
�

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

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

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

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

�

%����
��
��������������
����������������&��'��������(���������� ���)�)�
*����+�������
����'��������������������������)�)�

�

,*-./0�1.��1�0%.�*21031
,������
��������� -�������
��4 -������������4

�������5�
������ "��� ���������$ "��� ���������$

�����������
����������
�����
��������
������������ ��67) ��6�7��

������������� 	6�� �86��)7

�
�������������������	�����
������� ���� �86�) ))6�7��

�������� ���� �867) ))6�7��

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

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

������������� �6�7 �)68��7

������������"������ 76�� ��6)	�7

��������"������ �6�� �6��)7

#���������������� � �68� �76	�)7

#������������������ � �6�� �76)	�7

!�
������ ������������� 86�8 �68)7�

�������������� )6�� �6��)7

$��������		��������� � � �

%�������������� � �6�� 	6)�)7

%������������������ � �6�7 �6	�)7

$����������������������������
��� �������"����� �6	� �)67��7

������"����� �68� �)6�	�7

$����������	������ �������"����� 	6�7 �86�	�7

��������"����� 86�7 ��6�	�7

����
�����������������
����& � � �

%�������������� � �6	� �6)�)7

%������������������ � )6�� �6��)7

'��������
������
������������(��������������������������������������
������� ����� ��6�8 ��6�)7�

�������� ����� �6�� ��6��)7

#���������������� �76�8 )�6�)7�

!�������	�����
��������������
��������
������ ��6)7 ��6	�)7

��������������	���� �6�7 ��6�	�7

*99.�-.32*&�*1�:131��.��*��.-.�;13*2103.��./�1�13-.�.<<1�=<=�*�1�*1�<.3<1��.��!*�-�)��.��*��.//.�3���	��6�1�-*<<1��1�.9*-1��.9030�.<<.�.
*=;.3-*-1��1�=3�>=*�-0�,=1�<1�*//1=3/.�=3�;*�/13.��1�=�-.�10�1�8�%=3-1�%.�,.3-=*�1?��*��1::.�.32*�-�*�1���1;1-.�.�1��-*<<0�;.�10�303
%=0!�<=%.�*�.�/�1�	�%=3-1�%.�,.3-=*�1�

�
"#$�%�����+�������
��������������
���
������
��+������������
������� ����������
��������������
�����+�����������

$��
��������������������������������
��������)�
�������������������������
���	�����������!�����������"*������	����"�"����������+��������������
�����������
���
����+�����������
����������,��������-���
�������� .������/��������"� *�



�



�1�.9*2103.��.1�-*<<1��1�13-.�.<<.�.::.--191�/�0@*�1�;.�1�*1�:131��.��*��.//.�<=��A=<=�*
3��������
�����+�

�
�

$��������0�	����� //*����� �.����������
������������������	��������1�������������
�������������������
���
������
���	�������� ��������������������������	�����
�	������������
�		�������������������	������������(���������������
��������
��
��������	�����������
�������������
����������������	�������������������

�

+����
����� ������� ��� 
�������
������� ����������������� �	������ ������������� ������
���	����� ������ !������� ��������
�
�������������� ��� 
��������� �	������� �� ��������
�� ����� ���
�� ��+���������
�	����� ��� �����������������
�

$��� ������������� ����� ������ �����
���
���� 
���������� ��������� ����	������ ����	���
���� ����� �����������
���� ���������������

������ ���� ���	����� ��� ������	������ �����2� 
�������� ��� 
������ ��� �	�����3 ������ ������ ��
���� ������� ������������� ��
��
��������
�� �� �� �� ���������� �� 
������� �� � �� ����� �� 
�� � ��������������� ��� 
���������� ��� 	��
��� 4��� ���� ���������� �� �����
���������� �� ����5� ��� ��������	����������������6�
�

'��� ��� �������� ����������&� 7
������� ���������7�� 7
������� �����������7�� 7�������&� �		�������� �� ������ ������ ���������
����������� ����������� ����������
����� ���	������7�� 7	��� 
�����������������
����&� ��� ������ ��������� �� ������ ���������7�
7������ ��������	����7��� 7���������� 
������ 
�������������(����� ������ ���������� �� ������ ��������7� �� 7��������	������ 
��� �������
��� 
����� ��� 
������7� �� ���������������������������
���������������������� ��������	������ �

�������� ���	�����3������ ������2� ��������
������
������ ���� 
����� ���� 
������� �������� ��� 8��,� ��������� ������ ���	������ 
�	�������� �� 
���������� 
���	��� '��� ��
������� ����������& 7������� �� 
������ �� � 
���� 
�������7� 7�
������ ����� �������	����7� 7
������ � ���������	

7��������	������ ���� ����
���� �� 
������� � ��
	���� �� �
����� �������������� 
�		��
������ ��������	����� �����	����������� �
����
���� ���������7� �� 7��
������7� %� �� 
� ������ �� ���� �� 
������	����� ���������� �� � �� ���������� % �� ������� �� �������� �� �� ������
�����
���� ���� ����� �������������� �� ������ ��� ���	������� 
�	������ ���� ���� �������������� ��������
�

$� �� ����������� �� �����������1������ �� �����	�� �� ���
����� �� � �� �� �� 
�	������� �� ������ �� �����	������ ����������� � �� 
�
� � � 1 � � � � 
 � � � �  � * � ���� 8����� ��
������
������ 9��� ������� ���� ���������������������� ����������� 
�	������������������ ���
�������������	�
��
������� �������� ��������� ��
���������������
���������������1����
����   �����8����� ��
�� ���
�����
�

$��� ���
���1+������ ���
������������������������������	��������������� ������������� ���
���������������1��������������
��������������$��
������������� ��������	�������������������
���������������	�������:� ������ ������������ �����������������
���	�� ��
��
������������ ������ ������������ ������ ���	��
��������������
�

$����������%�
�� 2������� ���������������������� ���
�� � 1 + � � � � � � % � 2�
�	���������� ";� ����� 
��� ������������	���������
��������� 
��������� ��������������
�

$�� 
������ ���� �	������� ����������� ������� �������� ������ ����������� ������ ����� ��������������������������������������� ���
��� ��������� 
������� ���������� ���������������������������
�3� ��� �
����	���� ���� ����������������� ���������� �������������������
���� 
���
���� 
���������� �	������� 2� 
��������� �� ��
�������� ������
��������	������������	�����"� 0��� ����	����������� ��

��
����� �����8�,�� �����
��� ����	�����
��������������� 
��� ��� ����� < +������������� ��� ��������������� ������ ������������������
	����������������������������1���= �	����� ����� ���
� ��+����� ��� ����� "� *4 6�
�

+��	��
����������������������������� 
��������
�����������
������
���������� 
���������7�
������������� ������	����7�

� ��������� ���� ��
������ ���	��������� ��� �����	����� "� 0��� �����������
����� �� 
������ ��� �	������������ �����
��������
���� 7
�����������������7�
�

#��� ������	�������� ��������� 
������ 
�������� ���� (����� ������ ������������������� ������������� 
����� )�'�>��  .�?����� ��
	������: � ��� �������	����� ����� �������� ������ ��������� ����
���������� 
�� �������� ��;� ��� ��	�����	��� ��
����� �� ��
����
(���� �� �������� �� ���� >�����	����� +�@�'�� ��� "/ ����  * ��	���� �"��/� � ��� �� 	�����
���� �� �� 
�������
������� �� �� ����
��������������������� ���� )�����	��������� ������������������"� 
�		��� "� ������� $��  �.?/*��� $�� ������������� �����
������� ����
�;�������)'>�� .�?����� ����������������� 
�������� ��������� ������������ �� 
��
������� ���������� 
�������
��������� ���� (������7���
�����������	���������������� �����
��� �� 	���� ���� �	����� ����
������7�2���
�	������������ �����
�������
��
� � ��������� �� ������������ � �������� �� �����
����� �� ��������� �� ����
������� �� �������:� �� ���������� �� ���� �� �	����������
������
�����������
�

����� ����� 	�����
����� ��� 	������: �� 
��� 
�� �������� 
�	����� �� ��� 8�,� ���� ������� ��
��� �� �� �#�		����������
����������������
��� ���� ��(���� ��� ����� +���������������� ����� ���������������� 
��
������ ����� ����� 4	�������
��������� ;
�����������	�������6�
�

)���� ��� 	���������� ������ ������������� � ������ � ���������� ���
���� ���������� ������ ����������������
��� �� (����
��������� ������ ���
�� ��+������������	����������� ��������
���� ���� ������ ��	��������������� (������ ������� #��������� ���� ���
���
������������� ����������1����������
���	�
��� �� ����1���	� �������
���������� A������ ����������������������
�������
�	����������
����������������� ���
��3�����������	������������������
�	����������������������

������������������������
��� ���	�����������
����������3�� �������������#���������������
�� �� � � �������
���������������������� ���������	������� ��	������������� ����������� B�
	��� ����

�



�
�
�

��
���� �� (���� �� �������� �� ����� ������ � ������ 	��� �������� �� �������� 
������� �� ��� ��������� �� ���� ����������� �� ���
�������� 	������ ����� ������� ���
������ �����
������ �������������� �

�������� ��� ���	������� ���������	������� ��
�������� ����� ���
������� �� "��;� �� ��� �� ������	���� � ����� ���������� �� ���� ������ �����
��� ������ ���������� �� ��� ����������	����� ����
�����
�������������	�� �����	������� ���� #���������� ���������������� ���
�� #������������������ ��� 
�� 	����� ��������
��� (����
������ 
������� �������� ���	�����������
�����
�

#�	�������
����� ��� ������� ��� ��	���� ������ ��� (���� ���� ��������������� ��� 
������������� �������������������	���������
����� 	��� �� � (���� � ���������� � 	������� �� ��������� (������ ��������
������� $����������������������	������ ��
������	����������C��������������������������������
�������
�

4 6� $� � ���� � +�������� � ���� � �����
��� � �� � ,������� � -���
���� � ��� � / � ������ � "� * � �� �  .� � � � �� � ���� � ����� � ���
� � ��+�����
4�����&??DDD����
�����������?
�	����?���������?���	�����?��
�����%���	�?
��������%���?
�%����%�����?6�
�
�
�

E�E�E

�
���������� ���������������� �������

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

+� ��������� 
������ 
�		��� ��� ���������� B� %� ��	���� �� ������
����
������ % �����������������������������	��������� �����
������
�������	�������������� ��������
��
�������� ������ ���
�� ��+����������������
��� �������������� ������
���	����� ������ !�������
���
���������������2������� ���	���� ����
���������"� 0�
�

$� ������������ ���� ������ 
�	���������� ��� ����������� � ��� ���	����� ���
��� �� �� ����
����� ������	������ � ����������
��������� � �� �	��
���� � ����������� � ��� � (���� � �������� ����� ������������� ����	������� � ��� � 8�,�� ��� � ���� � � � � � 
������� � ��
����������������:��������������	��������
�����������������������
������������������������+���������������������������������
�������
�������
������
��
�����	��������������������'���������
�	�������������������������������������������
����������

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


