� 	��4'���������������
�!��L���� 1
�
�������
'���$����
� ��$�

,)���1#� ���.�-� GJI
&��T�����\�]�5�%6�4=�F�
���\9] LHC 5�=�K��$� +HA
K��.�1"� 	
�$�)� >�.)�� 
T��T�����\/]�5�=%6�F���\�] BHD
T��T�����\@]�5�M�	��=��"	��\�] CHL
T��T�����\/]�5�T��T�����\@] )�LHD�L
K��.�1#� ���.�-� >�.)���� 6
T��T�����\9]�5�&�����F�
���\/] IHI 5�%6�9(3F�\@] IHI
K��.�1#� ���.�-� >�.)�� � 66
T��T�����\W]�5�&�����(�����\/] CHB 5�T��&�	����\9] )HI
T��T�����\W]�5�%6�.F�9�\K] )�LHC�L

F�����������!��� ����
��
������)L�$������
��������1
 ��������
��#��!�������������	��������$����
���
������$��
��
	����������$�����������	
�

&�������������
� ��	�"'���$�!���
�#��
�����������1
����� ���"���T������ �
���� ��� $�!�� ��� ����� ����	���$� �
7��
	�BI�$�����

(����"�#��������'�������
� ���!��
������������������1
���T��T��������	�
����
����$��
������$H
???�����'���S��$'���
��



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

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

�� ��	
�$�������� %����&
� �������

��&
�
�
���
���%������'�����#��
���
�����

!
���������� ��(�&
� 
��&
���&
� �����	��)

	��������������
����� !��"�#$� $

%��
��
��&�������'(����

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

.��0������� 1� ���)� ���	��2� ����� $�������� ����� '33�� ������� %4����)� ��5�.����6����������� ��������6���	�4���������
�		/)77888����	�4���������� 9#:� 33&;<&;��� = �>����� / ����� 	���������  ������� �� ���0�� >� ��� ?�@=�� A��� ���� ���� :�	 ���� ��

B���)� B���� ��� C1$:"�� ������� 9��� ��� /��,������D� ������� �/ ����� ��0� �

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

���%����&� ��'��(
���������	
�������������

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

)*$���&� +��(,	 )�-�� ��+�� "� ��-�� ����. �,

�������� ��	
��
	
������
�����

�������������������������������

,���-.�)./ �*01.2)03
�45������67�8�9:;�:<�"�=.3

��	
���;��779��66�$��>:�;����<6

6���!����� ����&�
2?�+��?��� ��� +	#@+A�� �����A��� ������

�B�������	��

-CB�����������

�
�
��������#�� ���D�<��>>�%��E E������<�
F#�&%�G�H� I�������<�

(	�B5����,'�����

4�!��?����&$�87()�$�?����&��JE�
-A�	��999���>�:��8��>:�:>6�>><

�����	��*�
@������
��

����������	�
����
K!��#��	��������#������

/��F8����'�� �����F'����+��@G
>�H����I5������	�������.+����AB���+�'��

����	�+���>�H�@��4�J������	�����E
>�H����I5���

2�	����I��'+�?��B����:���4���C
(���������@	�+����F8��'���F8��'������F8��F��F8���'��F8
���'�	�����'#AF8����+�������8��F������8�B�@	���F8�A�	�'F8
��	�8��'C�����@������8���������������A���8��A�	��

��	�,�F8���@'�+���A����F8
��������
������������ ���� ���!
�
�
����� �" �

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


&���������
�#�$�"'��A�'�������	�����8�'�+��8��4B�8
��+�'��'+�'F8�����'F8���K���,�F8��%�
�&����������
�
����(�����
��� �&��������
��&����!�
�
����)���"�� )��

���������"������)�
$ '

�������
�������#�������&����������&��
���%�#��������$��
�����
�����������"��L

0����!�	��������#�������!������
�	�
�����M�
�	���
�	�����
3K.���%���&������&�����	��
�����B��	����J�H'

K#���#��
�	��&#
%�+7.<���#�����	��%'
����"���
�
���������������!���������F#�& ���������'
���������� � ��������	���
����� ���
�����
� ���� ��
��� �������� ���
���������� ������ 	���
���� �
� �� !��!"� �
#$�� %��� &��� �'� (�!�� �
#$�

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

������� ����	


�������	


������� �		
�� ����
�������	���������

,:32?AL
!���������	
�!���/���� 

������
�����'������������$
���"��������
� 

!��)�

AM@?8(,�J9NJ
+���������#��.����%�4����

8���O�'���&&�����
9�$����
���	���"������������
�	����������
��"�����
	�
����	�$����������!�����F�
���

��(��'0�������������5�8������CB��C++������Q�4�
%���H�L2D�DBB�A2C

���� ��������*����	)��
�#���� � �� �����<-1�� ���.)���

�$"������.�� ���8���.��1 ����1
���

8�;��� ��� ��� ��;�� ���;.���


