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"#� � ���������'� �� ����2����/� �
��8����� �������/� <�'� � ����	 
� ����������� 	�4���� ��� �	��� �
�������� ���4�������1 4��������
����	 �����/��������������4��������
��������2	���������	���'��2�
��
��	�����2	��� �������	��

E�I�'��������/����'��������4
���4�4����������	/����'������$"�
�����������	�������������������
������	�����'������	���
���������
������ �/� ��� ��� �� �����	� ��'���
������ �E���������������
2 ���������

; �����/� ������2� ��� �� �����
���������'���������������	�������
��	2�2	��� ���)�������� ���������
���� "#���/� ���� ���� ��'� 	��4��� 
��<�4��/�  ����� ��8��� � ��� �������
���� � 4����	��� �<����	� 
��� )��
	����2���������	 �����8����	�
���
��������/� � ����� =��'����������/
<�'� ���'��	����  �� �� ��<��� ��� ���
�������� � ���������	/� ���� ��� �
�����������������������	��2
���
����������	<����������1 ���'��

������	� ��������	� ��� ��4�����
��	� ������� �������/� <�'� ���	
	��2��	�����	�������������

1�� ����������4��� ����2����	
�����������	2�2	��	�	������� ��
�� �����������'�����������/�������
� �	����� ��� ������8�8���� �������/
������� ��� 4��������� ��8�����/�?=B
�����������������'�������6�������
	���� 
���������	� �� ���	���2	���
����� ��������/� �2�'��'����� 
4������		�����'������������� ��
1 �'���	�	���4�� ���'����	����	�
	����������������������	��

E� 1 ��4� ����� ��4���2��� ��/
���'���4������ ��� ���������/� ��
���������������� ������������ ��2�
�<���	� ���  ��� �2� ������	���� E
�����9'������

1���'� �� 
2 �������� ����������/
�� ���'	�� ��� � �	���	� ����/
���'� ������ ������	� �� ���������
�'��/� ���� ���	� ������ ���������	
���2����������������	/��������	�
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����
������������������
���������/
� ������� ���2������� ��������'�����
�������������E�	����������4�����
��������=���������9�� �2���	���
�����������������������	����	��2
���	���� �������<������ 
�������
	��� ����������/� <�'���<�����������
������ ��	������	� ����/� ��� B4�� 
3��	� �2�<�����/� �� ����������������
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E�1 	���� �������� �	�	 �������	�����	�����/����'������������� �
E���'�/��4�/��'���	�	/����'����/����'4�4��E����������'���/���'���
	�����������9��������/�4�������������1���'���	�� ��� ��������������
��������������	�����	/������	�����'��� ������������������������'��
 �!�	��������'������'���	������>������	�������� �	��6�������G��4�
	���'���� ��
 ��������	���� ���'������������������	�����3���	������<�
��������������������	��	��	���
��2��/�������"-�������� ��'����	��	!
��������42�/���'����	�"�%$$�7���1 	�������������42����������/����'
��������4��/�������	�����/���������������������	�	 ���������������
����������7��2���	�%�$�
�� �����/���� �	�	�������'���<����	�M$$�
�� �����
�����������	�	 �����������2���������'�� ��2������� �2���	�������
2�2
�������4 �/� %� ������ "*� ��� �� 
2���������� %� ������ �$� ��� �� E� ����/� �
��������' ��������� � ���������

)��	����9�E��������������/������� ������������������	�� ��� ��������

���2��������)�'����42��������������������	/������������������� ����
����������	����������	��G�������Q�����	� �	��S������	/���	 ������'�����
	�	�E������'���'�4��������	����������������� �����'��	�E���	���� ����
�����	��2����������������	 ��	<�����������4��	�����9�������	���� �2��
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��2���	� ���� 
����	� Q����	��� S/� � ����� �� �'�����  �� �' ���� �����
������ ����������� ���'9������
�������������	����

1	 ����������������� �
���2���/�����'2�2������������/�����	�������� 
&��'	�� �����������/����'�������������/��������� ���'���	���'�������
������������1���	/��	 ��� �� ���������������	�� ��� ���������/�����	�������
������	/������ �
����(�Q����������������E�� �����������E����' ������4���
���S�6����� � �
����� �(�...�	�� �����������������4�����������
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6738�� -28"782<0� 8;� 8�-:� ��0�C
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-�"�2����� �� 	26,K8��<� �6"8��� �
H878-<�	!�=�"�G78�:=6-<��/2C
9����0/"��606�+

1 	�������'����� ��4���� ��
����4����	�� �������4 �	����� �
�'�	��� ��������	/���	������2/
����
�����2���'��� �������4����
	���	�
������<������������

1 4���������������������-���/
3��	�����������4��������"������
	���4��	��� �	�����������	���2�
� 	/����'��	���������2 ���4����
����	/���4��	���	/����'����'�
2��2� ���4����	�� 1 	������2	� ��
)�������������/���F��	�����������
G������' � ������ ���	� ���� ��'
��� ���8��������� ���)����'��<���
	�������������������/������'������
��	���8��2��� � �������'�	����
������ 
������	� 2	��/� ����� ��4 
	����� �� �8����	� 	���2���	� �
H���� � G������ =8��2��� � ;���

4��������� � 	��� ��������� � ��<��
4�����

1 ;�� ��� � 3��	����2�� "#
������ �����4���	� �� ;�� ��� 
H������ 6��������	/� �� 5���
�'���'�� 6�����'�����/� ��� Z��
����	��F�	��/��������� �J�����	
H��'����'2��2� F�	��/� ����
� �����;�� ����6�����'������

"*����	���	��������������?����
=��	�� ��� U�	�����/� ���'��	
����� � 	 
���������� ����� ��� �	��
�������������	��������	���

�$����	������� �	�������������
���
��	 ��������/��������7����� �
����	��� 	�����8	�������� �����
��������������2�;�� ��� �3��	���
��2��

1 	 �����<�2�4�������	�	�����
	 ��	��������/� ��4 � 	��� ���� ��
	���8���� ����������  �� ������ ��
������'����������	���

1 ���'����'������� �2����	��
�����������	��/��������2	����?<�
���	������/����'�����	�����
 ����<��������	����� ��4�������
�������������������	�����������
�<� ��/� �� ��4�8��������� 	����2/
	������	����������
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�	��/����������
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�����
������"��� "-�"��"-�-$ G���/�4������2�� ����������
������"��� "-����"���$ ;��������/�6���� ������
������"��� "��+$�"#�"$ H���� ����1?D
������"��� "#��$�"#��$ 5��4������1?D�������
������"��� "M�$$�"M�+$ J��������	 �4 ��
������"��� "M�-$�"*�"$ ;�� ���'���
������"��� "*����"*�-$ 1�����4����2�� �4��	��
	2� 3��'
������"#�� $*�$$�$*�-$ 3� �/�G��
����
������"#�� $*��$�$%��$ &�4��
��������
������"#�� $%�+��"$�$$ 3��2
 ����H�������������	
������"#�� ""�+$�"��"� ; �	�� ���/�6��4������
������"#�� "��+$�"��-$ ?�����/�3���������� �H ����
������"#�� "�����"+�+$ &��'�������� �����!� �	��
������"#�� "+����"-��$ HG=;�4��	��
������"#�� "-�+$�"-��� = 	��
�/�1?D
������"#�� "��$��"��+$ U���1?D
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��;�0��<2-�����=!����+�>+�*$+�-2! Q���>;=IE�-K!23�����67:�."8-�/�0�"C
 !��2��<�36"��0!-�36"�8�<�E�;!��0�8���8"6-6"8���;�0��<2-���8;�8<���;Q
J!"�-��/2;�G�6-6�80�����>;=IE�-�0�8�K8��826-6"8�69.���36"��0!-�0�36"�8C
�6":��-2F�F�1B?*AAD+�NW�+5+O�/�0�" !��2��<�"8�=8�8�8����9E!�+

�!��!2��"��0<I"����0!-'���;�0��<2-�����=!����+�>+�*$?+��+�8 +�*$+
 9!��!2���38��QE�!-!��0�K��!"<=8E8'�)$*#+� !E>-�)A+�
H�'�(� 3���������� � H ����� H����� ��� H������ � U����'� H���� �������� 
D��4����&��'	�� ���/�)�����������M�������� ���'
�
�������1  � ����� �24����
��(��$"����9� ����������""�$$������H�'�(�3���������� �H �����H��������H����
��� �U����'�H���� �������� �D��4����&��'	�� ���/�)������������M��

1 �������'��<����(
&��'	�� ���/�;���'�5�����"$,1��B������"$�
)��'��	�����(�&��'	�� ���/�	��� ����������/���4�������(������/����������
��(�"������/�	��
���
�	�����(�����	��
�����/���4���(���'���<������?���� 
�<��(�����	���������4�'�����������"���M��7��N� ���'������������������	���

 ������2��<��N����� 	�����/�������'��
�������4�'��������� ��<��������
 ���/
���� �������� ���'������������������	�����<����	������
 ���� �

 ��0!-�0� 8;�80<��K8�:0'�)$*#+� !E>-�*A+�N08==O�*5+$$C*B+$$�F"!<;+

 9!��!2�����7��F�"6-276�8���8��6�8�8<'
*+?�	28 6��<��8��6�8�80
3�'������� ����������'	�� ��� ��������	��'8��'���<���/��'���<����������
4��/� �	 ,	,� &��'	�� ����� ������ �	��,�	,/� ������� � �'���<���,�	,/� ���'� ��
������� ��'���<�	�������������,	,/�������/����'����������' 	�	����������
�������� 	�4��/� �� �	����� 	�4�������� 
 ����� � 	������������	��� �����,	,� ��
����	����������,��	,����� /���4�'������4�'���� �
������	��/���4�'���� �����
�'������������2� � �������
�������
)+?��;�63��8��6�8�80
3�'������� �������"��4������������������������',�	,/��	 ,	,�
�����������������������������������8�4���������'�������
�/�
���������	��
��������	�����'��� ���������9��	�������� �������������	�� 	/����

��!������' �����	������� ������������������ �2������/����	����� �����/�	 �
��<�������4�����/����<�����������/�
��!������' �����	������� ����������������� �2������/����	�������	���	���
��' ����	� ��������/� ���� ��� ��� � �����<����	��� �����	���� ��'��� ������
'�	��������"%%+��L[[@BBB��������'�M��\���!���	�����������������������
��������������8� ����������� �	���� ��4������ �� ��������� �����	�������
����������

��������������� ������	 ��<����2/� �������������'�� ��������������	���2����
	�����'��� ��	������2��/������
����������	����������	��	�����
�������

�!��!2�<�������;!" 8-�8"<�H<7�����H> !��6-�H��F-!;<�
-2�!���H> !�<;�2C
;��!-<��-�9�"�E!��N�0���"2-638���6" D+����;-�"<�.;��6���;�=FO�!�78K8�:��<�C
�8�78���XXX+��;�0��<2-�+K>�K����9"F���8�/��K8�:������������ 0<�/�C
�6-678���8K8�/���'���
��	��������� (���4�'���,	,������' ������ �/���
�'��<�
������'���<�,�	,���������/��������������������� ��'���<�������'���� ������4

��'��������/���
����������	���2���	�����'��� �����	���4�������<���/����
' ���� �/�	��
���
�	������/���� ������ ��<���/���������������� ������2����
��'�
��������/� ������ �������9� �	��������������	�4�������<���/���'���� � ������/
��4��������/�	��
���
�	������/���' ���� �/�� ����������������������
 9!��!2���0��������;!" 8-�8"<�H<7�����H> !��6-�H��F-!;<�
-2�!���H>C
 !�<;�2;��!-<��-�9�"��.;��6�-2��;!���!��N�0���2-638���6" D+����;-�" .;�C
�6���;�=FO�08���38��QE���<+� �<,<�!�!-"����9!��!2F0��0�0.�/��6"�8-I�6-���8 
0.�=.�0+�

 �<,<�!�!-�-2�3!���<'
1  � ������������������������4�'���/��	 �4�'������������ �2���/���	 <������

����� �����������'9�����������1 4�'���������<���������������������� �
	�4� ����� �
1  � ����� ������������(���$$$�$$$�7�
1  � ������������� � ���������$�$$$�7����	�������	�� 	��
1 �'������4�'���������	����������	��������� ������2�������&��'	�� ����@��
�'�������	���� ����G���������5����	�� ��������������'���
 �������/� ����
��	�����'��� �����	��� ����������������	 �������	����2�"����4��������1

��������������'����	 �������	����2�#�����4�������	�������	�����'���
�������������
 ���� ���

1 �'���<����	�����	������� 	��	�����������������2/������� ������2�������
	�����2�
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�6�8-� 	!�=�"� �� "$�� ����9� ��'�� � �������	������ ��	�����'��� 
	�4� ��2��� 
������������ �$"��� ������ �"���� ���������	��!� ������� "M
��������3���������� �H �����; �	�� ��� �; �������������&��'	�� �
���/�G����7�� �������+$�!�
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��	��/����'����)���4� �=��2�������� �K����� �
1�4��/����� �����	��4��� �	�����������2�
 �����<���������'�������������	
�$"����� � ���'���������	��2���<���������	�������������8;�8<���" !��C
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0!-�0"F��-2F�F�5)?)$$D+� N�W+)#+O�/�0�" !��2��<�"8�=8�8�8����9E!���2���!33<
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	2�,<!�<-�6-�0/��-6;����9����/�0�" !��2��<�36"��0!-�36"�8�<�E�;!7���"8�=8�082:�N,-8C
"8O��<��8�78��8 �"8�=8�082:�9!��!2F0�"6-26"8
*+���;�0��<2-����-8�;8"��>+�#B+��-2+�*5+�
1 �	�����4�������(�--���/����������(��"�N�"�
�������/�	��
���
�	�����(�	��
�������1
�	������4��������� �
�	����(������ ���������;��������49������ ��<���������(�"��---
7���1 �	�����4���(���'���<������1 ����� ������2���� �2�������(�����/����'������������
	������� � �����2������� �����'��2�  �2������9�� 1 �	��� �����	 �������	�  �24�����(
�$"���������"*��%�$$�%�+$���� ���
)+���;�0��<2-����-8�;8"��>+�**D?*$+��-2+�*+
1 �	�����4�������(��*���/����������(��������/�	��
���
�	�����(�	��
�������1 �	������
�4��������� �
�	����(�4������������;��������49������ ��<���������(�"M�$���7���1 ��
	�����4���(���'���<������1 ����� ������2���� �2�������(�����/����'�����������	�������
�� ������2������������'��2� �2������9��1 �	��������	 �������	� �24�����(��$"������
����"%��*�$$�*�+$���� ���
1+���;�0��<2-����-8�;8"��>+�**D?*#+��-2+�#+
1 �	�����4�������(��"���/����������(��������/�	��
���
�	�����(�	��
�������1 �	������
�4��������� �
�	����(�4������������;��������49������ ��<���������(�"+�+#��7���1 ��
	�����4���(���'���<������1 ����� ������2���� �2�������(�����/����'�����������	�������
�� ������2������������'��2� �2������9��1 �	��������	 �������	� �24�����(��$"������
����"%��*�+$�%�$$���� ��
5+���;�0��<2-����-8�;8"��>+�**D?**?�?5+
1 �	�����4�������(�--���/����������(��������/�	��
���
�	�����(�����	��
�������1 ��
	������4��������� �
�	����(�4������������;��������49������ ��<���������(�"��M%#�7��
1 �	�����4���(���'���<������1 ����� ������2���� �2�������(�����/����'�����������	��
����� ������2������������'��2� �2������9��1 �	��������	 �������	� �24�����(��$"��
������"%��%�$$�%�+$���� ���
#+���;�0��<2-����"2-638���6" **+��+��K+��+�8 +�5+
1 �	�����4�������(�+M���/����������(�"������/�	��
���
�	�����(�	��
�������1 �	������
�4��������� �
�	����(�������� ���������;��������49������ ��<���������(�"*�#*��7���1
�	�����4���(���'���<������1 ����� ������2���� �2�������(�����/����'�����������	�������
�� ������2������������'��2� �2������9��1 �	��������	 �������	� �24�����(��$"������
����"*��"��$$�"��+$���� ��
B+���;�0��<2-���%:�>+�M+����+��K+���+�8 +�5+
1 �	�����4�������(�-*���/����������(�"N"�
�������/�	��
���
�	�����(�	��
�������1 ��
	������4��������� �
�	����(�������� ���������;��������49������ ��<���������(��-��-$
7���1 �	�����4���(���'���<������1 ����� ������2���� �2�������(�����/����'������������
	��� ����� � �����2������� �����'��2�  �2������9��1 �	��� �����	 �������	�  �24�����(
�$"���������"*��*�$$�*�+$���� ��
D+���;�0��<2-����<"!���>+�15+���+�8 +�1+
1 �	�����4�������(�""+���/����������(�+������/�	��
���
�	�����(�	��
�������1 �	��
���4��������� �
�	����(�������� ���������;��������49������ ��<���������(�#"�-M��7��
1 �	�����4���(���'���<������1 ����� ������2���� �2�������(�����/����'�����������	��
����� ������2������������'��2� �2������9��1 �	��������	 �������	� �24�����(��$"��
������"*��"-�$$�"-�+$���� ��

M+���;�0��<2-����<"!���>+�1D+��+�8 +�5+
1 �	�����4�������(�M*���/����������(��N"�
�������/�	��
���
�	�����(�	��
�������1 ��
	������4��������� �
�	����(�������� ���������;��������49������ ��<���������(�+��++-
7���1 �	�����4���(���'���<���������2�
��������1 ����� ������2���� �2�������(�����/
���'�����������	�������� ������2������������'��2� �2������9��1 �	��������	 ������
��	� �24�����(��$"���������"*��"-�+$�"��$$���� ��
A+���;�0��<2-����<-���>=��>+�*D?�+��-2+�#+
1 �	�����4�������(�-����/����������(�"������/�	��
���
�	�����(�	��
�������1 �	������
�4��������� �
�	����(������ ���������;��������49������ ��<���������(��$�""*�7���1 ��
	�����4���(���'���<������1 ����� ������2���� �2�������(�����/����'�����������	�������
�� ������2������������'��2� �2������9��1 �	��������	 �������	� �24�����(��$"������
����"%��"��$$�"��+$���� ��
*$+���;�0��<2-���J!"�-0�9>�0"�+�*$+��+��K+��J+�8 +�*#+
1 �	�����4�������(�+-���/����������(�"������/�	��
���
�	�����(�����	��
�������1 ��
	������4��������� �
�	����(������ ���������;��������49������ ��<���������(�"���$-�7��
1 �	�����4���(���'���<������1 ����� ������2���� �2�������(�����/����'�����������	��
����� ������2������������'��2� �2������9��1 �	��������	 �������	� �24�����(��$"��
������"*��"��+$�"#�$$���� ��
**+���;�0��<2-����8 9�6����+�>+�**?�+��-2+�1+
1 �	�����4�������(�-"���/����������(�"N�"�
�������/�	��
���
�	�����(�����	��
������
1 �	������4��������� �
�	����(������ ���������;��������49������ ��<���������(�"M�M�+
7���1 �	�����4���(���'���<������1 ����� ������2���� �2�������(�����/����'������������
	��� ����� � �����2������� �����'��2�  �2������9��1 �	��� �����	 �������	�  �24�����(
�$"���������"*��"��$$�"��+$���� ��

��+���;�0��<2-���8;�8<���;Q�J!"�-�R�0�" !��2������1#+�6�8�67.08��38��8 ��/��/��
�<�����K!2�-�0��<��8�78��8;��!33�8;��678�� 8;K���=F�6�8��!"-<�0/2/--6;38��6�:0�"6-26C
"8� ��;�0��<2-�� �8;�8<� ��;Q� J!"�-� �/2;�G�6-6�80� �� ��"2��K!2�0"F�� -2F�F
1)?)$$*+�NJ�+)D+O�/�0�" !��2��<�"8�=8�8�8����9E!��9!��!2�����K<"=8���2���!33<�."8-
/�0�" !��2��<�36"��0!-�0�36"�8�<�E�;!��0�8���8"6-6"8'
*+���;�0��<2-����F2-����+�>+�*5)?+��+�8 +�D+
1 �	�����4�������(�-$���/����������(�"������/�	��
���
�	�����(�����	��
�������1 ��
	������4��������� �
�	����(������ ���������G������������ ��<���������(�"%�#-$�7���1
�	�����4���(���'���<������1 ������������� ������2���� �2�������(���> ����#$����
��4��1 �	��������	 �������	� �24�����(��$"���������"%��"��$$�"��+$���� ��
)+���;�0��<2-����F2-����+�>+�*5)?�+���+�8 +�*$+
1 �	�����4�������(�-$���/����������(�"������/�	��
���
�	�����(�����	��
�������1 ��
	������4��������� �
�	����(������ ���������G������������ ��<���������(�"%�#-$�7���1
�	�����4���(���'���<������1 ������������� ������2���� �2�������(���> ����#$����
��4��1 �	��������	 �������	� �24�����(��$"���������"%��"-�+$�"��$$���� ��
1+���;�0��<2-����F2-����+�>+�*5)?�+��+�8 +�#+
1 �	�����4�������(�-$���/����������(�"������/�	��
���
�	�����(�����	��
�������1 ��
	������4��������� �
�	����(������ ���������G������������ ��<���������(�"%�#-$�7���1
�	�����4���(���'���<������1 ������������� ������2���� �2�������(���> ����#$����
��4��1 �	��������	 �������	� �24�����(��$"���������"%��"��+$�"#�$$���� ��

1 4�'�����	��� ��3���������� �H �����H����� ���H������ �U����'�H���� �������� 
D��4����������'
�
������ � �2�����&��'	�� ���/�)������������M�����������'
�
�����!
����� ���'9���� �� � 3�'���� � �'��������'�	� ��'�� ��� 	�4����	/�  ����� �
...����'	�� �����������4����������2	�

�!��!2���0�38��QE�!-!��0�K��!"<=8E8'�)$*#+� !E>-�)A+

GG$$11		))��$$������''%%��00��))

��11����		11

:����	�	
���
$����� ����������� ����# %�(�����#�� ���$��������7
���#��(�
�����������������*

;�	����<	������
89�$*

= �>
��0���?���
,�#��
�� �� :��


;8<=�2>�?11�1@A	1.1BC��1CD;2.EC
;A?>D�	DF175��>1G7;A?>D�	DF1

1 =����F�����F���� ? ���
���� J���������
F����� ��� =���� ���	������ Q)���4�� 1���������
	���S�  �� ������ 	/� ���'�	�	������������� � ���
�2	��	/������������2� ��9�������	��	/�	�� ���
�����'�	��	� ��� � �	�� ���
���	��	� ��� ���������1
=���� ���F����� �����
�'���� ��� ��' 	� ������	��
�����������������	���	���
�'���	/����'�L�����
������ ��������� 1 �9��� � ����� 	�������'��	
�������/�
 ����	��	�������������	����2	��	/�����
�����	��	/� �	����	��	/����9�����'�����+$�	��

;�4�������� ������9���������������� ����
�� ��������� ��������	/� �������� �����	 ���� � �
��� ��������	��4�������E������5�<�' �/�A��� ���
�����7�� ��������B����������'���������4����	����
��	����	�E�������		����� �������� ��� ��<��9	 ��
3������������ �� 5�<�' ������/� �� G� ���	��
��������
������'������� ��������4������)�����
 �������� "*M������ �4<������ �� ���'� ������9
	�4����� ��� ���	��������

L��������F��������=����
�'�	������
�'����
��� �� =���� ���	������� �������� 
�	�� 	�� 1
G������������� � ���������� �������� 4���� ��
���4����"M#%����"M*+�	�������4�������		���<�
�������)����� 	������4�����"*-"������4<����
��	�� 1�� ������ 	���  �	��� �4����� "%$M����
�4����1 
2�������	����4��	������'��������������
�/���� �
8������4�	 �<����������/���'�	�������
����� ��������� � 	���� ��������	�1 =����F�����
F���� ? ���
���� J���������� ��� Q)���4�� �����
�'���� �������� ���'9�� ������� �������������� 
�������S��<��������� ��2����������	������2���/
���H���������������=��'���������������1�����
� �/�G����� �����G���� �� �����'9�����������������
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