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

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

���� ���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
������������������������
-�������� .��
������� !!��-�������� .��
������� !!��-�������� .��
������� !!��-�������� .��
������� !!������

"� !���#!�"��
�/)�(����	�
��(��"� !���#!�"��
�/)�(����	�
��(��"� !���#!�"��
�/)�(����	�
��(��"� !���#!�"��
�/)�(����	�
��(������
������	������	����*�(01�������	�-�((���������	������	����*�(01�������	�-�((���������	������	����*�(01�������	�-�((���������	������	����*�(01�������	�-�((��������

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

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

%�
����������(02�������	��3���(������(����
����
��� !!�%�
����������(02�������	��3���(������(����
����
��� !!�%�
����������(02�������	��3���(������(����
����
��� !!�%�
����������(02�������	��3���(������(����
����
��� !!�4444 !!5 !!5 !!5 !!5������������

���(����6(�7�
������
���((��"�(0���������	�*�	
)�����(����6(�7�
������
���((��"�(0���������	�*�	
)�����(����6(�7�
������
���((��"�(0���������	�*�	
)�����(����6(�7�
������
���((��"�(0���������	�*�	
)������

8��19�:�8��19�:�8��19�:�8��19�:�4444� ��;�<131��1�� ��;�<131��1�� ��;�<131��1�� ��;�<131��1�4444� �1+=��=31�� �1+=��=31�� �1+=��=31�� �1+=��=31�4444����>��1��1�<;3+�:=;�����>��1��1�<;3+�:=;�����>��1��1�<;3+�:=;�����>��1��1�<;3+�:=;�����

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

��	����((��������
�����	��������
���� ��� �
�	� ����
������
(02�������	�� 3���(�� *
���� ���
����	��(�� ����*�� ��� ���(
�����
�����6(�7�
����	��������	�?�
%��(
�
������ �
(�	������ *�(	�����%��(
�
������ �
(�	������ *�(	�����%��(
�
������ �
(�	������ *�(	�����%��(
�
������ �
(�	������ *�(	�����
�*
�
����� �����
������	�*
�
����� �����
������	�*
�
����� �����
������	�*
�
����� �����
������	��������
���
�	����*��	�����������	����
�	����*��	�����������	����
�	����*��	�����������	����
�	����*��	�����������	�?��

31&�3����3;=131&�3����3;=131&�3����3;=131&�3����3;=131&�3����3;=131&�3����3;=131&�3����3;=131&�3����3;=1��������

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

� +� ��� � ���,�	� ����� ��� � ������ ������
�����	��� 
� ���������!��� �� ������	����
���������	��� 	�� ������	��� �	�� ����������
�����	� �	� ������ ���	��	��� �	� 
� �������
�	� ��� -����	� ��� �������� ������ ���	���	��
�	��	��	�����	���	��������
�
��� � 	��� �	���	� ��� �������	� �� � �	�
����$���� 	���	�	��������������	��	���	�
��������&� ���	��������	��	��	��	������$

��� ��	.	� ��� � 	� ��	�����	� �� /��� ���
����� 0� /����	� �	� ��� ���	�� �	��� ���
��,�	����	������	�	����"�	���
*	�������������������	����	�� ����!����
��� � 1� 	� ��	�� ����$� 1� 	� ��� �����
��	2�����!���	��	�����������	�3 �
�
��������	��	�
����������
�����������
��� �� 
��� ��	�� ����	�� � ���� ����
���	���	���	�
������� ����	������
�������	��	���������	��������	������
�	��������	������� 	���
�
�
����������	��

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

4�	�� �	� �	��� ��	.���	�� 	��� � ��� �����
�!������!��	� 5���	� ����� ���	�� ���
���������	� �	� ��� ��	� 	�� ��� ��&�	.�����
��������	� 	�� �	� � ����!����	� 	��
����������������5	����"�	�	��������	�
�� ����	��� �	��	�$���� �	�� �������
�!,� 	������	��	�����������	���������
�	� ��������������� �!������!��	��
� �5	��	������	�	.���	��	���������	���
�
�	�.�������������!������!�	����������	�
����	� ���������� ��� ���6���	��� �	��
��	�����������	���	��	�� ��������� �����
�	� � ���&����� � � 	� ��� �	��� 	�
����������	�� 7�	�� ����	�� ����	� ��	�
�����	� � 	� ���������	� 	�� � 	�
�����������������

2��� ��
������	�
�� ��*��� ����
��������*���������	�*����	�"�
�0��	���
���� ���� ���� ��
�����
*
���*	�
��� �	� "� ��� ��
@�	���
�����(0������?��
��� �������	�� ���� $� ��������
��
�
���� '� � A	��,	���� *�������
*�6��� ����	��� *
�6����*��B�
�����		���"�(02�������	��3���(��
����(����
����0
�����������
�	���
(�� �(��� (�������	� �
����(�� ���
��
�
���	� ��� �	��������� ����
*��*����
���������
���(�����"�
�
���
C	?�

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

�(�����%�:3=�:�(�����%�:3=�:�(�����%�:3=�:�(�����%�:3=�:�(�����%�:3=�:�(�����%�:3=�:�(�����%�:3=�:�(�����%�:3=�:�(�����%�:3=�:�(�����%�:3=�:�(�����%�:3=�:�(�����%�:3=�:������������
�������8��������8��������8��������8�����

�����������@������� !!5�����������@������� !!5�����������@������� !!5�����������@������� !!5����
���D���#!�"�� �������D���#!�"�� �������D���#!�"�� �������D���#!�"�� ��������

�	�����#���#!�"��5�����	�����#���#!�"��5�����	�����#���#!�"��5�����	�����#���#!�"��5��������
1��+�"��(��)1��+�"��(��)1��+�"��(��)1��+�"��(��)����

������������	������	����*�(01��+������	������	����*�(01��+������	������	����*�(01��+������	������	����*�(01��+��
�����(��*��������+��	���������(��*��������+��	���������(��*��������+��	���������(��*��������+��	����
	�*��
(
�����*�(	�����	�	�*��
(
�����*�(	�����	�	�*��
(
�����*�(	�����	�	�*��
(
�����*�(	�����	�
��	���
���?��	���
���?��	���
���?��	���
���?����

�������	� !���� ����� ���&	��	���
�	����	��	���������	��������	�/�������
����	���	� �	� ������	��� �	� ������	������
����� ���� ����	� 	��� ������ ���� 	�� ���
��	� �	� ������������ �	� ������	��� �	� ���
������� ���� ��� � �� �!����� �	� � �������
����� 	������	�� ��� ��������� ����	�
��	��	�������	��	�	��8�������	��
��� 	�
���	�	� �����	�������	� 	��
�����	��� ������	�� ���� 
	�� 	�����
��������� �	�� ������� ���� �	�� ���� 	��
�	�����	���

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

�������	��������	��	��

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

���	������������ �	������	�

�
�	���� �����	������	��	������.�%�

� 9��������� ��� : ���,�	� ��������� ����
��9;<+: �

� <�������	�� ��� �	���&����� �����������	�
�����	�� ���	������	����� ��= ���	������
4����	��������������

� 4	��������	�� �	� ���5	��� ������	���
������ ���	��� ����� ���������&��� �����
�������	��� �	��������	�� �	� �	���	��
� � � � � �	 � � � � � � � 	 � ! � � � � 	 � ��
��� ���������&�� ����	����	�� �	�
��= ���	������4����	��

��������� ���������� 
���������� ��!"�

E+
=��=

31�

E+
=��=

31�

E+
=��=

31�

E+
=��=

31��

��<1��<1��<1��<1
4444�19

�:�19�
:

�19�
:

�19�
:����

����

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

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

���$��	��	��	���
& �����������
��� 	����'��	�����	��
�
�

�������#���$%�������&�$����� � ������

��<1��<1��<1��<1
4444�19

�:
�19�

:
�19�

:
�19�

:����

��������������������������������������������������������������������������������
����������
����������
����������
��������������
�0��������	������(����
�
����������
�8� ���� ���� ����*��� ���
*
�*��	�	�
���� ��� ����	�� �	� ���
6
���	�
��?�
��		����������	��$��
���(��������'�
��	�*�(�������*	���	�����	
����0����
*
���*	�
����
$$$$���� �0��	�������	�����	��
�����
�����0��	�������	�����	��
�����
�����0��	�������	�����	��
�����
�����0��	�������	�����	��
�����
����
���� �
��� �
���
��� *
���F	��� �	����� �
��� �
���
��� *
���F	��� �	����� �
��� �
���
��� *
���F	��� �	����� �
��� �
���
��� *
���F	��� �	�
�7������7������7������7��������
	�����)���
�������7����
	�����)���
�������7����
	�����)���
�������7����
	�����)���
�������7�
(������(
����(������(
����(������(
����(������(
��������'?'?'?'?����
�������  !!8�� (023�� �**
�������
(�� ��6(�7�
�� *
�*�����	� (���
�
���((��� �
(�����	��� �	�

*

����	�
��� "� ��		��� ��� �(�*��
�
�������(0�*
�
�����
�	���������*��
����6�������	������
����?�
��� ��
�������  !!�G !!5�
���6
�*��*�		���
(
�	�����*��������
	����	
���� �0�*
�
���� �
*��(�� �	�	����	
���� �0�*
�
���� �
*��(�� �	�	����	
���� �0�*
�
���� �
*��(�� �	�	����	
���� �0�*
�
���� �
*��(�� �	�
�
(�������
(�������
(�������
(������?� ��� ��
�
����	� ����
��6(�7�
�� ��� 6
��� ���� (�� ����� ����
�
����
��
���"��
��
�*	�
��� ������ ��0��7�

����	�	�
��� ����
�
��� ��
�
�
���
�
��� (0������� ���
�
	�������
�?�

>�����21:>�����21:>�����21:>�����21:>�����21:>�����21:>�����21:>�����21:>�����21:>�����21:>�����21:>�����21:�

%��(
�
�������
(�	������*�(	������*
�
����������
������	��*

����	�
�%��(
�
�������
(�	������*�(	������*
�
����������
������	��*

����	�
�%��(
�
�������
(�	������*�(	������*
�
����������
������	��*

����	�
�%��(
�
�������
(�	������*�(	������*
�
����������
������	��*

����	�
�����

17���(��������	��	17���(��������	��	17���(��������	��	17���(��������	��	�



�

>	��$������? �������	��� ����������	�����
(@�����	��������������
��� ���	��� � 	��	��� 	�� ��,�	�� ��� �� ���
����� &���	� ������	�� ��� ������ �	� �	��
����	����	��������������	���������������
�	���� ��������
�

<��� �	���	�� ��	�����	� 
� A	������� 	��
��� ���$����� 	�� �	���	� �� ����	���� ��
������ ���� ������ ������	� �	�� B(� 	�� BC�
���	� ��	� D@@E� �� D@� !� (@�� �����
������	� ��	� ��&�	.���� ������� �	�
�	.�	�� ����	� ���������	� � ��	������
F: ��.��8��!�	���9��	����8�	�!�G��

� H�� &���� ������� 	��� 	����	�� �	�
�����	�� �	�� ������	������	��	��� ��	��
������	�	�����5��	�����	���	����� ���	���
�	��$1��	�� �	� �!	� ��� �	� ����	��	��
&���	��������������	���	�� ��!	���������
���������������������������
/�	�����������	�������������!	�	���	��
����	��� ����	�������������������"���	�
�	���	��	���������������	��&�������
�

�	��	� (� 
���	��	� )� ���� 
	�� 	�����
���� �	� �������	�� ��	�� ��������	�
������� �	� �	��	� �������� � ����
����	� 	�� �������	�� �	� �*�	� �	��
������	�� ���� ��� �������� 	�� �	��
�������������
	����	��
�����������

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

�������#���$%�������&�$����� � ������

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

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

�������H��������� !!5��������H��������� !!5��������H��������� !!5��������H��������� !!5�
"��H���#!"��H���#!"��H���#!"��H���#!����
"�+����(()��"�+����(()��"�+����(()��"�+����(()������
�((��9���)��((��9���)��((��9���)��((��9���)�����

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

�������������%��������������%��������������%��������������%�����

���
(��2�=13���
(��2�=13���
(��2�=13���
(��2�=13���
(��2�=13���
(��2�=13���
(��2�=13���
(��2�=13���
(��2�=13���
(��2�=13���
(��2�=13���
(��2�=13������������
������H�<������� !!5�"��H���#!�������H�<������� !!5�"��H���#!�������H�<������� !!5�"��H���#!�������H�<������� !!5�"��H���#!�����

-���
�*
�6����*���"�(01��+�����-���
�*
�6����*���"�(01��+�����-���
�*
�6����*���"�(01��+�����-���
�*
�6����*���"�(01��+�����(��)(��)(��)(��)����
������	������	����*�(02�������	�����3��
��I���	�(0�3����������
	������	������	����*�(02�������	�����3��
��I���	�(0�3����������
	������	������	����*�(02�������	�����3��
��I���	�(0�3����������
	������	������	����*�(02�������	�����3��
��I���	�(0�3����������
	����

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

��(���	����J2�3���(���	����J2�3���(���	����J2�3���(���	����J2�3���(���	����J2�3���(���	����J2�3���(���	����J2�3���(���	����J2�3���(���	����J2�3���(���	����J2�3���(���	����J2�3���(���	����J2�3�������������
����(� !!5�"� !���#!����(� !!5�"� !���#!����(� !!5�"� !���#!����(� !!5�"� !���#!����
�((������&��
		
����((������&��
		
����((������&��
		
����((������&��
		
�������
"��(��)��"��(��)��"��(��)��"��(��)������

+�	�� %� 4	��� >���	���� +��,�	� : ���	���
I ����� ��� 7������&&�� 9���	� J�	�� ����
/ � 	 ��	 � � � � � � � 	 �� ; � � ! � � � 	�
K �����!�� � 	�� K ��� ��� ����� -���L����
8	�����!���>��-��������
�

���������	���
+� �#���	� �	� ��� � ����� ��� ��	��� !�� � 	�
�����&��� 	� ���� ������	� �	� � ������	�
	����,�	��	�� ����$!����� ��#�&&����	���
���&�� ���	�	���	������!	���
�

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

= �	� ��� �� �	� ��� �	����	� � 	��
�������������	���&	���4�����4	������
����� � 	��� ��� �	��� �	� ��������������
+4H+� ����� �� ����	� 	�� BMMN� F�"�	�
������������ 	�� �	� &��� ������ ���� ���
����������!�'����	��������������������	�

��������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������������&&&&����������������
-��� ���������
����

3
����31�2��=3
����31�2��=3
����31�2��=3
����31�2��=3
����31�2��=3
����31�2��=3
����31�2��=3
����31�2��=3
����31�2��=3
����31�2��=3
����31�2��=3
����31�2��=������������
����(�� !!5��

:��,	�������(��)��
�
�
�����������*������
�
�����������*������
�
�����������*������
�
�����������*�����4444%���%���%���%������	����	����	����	�����

�(��)���(	�����(��)���(	�����(��)���(	�����(��)���(	����AAAA;66�*��=�	��*
�����(�����(����(	����;66�*��=�	��*
�����(�����(����(	����;66�*��=�	��*
�����(�����(����(	����;66�*��=�	��*
�����(�����(����(	����
����(��)��	�����(����
��B����(��)��	�����(����
��B����(��)��	�����(����
��B����(��)��	�����(����
��B����

��9���������
/�������	G��
<����	� ����� ��� � ����� $� ������� ���
K ��������F����O ������/����4���������	�
? ���	$� ���	G�� ���� ������������� ��
�	�� ��� ��� �	$����� �������� �����
�	�������	�	�����	��	����	���&���������
� ! � �	� � �� �� � 	� � 4 	��� ���	��
H��	���������	�� �	� J!�'��	� 	�� ����	��
����&��������	��� � �	��	���+������������
� 	�	������� ��+4H+ � �������	� �	��
������������������������	�������	���
��	��� ����� ����� �����	��	� 	��� �	�
4����� 4	������ ����� ����	��� �	� ����
	����	� 	��� ����� �	� ���	����	� 	���
�	������	�������	�����������	������������
	�� �	�� ������������ ������	��	�� �����
����� ����	���
�

�������!'���	�(����� �������"'���	�

$�%�����
��
�����$�%�����
��
�����$�%�����
��
�����$�%�����
��
�������������
-���������-���������-���������-������������������@���� !!5���@���� !!5���@���� !!5���@���� !!5������
����H���#!�"� !���#!�����H���#!�"� !���#!�����H���#!�"� !���#!�����H���#!�"� !���#!�����

3�-� "� (�� +���
�� ����3�-� "� (�� +���
�� ����3�-� "� (�� +���
�� ����3�-� "� (�� +���
�� ����
��	���
��������+�	
������	���
��������+�	
������	���
��������+�	
������	���
��������+�	
��������
������	������	����������	������	����������	������	����������	������	����*�(���6
)����*�(���6
)����*�(���6
)����*�(���6
)����
����*��	
������+�	
����	���������*��	
������+�	
����	���������*��	
������+�	
����	���������*��	
������+�	
����	�����
:����)��:����)��:����)��:����)������
����

� � � � 	 � ��
�������� �����
�	� ���� ����� ���� � ������� ��
� �� � 	��� �	����$	��	�� ���L�	���
� � � � � � � 	 � � � � * � � � �  � 	 ��
	�������	� 	��� �� � �	��	�� ����� �	��
���	��������� �������	�� 	�� 	�������	��
��5�����!��� ���� �	�� ����	��	����� �	��
�������	�������	�����

�������#���$%�������&�$����� � ������

�'"(" ���������������	����)��*"�+�'���", �+��-.�'"(" ���������������	����)��*"�+�'���", �+��-.�'"(" ���������������	����)��*"�+�'���", �+��-.�'"(" ���������������	����)��*"�+�'���", �+��-.����

3�����"�*
��������3�����"�*
��������3�����"�*
��������3�����"�*
������������
:���6����*��(�:���6����*��(�:���6����*��(�:���6����*��(��������!����
����!����
����!����
����!����
�����

<���	� ��� ������	� ��������� ��������� 	��
���	� ��	��	���	������9;<+: ��	�����������
�	� �!,� 	��	��
������	���������	�������	�
�	��	� �� ���� �����	� �� ������� �	�� ������.�
�������� ����� �	� �	��	� 5�����	� %� ������
���	�
�� ���	� �
� �� ���� �� ��
�����
��
������������������
������������������

#����$�� � ��)�������������� ��!"�

�
��	���������*	�
����<���K
���9
���	���������	�(�:���
)���
��	�������(
	�������(02�������	��3���(������(����
���<���K
���9
���	���������	�(�:���
)���
��	�������(
	�������(02�������	��3���(������(����
���<���K
���9
���	���������	�(�:���
)���
��	�������(
	�������(02�������	��3���(������(����
���<���K
���9
���	���������	�(�:���
)���
��	�������(
	�������(02�������	��3���(������(����
���4��
�*��	�
����	��������3
���
		��������3
���
		��������3
���
		��������3
���
	�

��<1��<1��<1��<1
4444�19�

:
�19�

:
�19�

:
�19�

:����

�

�;�<13
1��1

�;�<13
1��1

�;�<13
1��1

�;�<13
1��1����


>����	���� ��'�	� � �
������	�� ��	� �����	� 	��� ��� �	����� P�
��'�	�� ��	������	�����	�����	� ��	���
����	������	� 	����������	�� %� ��	��	��
�������	��	��� �� �	�� ��,��	�� ����������
��� �� �	� ����!���	�� ���	���	��� 	��	��
����� ����	�� ����	�� ����� ��� ��� ���	�
�	� ���	���	�5	��	�������������������
�

*���� �	� ����	Q� ���&	��	�� + ��	���
>�������� 	�� � 1� 	� �	� ��� �����
������	� ����� ��� ��	� �,�	� &���� ����
	�&���	� 	�� ��� 5	��	��	�� ����	� �	��
������������	��	.���	����������	��
�

���������� �	� ����� ������� �	��� ���
� ���	���� ��	��������Q������������	���
�������6��	�� ��� ���	����	� �����	� ����	�

� ����� � � ����� �	����� ����	� ��� � � �����
�	� ����	����� ����� �	� ��&����� �	� ���
<�������� <�����	� ����	� �	� �	�� ������
�	���	�������������������	���	���9�����
��� � 1� 	� ����	� �	� ��9��������� ��� ���
* �&	��	�� � � ������� �������� �	��
���! 	��	� � �, � 	���� � �	� ��� � ��
��������������� �	�� �	������	��� � � ���
�	�!���	� �	��	����� ��1��	� ���L�	�
��������	������	����
�

= ����	� �� 8�	�� �R��� � ���� ����������	��
���������$�$����	����������������	��	�
�	� �������	�� �	�� �	� ����	� &�L����
����� ��� � 	�� ������ ���� �� ���	��	��
�	� ����	��	�� ���	��� &���	� �	� ���� �	�
���	�	����	�������
�

���������	�(����� ������� '���	�

�;�<13
1��1

�;�<13
1��1

�;�<13
1��1

�;�<13
1��1����

%��(
�
�������
(�	������*�(	������*
�
����������
������	��*

����	�
�%��(
�
�������
(�	������*�(	������*
�
����������
������	��*

����	�
�%��(
�
�������
(�	������*�(	������*
�
����������
������	��*

����	�
�%��(
�
�������
(�	������*�(	������*
�
����������
������	��*

����	�
�����

* ���� �	� ����	� �	�� 
� 	����	��
&������!��	�� �� ��������	�� ���� ��+4��
��� ��	������ ��= ���	������ 4����	� ���
���������� ������	� ��	� ��������&��	��	�
��	�� ��= ���	������ �	� 4�� ���S�� ���
� ���	��� ���� �	� �!,� 	� �	� �������� �	�
������	��
� �	��� �� ������� �	� ��	.����	��	�
��������	� �	� �	� ������ ����������
��	�������	��	�������	�������<����	���
* ���� ��	� �������� �����&��� �	��
��� � 	��� �������$����� �����	�� �	��
�� ������ �	� �������� �	� ������	� ���
� ���	����
-���$����������	��	���&��	��	���
��	.����	��	� ��������	� �	��$	��	�
1��	� � ��	� ��� �	����	� �	�� ���������	��
&���L���	��������	���� ���	���
����	�!������	���	��	� �������	������	�
��� ����� �	�� 	���	� ��������	�� �	��

��&�	.����� ����� ������� &���L���� 	��
����������
& �(������������������	�)�
�����	�

������
�������	�������	��
������ <����	�� 	��� ���&	��	��� ��
��= ���	���������� ���	����4�� ���S������
������	� 	����	��<��	��	��? �� ���	����
H�� 	��	���	� 	�� ���������	� 	�� 	��
���	��	�� ��� ���	����	� 	��� ����������
��� 	��� � 	� ��	� ������	�� ��� �	���	� �	�
�	�!	��!	� ���� �	�� ������������ ������	��
F�H4<9<G� 	�� ��� �� ������� �	�� ������.� �	�
���.	�H�����������������	��	��J	�������	�
�	� �	� �	���	� �	� D@@D� �� D@@)�� <	��
������.� �	� �	�!	��!	� ����	��� ���� �	��
	���	����	�� ����	����	�� 	�� �	��� ��	��
��	�� �	� ���	����	� 	��� �	�����������
�������	������	��������������������	���
��
�������#���$%��������*�++���+��),�

2�=-13=:1�323��1��2���2�=;=���2�=-13=:1�323��1��2���2�=;=���2�=-13=:1�323��1��2���2�=;=���2�=-13=:1�323��1��2���2�=;=�������
<3&�<3&�<3&�<3&�4444�3�������&��
		
����3�������&��
		
����3�������&��
		
����3�������&��
		
���4444�5�� 8!��(��)��5�� 8!��(��)��5�� 8!��(��)��5�� 8!��(��)�4444�!#�H8�8D� #��.��!#�H8�8D� #��.��!#�H8�8D� #��.��!#�H8�8D� #��.�4444�6���LM����

?6��6���LM����

?6��6���LM����

?6��6���LM����

?6�����

��/�	��
����
���������	����/�	��
����
���������	����/�	��
����
���������	����/�	��
����
���������	������
�����(������
�����N
(���"�(0�����(������
�����N
(���"�(0�����(������
�����N
(���"�(0�����(������
�����N
(���"�(0��	
���� !!5���	
���� !!5���	
���� !!5���	
���� !!5�����

1�����	������	����*�;6�����6

�����
.��� 	�� �������� %� �	�� ����	��	�� ��	���	�� ��� �	����	� ��� ���	����	� 	���� �	�

��� � 	��	��������	���	��������	������������	���	�����
*�������	���� ���!	�T��	������	���� ���!	��
��������� ���������� 
�(�����-���.�������������������/��� �0��

������������
�+("0"��(��+("0"��(��+("0"��(��+("0"��(�

'�'�'�'�""""�"("�("����"("�("����"("�("����"("�("���1111 ��1�� ��1�� ��1�� ��1������
A#!!������6
���	�
�B�A#!!������6
���	�
�B�A#!!������6
���	�
�B�A#!!������6
���	�
�B�����

���@�������"�
*	
���� !!5���@�������"�
*	
���� !!5���@�������"�
*	
���� !!5���@�������"�
*	
���� !!5����
�

�	� �H�� 	��� ��	� �	�����������	� �	��
�������������������	�������5	����	��	�
&��� ��������� ��	����	����� �����	��	��
�	�� ��	��	��� �	� �	�!	��!	$�������
����	����	�� /��	� 	��� ���	��	� ����
������	�����
���	����	�����	�����
���� �	� ���� 
� ��� ���	��

	� 	�#�
�	�������� �	�������	�	����������	����
�	���	���������	�������	����
9��	� �	��� 1��	� ������	� ����� �	� ����	�
����� *���"� 	� �	�� ? ���	�� 9���	�� �	�
/�����	��<�����	��F*? 9/<G��
�

��������� ���������� 
�(��,�/��� �0�

E+
=��=

31�

E+
=��=

31�

E+
=��=

31�

E+
=��=

31��

<;3
+�:

=;�

<;3
+�:

=;�

<;3
+�:

=;�

<;3
+�:

=;��

�19�
:�

�19�
:�

�19�
:�

�19�
:�����

�����
�

�����
�

�����
�

�����
�����

��<1���<1���<1���<1�
�����19�

:
�19�:�19�:�19�:

����

���������	
����������


