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

'''('$)*')

+,

�����������

$

�-��� ���
�./���	
��.�


���0�������0 ��
� ���1�������	0�� ��	�
	������	�����2�	��������������� �
���-��� � ��
�.����	��.3�2�	��������������� �
�������	��� ��������	������	0�������-��� ���
��� �����
.4����.�����	��5������� ��������
����������
2�61��	�������
����
61���������
����� 	��7���7��
�������	��
�2�521�����
����
521����7��8��.���78�.���������
�� �
6����8�	
6
������
�����7��
������7��8�������������	���������������
	���
���	��5�	�9	�����	��������� ���5���
����1��
�	6���:��
�����/���	
������������
��-��� ���
��� ������.�	��
�.�

�

�

���������	
����	������� ��� ������� :�������0� *+#�� )%,� ';� <��	������� =��� &(� *;>� %>'�� �=�� %'%'&,'(>)� =��:?� �@%'%'&,(>)�
������
0���821��
��������	��������
61�������<��	������=����������"���������7��"�,,$%+<��-��� ���
�A:��
��B���

�������� ��������������
������	�	��

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

 ��!�"�! �� #������	�������
	�

''*'&$'*

�C

�
����$�

,�,

,�%

,�&

,�$
��

8�

2�

!	���	����%&�'
��	�(��(	)���������*&�'
+��,--..--/
� 0���������(�������1&�����23��+&�����	&�45$6-77/$58� �������3���	����'��9.$./7:

 !�(����)�'� !.7-!��4$

<��	�������D�	�
0�%��)$,'%��<��	������$%

0��	�(���*
���	�����'������;	����&��	��<�*	
�

=�
��1�(	�+������	�0����	�(	���������>&���	�	����'�����(	(���������	�����(	?��@�

E���	
��/����<��	������!���8����

%���A(��1� ����	����������(��'�(��'��
�(	
	������(	�+��

�����	������������(��'
(��'���(	
	������(	�+��

�	��������	�
F������0���G����������=
���

����&��	&��	;�	�!	����'�)�
��1���� �	�0
� 
�� ��	�02��� ����	
�2��1�� ��������� ������ ���
�� ����	
�2��1�� ��������� 
�� ����	
�2��� �������� ������H�  �� � ���I
��� 
�7J��� � 	��	�� 8���� ����
6
.KKKKK.� ���	0�� ����	
�2��� �������� 
����
�
53� ����
��� ������	
61�� ���8���� � �	��� ��H��� ���I
��� � ����	��� �
���
0�� 7�� �	�� �����
5� ��
��� ���I
���
���	0��
����
�
5�����	���	���������������������	���������H���������	�9	���L�1� �2����������
� ����I
���
��� ������
6��
���


���=E����	��:��
���������	���
� �
��/���	
������	��� �	���MI

�������� ������
6��1�������	�1	������	����������
��	� ��=E����	��:��
������	��0����������	
��	��	�1	�
����	��� 
�1����� �
� �N� �� �O���� �	��	��� ��0��7��� 5��
�� �� ������ �=E� ���	�� :��
���� �����	���
�� 
�� /���	
����� �	��� � 	���MI

�� ������  �� ����
6� � 1������� 	�1	�
����	�����-��� ���
�.�=E����	�.��
��1���� �	�0
� �� ����� �� ��
2�61�� 	�������
����
61�� �������
��� �-��� � ��
� .EP.�� �����
6� �	��
�� ��� ��1������ 7�� �����H�  �� � ���I
��� .G5��8
6� ������ EP.� ����
6
.KKKKK.��	�
	����� ����
�8�����0���L���7��������	������	����EP� �� ��
���� ��
��
��
������
5��� ���	�����

/���	
��������� �	���:��
��������H������ �1�����	��8�	�H��� �2�
��������
��2�
����������	
�
���H����� �1�����	��8�	�H��� �2�
������:?��-��� �	��7�.���
��2�
�.�

/���	
������ ������5��7��8�7
0������821��
0�2�
��EP�8����H����� �1�����	��8�	�H��� �2�
�����:?������	����:��
���EP������ 1���� �	�������0��� �

/���	
����1���� ���7����� ������5��7��EP� ���������0�
5�������
��2�
������
���JJ����	��	��8������
���	�1���O�����7��������������7��L����78�������	��
6
�������	���
�2	����=E����	������������	�
��
��	�1	������	��������8����1��
�	���8����%�&�	�1	������	���
��1�����	�0
���	����7����0�2�����8�	
� ���
���� ���2���:��
���

�����	
�� ������� 
������	
�� �-� 
�7J���� :��
��� /���	
����� � � -��J��� 51���� �� � ��������� 7�� :��
��� 	��	�� -��J��� 51���� /���	
����� �����	
��� 	��7� ��1���� �� ��0�21� �
���

��	��21��	�0
���� �
521��������	
�	���	521	��51����:����8
� J�����������0������

��	���	�0
���� �
521��������	
�	���-��J�21�51����������
6��������
	�

�	��5�����:����1�����,�	�1	������	���	���� �1��
������	�H
�������L��G����������7�� �������210��� �2� ��	������
0����I
������
�
0����8�����.KKKKK.��	��
����
��1������7��:��
���
������	
��/���	
�������0�2��	� 	�����8�	
� ���
���� ���2���7���
��-��J���51�������0������7�������L�������	���
��� ��:����1�����,����8��1��
���H��	�1	��8�������	��
�������1������7�������L���:����1�����,��O7��8�L�� ��������
521���0������

��	���	�0
��0	�
����0������

��	�������
521��	��������	���
��1�����	�0
��
��	�02������78�

������	�02������78��

���H8��G�8��
61�������

$44�BC�

D�*����.94��
���E�
����

$9/44�BC�

P���EP

G5��8
6�������EP�=EQ=�

<	����F/�=	'�;�����=+(�

/975:$4-6-/66-9

G1&��+�.4$$

D	�'�+�(	�'�+�HG1&��+�.4$4H�*	��I��.4�49�.4$$�!����0B

$�

,�

(�

%�

&�

*�

>�

HEEEEEH

HEEEEEH

HEEEEEH

)�

,'�

;�



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

'''('$)*')

+%

�����������

$

�
����.�

,�(

%�,

%�%

%�&

%�$

%�(

��

��

8�

��

8�

2�

��

���
����(	
���	�����	����'������������

��1�����	�0
��7��/���	
��� �����

5���1����L�:��
���������	��������	�02����=E����	�������������
��	��	�
�������	���������
�
���
��1
�	
521�����
�����	6��21
:��
����������2�21�����������
2�61��	�������
����
61���������
�������
61���8����,�%�	�1	����0
������2�
������H�����-��� ���
�.:����	��.����5J�����0	�
�
�:?

/���	
���  �� ���

5� �����	�L� :��
���� ���
�� 2�
�� EP� �� 5J��� ����
� � � ���� ,� 8���� ,�%� ���� � � :����	��� �� 5J��� ����
� � � ���� ,� 8���� ,�(�� /���	
���  �� ���

5
�����	�L����
��2�
����:����	���
���0������M��	������	��
� �:��
��������1�	������
� ���M��	������
������,(��
������������	��
���M��	�����G����������7��:��
����
	��/���	
������7������ ��	�
	�����

5������	�L�2�������
��2�
��EP����:?��+���8��:����	����1�	���	��
������� 
�������	���
���	�������:��
�����/���	
������	���
	�
	������	������	����M��������������
�	��
�������1������7��/���	
��� �����

5���������8������
��	������� ��	0	���	�
��
0��8����%�&�	�1	����0
������L�
���=E����	����	���
6����7��L����78��������
���78�����M�
��
6����	�
��
��21������
������8��	�1	��8�������������0N�������H�������
������8��	�1	��8������ �����1����	��
�	�
�21����

��	��	�������	���7�
�����H����
���=E����	����	���
6����78������78�������
6�������
�����/���	
���
��� �����

5��0�������
�L���������	������=E����	����� ��0N�������H�������
�
8����
�������	� ������0�
���=E����	����	���
�����78����������	���
6����78������
6�������
��8��	�1	��8�����
��� �����

5���
�L��� ��0N�������H�������
����
	�1	��8�����

4�� ����J�
��� �0N���� /���	
���� ���H�� ����210��� �2� � �	�� ��� 
����7� �� �������� ��-� 5J��� �����
61�� �����	��� ����	
�2��1�� ��������� ������� ����
	�
����	
�2��1��������������	��5��0�/���	
���
���=E����	����	�0�
����	���
5������
�����������	
��	������	����������������
�������210��� �2� ��	����O������
�
�7�
��� 2��
� ���7��8� ���8�� ����
�� ������ ���	
��	�� ����	��� ������� ���� ���� 
���8��
�	��� ���	
��	�� 	�1	�� ����	��� 8���� 	��	�� �	�
��
0�� ���� ����� ����
�� 
����210��� �2� ��	����O�������������
���/���	
���������	��I��������	
����	�1����	61������	
�2��1�����������������	��521� ���	�
��
0�
�7J���5J��������
61�
�����	���	�1����	61������	
�2��1������������
��������O�����
�7�	�
521���������������#�	�02�������	
�2��1��������������H����� ��	��	�1	��8����
���=E����	�
���8�� ������ 7�����L� �� ��	�02��� 	��61�	�� ����	
�2��1�� ��������� 
�� �=E� ���	�� �� ���� ,� 8���� ,�,� ����	��� ���8�� �
��� M������ 
�� 	�� �	�
��
��� :��
������ ��  �1�

0����
0����	��
0���	�02��� ��������
�������	
��	��	�1	������	�����	����� �������
����
���
���
0�����
�������EP�������
��2�
���P�
	��8����������L�1� ��� �
�

������
6��������"��������  ��
���=E����	����	���
5�����	
�2�����������G��� �,''����8��G��� �%''�� �����8�
02���������������G���
����� ����51��
�
6���������
������ ��8�� ����
��	�� 8��� ����	
�2��� �������� G��� � ,''� ���8�� G��� � %''� ���
�
5� 
�� ����	
�2��� �������� �� ��	��I���� ���7��8� G���
��� ��� J�	�521� ���	�� �51��
�
6
���8��G���
����� ����51��
�
6����������� ��
���=E����	����	���
5�����	
�2���������������	��I�������7��8�:��J0���������� �����8�
02���������������G���
����� ���

/���	
��������N�� ���7�������8�

�����2���������������	���	�1	������	����-��� �	��7�.��8������
��	�.�

G� �������� 	���MI

�21� ������� �	��6� 8���� � �0�2�� ���
���	�H
��	�� ������ ���
���
6� �� :��
���� ��� �
61�� ���
���� �-��� � ��
� .���
���
6� �����.�� ��� ��� ��8�� ����
��	�

�������	��� ��8�� ��� 
���8��
�	��� ���	
��	�� ����	��� �7� ��� ��� � ��	�02��� �=E� ���	�� �� ���
���
5�� �������� ��7�� ��8��� ��� �	���� �=E� ���	�� 
�8���� � �O������� �J	�

�����
��
61�����
������������	�
�3���8������
��	��	������
�����
�L��7��������	�02�����=E����	��������
��
�����
�����������G�	521	���������21� ��J���/���	
��
���

5� ��
�L� ��� ���

��	�� ����
6� � ���� %�&� ��� �� 2�� ��� 2���� ��8�� ����� ����	��� ����
��	�� ����� ���� 
���8��
�	��� ���	
��	�� ����	��� �7� ��� ����	��� ���
�	��� ��8�
����
��	��������� ����2������8������
��	���G�������������/���	
������	����� 	�
	������	�����0�2����7�����0������61������� �����������8������
��	��
�������	��
��521����������2�
521��
��
������ �2�21����
���8��
�	�����	
��	������	��3���8������
��	��	������
�����
�L��7��������
�	��������21����2�
521��
��
������ �2�21
���
���8��
�	�����	
��	������	���
G�������������J�
���
���	��� ������

��	��/���	
��������
� ��8����%�&����8��%�$�	�1	����0
����
� �N�����
����
�
������	�
�������	
� �2�
��������78���
�����7�
��
�0N���� ����
61�� � 8���� %�%� 	�1	�� ��0
����  ��
��	��

6� ���
��
��� ���	
��	�� 4����� ���8�� 	�1	�� ����	��� ����� ����
�	��� ��8�� ����
��	��� ���
�
��� ���
�
����� �2�1�������
��
������	
��	��	�1	������	������������
�	�����8������
��	��8����1H����
�����	��
��L�����
���� ��O ��������
��
��� �1�����	
��	��� ��/���	
��
���

5��1����L�:��
��������
������	����5J��

4���
0� ����	�� �����	�� �� �������� ������ 8�7
��� �����821��
��� 2�
��� EP� 8��� �H��� ��  �1�� ���	��8�	�H��� � 2�
�� �� �:?� �����
��� � 8���� ,�%� � �0�����
��
���
����������(�������
���2�
������:?������	����:��
����������EP�/���	
����������
����8����,�%���0��������
���
����������$���:�0��
������
������	�
���H��	�1	��8�����
��
��:��
��������	
5������J�
������

��	��/���	
�������	��������1������J�
������

��	��/���	
�������������	�	����0��
��� ��������
�
6
���
�
��� 7���
�1�� ���
�� ��� �	��
�� :��
���� �
����� ���	���
��� ��� 4����� ���8�� �����J�
��� ��� �8�����
��� �����	��
��� ���7��8� � �������� ����J�
��� ���

��	�
���H�� 8���� %�&� �����
�� 2�� 	�1	�� ��0
����� /���	
���  �� �0����� ���

5� �1����L� :��
���� 
01����� J������ �	��� � 5J��� �����1� �� 5J��� ��1��
�	� � ����
� � ����	��
4���
�� ����	�� ���H�� 	�1	�� ��0
��� 8���� /���	
��� ���

5� �����	�L� :��
���� 8��� �1H���� 
�� ��7��� ��8��� �	��0� ��� �J	�� ���	0���� ��� ����
�	��� ��8�� ����
��	��

�� �����	
�	�� 8�
�M�	�� ������H�  �� 
������ �2�� ���I
��� ���
�
0� ���8����� .KKKKK.� /���	
��� 
������� 7���
�� ��� �51��
�
�� ����
521� � :����1�� ����	���� �	��6� ��
������
�
6�����
����H���521��������������
521���� �
���	�
��
521��������J
521���	�
��
��21�:����1������	�������������0��
����	�	
6��51��
�
���	����	�
������
����
�������
�
6�
��� ��	5�	����	�
�	6�

/���	
��� ��� ��N�� ��� 7�� � ��������� ��� 
�8���� ��L� 
�� �=E� ���	�� ��	���
5� 
���	��5� �� ����	
�2��21� ��������� ��	��I���� ���7��8� G���
��� �� ��� ���8�� ��	��I���
G���
������J�	�521����	�����������8������
��	������� ��	0	���	�
��
0��8����%�&�	�1	����0
����8������L���	���
5�
���=E����	��	��5�����	
�2������������������	��5
����
	�����	
�2��1����������������	��61�� ��5J��������
61�������	�������:?���	�
��
0����
� ��
J���
������

�����������7�� ������I
������������������
5�� ���
��6	
������	
�2��������������8��	�������	
�2��1������������/���	
���
�����J���� �����

��	������8������L
������	
5�����	
�2���������������������	
�2�������������
61��	������	���
5�
���=E����	����������8������
� ��8����%�&�	�1	����0
����
������������7��5J��
�����
61�� �����	��� ����
61�� ����	
�2��1�� ��������� 8���� 
�7J��� ���� ����� ����
0� � ���I
��3� �����H�  �� � ���I
��� ����
5� ��
� ��
��6	
�� ����	
�2��� �������
���8����2��������	
�2��21�������������8��	������8����2�	��������	
�2��21����������8���������/���	
��� �����

5���L�
���=E����	����	���
5���
�
���	��5��
����
521�����	
�2��21�������������8������	
�2���������������
61��	�������	��8����1H����
��5J����21������
521������	������	����7��������	� 	����8��
�8���
��L� 
�� �=E� ���	�� ��	���
5� ��
�� 
���7����� �� ���
�� ����	
�2��1�� ��������� 
��� ����	
�2��� �������� �� 
�7J��� �����
5�� �����	����� ����  �� 5J��� �����
61�
�����	�������
0��JJ����	� 	���	���������
�
�� 	�1	���0N�������8����������1��5J��������
61�������	������������	
�
����������	��6����
���0��������� ��H��
��0
� ����	��
��	�������	
��:��
����

/���	
��� ��� ��N�� ��� 7�� � ��������� ��� 8���� ��L� 
�� �=E� ���	�� ��	���
5� 
���	��5� �� ����	
�2��21� ��������� ��	��I���� G���
��� �� ��� ���8�� ��	��I���� G���
��� ��
J�	�521����	���8������L���������8������
��	������� ��	0	���	�
��
0��8����%�&�	�1	����0
������	���
��
���=E����	��	�������8�
02�������	
�2��21����������������
8���������	��I�������7��8�G���
����� ����G���
������J�	�521����	����E����EE�����J�	�521����	���=
	��
�	����8�����������������78��=
	��
�	����8�������������8�
02��
�0	� ����
�J	�
����
6�����	
�2������������������8������	� 	�����78����
�������
��6�����	
�2������������������8������	� 	�����78�3�����������7�����	�	
521���	��I��021
���7��8�����
521��	� 	���	��8������
���
6�������J	�
����
521�����	
�2��21����������� �����	
�2��������������	���2������� �
521������	��I�����������8�
02��
���H�� 	� 	�� �	�� ��� �0	� �� ��
� J	�
����
6� ����	
�2��� ���������� �� <��
��� 8������ �� ����
��521� ���7��8� F01���
5� 	���MI
�� :���
��	
0� �	����	����L�� Q9�����
�
�	����	����L���?��I���	�����	��� �5J������	�������
521������	�����0	�
���:?����� 	��	������	
�2�������������8������������
��6����78����0	�
���:?��  �� ��
0
���8���JJ������

:��

��L�/���	
�������H��	�1	�������
�� �����
�
0�� �����������7�����8�
02������7��8�����	��� �����0	������	������
521������	������H������210��� �2� ��	��

�8���������	0�L����J�	�521���	��I�������7��8�����������
��521����7��8����
��
521������210��� �2� ��	����J�����
�����������������8�
02���8������1�
�	5
������ ���
�����	
�2���������������	��I����G���
����� ������8����	��I����G���
������J�	�521����	���:�����
�
���0N�������H��	�1	��8�������8����������1��5J��
�����
521� �����	��� ���  ��
�	��6� ����	
�2��� ���������� 8������ ������ ����
��6� ���78�� ����� ����	
�
��� ������ �	��6� ��� 
�� �0������ ��� ��H��� ��0
� � ���	��
��	�
�����	
��:��
����R�	�
��
������1� ��	�������
�����	�1	��8�������	����������
��� �������0
���L�1�����H��	�1	�������
��

��	�0������
����L�1����:��
��������H��4�������
�
��	�1	������	�����������	
������7��8������	��
521����:��
���������	���
�2	����=E����	����7�����2���
	�	����8��8����8��������J�
���	��	�����78����7��L����	������������  �1���0N���������0�����
�����	��
��7����
�	��5����
���	��5�8���������������
��
������8�
��������	��61��8�������8�L����
��
������	
��	��4������+���8������	������������
�	�����8������
��	���8����1H����
�����	��
6���0
��
0�����������
61�����
��3
�������J�
���	� 	�����

��	�����
����7� �����	���
���������������O�����	�
��
521��0��
������*,'+%''&�4��������	
����
�
�3

���7���������� �
��������0���������8���������
������	�02����=E����	��������H����	��0	�����

��L�
����5�����4��������������	������������� �����

5�8��
�8�	��
61������������������L���7��
�����7��8�����	���
�2	����
� ��=E����	����	��0�
�1�������� �
������������	���
���=E����	��3
���
������	��	��61����
�
�������8���
��0��� �����
�
���7����
�	��5����
�	����
��
����7
��	��6���
�
����
���0�������	��61��8��:��
�����
�������0�����	���L���
4��������8����0��������L�4��������O����
����
�
������8������J�
������

��	������	��
��/���	
���������	��5��������������	��	������	����+���8���4�����
���8��
���0�������	��61��8��8���:��
������0
�
5�������8������
��	�������
���8�����L����8�������J�L������	��
������7��83
8���� ��L� 
�� �=E� ���	�� ��	���
5� 	��5� ����	
�2��� �������� ������� 	��5� ����
	� ����	
�2��1�� ���������� ���8�� 	���� ���8�
02��� ����	
�2��21� ��������� � 8���� %�%
�����
��8������
521���	��I�������7��8��7��
��O ���������J�
����0N����/���	
��������
61���8����%�%�	�1	����0
���

:44�BC�

.-

$9.44�BC�

,%�

,(�

,*�

HEEEEEH

./77�BC������	�AJ�������+�(�	���&��+('�G�<

>K�
���-@�.74$�BC��L6:/9:��MMN

,,�

,&�

,$�



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

'''('$)*')

+&

�����������

$

�
����/�

�

�

%�*

%�>

%�)

%�;�

%�,'

%�,,

&�,

&�%

&�&

&�$

&�(

&�*
&�>

��

8�

2�

��

��

%�
�������'����	
����

4���
0�����	�� ������	
0����1�	������
� ���5���
�� � ������	�
�����
������1�	��,$��
����������������
���5���:��
����/���	
�����
/���	
�����1�������	5���7�������������8�����	
��	��	�1	������	����O ���
���0������ �1��7�����	�����8�����O���� �1�����
�
����������
� �����	�02��� �����������
� 
�=E����	������O�������	�1�����8�����
������8���������J�
��������	��
������7��8����H��������������� �
���7����8������	����
�8������	521	���O�������7��L�	��	�
���78�� ��� ��� 
�������	�� ��� ��8�� ����
��	��� P0	�� ���	��
��L� 
��8�� �� /���	
����  �1�� ���

��	�� �����	�L� :��
���� ��� 	�	�� ��8�� 2�
�� ���7��8�� �����H� ��� 	0	�
���

��L���������4������
��
��
:��
��� �����

5����
�L����J�	����� �����

��	����	��6�����
�1�����5� �����4�������	�1	������	����
� �N����������L�/���	
�����EP������1��
�	�����
��2�
���
������L�
��/���	
�������	
�2�����0����EP���������L����1������������������7��/���	
������
��J�	���������
�����	��8
6������
���
0�����
�������EP�������
�
2�
������������	5�	������	���3�����������	��L�/���	
��������78�����H��4�������	�1	������	���
<����1H����
����	�	
6���	�
��
���	�1	������	����������
6��	��
����1�����
��
������
��"�#�� �����I
����	��	��8�������
�
0��������.,%������2�.������	
����
�������
�	��,%������2�����
���8��
�	�����	
��	�� 	�1	������	����
��
����0��
�����	���
��� �
61��!�:��
���������
61��!�����	������=E����	������
� ���01���
	�1	������	�����-��� ���
�.F�5�����	��.���G�����������������	
�����������	�1	����	�
��
������	�������=E����	��F�5�����	����
���8��
�	������	
��	��F�61������	��
��
��0� ���	
��L� 	�1	�� ����	���� �� 	�� 8��� 	�1��� �8�� � �O������� �0
���� ���	
��	�� 	�1	�� ����	��� �
����� :��
���� 
0���� 
�� ����
�� ����	��� G� ��������� ��� /���	
��

����	������������	�1	��8����F�5�����	����	�
	������	�����	0��
�-��� �����	
��	����J�	��� �1����	�
��
������	������2������8������
��	���G������������� �����I
��
�	��	��8�������
�
0����8�����.KKKKK.�/���	
���
��0���0��
�����	���
���F�61������	������H��	�1	��8����

/���	
��������N�� ���7�������H���������
�������	���
�������	�����	�����
���	��5���<��
���8����������8���� �1����	�02���������1�����	���
���4������+���8�
����	�����7������:��
�����:��
���	� 	��7�����	���1���������������
��
���0��������	�02�����
��6	
�1��<��
���8��������7�����7
��L�������
������8�	
61��	����EP���
2�
������H������	��5� ����7
6����	���	�����8�	
��2�
��������L��8�������������	�02�������7��
���
���	��61����<��
���8������� �����

5���������8������
��	����L
������	
5� <��
��� 8����� ��	���
5� 
�� �=E� ���	�� �� ���	�L� ���� ����
�� �� ���� �� ��
�
�� 2�
��� /���	
��� ���  �� ����5�� 7�� �1H����� 
�� ���8�	
�� ��7
��L� �����
��
���8�	
61��	����EP�����	���
�2	�����	�02����8��
61��<��
���8��������	�����1H�����
��5J���2�
�61���51��
�
���EP������	��
61��/���	
�����
���0�����
	�1	������	����8������������7��8��/���	
���
�����7����� ���0N��������
6����� ��	��	�1	��8�����:��
�����
�����J������G�������������J�
������

��	��/���	
���
����
� ����� ��	��	�1	��8����� ��:��
������0
�
5����/���	
������7����L�
01�����J�������5J�������
��5J��������
61�������	��������
��6	
������
5�<��
��
8����������	��2��521����	��2�21��8��8���2158� �2�21�������
��
�����8������
��	������	����F01�����J����� ������	
0����1�	������
� ���5���
�� � ������	�
�����
��
���1�	��,$��
����������������
���5���:��
����/���	
�����
=��
	�M����
5��I��������2�1������	��"

#�� ������I
���
�����	�����
	�M����
61���I���������2�1������	�������
5����8���.KKKKK.��
��L�1� �����
��/���	
����7���
����	�
��
�������	����
�� �1�������1
	5�� �2�����������2�1������	���
G��������������0�������1���������
���	�1	������	���/���	
�����������	������=E����	�����	���
�����78��F01���
5�	���MI
���	���� ������	
��	������	�����4������
����� �
������	�02������78��F01���
5�	���MI
����01�����	��61�� ������
6�	����	6�	���MI

��������������01����	�1	������	�����-��� ���
�.����	�����FP.��������	���	�1	�
����	�����
��0����	
��L�����	�����FP������210����������7�	� �����	�02������78��F01���
5�	���MI
���	���
� ����7��
� �
���0����������	�����FP�����=E����	����G
���������0
��������	�����FP����H������210��� �2� ��	����O7�������
�������/���	
�����������	������=E����	�����7����L���
�����	�02������78��F01���
5�	���MI
�
��������	������������� �����

5�������L�
�5�����	�����4������������ �
������	�02������78��F01���
5�	���MI
���G����������0
��������	�����FP����H����� ��	�
	�1	�� 8���� 8���� ��L� 	0	�� ���	��
��L� � �0�����	�� ��� ����
��	�� ����
521� �  ��
�	��521� �����
021� 	�1	�� 8���� ��� 
0������� �
��� 
���	��61�� �� ��0
�21� �	��
����
521��
������
521������
021�	�1	��8���"

/���	
��� �1���� ��� 7�� 
��0� 7���
�� M�
�
�
6� �0N���� ���� :��
����� �	��6� � ����� ��-� 8���� ��������L� 	�
	�� ����	���� 8�� 8���� ��� ��1�	�� �21� ����	
��	��� /���	
��
��	���� ���7��4����������	��� �������	0���	�
	������	���� �����	
0��G����������7����������	������=E����	���8���������/���	
�������:��
����������	5��
5�����	���
�0�2�� 
���	��� � � ��
���� � ��2��� :��
����� �8��1��� �	��61�� 8�� 8��� ����� � ��
2�61�� 	�������
����
61�� �������
��� ��� 2�
�� ��� �H���� ���8�� �����	
�	��� �
61�
�51��
�
���/���	
��������0N����/���	
������
�L�������
��������	
�	����H�����-��J������

��	��/���	
��������
6��������	
�������	�������	���
�2	����=E
���	���-��� �	��7�.:���210��� �2������	��.�����	�
	��:���210��� �2������	���� �����	
5���������	��5����������������	�����	��
�������1������7��:���210��� �2������	��
��
��0������1��������	�������	����P��
����	��������������� ��������	���:���210��� �2�1������	��������	
�	������78������
0����451��
�
6��E��������
���
PS�
����8��F01���
5�	���MI
���	����������������	0��:���210��� �2������	������	
5������������� �����	
5�� �����	���
�	��
����1������7��:��
�����8�����������
���EP�
���	��
������1��
�	�������	��/���	
�������	��5� �����

5����
�
���	� 	�����

��	����	���L��� ������������������
������������0
�
� ����8����
� �2� ����/���	
�����
����	���
���8��
�����	
��L������

��L���������	�����1�������J���8�� �1���	��
����������	��
��-��� �
���1�����
������7�
�����

��	��
���	��521���	�
��
���#���
 �1�� �������
��� 
��O ��� �8������ �	��
���� ����	��� �  ���
� ����� 
���8��
�� ���	
��L� �� ���

��L� � ����� � �	����� 1�� �����J�� ���0
�
5� �0�	��2�� :��
���� �7� ��
/���	
������P�
	������	���������	0���
����8������	�����	��
����8������
��	������
�������%�����	����G������������
���
521������������� ��������������/���	
��
���	����� ����	��� � �0�2�� ��7���� �0������61�� ����� ��� ��� ����	��� ���	0��� 
�� ��8�� ����	�� ���� ���� 
���8��
�	��� ���	
��	�� ����	��� �7� ��� ����
�	��� ����
��	�
��M�
��
� ����8�	
������	��	���������������%�����	����G������������
���
521������� ���7��������
	����	�02����=E����	������7�
0����

��L�	521���	�
��
������	���
�	��521����
�
���
��� ����7
6�8���	�1����8��8������	���
0��=E����	�����	����������:�����
������
���	�H
��	��	���MI

�1��������!�:�� ��� �2�����
����#��/���	
��
���	����� 	�
	�� ����	��� � �0�2�� ��7���� �0������61�� ����� ��� J�	��� ��	�
��
��� ����	���� �	��6� J��2�M��� �� ���8�	
6� �51��
�
��� �����	��
6� /���	
������ 
� �N
��	�
��
���J��2�M��� �2�������	��������	��
��� ��
�	��521����8�	
521��51��
�
���
���8��
�����

��L��7�����
�	���������1�����2�
61������
������ �2�1����
�
�� 
���8��
�	��� ���	
��	�� ����	���� ���� �O7�� �O �L� �� ����
�� ����
	�� �����	��� �����	��
���  ��
�	��521� ���8�	
521� �51��
�
��� C����1� �� 21����	��� ���8�	
521
�51��
�
�� J��� ��	0�� 
����
�
5�� G� ��������� ��� /���	
��� ���	����� 	�
	�� ����	��� � �0�2�� ��7���� �0������61�� ����� ��� 
�������	�H
��� �����L��� ����	��� ��� � 
������
����0������61������� ����/���	
����������������	���� ���� ����
������1����
4���
6��	��
�������1������7�������1���
���8��
�	������	
��	������	��������
����1��
�	0���8�����	
��	��4�����������H� 	0	��
�8���������	0�
����8������	����
�� � ����	��	5�� �2� �����=E����	��
����8������	���1��
������8������	
��	������	����������������1����0
��������	��������
����8�����	
��	��4���������	��	5�� �2� 
����=E����	��
����8��
�����	���40
��������	
��	������	���
��� ����	�
�	0����	
��L�4�����
4���
6��	��
�������1������7������	
��L�����	������
������������
�	�����8���
���	����8��������	5���������8����&�&�	�1	����0
�����0
��������	
��	��4��������8��
�
�0��������1��������
521��	�0
��G����������7��/���	
�������J���� �����

��	��	��5����O��8����7��:��
��������
�����
��
����0��
�������	�
�������
� �����	�
���H����	�
��
��	�1	������	������
��
�����	
��L�����	��������1����1����
�������
� �����	�������������1�����8�
��5���������������1����������
���2��� 
���������
� �����	��
��:��
���������
5����	���4���
6��	��
�������1������7������������7���8��1���:����1�����,�  �������	
�	����H������8�� �
61���51��
�
��
/���	
�����������1�������J�
������

��	��/���	
����	��5����O��8����7��:��
��������
�����
��
����0��
�������	�
�������
� �����	�����H����	�
��
��	�1	�
����	������
��
��J�	�����0��/���	
����
�������	��
���	521	��������+���8���
521��51��
�
��������H�
��� �����	�
��
��21�:����1�����,�5���
������
6�
������
6�
P�
	������	��� ��
�������	�H
��������L���4����������	�������1�	�� ������21���
�����21����� ��
�������/���	
������:��
���
/���	
����1���� ���7����� ������5��7��EP� ���������0�
5����2�
������
�������,�8����,�%�����	�����	��� �5J��������
0�������������������	��8�	�H������	�1����

#�����
� ��
0�������������H�������
��������8�����	�1	��8������/���	
����7�
���0����������	�����FP�����������
2�6�	�������
����
6��������
���� �����

5��1����L
��������	������0
���������	�����FP��������5J������	0� �2�21�
��1����
521������
521������	���������78��F01���
5�	���MI
���0	�
���:?�������
2���O��
��
����	�����FP���1��
�	� ���8������
��	���	� ���������
� �2� ��������
��5J��������
61�������	���������78��F01���
5�	���MI
������	�������
521������	�����	��6
����������������	�
��
���������	�����FP��1����L������
2����8������
��	�����H������	�����FP���J����	��6���O��������0
��������	�����FP������H�
��1�������
#�����
� ��
0�������������H�������
��������8�����	�1	��8������/���	
���������0
���������	�����FP�
���������
���0����������	�����FP���
2�6�	�������
����
6
�������
����������
����7��������
�����	�02������78��F01���
5�	���MI
���������	������=E����	��������������������J
5�
�5�����	�����4������������ �
������	�02��
���78��F01���
5�	���MI
����	��61���01���� ������
6�	���MI

���������=E����	������8����7����������	�02���	��61������	
�2��1�������������	��61�������L��� �����78�
F01���
5�	���MI
���� 	�
	������	
�2��������������8����� ����	��
��
���=E����	����	���
5���
��
������0
���������	�����FP���0��
���H�����2�
�����7��8��
5J��� ��
� �2� � ��� 5J��� �����
521� �����	���� �	��6� ��� 8���� ���	��
6� �� �	��6� �1������ � �������	�� �� ��	�02���� �� �7��
��� ���78�� F01���
5� 	���MI
� 
�� �0�����
����	��� �� FP�� ������� /���	
����� 
��
��
�� ���

��L� �1����L� ���	0� �2�� 
����	��
6� �����
6� �����	��� ��� ���78�� F01���
5� 	���MI
�� �	��6� 8��� 
�� �0�����
����	��� �� FP� ���

5� �1����L� ��� ��
2�� �O��
�� � ����	��� �� FP� ��1��
�	� � ��8�� ����
��	�� ��0
����� ����	��� �� FP� ��
��0� 	��7� ��0�� 
�� ����� ��
2�61�
	�������
����
61���������
������2�
������H������	��6�������5������ �1����	�
��
���
#�����
� ��
0�������������H�������
��������8�����	�1	��8������/���	
���������0
���������	�����FP�
���������
���0����������	�����FP���
2�6�	�������
����
6
�������
����������
��
���7��������
�����	�02������78��F01���
5�	���MI
���������	������=E����	�����
����������
�5�����	�����4������������ �
������	�02������78�
F01���
5�	���MI
����	��61���01���� ������
6�	���MI

���������=E����	���/���	
������0
��������	
��	������	�����FP�
��
��
����0��
���H��������������������H�
�����
��8��	�1	��8�����
�����
��
��
�����

��L��1����L����	0� �2��
����	��
6������
6������	���������78��F01���
5�	���MI
���	��6�8���
���0����������	����
FP����

5��1����L������
2���O��
�������	�����FP���1��
�	� ���8������
��	����0
���������	�����FP���
��0�	��7���0��
���������
2�61��	�������
����
61�
�������
������2�
������H������	��6�������5������ �1����	�
��
���
#�� � �����1�� �����	��� ����	���  �� 
�� �=E� ���	�� ��	���
5� 	��5� ����	
�2��� ��������� �	��61�� �����L���  �� ���78�� F01���
5� 	���MI
� �� /���	
��� ��7������ �� ��	�02��
	��61������	
�2��1�������������	��61�������L��� �����78��F01���
5�	���MI
����	�
	������	
�2��������������8����� ����	��
��
���=E����	����	���
5��/���	
����
�0
����� ���	
��	�� ����	��� �� FP� 
��
��
�� ��0�� 
�� �H���� ���� � �������� ���H�� �����
�� 8�� 	�1	�� 8����� �
�� ��� 
��
��
�� ���

��L� �1����L� ���	0� �2�

����	��
6������
6������	���������78��F01���
5�	���MI
���	��6�8���
���0����������	�����FP����

5��1����L������
2���O��
�������	�����FP���1��
�	� ���8�
����
��	��
#�� � �����1�� �����	��� ����	���  �� 
�� �=E� ���	�� ��	���
5� 	��5� ����	
�2��� ��������� �	��61�� �����L���  �� ���78�� F01���
5� 	���MI
� �� /���	
��� ��7������ �� ��	�02��
	��61������	
�2��1�������������	��61�������L����
��� �����78��F01���
5�	���MI
����	�
	������	
�2��������������8����� ����	��
��
���=E����	����	���
5���/���	
��
������0
���������	�����FP�
���������
���0����������	�����FP���
2�6�	�������
����
6��������
����/���	
������0
��������	
��	������	�����FP�
��
��
����0��
�
�H��������������������H�������
��8��	�1	��8������
�����
��
��
�����

��L��1����L����	0� �2��
����	��
6������
6������	���������78��F01���
5�	���MI
�
�	��6�8���
���0����������	�����FP����

5��1����L������
2���O��
�������	�����FP���1��
�	� ���8������
��	��

HEEEEEH

HEEEEEH

,>�

,)�



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

'''('$)*')

+$

�����������

$

<��	������������%%�'*�%',,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<��	�����������%%�'*�%',,���T
T
T
/���	
��"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�����
�������
���������"T
�������������E���	
��/����<��	������!���8����

&�)

&�;

&�,'

&�,,

&�,%�

&�,&

&�,$

2�
��� EP� �� � ������� 	�1	�� ����	��� �����	
�	��� �H���� ��� ���	��8�	�H��� � 2�
��� ��
� �� 	�1�� �O����� 7�� ��� ����	
��� �������� �7��L� ���78�� �����	��
6� ��
����	���
�2	����=E����	������������	�
��
��	�1	������	��������8����1��
�	���	��	������	�����������
�����7�
���	�1	���0N�������
��6	
���0N��������
521
���0
���%��8����%�%��%�&����8��%�$����1H�����
��5J����H���������	��8�	�H��� �2�
��EP������� �
��������
5��8��1�:����1�����,�����	����8����O��8�����7��:��
���
�
�����J��������
��0�
��������1���H���������	��8�	�H��� �2�
��EP��
/���	
��� �1���� ��� 7�� ����� �����	��� 	�1	�� ����	��� 8��� �����8
�� �8��
0��
5� �� ��0����� �	��6� �� 
�1�� ���5� �� ���� � � ��� J�	�5��� � ������
����� �+���8�
���

��L����� �	��6� ��� ���H�� 
�1�� �������� ���
�L�� �� �����
��� 7�� 8��� � ��
��� �����1�� ������
�
5� 
�� ������J
6� �O�������� ��� 	��	�� ������
��� �+���8�� ���

��	�

����
�����8������J��
�	��
�� ��� ��1������ 7�� � ��������� 7�� /���	
��� �� ��521��H��� �O���� �	��	�� ��0�� 
�� �7��
��� ����	
�2��1�� ��������� �������  �1�� ����
	���� �	��5� �0� 
�� �=E� ���	�
��	���
5����0���������
���7���������	�02����
61������	
�2��1������������ ��:��
������0
�
5���	���L����
���=E����	���
5�����	
�2�������������	��5������
������
�������
6������%�8����%�%��#��/���	
�����7���������	�02��� �
61������	
�2��1�������������������
������H������210��� �2� ��	���
����7� �����	�
	�
���
�������
�
5�����������H�
�8������ 	�21
�2�521������
��	��	�
�21����8�� �
521��O����:��
����21��
5����
�L���7����
�����
���1H�����
����0	���L
�����������������
���7�����	���������1������	������0��O �L������
������	
�2��1�������������O��������	��	����0��
�������	��
�����	�
�	61������	
�2��1�
���������
�	��
�� ��� ��1������ 7�� ������
����� ���	
��	�� �� ���

��	�� ��	�
��
�� 	�1	�� ����	���  �� ���	��
��L�� 7�� /���	
����� 8���� �������
6� =��� �� �0����� ���	��
��L�� 7�� 
�����1��������������	�����	��7�������1�����	�����8������
���8��
�L����	
��L�	�
	������	��������/���	
���
���0������4��������8��� � �
� �������������� �
��
�	��� � �����L��� ��� GJ��8�2
6� ������
��� ������
��	�� ���
��� ����
����� ��� ��� 
�� �����	��
��� ��� 
� � 	���MI

� � ���78��� ��	���
521� ��
��0�
�� �NL� �=E� �����	
�������=E����	�����H��	�1	������	����������	��
������7��8�����	���
�2	�������
521��=E������	�
�8����:��
������8�����
6����8�������J�
6��:����H�������
��
���H������210��� �2� ��	��
���������
�
6����
��
�����	
��L������

��L�	�1	������	����������1���
���� �1�����	
��	��
/���	
����� ��������������	���� ���7�����8������
0��
0��
M���02���:��
������	�����1��	�
	������������U�$%�����	�	
5�����	�
��
������0��
�����*,'+%''&�4����
�
�
�� 
�����J�21� ��������� �8��
0���� �� 	5��� 7�� ��� ���� &'�,'�%','� 
�� �0������ ����
��� J��8�2
521� ������
��� ��210���� �� ���
�� 	�9	�� GJ��8�2
521� ������
��
�����	��
��� ��� 
521� ����	��
�2�521� ����
����
521� ���7��8� ����	���
�2	��� ��� 
� � 	���MI

� � ���	�� ������
��	�� ���
��� ����
����� ��� ���� �� 	�� �21� ��0
��� ,,�� 8��
,,�,(�� /���	
��� -��� � �� ��� ��������� ��	���� ��� 7�� ������	
�� ���
�� ��2��	���� �� 7�� ��� 8���� �0����� ����
�� ��
0��
0� �
M���02���� 7�� � ��������� ��� �0� ���
�
����
61��������
	��21����	�������	�	
� ����
������
521�������
���� ��/���	
������0
�
5����	���L����������������� �
����	��� �������
��	5����8�����
�2������
8�����
����	��0��0�21����	�������	�	
� ����
������
521�������
����
���2��	����������1������	��5�
���8�������

��L����
���JJ�������
521�J��8�2
521
������
��������0�������
���8��1�������������� �
����	��� ������L������	��	��J��8�2
6�������
���
�	��
�� ��� ��1������ 7�� :��
��� �0� 
�7J��� � 	��	�� 8���� ����
6� ��0�� �� /���	
��� ��	���� �� �� ��� ���������� 7�� ��� �� 	��	�� ���	��
��L��� �8��
0���� �� 8�����  �� 
�
��������:��
��� �����0
�
5�������7�6��������
�����	��61������� � ��������	���	�1	������	������	��6���7
����7�L�
���7��
������ 
� �	���MI

� ����78���	�21
�2��
�8�����L���7
��L���7��
��� 	�1	���������
�����������8������
��	�����H�� 	�1	������	���������H�  �������	����	�
��
521���2��O8�����
��	�� 	���������2��� 
��8����������	��� �  ��/���	
���������
5����H�� 	�1	������	����7��L����78��������	�
��
6����1��
�	��������1���+���8��J	���	������ �
� ����	�������  ����� 
0
	���MI

�� ���L� :��
���� �	��� 8�����
��� �������
��� 
�� ���L� +� �=E!��2���� /���	
��� �1���� ��� 7�� ��� �8��
0���� ��� ���	��
��L���� ����
5��� � 	��	�� 8���� �� �� �21
������� ���� �� 	���� ��� �� 1�� ���	
�2	��� G�1H����� 
�� ����
6� 
��
��� �� /���	
����� �� �JJ��� � 	��	�� 8���� ����
521� �O���� 7���
�� ��0
�� 
0����� ���
:��
�����
� �N����
��
��0"�������0����������L��JJ�������
6����	��
��	��
��������
���	������8����0����7����L���1��������
521��O�����H��������
� 
2�
��	�������2�����0����1��������
521��O�������	���L�������
� ����������7����L��0	�
���2��� ����
� �2�
�������	�
� ����	���������8����6��H����
6���0
�

0�����
�	��
�������1������7�������1���
���8��
�	������	
��	������	��������
���
�
���4���������2��������������	��
������������6��7������������	�
��
��4�����J�	��
������������� �
����	��521������L������G:�������	�� �����	��	� ���	� �������������� �
��������/���	
�������:��
�������	� ��	��������L�4���������	��	����7��J�	��
��������	��6��������	��
�����
��
������0 ��
521�����
521��L�1���9��	� �2�21������ ��������������	521�������
�����8���2
��	���	���
��J�	�������
6��L�1�
�
��
�	6�
���0������4������������������ �
�������
� � ���
�����1�	��
521�����	��������������
����������2����0	�
�������������	
��L��5��������0
��� 	��� 	�
4����� ������ �� ����� �
����� ��� ���1��
�� � ���1��2������ ��
�
�� ����� �	0���� ���1��2���5�� ������� �	��5� 8���� �8��
5� 7���82��� ��� ���
���� �	0��21
���1��2���521���������
61��E�
��	���	�������������	������
��� �����8������P5�	��
��� ����	�
�	6���0��7���82���8�0	�L������
0�1���
������	�����
�
���
�
������J
5�J��8�2
5���������
��� �����8��������H���0��
�����;;+,;*&�48���8���
�������
�������������
�
��
�����J�21������������	��
�������1������7�����
��
��
���	
��	��4������+���8��	�1	������	������
�	5�����	�
��
��	�1	��8������	��6�8����	��L�� �������
��
�����	
��	��4������+���8������	���
�	��
�������1������7��������������:��
��������	��������	��
������7��8����H��4������� 	�1	������	����������
�����:��
������	�������4������� 	�1	������	����
�O���� 
�� �	��
�� /���	
���� �� 
0����
�� :��
��� 
�� 7�����L� /���	
���� ���J�� ���
��� ���	���
��� ��� 4����� �� 	�1	�� ����	��� ������
�� ���
�� �
��� �����	��L
�����	��
6����78������	�����	�
��
���4�������	�1	������	������
��������1��	����������8���������	��
��������	��
������7��8�������
�������	���
������4������
	�1	������	���
�8������J���


