
�

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

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





���������	
�����	��

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

$#+, )%)-�+$�
�

.�
�


/	

��$&)0$�����$�1$2��$-')�34�
� %� �$5�6
4����34������3/����

 ��$�%7�-$&08&9"�'��"�
�

.�
�

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

�

.�
�

�������������	
�������������	����
�

��
���������������
�)� #")�1$0$%%�'��
�#:')�1# 0$")�� %0$--���
��0�$�1 !$#�'�
�$(($ %%$�� #)%$��
��)#-�)��$!" %%$��
�'*)�� �1$'�)��
�$#+)�� #�!!�')"")��
�
�

� -�!"#$*�)' �& %��#��:'$% �&���$&)0$�
'��4�4�& %�	�;�;	4<��
�"$�8$7���")���8)-#$(�$�� #"$")�
��%%$�& %�1)'" �=��>�
��#$":#$�& %�':� #)7�	����+)8� �
�8 &�*�)' ��'�$��)'$� '")�8)!"$% �����

�

���� �

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

�
�'�&�!"#��:*�)' �-#$":�"$��

8# !!)�% �! &��& ��

����������������������������	��
�

�'�0 #!�)' �? ��!:%�!�")7�

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

�

 &��')%"# �8# !!)7�
�

��%������&���$����	���������������''��
�����������$��'&:')�	��
�
��%��������������
������������+)%)���$%")�
�
��%������
��(���)������������
������������$�@:$# '-,��
�
��������&���$����	������������		�%�����
������������$% �1)#!�+$�
<�

�������
�

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

��������������������
�		�����������

���������������������������������� 	�

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

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

��������������!+���!��
%����������������������������������������������������� 	�
���������������!��
�������
���������������������������������������� 	�
���������������!��
�������
�������������������������������������� 	�
���������������!���
,�		���������
������������������������� 	�

��������������!����!��

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

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

�!���������������	�����������	�	��	��
��
�	��	��������	����
���������
��������	����	��������������	���-
	�����������������	�����
��������� 	� ���� ������� ���� �� ��������� 	
���	��� �����	���

�!��	���������������	�	��	��
��
�	���	�������������������	�
�������	�	�	����
���	� ��� �����
���	���������
�	�������	�
�	�������������	��	��
������
"	�� "�������� �����	�	���� 
��� ������
����� ������������� �	��
������	�
��-
���� �����	�	��������	���� �	������
��
���	���	�
���������	������������������	�	���������������������	�����������
	����������������	���	����	��	������������������������������	�
�����	�	����������	�����
���������	��
5� ����	���� 	�� �	���	� ��	� �	��� �� �	���	� ��� #�	����
���!6�������"��������	���	���
����	����������	�	�������!6������
	�����	���
��������������
������	���������
���	����	�	�����	�
����	�.��������

�����



���������	�
���
����


��������������������	
����
��������
�
7	���� �	�������� �� 8��
����� 96������	����
�	��	��������	:� ������	������ ����	�	� ;�����<�
���������	��������
�	����	������
	����	����
�
������	���
�	������	���������
���������
�
�	������	�����	�����������������	�	���������
��� �	������ ����	�	� ���	� 	�
��	��  
	��	� �	�
����
�	� �	������ ����	� ��� 666�6=� �	����� ��
��� 
	������������	�������	����������	�
���	�	��	� �	�� ����� 	�������	������� �	��
��4� ��� ��	�	���� �� ����� �������� �� ������
�	���������	��	��	��� ���������	���	� �	�	�
�
��	� ����	��� ������� 	� ��	� ����	� ��	�����
�������
��� �	���	�	������ ������� �	� ��������
	��
	��������������	�������	��	������	�
�	� 
	� ���	� 	����� ���������	� 	��	� �	��	�
	������� ��
������ ��� -
����������� �
��	�
������ ���	�� ��	� -
	��	� 
	� ���	� ����	���
����	��������	���
������
������������������	��
���8�����
���
�
�������� 
�� ������
�� ���������
�������
�
����	����� �	����� ��� ���������� 	��	� ���	�
���	�����������	���	��	�	�>����	�����	��	�
���	��	>�� �	����� �	� �����
������ 	���� 	�
��	���� ��	� ������ �	������ �� �������
����� 	�
����	����	��������#�������	����������������
�����
�����������	����������*$�����	��*&�
�����-
��	�	����� ����������������� �	��������
���
�����������	����
�����������	�������	��	�
�����	��?	��������������@��	������	������	�
�����	��������������	������������������������
������ ��������� �	����� ��� ��������	�	���
�
�	������	����������A���	�����������3������
	����6��-��
A���	�� �� 
��� ������ 	���� ?	������ 3	��	��
�������	��=	��������97����	���B	�����	�:���
������ $C�+++� ���������� "�2� ��	�����	��	� ���
������ �� ���� �� �������� 	� �� ,
��	��
�����D��������������������������	������
������������.����������
�����������������	����
������	���E��	��	��	���	��
���	����������"����
������	� ��� ��	�	� �� ������ ����	�
��� �����

������	��������������������=	�	�����
6���������� ���� ���	����������	� ��� �	���������
�	�������� ���� �
����� 	�� ���������� �����
�����	��� �������� ���������	� ����� �	��������
������
��@�������������	����	��	�����2��	��
������	� ����	� �� ���	��	� 	�� ��
�	� ?	���
��	�������
����������	����������	�����-
	��	�

	��������E���������
����������������.	
���
�
���� �	���� -
��	� ��	� �	������ 	�� �	�	���	�
������� "
�����  
�������� =���� �
����� ��
���
��	���� �������	��� �	��������5��������
�	����
������������	�������	��	�	��?	���
�
�����������������	�����	�	�
����F���	��
����	���
���	�-
	������-
	��������2��	����
�������	���	��� ����
	��	�	��	�������	��
����������
�	��	�����������	�-
����	���������
��� #�����F� ���	� �
��	��	� ���� 5���������
���������� ���� �� �	���	� 7��������	� �
�����
���
�-
	�� ��� �	��������� �	�������� �����	�
�	���	���	�������������	���	���
��	������	��

�
�
������
�
����	�
��
�����
��
�
�����������������	���
��������
�
�	������	���
����������������	��	������	��
�	�����	������7	���	�����������	���������	�

�� ����� �� ����� ��� ��� .
������� �
���� ������
�	��	����	��� �� "������� ,���	� ��	�������
	���
�
���������������	�����������	������
�	���������������
���������	�������������
���
	���������2�������	�������������������������

��



���������	�
���
����


���
����G�����	��	��
���������	�������	��,��
�����	� ������	��� �
��	������ ��	� �� ������ ��
������������� ����	������� -
	���� �� 
������
�	������
�����������
������
���������������
�
���������������������	��	��	���������������
�	���������������	��������	���������	����
��� �
����� �������� ��	� ��� ����� 	��� ������ ���
���
�����������	�����	��������7	���	��������
HI�	����H'������
�
�����������	�������
���������
�
�
���������
�
���������������	�������������������/�<����
����������	����������	��������	��������	��
�������������"	�	����	��#
��	�����	������
3�� �������������
�	��
����� ��������	� 9���	�
�	���� ��� �
���	���� 	� 
���	���� �� ���	���:�
�����	�������6��	��������������������5������
��������������������������������
����������	�������
����#�������	��������	������	�	����������������
	������	�����	�	�	���	����	��/�<�������
�������	����������	���	���������������	�	��
���	�������	����������2�����������������
�
������������
���	�������������������	������	�
�����������	�		��������	�����������������	�
�������J� �	�� *'+� ���� ������� #��� ��
�����
������� ������� ���
�	��� �
���� �
�����	�
��	�����������	����������	��	���
����	����
�
��
��� ��<�E� ����	��	� ���������� �� 
���
������� ����
�� ��� �	� ���	��� �	�����	��	�	�����
	��	��
	��������������
������	��7	�������	��
��������	����� ��������� 3��� 8�������� 	�����
��������������	�
���-
�����������������
�����
������	� �����2���������������	��	���<�����
�����
�����������������������	������	�	���
����
��-
�������
���	������������������
	�
	��-
����	�����������������	��������	����
	�� ��������	���� �� ��������� ����� ����������
��<���
������	�����	�������	�-
������������
��� ��	� �����	�	������ ����-
��� ��� �	����� ���
��	���	� ������������5���	�������� �������� ���
�	�	�
	���	�	��������������	��
��� ������
�
����	� ��� ��� 	�� ���������� �������� 
�� �	� ���
����	�	�������6���
��������������������	�
�
��� ������ 	�� ������ ��	� �� /�<��� �������
���
�	�� �� �����	���� ���	�
��� �	�������������� 	�

�	�������	������������	������������	�������
����������������	��	��	��	������	�&++�������
6�/�<���������������/	�������	�������	�	�
����	�	���5�	������	�����	��	��������$�'++�
�����������
	���
������������������������
���� ����� ����� ���-
����� ��������� ���	�
���
������'++����������
�

����
�������
����
������������
�
������������������
���
�
�������
�
�
����	�������	�����	�� ��� �	���
���	���	��
������5�	����	��666�95�	�������	�	��������
������$I$$����$K'C��������������:�	� ����	��
����������	��
�������������������	��7�������
�
L���� �� ������ �������� ��� /�����	��� 	����
�
��
��� 	�������� ��� �������������	� ���� ���
���������� 	�� �	��� ����	��������� 6�� ����	����
��	�		�����	� ��� ������������ 	�� �������� ��
/	����	������
	�������	���	�����	������	�
������������	��	�	�	���	�������-
	�����	��
���		� ��� �
�� ���	�����	���� �������� �����	����
�	��	������������
���	���������������������
�	� 	�� �	��	��� ���������� ����������	���� 	��
���	����	�����-
���������������	������������
������� ��� �	���
���	���	��������
����������
��������� 	��	���� 	�������� ����	�	� ���� 
�
��	-
��	�������	�������		������
�

���������
����
�	��
���
�
�
���������	���	������������������
���������
����	������
���
�
/�����5
�	�������
����
�����	�����������
������,���	����	���������	����������
��������
�
�	����
���	�� �����2���������	����������-
	��
��	��� ���	��� �	�� ��� -
��	� 	��� ������ ��	���� 	�
���-
��	� �!��������������������������	� ���
-
����	������	�����3�� �������	��"�������
	������	������������!����	����	��/
�	�����
���������� �!� ��	��� �� /����� 5
�	����
����	������ ���!������	���� 5<������� �� 
���
����� �� 	�����	�� ������	��	���� -
����� �����
�	���������	��������	���������	�	������	��
��� ����� �	�	������� 
��� ���������� ���������
��	����!�	��	���������	������������

��



������	
	
�	���	�


������	���������
���������
��

�������
��

7	���� 
������ ����� ���
��� ���	���� �� �������
��������������������������	���2�����	����8
��
�������6���	������	�����
������� ����
�� ������
����	��!������������������	�����������������
����	�	� �����
�	���� 	� �	� �	����� ���������	�
��-
	����������	����������	����������������
���������
�����������������	����	������������
������ ������	��	� 	� ��� �
������ �
������
��	��	����	��������������	��	������������	��
�	�����������-
	���� ��	������ �� (����	���)����
�������E���������	����
6� ������ ������	��� ������������� �� 	��	�	�
�����
���� ��� 8
������� ���� ��� 6=� 	� ��� =� �	�����
	�����������	�����	��������� ����
�� �	����
�
��������������	� �������� 	�	��	��� ���	�
�	������
���	�������
����	���������������
���� ,��
�	���� �������� 	� �	���� ����	��������
�	����������� ��� ��	�	������ 	���	������
����	����	��	��	��	���	��	�����������������	�
��� �
������� �	� ����	� �����
������ ��� �����	�
����������	�������	��������	���������������
���	�����������������	�������!�
������3��
������=6��	�����������������������	����	�
��� ����� ����
	���� -
	���� ����������� 
��� ����	�
��	���	��	����
��	������	��	�-
	���������
����	����������	���	�������	������������
!G��	��	��
�!������	�	����������	��������	��	������	�
�� 3������ ���	�
��� �	�� &H'�� �		� �
��	�
�������� ����� ����� �����
����	� �	�� �	��������
	�����������
��������

3�����
��	������	��	���-
	��!	������-
���
��� ������������� �� ����	�	� ������	��� ��	�
��� ��������������� ����� ��	�	���� 	���� �
����
��������������
����������������������		�	����
�����	�������	�������
#��� ������ 	��	��
���� �	��	� ������	� ��������� ��
"���M�� 	� "�	����� ����� �������	���� ����	�
	�� ������ ��	� �������� �	�� �����	���������
������ ��� ���� �	�
��� �� �������	�� �������� 
���
���
�	��
��
��� �����������������	�� �	��������
	����8
�������!������D������!�������� ���������
�	����
��������������	����	���������-
	��
������� ���
��� �	�� -
���� ���	��	��� �������
��	���� ���� �	� ������������ ��
��	� �� �	�	��	�
�����	��	�����������������	�������������
�	������������������
��������������������������
��		����	�����
��	��������������	��	�	����
�	����	�������������������	�	���������
,��-
	��	�	��	��	��	����-
	�
������	�	���
����� 	� ���������� �	������	��
�����	�	�������
������������	���
����
�����
��
���	�	��	��
�	����	�����������������	��
�������
��������	������	���	��6A��	������������
��	������ �������������� -
	���� ����������� ����
�
�������������	����	�������
�������	���	�������
����������� ��������� �
��
������ 	
�����	� 	�
	��������	�� 5�����	���� �������� �����������
���������� 	���� ����� �	������� 	� ���	� ����	��
�	�����	��������������
����	���������������
���� ���
������� ����� ��	�����	� �� �
��	� ��	�	�
�	��	����	� 	� �� ����	����		� ���������	��	�
���	�����	��	������������	�	����������	�
����	������	��������������������������������
������	�	���
������	�	���
6��-
	��!	�������������	���������	��	���������
�	�	�����������	��"�	�����������������
����
��� �� �	��	�	� ���	� ����������� �� "�	������
��	������	���;�����	� �!�������N������ �	����
��������	�������	�����	�	�������	������	�
�
��
���	�	�����������	���	����������	��	����
������	�����	��	���
����
�������
6� ������ 	������ ���������� ������������� ��
	��	�	�	��	�����	��	������	��������������	�
�������	��	����������������������������
�
������ ��
����	�� 	� 	�	������ ��	��� ����������,
�
����	� -
	���� ����� �� ������� 	��!������	��
���
������	��!�
������	�����	�	�����	����	�	�

��



������	
	
�	���	�


����������������	��	��
��	��F�-
	����������
���������	�	������
�����-
����	���
�����	��
�	�	����������	��
���	�������	�����#���	������
������ �
������� ��� ����������� 	����� 	�������
����	����!	��	���E��	��������	�	�������������
���	���������������������	���������������
5����	����	��!���	������	���������������
����	���������
��������������������	����������
�	�� ��������	� 	��
����������� 
��� ������ ��
����������
����	������	������������������	�����
	�����	�����������
��
��������������"�2������
-
	��������	��-
	���������� �
����������������
������ ������	���� ���������� 	� �	�������� ��
��	���� �	�� �
��	� �	� ���
����� ��	� ����	��
������� �����������	��������������� ���������
�����	����?
�����	����3	�������
��� ��2� ����� 	��	��	���� ��	������ �	�	�����
����� ����
���� 	��	� ����� �	���� 8
������� ��
-
	�����������
���	�J�����������	��	�-
	����
�	�����������	����������	����������	�������	�
�����	� �
���� �	������� �
�����  
	��	� ����	�
��������������������	����
�����	��!���	�����
�������	��8������E���������������
�����	�����
�	������	��	������������	�	��	�����������
�������	��
��
��� ��� ������ ������ �
������� �	�� �	�����
��	�������6A����A66��	��������������	���	��	�
���	�	� �
����� �� �
����� �	�� -
����� 
����	� ���
�������������������	��	���	�	�������������
�
�������
��
�������������	������������
����	��
�����
�����������������	������
����	����
��� ��������	� ����� ����� ������ �	����� �������
���������	�����	�	���	������������
������
�	����
��������������	��������
���������	�
���	�	��	���

7	���	�����A666�	�A6=�� ��������� ��������	����
���� �	� �����	� ��������� ��	� ��
��	�����
������	�������	�	���	����� 	�����
����
�������������� ��������������� 	��	�	�������
������ ���
��	� ���	�	�� �� ������� �� ����	��	�
����	�����	������	�����������	�����������
�	��	���� �� ����� ��������� ���������� �!���	�
���������� �����
��	� ������� �� ��2� ����� ���	����
-
������������������
�����	��-
��������
���
�� �!
�������� 	�� �����	� 	� ��� ��	���� 	��	�
���
�������������	��������	��6��-
	���	�����

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

�� ����������	�
�
���� �	�� ����
�����	�	�����	��
�	���
��� 	�
�!���	� �
�������
6�� ����������	�
�� ������	���
������� ����� ���
�����	� ���	�
����	�� =	��M��
.�������� ����
��
��	��� ���

���������������
����������������
��
���	�	����
���������
7	�� A666� 	� A6=� �	����� �������	� ���
�����
���������	� �
����� ��	����� ������	�� �������
�����!���	��	��-
�����	�������	������������
����	������������	�����	�����	���
#��� ����	����� �	��	����� 	�� ������	��� ��
?�����O	�	���	�8�������������������������
�	����������	����	� ��	� �����	�	������ 
��
����������� �� ����	� ����������� �	�� ����
����������	����	����������
���	�-
	���	�
������
5���	� �!��������	����������	���� ���	� 	��
A6=��	��������������J��!���������	��	����	�
������������	�	���
���������	����3	��	�
�	������������������-
	���������������������
���	�	������������� �	������	��	��������
����� �� ����
����� �!��������� ������
��	� 	� ��
��	�������	�����������	��
��	���
��� ��	�����	� �� -
	��	� ������������� �����
�����	� �
� �	��� ��������	� ��� ����� 	��������

��



������	
	
�	���	�


��

�� �	�	����� �
������� ������� �� 	���	���������
��	�����	�����	� �������������	������������
��� -
	���� �������� -
	��	� ����	�������	�
���	�-
	��	��	�����	�	��	�	���������	�����
����
��	�������	�����������	��	������
�������
7	�� �����	���� �	�J� ��� ������ 	��	� ���	�	��
���	� �� �
��� �����	���� ���	����� ������
����
��� �� 	��	�	� ��������� �
� -
	���� 	���� �����
����	� ������	�������� 	� ���������� 	�� �	�����
��	�		��	���	����������������
D������� A=6� �	������ ������	�� ������
������ ��
	��	�	� 	������	� �
��	� ���	�	�� ��������	�
�	���	�������	������������������������	������
����������	�	����������	��
��� �	���������
��
������ 6��-
	�� �	����� �
����������	�����	�
����	�������������	�	����	�	��
5���	��	�� �	����� �
��	������ ������
J�������
�
�������	���	��	�	�������
������ ��� �����
����	��������	��������	�������������������
����	�������� ��	� ��� -
	���� ����������� /�����
�
����	�������	������������-
	������2����������
�������
����������
���������������	��A=66�	��	��
A=666��	����E�����-
	����������������������
��	�����?���	��9$HH*:��
3����� ��� ���������	� 	���� ��������� 9A=�
A6A��	����:�	���������������	��
����	�����	�
����� ��������� 	���� ?��������� 7�������	�
9�������$C++�	�������	�	��$&++:���	����
�����
���������	� ��-
�������� 
�� �
���� �	�����	�
�	����������
�������	����8
���������
?����	�	��������� �������� ��� �
���� �� ���	���
�	����	���������������	�	����������	����	�
�	��	���	�����	�	�������������
����������

����	���	���	�������	�
���
���������	���
�	������	�������	���������������	����
���	�
�������������	��	��������	�	������	���
6�������	�����������������������	�J�������
���
���	�����
��
���	���������	��������3������
����������� ��� �
�����	������������������	�
����� ���������	��7��-
	����@����� ����� ���	��
����
����������
�������	����	������	�����	�
���	������� �� ��	� ��	��	� ������	��	� 
��
�
���� �� ���	���	���� �	�� �� �
������ �� �����
���	������������	���
7��� �� ��	������ ���	����	� ��	� ��� ����	����
��	�����	���� ����� ���!����	�	����	�� ��	�
�	�����������-
	���
������	�����������	����
����	�	����������	�������	�����J���	������
�	��� 	���� �	������	�� 	���� �
��
��� 	� 	����
����
���
�������
7��������������������	��	��	���	
������	��
�������� �
��
����� �	����� ���������	��� ����	���
�������������������
	������ ���	������	�����
���� �!����	�����	� �
���� 	� ����� ������ �	�� ���
�	����	��	����	�	� �����������	���� ���	������
�	���	���	���-
	�����	���������
.��� ��� ���	� 	�� $C++� 	� �!������� 	�� $&++� ���
	��	�� ������	�� 
�� ���	���	� ����
���� �	��
������	������
��
���	���	���E�������������
-
	�������������2��	����	�	������������������
���
����������	�	��	�������������2� ����	�	�
���	� �� 	�	�	���� !���	�� ���	����� ��	� ���
��	���������������	�������	���������
���������
�����-
	���	������������	����	��������	�
���������	��������

�����������	����



�

���
�������
���
����	�




���������	
�����	
������
��	�



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

)**
��
$'
) +
�!�!
�&'
,
��-��
�$
�������
�$
(�����
�

.�'���
/!
�&'
�,
-&%��($#$�
'$-#$�!

��
 ��$�$�$
 ��'
 %�%�'�
 ���&-#�
 �
 '�
 -���$�
 ��''�

#�-�$�&0$���
 �$
 %$1
 -���$
 $��$%������2
 ��'
 #�����
 	��'$�

3����
 #�����
 %��4'�5$
 �
 5�'�$
 -���$#$
 ($�
 ��$
 ��5%$

#'�--$#$!
��%�'�0$���
�$
��$�$��
-$#&��5����
���
���#��
(��-�
 %��.��$����
 ��''���2�����
 �'$
 ���&-#3$
 %��'�.���

&��
 '$��&�
 #3�
 -�54��
 #�''�#��-$
 (&��$
 ��'
 #�%%�

$����&��%��
�
#3�
(��-�
��%%��-����
'�
-�%��..$.��0�

�$
&��
����$0$���
'$��&$-�$#�
��'
���$��������
�$
�%�#�

%��$-���$#�!
�'
#&'5$��
��'
'�
'���
%����0��(��
$'
�		
��

$'
 �
 -�#�'�
 �!�!��'$
 ���&-#3$
 #�����''�.���
 &�
 $5%���

#3�
����.�
��'
($&5�
��
($��
�''�
��5%��$�!

�''�	��'$�
 5��$�$���'�
 .��$.���
 $5%������
 �����$

6&���$�7
�$
������$
���$-�$#$
�$
%���&0$���
���#��5�����

$�
#�54$�
-$
�-%����.���
5���''$!
�����
�&�6&�
������

�$##3�00���
 '�
 ��54�
 ���&-#3�
 ��
 -���
 '�

��-�$5��$��0�
%$1
 $�#�����.���$4$'�
 #��
 $
 '���
�%&'���$

#�����$
(&��4�$!



��
5���$��
%����
��''�
#��$�0$��$
���&-#3�
-�54��
%�8
�9
�%%��������
��
&�
%��$���
%$1
������
6&����
'�
%�8
���0�
�$�
%���$#�'��
5���
6&�''�
5��$�������%�
'�
4��8
���'$�
��.�'�
�$
�&5�"
��''����&�$�
�.�.�
#�5$�#$���
�

��#'$����
��
�
-&4$��
'�$����(����0�
�$
��5��
$'
-&�
.$#$8
��
 5��$�$���'�
 #3�
 -$
 -��.�
 -�5%��
 %$1
 �''�������!

���
-$
%���.�
%$1
�$#������
�'
4�������%��#3:
'�
%���$��

��'
#�����''�
��'
5���
 $5%��$.�
'��##�--�
�''�
5����$�

%�$5��6&$��$
 4$-����.�
 �������-$!
��'��
5�����
 ���&8
-#3�
$�
5���''�
%��0$�-�
%������
��''�
-$�'�
��
$��$#���

$'
 '���
.�'�����
 '�
5�����
$�
6&�-�$���
��������
�����'

%�-�
�$
&��
�$���55�"
.$���
.�'&����
#�5�
 '��6&$.�8
'����
�$
.���$
�--$
��5��$!


;&
#��$���
5�����
$5%��.��-�.�
'�
-�#����
�&����
%&8
�$#��%��4�4$'5����
��''�
0�##�
�$
��%&'��$��
#$��7
5�'8
��
$5%�������
%��
�'$
-#�54$
#��
'�����������
��''�
��8
-#���
����
�##$�����'��
�$##�
�$
(����
�
&�$#�
(��
'�
��8
�$#$
 #$��7
 %�$�#$%�'$
 ��''����&�$�
 ��
 �--���
 -$�&���
 -&'

5���!


�	�
������	��������
�����	���



�������
�����
�����
��!"
#��$���
�
�������
(��
$'
<<=
��

$'
<< 
�!�!
�&'
,
 ��-��
�$
����
#��
#�����
�$
 -%$�3�

.��-�
 ��-���
 �
 -#�$���
 ����!
 �&'
 �,
 &�5�
 �&��
 #��

&��
 '��#$�
 $�
 &��
 5���
 �
 �&�
 '��#�
 ��''��'���
 -&

#�.�''�
 �'
 ��'�%%�
 .��-�
 ��-���>
 -�%��
 &�
 (&'5$���

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

(�������
 -�#����
 '�
 ����$0$����
 ��'
 ? +
 �!�!
 @&�-��

#$��7
 (&
#3$�5���
������&5
��$
��5��$
�
 
�������
�$

�$���$
 ��-��$!
 �--�
 �����9
 &��
 (��5�
 ��5�#���$#�
 �$

��.����
��'
=?�
�!�!
�
�
5��7
��'
�
-�#�'�
�$.����
'�

%$1
 $5%�������
 (��
 '�
 #$��7
 ���#3�
 ��''�	��'$�

5��$�$���'�!
 ���##�-$���
 %��
 '�
 #��$�0$���
 �$
 6&�-��

-������
�����
(&
 '�$����5$--$���
���'$
�((��$
 ������$�$
�$

�'�--�����
 $'
 ��'�--��
 ��
 ��''��%$���#3�
 %$�549
 ��''�

���$���
 ��'
 <<=
 �!�!
 �%%������5����
 %��
 ����
 &��

5���
#�����
$
�&#��$
#3�
-��.���
#������
�$-���$�$
&�

%�A
��.&�6&�!
	�
���'�7
 '�
-#�%�
��-#�-��
���
&�
%�A

%$1
 -&4��'�B
 �'�--�����
 .�'�.�
 �-�������
 $'
 -&�

��5$�$�
��$
����$���$
�##$�����'$
��''�
-��--�
5��$���
$�

#&$
 $'
 -&�
 .$#$��
 ��
 �5��$5�
 ��
 �$
 ��#����$�
 -��.�


#�-��&����
 $'
 %��%�$�
 $5%���
 ��$
 %��-$
 ��$����'$!
 	'

��'�--�
�������
$�$0$�'5����
6&�'#3�
$�#�����$����
��

$������.�'�
 -&##�--��
 �5�
 '�
 -&�
 $5%��-�
 -$

$�����&%%�
 4�&-#�5����
 -����
 '�
 5&��
 �$
 �����-$��

��.�
 5��C
 #�54�������
 .�'���-�5����
 #�����
 &��

%�%�'�0$���
 '�#�'��
 $
 D�&��$$�
 �##��-$
 �
 '���
 .�'��
 $�

�$&��
 ��''�
 ��%&44'$#�
 ������$��!
 ;&
 6&�-��
 &��
 ��''�

�����
�&���$##$�'�
#3�
$���4�'$����
'�
�����
����#$�
�

��'
 %&���
 #3��
 ��5%�
 ��%��
 $
 ��5��$
 �.��0���$
 ��

�.��44���
 (����
 &�
 -�'
 4�##���
 6&�-$
 -��0�
 #�'%�

(��$��!
�--�����
'�
�$�(���
4�''�00�
��'
�$������
�$
�����

4$-����
�$5��#���
#3�
'���$�$��
��'
#�.�'$���
-&'
�,
���

%��4�4$'5����
 ����$-�$#��
 ��#3�
 -�
 -%�--�
 �%%���

#�5�
 �%%���������
 �''A$#������($�
 ��''�
 $55��$�$

5$'$���$!
	'
(&'5$��
E
-��0��'���
&��
���'$
����$4&�$
��'
��

��''��%$���
&�
�$(��$5����
�''�
-&�
%����0�
��
�''�
-&�

.�'�#$�7�
 ���$
 �&���
 ��&(������
 -����
 '�
 5&��
 �$

�����-$�!


���	��
�
����
	

�����
���	��	�����


��



�

������
���������	��
�������	


.��� ��� *&� �
����� 	� ��� H� ������� *++'� ��� ��
������� ��� �	��������������	�������� ���	����
������	���/��������
����
 
	��!����� �� ����	�������� ����	������� ��
��	��	� ������ !6������� ���!6������	���� 	� ���
��	������8
���������	�	���-
�����������
������������	�	�����	��������������
������
���������	����	��	�����	����������������	�
��-
	��������
��������������������
��
�����	�
�	������ ������ �� �
������ �������� ��� �������
�������������	������������
����������
�	���������� ��� ����� �����	� ��� 
	� �
����� ��
������E� �!��������� �� �
���
��� 	� ������
��� 	��
�	�	��������� �	�
�����	���� ���.������	�������
=� ��/��������
��F� �	� ������������� �	�� ������
������ 	� ��� ������ �	��� 	� ��������� ���	�	��
��������
����
������3���!G�	��������������
������	�����3�����/�������=�������	��������2�
������� �� �
���� �!5��
����� �����4� �����	� ��
������	��!���������	��/��������������	��	�
-
	���� ��������� ���	������ �����������	��	�
�	���� ���������	� ��� �
�� ���	���� ��-
�����
��������� ����	� ��	� ������ ��� �������� 
��
�	�����	�������������	��3��/�������=����
�����������	�	�����	�����	��	�������	������

	����������	�����������
���������������
�����
�	�� �����2����	������������������	������ �����
�
��� ��	� �
����� 
����� ���	� ���	�� 	������
�	��	� ���	� �
� 
����� ��� ������	�� ���� ���
��
���	��!6��	���?������!G���	��	��
"����������������	��!�����������������������
���� ��� ������ ������� ��� ��	��	��	�
	��!5���	���
�� ��/��������
���� ����� .
�����
�������	�
���
����	����	��	�������	���������	�
��������=�����
��������������	�����	����	����
��	� �� (�	��	��)� 	���� ����	� 	� ��� ������� 	����
�	��������� ��������� ��	� ��� ��� ��������� �	��
�	�����������
,��� �	����� ������� ��� ����� ������ ��� �
���
	��	�������	�	������������	���	�	�����������
�������	��
���	����������	���.�������	�7��M��
�� ������� ����	������� ����� �������� ���	� &�K+�
	������� �
�� ������ ��	� �	������� ��������
�����������
��������	�	�	����(3�
��������
����3��G�	��)�	���	��������������	������
������ ���P	��� �	����� 	� ������ ����	����� ���
�	��	����� ��� �������� �	���	� ��� ���	� ����
��������
��	������	��	��	��
3�����	� �
���� ���������� ��� �������� ����
���
���� ��� ��� ������� ������ ���� �� ����� ��������
���������������	�����-
���� �	����������	���	�
�����������������	���������	����	��������	��
������
�������	��	��	�	������	����	��������
�����	������	������
������	��	���	�	�������
��
����	�����	�����	��	�������	����	�	��������
��	� 	������� �����	�� "	�� -
	���� ���� ���� ��
���� ��������� ������	����	����� �!����	�	�� ����
�
�� ���
�	� ���� -
���� �
���� �� ����	���������
����	�����
��������	�����!�������	�����
��	�
��	������	��	�����
	�� 
	�������������������
����	�	� ���	� �����	� ��	� ��� �	�������� 
����	�
���	� �����		� 9���������	��	� ����	���	� ��

�	�

�

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

�����	�����
�	�



�

������
���������	��
�������	


������ 	��	� �	�� ��� ������� ���	:� ������ ������
��� ������ ��� ���������	� �� (
�����

���)��
/�����������	� �
����� ���� 
��� ������� 	� 
���
����������� �������� ������ �	�	� ��� ������� ���
������	�����������������������
�	��������	�
�	����������������	�����������	��������	������
	��!	������	�����������	����������������
����
�� ���� �!����� ������� ��	��� �������� ��� ���@�
���������������(8
���,	����	��	)������
��� ��� .������	�� 
����	� ��� �
���� ������ �����
���	�(�!��
����������	���	)��
5�����������������������������	��������������
��������� 	� 	������ �	����� �� �������� �����	�
	��	�������
����	���	�����������	��	���	���
���	��
�	��� ����	������ ����
������	������
����������������	��	����
�	��G�����	��	�����
(������ ������)� ���� ���	����� ���� ��	�

�����	��������������	�	���������������-
����
��������	��
	�������	������	�����	�	��	�

	� ���	�	���� 	� 
��� �������� ��������� ���
(#������ ��� /��������)�� ("	�����	���� ��� ����
�	��	���)� 9���!������� ��� ��	����� ������	������
"	�����	����� ��� ��� �	�
���� ��� 	��� ����	����
��	�����������	�����
��������������	��������
�	�	�	� �� 
�� (�
�):�� 	� ��� ������� �����������
�	���� �� (5�	������� /����)� 9�������� ���
�������������������������������	�����	����
�
����	�������	�������������	�5�	�������
/����������������	���	��	��	��������:��
,���	� H� �� ���	������� ��� ��
���������� .���
����	����	� ��� ���	����� ���
	� �-
��	��
����������	������� ����������	�	����� ����	�
������	���������������
���������@�������	�

��������	� ��������������� (�������
�����������������)� 	� (���	�����	� ��� �
����
��2��������	�������	�	)���
�������������������
���	����� 
��� ������ �����	����� ���� �!������
��������	�������
�����	�������������	��	�
����	����� ��� ����	��	��� ����� ������ ������
�	��	�����	���	��
�	��������������
G�����	��	�-
	�����������������������������
�
����������	��	����������Q�6����	���������
���������������������������	�������	�
�	���
�	�
����!�����	����������	������	������
�
�����������	�����������	�����	��	���	���	���
/��������
���� ��	� ��� �������������� �����
������ ��� �	������ �
����� 	� �������� �� ��
���
	��	� ����	� ���	���	� ��� �����J� �	�� ��� �
����
���	�� 	� �������� �� (����)� ��� ��� �	�������	��
������	E� ���� ��� ����
	��� �������� �� ���	����
	�������������
��	���������	������������	�
�����������������M	��������������������������
�����������	������������Q�
�� �� �	���� ���� ��� �
J� ����������	�
�!	��
�����	��
���������������������	����	��
.����������
�������������
��������
���������
������	��� ������������ ���
���������� ����
��������������	���
���������	������
��������
������
��	��������������������@��������������
������	������	�	������	���������
���������������
��	������	����������
�����	����	����	����
�	����
3�	������ �
���� ��	� ��� ��������� 	����	� ���
������ ������	� �@� �	�� ������
��	�� 	� �������
�����
	�	������	��	���������������	��	�� ���
���������������������-
	�����������


��������������
���������

���



�

;����
F
�	���


�

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

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

 ������������������ ������������� ������������� ������������������������� ������������� !���
����������������� ������������� ������������� ������������������������� ������������� "������
!����������������� ������������� ������������� ������������������������� ������������� #$�����
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&�
'������������������(����������� ������������������������� ������������� !�����������
 ��(������������)������ ������������� ������������������������� ������������� !���������*�
'�(��������������(������������ ������������������������� ������������� !�(����������
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&�
#����+���,�����,�(���$�����,�$�*��
#�����+�����,���-�,�(����*,�$����(��,�(�����*�
.������+����,���(������,�(���/��$�����,�$�0��
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&�
�1�����$�������� ������������� ������������� ��������������1������ ������������� ������������� �������������2�����
��$�����1����� ������������� ������������� ������������������1�� ������������� ������������� �������������2�����
�1������������� ������������� ������������� ��������������1������ ������������� ������������� �������������2�����
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&�
��$�3��4�)�����5�����(����6�������7���������
��(��������8������(�������4(��$�������5�������*��/����6�
��$�����4�)�����5�������8�9�(��6��������������
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&�
:��������������(��$���(���(���8���;�
<�������*�����(���(����=����;�
:�������������(��$�9�(������(��(���;�
 ��/���������������8���5�����-���5����������(��+�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??>>>???�
@8��$�����(���8��5��(���(���8��$����5�8��$��������(��(��+�>>>>>>>>>>>>>>>?>>>??�
 ������(������(������5�$��������(������(�����5���$������A�����(�BC��+>>>>>>>>>>>>>>?�
"�(������5��(����*�5��/����B��+�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>?�
D�������5��������5��������+��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>?�
#����5������5������+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??>>>�
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&�
#�E2�������FG�$����(�$���������8������������G��H��/�����������H���(��/�7��;��
I��*���������*������(��/�����$���(�������������;��
D����$��9�(����������������������/���E�BC����(��/�����;��
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&�
@��2�������)���J���4���$���6�����(������4�6�(�������4�6;��
#��*�������)��������4������6������/�����(�������;��
K����)�����������������������(��BL��(��������;��

�M�

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

��� ��!������� 	��"##$�
�

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



�

;����
F
�	���


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

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


���*E�(�����(���((��$�/�����������������������	
������$�������������������������E���/��/��$��8��4����������(�2������6�
�����������F������M		�?�"�������(�����������������,��������E�$�����H���*�����(�$�����/���������/����������������G��H������
����(������������?�
"�������������-����*�����������������	
�����*�������2�/��������������/���)*������N�����*�M		�?�O��(�������$$�����,�$����������
��/���(�$*����������$$��(�����������������������������?�

�����������(����(��$�������������(����(��������������$������������������������E����/�/����(��4(���������������)����6����������
N��������M		�?�"�������(����������������$������,���2�2G�����(�������������������(�$������/�����������������������������$������
���B�����������
 !"#�
$! %&��4"(��������,�I�����=,� �*��)����8��,� ���/�6+�@��2'�����N�������+��������F�P�������?(���
�!&'"�(!)"')*�'*+�	!&,'*++�!�(=�A��$���+���(=?(��$���M�P���/��?���
�&*"!',�
$! %&�4!��������,�Q�/���,�R����*,�AE(��
$�)��(6+�D��*�<�/���+����*?-�/���P$����)��/?)�
(',-'*.�'*+��!&&/&+�O����R����2�.���(�$����*����"���*��+�����P�)�?)/�
� $"#��&."&!*�
$! %&+�4����(,�"-��E�����,�-�����O���*6�.�/����Q�����+����)�P�))��?(���
� $"#�
'."&!*�
$! %&�4������O���*,�#������,�"������,�A������,�S��/��*6+�#�������.�������+�$������P�����/�����?��/�
�%')*�'*+�� !"$0',+�A��(�BC��A����/�+�(?(����/�P�$�?$��

�T�

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

��� ��!������� 	��"##$�
�

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



������	��	


�
�
��	�������
���
��
�������	���
��������
�
���������
	��
�� !"##"��$%&$"''���
�"(%&$�)�	&*#%&$��&*+����,�
�+--.��/0��1���2�34�5��
�

"	�����/����	�����	���������
����� ��������	��	�� ��� �
��
���
������	���	��	�	����������
�����-
	������(
������	���
��
�����	)���	���	�	�	����������
7����	��	� ���� ������
���� ���
�������	� �	�� ��� �
	���� ���
-
����� (�	���� ���
������	)��
 
� � 	 � ��	 � � � � � � �� ���
�!���	���	������	� 	�� �������
�	����������� #�
���� �	���	��
�	������������	���������	�-
��	�
������	��	�	������	�����	����
�
�
��� ���������	��� ��
�������
��	���� ���	����	����� �	���	�
������
��������������	�	� ���
�
������	������2���
	����������
����� ����������� 3
� 
�� ������
���
����	�����	������
�������
�	� ��� ���	� ��� �	�	��	� �������
����� ��	��� �� #�
�	��	� 5����
�	�������
�����	������������
���� ����� ��� �	������ �	�� �� �
���
������ �
� �������� #���� /������
���������� 3������	� �!5���������
	�����!�
���	� ���	�����	� ��� ����
��� ����	� 	� �����������	� �	�
����	�	��!	����	�������	���	��
���� ���� ����� 	����� ����������
�	�� �����	���� 	�� ���������
���!	����� �� ������ 9�!	�		� ��
#����/����� 	� �
��	��� 	�� 7��
����:�� ����� ���
��	� 	� �������
���������	������������������	��
������ ���
��������� ���� �����
���-
�����	����#��������	������
�	�
��	� ���� ����
	���� �����	�� ���
�	�����	���������
���	��������
�����	�����������������
����	�

���	� 6�� �� /����� 	�� II� �����
"	�� 5����	���� (��� ����� ��2� ���
��	��������	� 	� �����	�����	�
	���
��������	�	���������	�����
���	���������
���	���	�����
��
�	� �
�� �� �����
��	�	� �� �
���
���	�������-
������	�	���������)��
���� ���	���	� ���	��
����	��
����-
�����
�������
������	�
�������	����	�������������	��
�������� 	� �� 
�� 	��	������	�
��������� �	�� ����	�	� �� �������
��	��	��
	���	��	������������
������R����	����R�
������	���
�	� ����
���� -
���� ����	�����
����	�� ��	� ��� ������	��	� ���
���������	� ����������� ������
�������� ����� �	��!	�������
�����	�	�����
��	����	�����5��
���	���� �� ��������� ��	� �	���	��
�
�� �	��!	��	��	� ����	���� ���
��������	� 	���� ?	�
�������
?������� ���� ��	��	� �������
�	��	�����-
��	�������������
�	� �����
������	� ��	� ��� �
����
��	� ��� 	��� ���
���� 	� ��	� ��
��	��	��� 	�	������ �� �
��� ���
�	�����	��
��	�������"	�������
�
������ �	���	� 	��� 	��	������
�	��	� 
�� ���-
�������	�� �	��
�
�� (��� �	�����	� ��
	��	�� ����
�������� ���	���� 	�� ���	�	��
-
��	� ���	��� 	��	�	� ����������
�����������������	��� �!	���	����
��	�������-
��������	����	��	�
������ �
��	� ���� ����
����S� (��
�������
������	�	��	������
��
���	�	�����	��������	���	����
������� ��	� ����	��	� 	��	�	�
������� �� ���
�����	� ���� ����
��
���������������������
�

�������
���	��
���66
�
730�38300/9�	����6
��
1
���������
���
��
��':�+�	+';+<�$���+== >>?"''��
�"<-&* *����,��
�+--.������1��!.�.#.�
�

5������������������	�	������	���
����� �	�� ��	���� �� 8	�������
�
�� ������� �� ������	�� "�����
=��	������ 3����� 9$&+$T$&&K:��
�� ���
��� �� ������ ������ �	����
�
��
��������	��	����	��������

�����������������	�� ���
�������
�	������ ���	�	����� ��	� ���������
��� �����	����������������	���
-
	���� 	��	� ���	��	� ���
������
/����������������
�����	�������
	��	�	� ��������� �������
����
�	���!����������������������	��
���������������-
�������	�
����
�	�	��!���	���������	��	������
	���	�����������������-
��������
���������������	���������	����
��-
����������	�
	���
�������
�����	� �
��
���	� ��	� ��	���
������	�	�����������������/	�����
�����	����	�� (���	��@� 
���
�
�	�� �������� �� ���
�	�	�����
�������� ���
������ �� ���
������
!���	� 	� �� ���������� ������	�
�
��� �� �������� ��	��	�� "	�� ��2�
��-
�����!���������	��J��	��
������	��	������	����
������	S�
5������� ����� ���	���� ����	
���
	�	����J� ���� ������
���� ��� �
��
�����������	�
����	�����	����
���	��	��	�� ������	���� ��
�
���	� �������	� �	���� ���	����
�	�����
������� 	���	��	� ��� ���
�	������
����	��	����	��������
�	��� ����� �
�� ��	���� ��	���)�
=��	������ 3����� ��� ���������
����	��	�� ��� �
����������� ����
������������
������-
��	��
���
�	����	�����
�����
�	�����	��
���������� �
���� ���	������	�
�����	�� �������
���� 	���� �����
�!��� ���"���!����� ��� �	����	�
��	�	� �� (��������
��)� ���	���
��������������	�����������	��
�	��������������
�����
����*I�
�����	� �
��	� -
���� 	�����
(���
������)����	�	��������	������
����	����������(������	����������
����� ����	���� ���
���	�� �����
�	��	�� �����
������ ��2��������
�������������)�� 6�� �
���� ��	�	�
�	��	�����	�������6�� ��	�	��
�	� 	� ������������ ��
��� �
��
	��������	������
�����3������
��������� /���
���	����� ��	� ���
����	���� ���� �
���� ���	���� �
��
����� ������ ��	� �
� -
	���� ��
�	�����
�	������

#�$������
%�������

��&'����
���'�

���



���

���������	�
�
	���	��


�

��������������
	
����������
��	���

�����������	�����
�����
�

������ ���	
����� ��������� ����������� ����
����
��� ��������
�������������������������
��� ��������� ������ ������������� �����	��
������
��������������������������������
�
��������������
��������	
������
����������������
���
�
�������������
�� �!"#�$%�������&�'����
������
��
���(�)*'+����������������������
�� �!"#�$,��������&�)������������	����
�����������
"(-� '.��/�����&���	�
�������	������
0����������������
�
���������������������
������
��
��
�-.-% /�$,������&� ������������	
�����	�1'2�
�� �!"#�,�������&� ������������	
�����	��1''2�
"�3�44��3�4/���!'3�&���	�
���������������
��������������
�
���������	
�������
������	��
�
��������
�� �!"#�/������&�'����	
������
����5���������
�� �!"#�$4������&�35������������������
"(-� '.��4$������&���	�
�������	������
)���������3������
�
 ��������	
�������
������	��
�
���������
�� �!"#�$/�	�

�����&�"�	�������
��0������&��������������3�������������
"(-� '.�� 46� 	�

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

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

�
�

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

�

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

�

• $��0����1���������)��������

• 2��	���3�����������
�����2����

• �������
����	�����������������������

• ����
���������*����������4��

• (��	�����	�����������������������

• (��&���������,�����#�������%���
��

• ����0��5��������������������

• ������������������������

• *��������������������������������

• 2������������������)��������� ����0����

• (������������������������������6������

• �7���������,����

• &�����8)���&������ �����9���:�������

• (�2��
�;������<��������

• (��&�����.�0�������������������-����

• (��&����������������1�;;�0������*��	����

• (��<��������-���������#����

• 6���
��5� ���&�����������������������������=
���

• 2�������0������
�0����������������6���
���

• (���������������
�������&������

• 2�� �������� ������5� �������� ��� ���� �� ���

����� ����1-����� �������������� �� ���=
����������������������������������
����������
������������������

• %���5� �������� �������
����� ���������� ���=
������������������������������
�����

• 2��*����0�������5�����������������	�>�

����� �� .�00��� ������ .����� �� *���� ���
,���

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



���

���������	�
	�
������


����
���� ��� �
�� ������
����������	
�
��@�	
�������
��� ���	
��� ���� 	�������

�������
�
�����������
��������	������	����
����� ���	��� ���������	� �!�������
������������	����������������
�	��� �	���� �	������ �����	���
���	� ������	� ������	� A��� ��
3����E� ��� 	������	� �� ������	�
���	�	� ����� ,��������  ��� ����
��	�	���� 
��� ��	���� ��	� �����
��	����������������	���	�	��	�
6��	�����	������������-
	��**�
$�����������������	�������
���	�
��� (������)� �������� 	���� ��������
���	�	�� U� -
	���� ��� ���� 	����
��������	�	��!���	���	�-
���
�� �!�������	�������������	����
	��������������
����	���������
����	��� ���3���;
������
����
��	��� ��
	���� �� �	��	� ������
��	� �� �	����� ��� �����������
�	� � � � � �
��	������ ��
�!���	���	���� ��2� ���������	�
	��!���������� ���	�	�� 6������	�

�-
	� �� ���������	� ��� �������
	���� �������� ���	�	� �� -
	����
���	���� �	����� 
��� ��	����
��2� ��	� ���������� 6� �������
(�
	���	��� �� A�!��)�� ������� 
�
���	�����	��	� ���	�
��� 
���
	��	� �	�������	� 	�� ������
������������� ��� �������� 	��
�	�	��	� 6��	��� ���� ��� �����
�����	������������������
6� �	�	���� �����	���� ����� ��������
 ��� ��	���� �	�� ���������� �	����
�������� �!����� �����	� ����������
�����
���� ����� ����� �� �	����

	� �	����� ��� 	� ������
�������

��� ��	����������	� �	���� �������
	��!���	�������	��5�	�������
�	�����	��	��������	����	��
�
������	�J����������
	��	�������
�������� ���	���� 	��	������ ���
������������� �	-
	���� �� �	�
����������	� ����	�������	� ���
���	���� ���	� ,������	� 	���� ;���
G���	������ 	� G��	������ ��	�
�	�� -
������ �	����� ������ ����
������	��������������������������

�	�	���!���������
��
���	�	����
;������������������	������	��
���	��������	�	����������	�	��
������	��	��������������	�	��
��� ��	��������� ��	���� �� -
	����
���������
�����������	������������������
��������� ����	���� ��� ��������
	�����
��
���	����;��E���������
	��!	����	�����	���������	����
����
����	�-
����	�������������
��������� �� 
��� ������
��	� ��
���������� 	� �������� �������� ���
��	��������	� ��	������ 	��	�
�	�	�� �� ��	������ ��� �	���������
	��	� ������������ ��� �����	�	��
������	� �	��������� 	���� -
����
������� ��	������� ��� ����	��	�
����������	� 	�� �������� 	��	�
�����	��	��	����	���������������
������	���-
	�������	�����
��
���
����� ������
������	� �
����
����� ��� ���� 
�� �	����	���� ��
�������	������������	��
���
��� �!	���	�� ;���� �!�������
�
���� ��	��� 	���� ����� �	��	��
�������	� �� ���
�	� ��������	�
	�����	���������	�������������
�	������ 	� �������� �	�	���
-
	��!��������� �� ����	� �	��
����������	�� �����������	� ��	�
������������
���	����������
	� ������������ �
��
���	��
�!������������
��
�	���	��	�	�
����� ������ 
��� �
���� ������
�	���������������������	������
�����������	�	��!���	�����	���
�!�����
����	� �������� ��� -
	��
�	�����	�������������
�����
 � � � ! 6 �  � � � � ��� � 	 � 	 � ��
�!���	������� �� 
��� �������� ����
���� �	�� 	�������� ��	� ��� ��	�
��������,�������� 3
�� ������ 	�
��	����	��	� ���	���	���	� ����
����	���������	�	��������������
��������	��	����������	����	���	�
���!���	� �
����� 3
�� ��	�	����
�	����/�������������2���	�	���
- 
 	 � � � ��
6�� ������� 
�-
	� �� �����	����
���� �	����	��	�����	��������	�
�
��� ���� ���	�����	��	� ��
�
	��	������	�,������	�	��B	���

	��V����	��7���8	��	�	��3
����
�	����������� ���� �	�	���� ��	�
��������� 	�����	� (�� �������
���)�	���	�������
��������������
�	���	���������������������	����
���	�	�-
����������	��
����
��	����������	�,��������.������
���������-
������!�����	���	����
����	�����������������������
���
��������������������	��	����
���������	�� 	���� �������� ���
��	����	�� �	�	���� .���������
�	���	��	������	E��
�	���������
	���� �� (�	������� �����)���	������
����������/
�	����3������	��
3����L�� �� A�!���� �� ������	� ���
�������
�	��	����������
�!���	�	��	� ����	�������� ��
-
	���� �	����	�	�������������
�����
�����	�� ��� ���������� ����
�������� 	���� ����
����� ���� ���
����������	��	�	�����	������
����	�����	�	��	���
�������
��� ������� ���� ��� ����	��������
�	��3�����������
�������������	�
�������	�������	�	������	��	����
����������������	����	��������
�	� �� (	��� !���� 	���� �
��
���
���	�	)� ��	� ��	�	� 
�����	�
�	��	�������
��������������������
,��������.���������-
�������	��
���	���-
	�����
�	�����������
��� �� ����	���� 	���� �������� ���	�
�	�� ��	� ��� �����
	� ����������
	�������������������	���	�	�
��	� 6��	���� 3����� �	��!�����
%H+�	�����������	�������,����
����� .���� �� �	������ 
��������
�	��	��	��%+C�������
������	��
�	��� ����
	�������
��������	�����
	�����	��������������	��	������
����	���
�����

�����
�

������
.�	�����������	��������	����
���
������
**T$+T�*++'���K+T+IT*++H�
����
����
/���	@��/	����	@��#���	@��
,��	����E�%�++��*+�++�
=	�	�@�3�����E�%�++��*$�++�
�
��
���
��
6��	���%�W�



�����	
���������	�	
��
������



��	��������6
����	���

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

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

�

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

��

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

������ 
�"��	�#� �� ��� ���	����������
�����	�� ���� 
��
�� ��� �����	���� ��
������		�������������		'����������		�����
��"�
��	������ �������� ������������	'�
���� �����		���� �"��� ���	��	�� ��� ����
��		'� �����"�	�� ��� ������������
��
���������	�	'� �����	�� ���������� ���
���
��	��
���������
$�
(������		'��������
������
�����
�		��
��		'#����)� �������	����#���
�� �����������
$��
�"���$����
��� ��������
��� ��		������ ��� ���
	�� ����� ��	����
��"���� �����
���� ������	�	'� ���� �����
	����� ��� ���� ���	����� *��� ��
�� ��� ���
���	��	����������������

��������������
���������	���������������
���+���	�������
(�
����	,������"�������

���"�

���� �����	�� ��� �������������
�����
���� ����		�� �� �����	�� ������� ����
"���������������		'���
%��	������ �� ���
	�� ������	'� )� 
�����
	 �� 	� � ���� ��� ���� � 	��� � ���
������
	��	���#� 
����������
�� �������
������ ����� ��� �����	����� "��� ������#�
������ 
�� ��� ����� ��� ����� �������

	��	������-������������
��	���������	��
	'��
������
	����	�����������������	'���������
 ��������� ��		��������� ���� 
	�

�������
	�����	�����������)�
	�	����

����������
��� 
	���� ��	������"����� +������ ��� ���
	����������� ���"������""��"� �����
���������
������������  ���""��
����
�����	�	�� .���� ���"�/� ��� ����	�� ���
���
�����������������	�������������
���� �����
�"������	����	��� ������0������
�������������������	����������������
������
	���		����)�"��
	��������
��
�����
����	����� )� ��� .���� ���"�/� �� ������
������
�� ��� $��
�"���� $����
��� �������

����� ����� ������1� ��� ����	����� �����
��	�"��� ��

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

�"��	�� ������� ���� %��
����	�� ����
$��
�"���� ���+���	����� ��"���� 2�����
"���� ��� �� ����
	��	�� ��� ��� ����� ����
+���	��������������	'�
��

��������������
���	�����		����� ��� ���� ��� $��
�"���� 
��
	����������������
��� +���	����� �������#� ��
(� )� �����	��
������-����������*�������%���������

��)�
�������	���������'�������
	� �����
�����������#� �� �		������	�� ������ 3�
4��55� ��
����	�6� ���
����	�� ���� 37�
87�8��59��*���7:4:�����
����	��������
55�3��#� ���� ������ ����� ��� ��	���
;����� ���	��	��� !�� ���
	�� �������
������ 
����	�� �� ������� ���� 3�:77�
����"��	�� 
	�������� 
�� ��,� ���
��������
��������	�������		�����������������������
��""������ ����	��� ��"��� ��	���� ����� )�
�����	�	�� ��� ���
�� �� ��� ��		������
�� ����#� 6� +��
�� 73����� ��� ���
����
��� ����� ��	��� 
�

��	�������� ����9�
���	��� ��� 
������ 
�� 
���	����� +������

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

������� ��� $��
�"���� ��� +���	����� 
��
	���������"��	��
�����������	����� ���
��#�"������#��
������	����"��� ����"���
	�#� ����)� ��� ����� ������ 
	����#� ������

�����#����������""�#������������0���
"�
	����� �����#� ����"��	�#� ����������
������
���	���<������ �������

�	'�������
��������� ����� �� ������ ���
�� �� ����
� � 	 	 � � � � � � � � � � � � � � � � ��
��������
	�� �������-������������
��������� 
�� )� ���	�� ��� ����		�	�� 
�����

�����  �� ���� +���	����� "����	�	��
��������� ����������������
��������
�� ������
������������"�����
������� ��		���������	�����6���
��������
��� �� �����9� ��� ����� ��� ������
���
	��	�� ��� ��	��� ������ �
	�	� ������� �����
��"���� �� ������������ ��� �������� �5�
���� 
�� �5� �"��� "������ ���������� ����
����	����#� ����� ���� ��� ���
�� �� ���
���	'����������
=��"����� ��� ������� ��� ���� ��		�� ����

������"��	�������
	��
��������������
��������������	�����	�		��������������
�� ���	�		�� ���� �� ��		������ 
���� 
	�	����-�
��� ;����� �� �� ���� ��		�� ��� ����	�����
���	��"���� ��
	��	����	�� ���	�		��
����������������	���������		���������

���

	������������
�����������������������
����
���
�������������"���
+��
	�� �����	��� �� ��	�� ����� ���
��		������ ��� ���� ���
��	�� ����� ��� ��
������������ ������� ��

���� �� ����� ���
��		��������%�
	�����%��� ���
����������
��-����
���������������	'���������	���
���"������	��	���������>������<���� ��
���������	���������������
	�������
�������� ����	���� �����	����*�����
�� ���
���	����� �����������		�����������
����
	���������"�
	��	����		��!��"�������	��
����#� "������� 	�	������ ������ �����
����
 ��������?��� ����
��� 	����� .&�� ��""�� 
����������
	��	����
��� 
�
	�"��/#� ���� ��""�� ����	�� ���
	�		�� ��� ��� �� ����	���� ��� ��	��	�� ���
��"����������� ���������5��
+��
	����""�#����������
�����	������
�������� ��� "�����

���� �����	'� 6� *���
��-� ��� 	�	���� ���� ����		�� ������ 
	�	�� ��
������ ����"���� �� ���� ��	�������� ���
������ ���
���9#� �		��� ������ ������	'�
������	�����������������)����������	�		��
�� ��� ���	�� ��� ��	�������� +��
	�� ��,�
�������������"�������	�	�������		������

�� �� 
���� �� 
�����
���	���� 6� ������� ���
����"������
���� ��
������9�����"����	��
������	�	���������������������
������
$������
	�� ��""�� ��� 	�	���� 
�� ������
��  ��
�� ������	�����	��������������	��
����� ��������� ��������	����	�� ��
���� 
�� �������� ����� 
	�����	��
�������	���� ����#� ��� ��� �����
	�� )�
����		����	�� ���
��	�	�� ���� �������
��� ��
�#� ������
���	�� ��� ��������	'�
������

�
	�	����
��� "������� �������'� ��� ��
����� ��� ��
��
��� ���� "�������'� 
���� ������ �����
���	� ��������
��	�	����
!��� �����	�� )� ������� ��� ��
�	���� �� ���
��
�� �� ��� �
	�	�	�#� �������� ��

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

��
��
�������������������������#����������
������������
	��	�������
�
	�"������)�
�������
�������
�� ������������ 
�����
"�������#� ����� ������ ��
�� ��-� 
���
�����#�����
�"������������
����������	����
�������		�	��������)�
�"��	������

��
��� ����� �����������	'� ������
	�� ��""��
�����	��� ������		�� ����� ���	���� 6� ����
��
�"��������	���������)�������""��
��	��	�� ��� ��"�����������9#����� �����
��
�������� ��� ���������� �����	'� �����
�����	'���

�����������	��
��

���������	���



�����	
���������	�	
��
������


�������
�
,6?�O6G7����3�,��
=�����!�/�����I%���"�����
.	��	�D�LE�+I%�H+I'*H��
	�����E�����X�������
�
��O6G76��,�67.�?=�7.6�
�

#�����������������
����	���	��
�������
��������������������
����� ��	���� ��� �, � "�����
7��� ���!5��	����� �$� :�+�
� �;&��"$��5����'�:"$"<;A�
!"<+�+''"�&<"��3.�
�

�����������	�����
$������())*�
����+�()�����	������	����
���	��	��!�����������
D	�������=���	�
����+�(,��	���������	����
����
���������������������
D	�������=���	�
-..�����())*�
����+�/�#������
�	����
	��!�������������������
D	�������=���	�

����������������

����������
-..�����())*�
����+�0,�,���	�	�����������
��������������96:��
�����������������
����+�(1�,���	�	�����������
��������������966:��
�����������������
6�����������	��!���	������
��� ������	� ����� �
����������
�� �
��� 	�� � � "�����
7���	�����������������	��
��
�����	��!�����������	��
�
�

������
�
�	�
6
�����
�	�-
��	������������	�����
��	����E� �	��	���� �����
�
������	�� �������	���� ��
=	�	���5���	�������E�
3�������������E�K+�W�
3�������������	E�*'�W�
�	���������
������	E�$+�W�

���

����6
��
�
3�,��
�T��8�
�����	�����3	�������
��"��I'���������=	�	�����
.	��	�D�LE�+I$�'*HCH$C��
�
5..6=6.5!�
�

��� �		� �������� ��� 3	����	�
,��������	��#�5��	��=	�	��E�
�
��� �	� ���������	� ������	� ���	�
��
��	���	�����	������������
	�����	��������	�����������	����
��	���������
3�� ������� �� 
�� (�����	������
������)����	������	������	��E�
��� ��������� �
��
���	�� ��� ������
�������������	�� ��� �	����	�
!�����
����	���������	����
���
������� ������ 	��!	��
�����	��
�����������
�����	� ����
�������
�	�� �	� �	�	������ ���������	E�
�	���� �� ����������� � ���	������
������������
"������� �	�� ��� ��	��������� �
��
�
���	� 	��	� �������	� ���	��	��
�!�����������	� ������	� �����
���
��� ����	����� 	� ����	���� �	�
�������������	�	������������
������
5������	���������	�����������	����
��������	�����������������	��
�	�	��������������	���� ��������
�	� ���������� �
��
����� ������
�����	��
�� ������� ��� ������������
��� ������ ��� ������� ������
����	�� ������ ������� 
��
��		������

��	��������
�
/��67G�3�7#6G�
KC+*+�3������	���9=?:�
.	�E�+I'�'H'I$C�&HH&+C*�
	�����E�����X����	���������
�
5..6=6.5!�
�

��� ������� �� 5���	����� 	� ���
������������ �� ��	-
	����	� ��
�
��� ������������ �������� ���	�
��
��	� 9	�	�	������ 	� �	�	:�

��� ������
����� �� ������	�	�
��� �	����� 	���� ��	��������� ����
�������
������ 	� ��������� �� ���
��	���������	���	����	E��
3� 6������������?������������	��
"��	�������E��������
����	���
��
������� �	���� ������� �����	���
�	��	� >���	���>� ���� �	�����
���
�	��������	��	�	����������
�����	����������������������������
����� ������ 	� �������� ����� ���
�	�����������-
����������
�� 6� "����� 5�����������
5��	������E� �������� ��������
���������������������9H'++����
�����:������������	�����������
��
��E� ����	����������	�� ���������
������� ������ 	� ��	��	�� ���	� ��
��	������
/� ������ 	�� /	������ 	� ��� �����
?	����E�������������	������	�����
���	������� 
�	������ 	� ����� ���
�	������� �	���� �
���������� ���
�����
��	����	���	���������
��� ���������	���� 	��	� �����
������ �� ����� 9������ *'++� �����
��:��

���  !���"#$%&%�!"!�
$&�'$($)%�
�

���$�*&$��+,,-�
�

'�����.��,�/���������������+���������������������
����������+��0,����������1��������������2�������������

�������+,,-���������������������������'���	��
���2%�����������������������������������1������������
���������������������1����������	�����������	����

�������������������!�  �+,,-�



�



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

�

���������	
����
����

�  �()!�
!�'!���!%3�
?6.G?7G�5�35�638�?#G�

��,67.G?76�
�

'����
%"��$()!3�
6�%++�5776�,���5��5..�,?5���

,6�"5?/5�


