
�

T h e  M a s s a c h u s e t t s  H e a l t h  P o l i c y  F o r u m

ISSUE BRIEF

 
   MHPF is a collaboration of the Schneider Institute for Health Policy at the Heller Graduate School, Brandeis University
   Health Care for All   Citizens Programs Corporation   www address: sihp.brandeis.edu/mhpf/

MEDICAL ERROR REPORTING:

PROFESSIONAL TENSIONS 

BETWEEN 

CONFIDENTIALITY & LIABILITY

A discussion moderated by 

Tuesday, November 6, 2001

2:30 to 3:00 - Registration and Refreshments

3:00 to 5:00 - Discussion

Omni Parker House Hotel

School and Tremont Streets

Boston

Copyright     2001 Massachusetts Health Policy Forum. All rights reserved.

   Sustaining Funder:  Blue Cross Blue Shield of Massachusetts
   The Forum is also supported by generous grants from:  The Robert Wood Johnson Foundation
   Harvard Pilgrim Health Care Foundation   Partners HealthCare   Tufts Health Plan NO. 13

Judge Herbert P. Wilkins

Huber Distinguished Visiting Professor

Boston College Law School

Newton, MA



�



�

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

����������	�

��

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

"�	��������#�	��������	���������������
���
�����������
	�������������	
�����	����������	
�%����������
����	������
������	���
���
����
�	��
	�������
���	������	�	������	��������	��
����������	�������	��
������"�	�
	��������	
�����	�
���	
�������������
����	�
������
�	��
	��	�������
������&���	����	�����
�����
���
	
�
��������������������������"�	��������#�	�������������	�������������
���������	
�������
	����������	��������
	
		�����
�	��
	��	�������
������
��������
������	
����������	��
�����
���
	
����	�������	��
����

"�	��������#�	�����
��!��	
����������	�
��	�������
������	
���
���	��	�	���!��������
�	
�������������	��	�	�
������	
���������������	
���
�����������
�	��
	��	�������
�������������
��������	����������������������'���
���	
������	�	���	
�����	�
����	��������&���	��	��	��������
���������	
����������
�	��
	��	�������	�
���
	���
	��������������	����	��	�	���	����������	�	�
���	��������	���������	
�������	��������	�
����������������
(�)��������	���������������
��	�
������
	���������!���������
���	����������
�����������������������������
������������������������	�	
����������	�	�
��
���*�	����������
��	�
��������	
��������	�
�����	�����		��
	������
�����	�	�
������	
�������	���	��������*���	�
�������+�����	
��������	�	��������������
�������

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

������	�
��%���������������	���������	�����������
��	�	���
��
�	���������������	�
�����������	����
��������������������
�����
���
�)�����������	���
�������
�����������
�	������
��,��������	
��������#����
������	���	�
������	��-������������	����
���	��	
���������
������	
��

"�	��������#�	��$��&����������
��	�
�	������������	��������
	������
�������������������
�������
�
������������	�������	�	��	�
�	
������	
������������	�
����
���	
����������������������	��������
��	

��	�
���������"������
�����������������
���	���������
�������!�����.

• /	
�
�	����
��
	���������������
	
�������	
���
��0�	�
�1�����0�������
• 2	��
����������������������	
�
• +!��
�	
�������
������1�
�	�
������/�	������������
• ���
	��	
��1�
����������0�	�
�1������	
����	
��"���
����	������������+�������
�

0�������
���1�
����������0������	�
���
• �
���	��	
��3�	�
��������(�)/����4����
��	�
�1�����5��
�0���	�����6������������

�
���������
�+����	���0�	�
�1�����0�������
• 1���	
��0���	�70�	�
�6	�����"������8���	�����4�����
��%��	����+������
���
���	��	
�

0���	��+����	�
������8���	�
• 0���	�	�	
��1������
• +�����	
�����+��������6
��(���2���



�

������������������%�����������'�����0��	���/����
����	������
�������#�	�����
	������%��	����+�������
�
0�	�
�1�����	
�%����������.�5���	������������
���4����
�����9���������	�����������	����&�����
��
�!��	�	
���	�������
�	���������
��
�����)
�����������	
�����������	�����
�����!��	
����
�������������	���������������	
���
����	�
������
	
�%������������"���������#�	����
������������)

�	
��/�����������������������
�	������%��	�	
�$�
,�3%-�:;;;���
����&��������
���	�
�����������(


�����'�������(

������'����	�����������������
����
������������<<�===���;>�===������
���	�������
�����	
�6���	��
�����	���������������������	����������
�!����	
����������	����	���������������
������
6�?1����5�	������	���������������	�������������
����
�������������������������
����������
����������

��	���������
����������
����&	
���"�	��������#�	��
��������	���
����	���
�����������	�
����
�	�
�
�����
��	��	�	���
����
�	��
	��	��������������
�
���������	���������������
��	��	�
�

%�
�������
�������������	������&��������
��
��������	�
�������������������	��
	�	���	
����
����$��������#�	����
����	��� ��"�����	
����������	����$
��
����	����������
���������������������	��
����������������	��
����
���������
�������������
��	�
����
���
�������������������	����������
�����
������ ��"�
�	�
�������
�������	�����
�
�������������	�
��������	
���		��	�
�����������
	��
	�	��������������������	
��	��������
���� ��"��
/����$��������#�	������@===�������������
������
�
���	�
�������	
		�	����	
�����������������
�������������������1	
�������������
������������
�	��
������������	����	
�������	��������#�	����������
�
�����������
��	�
�����������	
������	�����������
�����	
���������������$�������.

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

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

"�	��������#�	����&������
�
)��
������	�����
��	
����	
������������	������
	
������
�������	��
���������	���������	�
���������
����������	����
�����
�		�
������������	������������	������
	���
�������������	�������	��
���
���
�����	�����
����	���	
�����	�
����	
��	��������������������
��
�������
��	
�������	�������������������� ��"��
�������������
��	�
���������������$��������#�	��
�����	
�
������������������	
������������	
���
�
���������	���������
��
�����	�
���������"���
���������	�����
����	����������������	��	�	�
�����
�����	��	
�����	�
���������	��������������
�����	
�������	
������		�
����	
&������	�����
����������
	
��	��
��	������
	
��������	�
���
�������������������		�
���"����������
)
��	�
�����������	����������
����	��������

����
�	��������
��	�	���������	&��
�)����
�����
��	�
�����������	����
�	��
	��������	
�
������������������������������"�	���������!������
�������	�
��	�������
��	��	�	���
�������	
��
���	
���&���*���	�
����������������
������
�����������	
������	�	�����	������
������
�
��
������������	�����
�	��
	��������	
���
�
����
�	��������
��	�	��������������	���������
������������������
���������	�	�
��������������
������������������
����	�
	�	��
�	��������
��	

��	�
�������

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

5��
�	
�	�	�
��,���	
�	�	�����-������
	�����	�
��
���������������
���	������	����
���������
�����
������������������
������&������
	
�����	�
��	
������������	������������������
�����	�����	��	�	�����������
���������������������

�������������������%��������������	
�	�	�
�����
������	&��������
��	����������	�	�����!���	�
�����
�
����	���	����������������������
�����	�
��������
��
�����	�
�������
������	
�����	��&���)��
�
�����	���������������������
	
����	���������
���)

������������

�



�

�������������������5��
�	
�	�	���������	����
�����
	�����	����
������	�	��	
�����	������
���
��
�	��	
��������������	�
����
���
��������
��������������	
���	
�	����	�
�������
���������
��	���	����
��������	
�����������
�	��
��
���
���	�	������������6����������
���	����
��������������

����������������������	����	
���	�	��������	������
��&����������&	
�������	��&����� ��%�����!�
�	��
�����	
���
���
����	����������������
������	�
�������!����������	�����������	�	�
��
�������	��
��������������	
�������������
��		
��������	�
����

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

"�����
����*���	�
�	������&	
����������	
�
��������
��
���	�����������	���	
�	��
	��	
�����	���
������������������������
���������	�����������
��
	
������������6
����	
���	��*���	�
��
�	��
�
����	
��������������	�	�������	�	����*���	�
��
����������������������������������������������	
�
	��
	�	�������	
��������������������
������
�������������	�����������5�	��������������������
����������������������������	������������	�

�
�������
	�
����	
�����	
�������	�����
��9
5�	����������������������
����	���������	
��	����
����
������������	�&������	�����

�����������

�������9��"�����	�
������������������	��
	��	
�
�����������
��	���������
���	���������
��������������
�������	��
	�	�����

����������
������������	�
��������������������������
������	
����������
�
���
������������
������������
	�
������'���3���
�����
�����������	
���������������	��
	��	
�
����		�
������������
�����������������	�	
���	�	

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

6�����
������	�	����*���	�
�A����
��
�����
���������������	�	�
����	&�������������������A�������
������	��	�������
������������?����
�	��
	��	�
�����	�
��	
������������	
�9�����	�
����������
	
�	�������
�����������	
�������9��3
�
�����
�������������&����������������	
��	�
����
�����	�� ��"�	���������������
���
�����
�����	
�����������

���������
��
�����������

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

"�����������
�������	���������
�������
���)
�����	
�����	�������������2�������$��%����������
'�����0��	���/�����������#�	�����������
��������
���������
��������������������	
��������.��

• 2����.
• ������������	����
• ���&�������
• ��������	�	�

• 3���
	��	�
���4�����.
• �������	�
)����
��
� 	
�	�	�����
• ���������	������
	��	�
�
• ���������	��
��
• �������������������	
�������
• �&��	�	��
• �!������&
• ���&���������	��
������������


�����	
�� ������

• ���������.
• �!����������������	����	��	�	�
• 	
������������	���
• 	
���	��	�
��
�����
	�����
����
• �	��
��� �����
�	�
� �
�� �����*��


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

����)

��������	�������


• /	
�
�	��.
• �������������	�
�����
• �!������&�������������������
• ���
	���������������
�������
����
• 
�����)�����	��

�"���������	
������������������������������
�	������%��	�	
��	
�	�����������(

������'�.��

• 4�
���
�����&���	
�����	��
		�����
����
	��	�
���
������	�������
�	��
	��

• 4�
���
������������	
�����	�
�����
�
��������������	������
������	
��	�
��
�	������������	��

• 2��&������	
	
���
�������	�
�	
������
	�	
�
������
����
�

• 2��&������������
����������	
		�
���
�����
���������	
�

• 2��&���������
����������	
�



�

"���#�		���?������
����'������	
�	����
������������	�����������	�	����������������
�	������%��	�	
���)�
*
&��+�������������'�
����������
��������
�����������	
������������������������������
���
������	�	��

�����	������
�����
�	
���������
	��	�
�������������
�������������	
��	
����(�	�
���'�����1���	���,('1-�	��

�
�	��������)���������������
����	������
���
�����	�
�������������	
����('1��	������&�� ��
�,� ���

������������#�		���?������
����'�����
�������������	
������	����	
����('1����
������������������	
������
���
�������������	
�������������
���
��
�����	����.�


"���#�	�����������
�	�������
*�	���	��
	�	������������	
�������	���������

�����	
�+
���
�.��

"������
�������������������	��
	�	������������������	
������
����������������	����	���
���������������
�����������	�������
�����
����*���������	���

0���	�����	��	�	������������	
��������	��������
������������	��
	�	����������	����������
������������
���
�������
���)���������� ��?���	����	�	�������
����
���	
������������������������)�������

��
�����	��������
�
�����������������������
	������
�����	���������	����� ��%����������!��������
�������B	
����	
�����������������	
�	�	�
��
��
�	�
����
���
!	����������	
�	
	
������
����	�
��	����	�������B��������������	���
������
�����	��
	����
����������	����
���	�

�������������,�
���������������-���
��������
�*������	�����
���	�����������	��
�����6���
�
���������	���5������	�	�
����������	������
������
�����
�������������������	
�������
��	������ ��1	����
���������	
�����	���������B����	�
�������������
	
�	�	�
���������������
��
B�������

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

0������	�
���������
����������������������
�
����	����
��	���
�	
�����
	
����	��
��
����
���	
����������	
���������	����������	�

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

0���	����$���������������	������	
���������
�������������	�����	����������������������	
���	
��
�
���	��	�������	�������������������������������	�
��
���
�����������������������	��
���������������
������������!��
��������������������	���������
�
�������&������������������������
���
�����
��
��������������
���������	����������������������
�	�&����	�������	
����	�		����	�������������
�	�����
"���������������	���������	����
��&����
��������	�������	
�������	
�������������

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

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

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

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

����	��	�	��������	
�	�	�
�	
���	����������������
'�����������	
��
	�����������	
�	�	�������
�
	
�	�	�
�����������
���
���������������
���
������������
�	�	�����������������	����	
����

• 2��&���������
����������
������������
��������������
�����

• 2��&�����
�����
�	
����������������
• 1�����������������������������&���������
• "����������������&�	
�������	
������	
�
• "�����	�
�����������������������������


�
���������
������������������	��	�


• /�������C��	
)����	
�$���������������
���	��	�
�����	
����
�����
���	��	��	
���
��	�
�����		��	�


• 6
�������	�
���������
��������	�����&�
��������

• (����	��
������	������������&��
�7��
������	�����	�
���	
���&�
������	
������
��&	
���������

• "�����������������	�
���	
����	�	�	����&���	
����������	������

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

• /��������!��������
����������������	
���
�����������������		��	�
���	����
��
��*��
�����������
�	
���������
����������������
��	���	����



�

�����	
�������	
�	�	�
���#���	�	�����	
�	�	�

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

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

����	��	�	��	�����	�	
��
	����������	
����
	
�	�	�������	��	���������	�	
��
	����������	
����
	
�	�	�
�9��%����	��
������������������
�����
�	��	�	���	������������	�	�
������������	
��������
����������	
�	�	�
����6�������	
�	�	�
�����

���&�������	����������
�����������	
�	�	���������
����������	
�	�	�
����������	�������	�
��
���������������������	��������������	�	������
�	�������������	
��
����������������������������	�
��
����
�����
�����&����������
��������������������
	����
���!��
�������		��	�
���6
��������

�
��������	
�������������������	�		����	�����
	
��������	
�����������������
��������	
����
����	�	�
���������
�	
�������B�����
���
	
�	�	�
������������������������	
��	
��
���������
�������������	��	�	�����������������������������	�
�����
��	�	��

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

����	��	�	��	�����	�	
��
	����������	
������
�������������	&������������	����������������	��	�	�9
"����
���������
������
��
���������������������
�	�	
��
	�����������	
���������	�����
�	
���
����
�������	��	�	���%�
�������	
������������

�����	��������
�
)��
		�����������
������	������
	�����
��������������������	��������
����������
���������������������
����
	������������!����

���
���&���#�����������
�
)��
������	����5��
��������
��
�������
	��������������	
���������
	
�����	�
9

6���
�	�������
�
)��
		�����������������

	
�	�	�
$������	��
�
�����!������������
����
����	�������	�������������������	��	�	�����

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

��
��	��������������
$��	��
	����'��������	����
	
�	�	�
�	�����	���������������������
$��	��
	�
��������	�����
�����������������������	���	�
��	�
������
		��9��"���	
�	�	�
������
��	�������
�
��
	����
�������������������#���������������
���������������	��	�	�.�����	
�	�	�
������
��	�����
�	��	�	�D������������	������	�
���	
���������������
�����	�

%�����	���������
�
)��
		�������������
���
���	
�	�	�
��������	��������������	���
��	�����
�����
	����
������
�	�
��
���������������
�����
�	�����������������"�	�������
�������������
����	�������
������
����������������������+��

�����������������������	
���	��	�	���	��
�)����
�����
��	�
���������������������������������
����������
���	�������������������
	
�����	���
���������*�	��������������
	�����������	�
	
������
����
������������������
�����	�	�
����

"����3%���������
	�
�B����	��
���	
������
��
�
���B���	
�	�	�
����������	
�������	��
�������������	������		�
���������������	�
�.

-����!�''������
�!�&��+����������
��������'�������������'�������!�'���������'��
������!
��&���

'�����������!
�'����������������������!��������������������
�!��������!��������������������
��������������!�����������
���������
�'��
'��&�����������)�����&��������
��
��������'����
���
����
���������!
����
.�
��������
������.����������'�������������.����������
�!�������!
����������������
�����!����
���/�&���
�������
��������!����
�����!������������
��
������
���
������
�������

�
��������������������������
&��+�����������
�����������������������'��
&��+������
���
���

�0��
�����������������
���
������������1�2���!�''�������������������������!
���
&��+����������������
���
��������
���!���!�"�����!
���������&�����
�����&��&��������������
��
����
�'������
�
���
�!�
�����!�������
�������
'!�������
�����
������!�����!�'�����������
��
'�����
�
����������������3��



�

(�������������������������������	�����
����	&�
��
	����
���6��������	����������	
�	�	�
�
����	��������
�	
����	����������������
�������
�����	&������������������	������	���	
������
���
��
�����������		�
�������������������������
�����	��	��	
�������	����� �"����������	�	���
�	&���
����
����������
����
�
)��
		���	
������	���
��
�����������������������
������������!��	
����
����	������
���	�
������
�
)��
		�����������	

�������������	
������������������������������
��
	����
�B����������������B����	��������
����		�
��������������	
����	������	������
����	�	�	������������	��	�	����������	
���
�$��������
��	
���������������#�����������	���	�
�����
�����
	
����
��������	�	�	�������	
������9�5	��
����	�	�
���
��������������	�����
������������
�������	�
����������������������������	
����	������
��
���	
��������������	�������	
����	���	��	�	�
	
����
�������	����	
�������9��5	�������������
���	�		�������	��	
���������������������	��
�������	�����	���	��
��������������������
��	�
�9

������������
��������	��	�	��	���
����
�
��������������
��	�	����3�����������	
�����
�����	��
����������������	
�	�	������������	�
���
�
����������������	�		���������������	
�	�	�
��
���	�	������������������
�����	�	��������	�	�
�������
�����
�		�
�������������
�������
	���	
���
�
��	�	��������"���*���	�
�	��������������		���
�	�	
��
	����������	
��	���	��	�	������
���	��
��
���
������������	�	������������������
��	�	�����
�����������	�	��!!�����������	
���
����������&��
�������������
������������
�����	�	
��
	�����

������������
��������	�	
�	
��������������
�����
��	�	���
	�������"������������
�������	
����
������������������������	��
������
��������
?������
����0���	��'�������	��������
�	�
���

	
�	�	������������	�		�������	�������
�		�
����
�	��
�������
��������
����������������	������
���
�����	��
�����	��������������*���	�
��������������
���
������������������	�		�����������	��������
���������	��	��	
�����
�	�
�������	
���	
�	�	����
�������	�
�������������������������
������	�	
�
���*������	�
�������1�������
���
��������
��������
�������������������������������
�������
��	�	�
������	�
�����������
���������������
��	�	��	���
����	
�����������	�	�������	�����	�����
���	��
	��
��	�������	�	�������,��������-���������
��	�	�
�������������������������������	
�����	�����������
�
��������������	
���	���	
�������	���
���	
��������
��������
��	�	��	����������

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

%������������������������������
��������
�����	
������������	�
����
����
�������#�������
���	���	�
�	
�%��	�	
��� �,��	�������	���
��
�	��
	��	�������	�
��� -���
��������������
?������
����0���	��'������ �,��	���	�����
��
����	
�����������	��������-�

����	�
�����/�&���
������������!���4��������
%
��)�����'�����
�&
'

"���#�����������	���	�
�	
�%��	�	
�$��0�	�

4����6�������
�,046-�0����������*�	��������	����
��	
	����'%3���
���	
���������
����������	�		����
�����������
���*����������
������
�!�����������
�
�����	����	
���	���	
����	
������	����
������
�������������	�	����	�
������"�����	
�	�	�
�����
	
���	������	�������������
��	
��
��������

����	������������������	��	
���	��	�
���
�������
���������������
���������
��������
�������
#�������4�
�	��
	��	�������	�
�����������������
��������	�������������	�
��� ��
�����������
	
�������	
����	
�	��
��
����
�����
�����	
���
���������%���������	
�����	�
�����	
��������	�	�

��
������
�	
���	
�����������	��������
�
���	�����������#����$���
�������
��������
�	��	��	
�����������	
������	
������	�	�
����"��
�������������
��	
		���	
���	��	�
�����
������
�
���	�����	���	����
������������	��������
	
�	�	�
��	������������
��������)���	
*�	�	����
������	
�����������	�������	���	������������
���
��&�
������	��	
�����	�
���

/����:;;E��������:;;;����
��������������
	
�	��
���������	�����	�����#���������������:F=��
<:<��	
�	��	
��	
��������	
�	�	�
�����
	�
�����
	����������	�
��������� ��"���046����������������
�
��
����	
�������������	
�	��
���������
��	���	
�
�046� ������������	
������	����������
	��
��	�
���	�&������	
������������
����	���
����	������1	
���	��	
���	�
�	
����:;>=$������046
�����������������������	�������	��������������
"�������������*���	�����������	��
	�	����	�
���	��������	������
�	
��������
���������������	
)
	���	�
������	���������������	
�������
����������




	

���!��������5��
�'������������!�������
5�����������������%
��6������7��������
/���
���&���� �
�������!��������

"���?������
����0���	��'���������	�����
������	�
��������
���	����������	��
�	
�
�����	�����*�	�	
������	����������������	���
����	����	
�������
�����������	����	
�	��
��
�����	
����	�
��������
����������	��?	�	�	�
���
'�����4����8���	���	�	
�@<�������������
��������

1��	��������	����	
�����	�����	
������	
��������	���	��
�����
	
����������	
������������*�	��������	�
��
�
�������	�
	�	��
����		�
����	��
��	����������

������������"���?������
��&����
�	����	����
�
��	���������	�����������������	���	
������
�	
���
��
����������	
�	��
��

�����	
���������
���
�	
����
��������������
�������������������������
��������������@===
����	���������FE<�������������?������
��
���
���������	�
���"�	������������	��<:F�����	��
�������	
�:;;G�����
����		�
�����?������
�����	���
H=;�����	�����
������������	
�������*���	����
�����	
�@===�������������������������	������	�����	���
�
���@@:��� ��6��������������	�	����������	�������
�������	�����������������	��	���������������	���
��*�	������������������
����������
���
?������
�������	��,����������������������	
�
��	�	����������#�����������	���	�
�	
�%��	�	
�-�

"���?������
�	������#���0���	����������
�������
�����	���������
�������������������	�

��������	�������	
���
��	�������*��

	
���	��	�
����/������������#���0���	�����	������	

:;;>��
��:;;;��
������	
���	�����	
	���	�
���
�����	
������������������
�������	��	�

&
������������
�)������������	�		����������
��
�	����	�
����
�������	������
�����������
��	�
�
�������
����	������������������
�����������
���
?������
�������	���� �"���?������
������	�����
��	��������������������������������	���������

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

"���6��
�������'�����4��������������
�
8���	����������
����

��
������
������
����
��	�
������� ������������
���"���%����������
?������
����0���	��'�����	�����
���
����
����	

���4����
�������"���?������
�����
���	�
��������������	���
��������������
������	����������
�������������	�������	
���������
�����&������
�����
	
�������������
��
��	������
�	�
���

��������	�����,"��� �1��?������
����'������
�
'���
�1���	������������������	�����	����������.77
�������*����7
���7�����7��@==:7�����������-

%��������
#���������
���
��������	
�������
������
�����������
��
#������������

����8�����%�''��������������)!!
�����������
�����!
��*
&��+�����

"���I�	
�4���	��	�
��
����6�����	�	�
���
'���������3���
	��	�
�$�,I46'3-�1�
	
���+��
�
0��	���������������������	���������
����	
���
�
�����	
����
�!�������������
��J�K�	
����	
������
������	��������	����������������	����	
�������������	�&
��������������	
��	
�	��������	���	
�	�	�
����

1	
���I46'3$�����	�������	
�	����	
�:;;F����

�����������
	
������
������������	������	��
�����
@H�	
�����������HFE�	
�@===���
��HH@����������
���
�����������������
�����������I46'3���
6��������@==:��� ��"����)*����������������������
���
���������	
���������	�
��������� ��#������
I46'3�������	��������:;�===����������
����
	��	�
��
�	�
�����,	
����	
��
���	
��������
����	������	�		�������-�������	�	���������������@===
��������������	
����������
����
����������	
�	��

����������������FH�������	���	
�	�	�
��)���������

	������	����	�������

"��������	
����
�����	�����
	����������
���
��������I46'3�������	�	�
�	��	����������
�����
�������	�������&�������	�	�
�
���
������
�����	�
�������������������������
��������
,���
��������������������)�������������������
	
����
��-��	����
�����
��������	�����������
���	����������
�������	���	
�	�	�
��� ��"��
4���	��	�
$�����	��������
����������	���	���
�
�	�������������������������
	
������
)������
	
�����	�
����
�������������
���	����	��������
����
�������������
�	��
	��	������	��	
�����	�
��	�

����������	
������������
 ��I46'3������	����	
���
:>�1�
	
���+��
�6����������������	�
������
�������
����	
�����	�
�����
�������������������
�	
������������������	
		������

I46'3�������
��������	�����	
���
�!�����
��������,��������
������	�	������������-��
��	�
��	
�	��0�	�
�1������
��%��	���7'�����4���
+����������	�
�1�
���������	���������������	���	




�


I����@==:��� ��(��	
�����	�
�	���������	�����
��
���
	
��	
�	�	�
��������
������	����	��	�
�
1�
��������@�@�����	���.��0�	�
���
������

�������	������	�����	�	���������J���������K�	
������
���������������������������!�����&������!�����
���!�'������ ��"�����
���������	�������
�
�
	�	�������������
�������������������
�
����	
�	
��	
������������	������	�
�	
��������
�����	������	
�����	�
�������
�����
����	�

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

��������	������
�	��������

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

0���	�	�
�'�����1���	����,0'1-�	����
�
����	
�������	�
� �����	�������� ���%����������
%��	����1��	������	������	�	�
�������������	�&����
�������������
����������	����������
�������	����
�
����
�������������������� ��0'1����������&	
�
����	�
��	���	�����#�����������	���	�
�	

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

�������	���������	
����	
��������������������
��������	
�����	�
�	��
	��	
���
�	���	���������
��������������������
	����	�&�����	�
����
���
��	������������0'1��������	��
������������

��	
�����������	�����������#���������	
���	��	�

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

�����������������$��	���	���
���*�	���
��
�	��
	��	�������	�
�������
���%����������$
��������	�������������
��������������������	�	�

�����	����	��0'1��������
��	�
���� ��"��������
	
�������
��	
��	
��������	��������
��
��
��
	��	
����
�����	
����	
�����	�	��	
��	

�����	����������������	�
���
����
��������
�����
	
����� ��%���	���	��������	�	�
�����
��	���������0'1���������������������������	�
��
�
�����	���������������	�	�
�����
���
����������
������$������	����������������	�����������#����
������	���	�
�	������������������	�	��������
��	���
�����������	��������0'1������������������	��0'1
��
�		�
������	
�����	�
�	�������������&�������
�����������
���
����	����	�������	���	
�����	��
��������"��������	���������
�������	������������
���	���	������������	�����������#��������
�	��	��	
������	�
���

0'1��������	���������!	������;==�����	�	�
�
�	
���	����������	�����	
�:;;H���
������	����������
���������
	��	
����
�������:HE�����	�	�
�
���	
���������������� ���"��������������
	��

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

�	��
��������	�	�
��	
����4����
�������������
�������������	��������
��������	�������������
��
���������������	����
���
�����/����!�������	����
�����
�������������$��@@�===�)�@G�===��	��
���
����������	
�������
����������	���������	��������
�����!	�������
������
��������������	
������
����
������	�
����
������!	������H�H==�����������
���
	����������������	��
�����������������	�����
������	
�	���	���
���"���
���������
����0'1�	���
��
������������	�
������������	������������	���	���
����	�	�
��������	�����
���������������������	�&���
���	
����	���	��
����������	������	�	
�����
���
�������������������$��3����	�
��%�
�����
�3��������	���
�����������������	��
	�	��	�
�	�
����
�������
����	��	����


$���
��$����%��'��)!�

"�����������/�����4��	���6��,/46-�� ������
����	����
�����	
��
	����������	���������

����
�
�������������	
�����	���������������������	�
����	�	�	��	������������	������
��	��������������
�����
�	�����"���/46�����	������
�������	��
&
��	
�����	������������
��
�����������������
�
����	����������	��������������������	��������	���
�	�������
��
�����	
����������*�	����
������������	��
��	��������������*�	������
����������	�
����������
�!��������������	���������������������/46��	��	�	�
�����
���	����	�����	����%��	��������%��	��	����/��
�!�������%��	��	������	�	�
����*�	�������	������
�����������	�	����
��������������	
����	
�������	
��
���	
	�	����������������� ����������*�	���������	
�
�����
�����������������
��
����������	������	���
����	�����������	������
��������	����������	��
����	
��	���	�
�����	����*�	����
��������������
���

/�����������	��������	�����	������������
��
����
�����
����������������������	�
����
�����
��
�	����	
����
	����������������������	��
������	���	�	����	
����&����������� ���"���������	�	�
	
��
����������	���������������������	�������	����	��
��/46��	���	�
��

"���/46��������������������	����������
L::�===��������	������������������������ ��0������
�����	�����
�����������������	
���������0����'
����	�	�
������	
����	����������������	
��	���

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

��������������	
��
	��
���	�	������/46�	�������	
��������	�����!�	�	�
*���	�������������	�	�
�	����
��
�
���������	������
�����
��
��������������� ��"����'�����0��
��
��	�
%��	����?	����������
�������������	�����
������
/46��
�"601�0��������	����0������$���������



��

	
����������	������2����
���������������
��

��	��������
�������������	�������	
��	��������
���
��
���������������	�����
��
����������������	
����������L:==7������� ��"�����
��	��%��	����?	�����
�������L:E��	��	�
�,��	���������
����������	�-���
���/46�������
�����
����������	
����������
��	���	
�������!�����������������������
���������
��������	�����������	�
��

1������/46����	���	
��	������������������
�������
������	������	��������	
��
	������������
���
���
���	����
������������
������	
�
���������0���	������	�������	���������������
	��
	��	
�����	�����������������	
����������	����	
�
���������������		
�����������	����������
����	�	�

��������������������������&�����/46��	��	�����
������	
��	����
�!���#�������
������������
�����
���������	
��������������
����!	�������	
������
���	����������	���$��������	��	
�����	���	���	��	������

"���/46��������������������	�����������	�����	
�
�����	
������������	�
����
���
�������
	��������
�����������	
���������������������������	�����

&���
�������
"���������
'�(���
�
#���
����������
����������
&������
��������	
#������
�����
��
������	���

6�����������������
��������������������������	
�
	�������������
��������
�������	���������������
	
���
�������������4��������
����������
�
�������������	
�������	�����/46���	���������
����	�	�
����
���	�&����
����������������
�
�
)
�����	
�������	�����0���	�	�
��'�����1���	���)
#�����������	���	�
�����
����
���������	
���	�
����	�	�
���!�	�		
�������
����������	���������


6
�	
�	�	�
������������������
��������
������	�����������������������	
���������
������	
���������	
�����)	
��������
�����������	����
�
����	
��	���4��
�	
��������������
���
�!�����	
��	����	��	�������������	�
����������
�
���������
���&����������	�����
����������	
���
�
�����������	�����/����!�������I��	��%������4�	��
3����	
��3��	�������4�	����
$��'���	���M�4�	
	���	

%	

�����	�)1��0�������������	�����&�
�����������	�
��
���	����������������	
�����	������������1��
���	������	�
�������	��C�����������	
��	���$���5�	��
���������������
���!	������
���
�����������
����	��������������
��������������������	���4�	��
/	
�
�	���3��	����	���
	�	��	
����
�)�������
���	
�������	
������	$��	
�		���������	�	�

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

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

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

&���
"��������������
�����������
������
���������
#������
����
��������	�

�����"���%�����������'�����0��	���/����������
#�	���(���:=��������
���������������������
���
������	������		�
��������	�
���������
�	��
	��	�
������	������������������
������	�	�
���
����������
��	�
�������������������������������������������
��	�
���
���������	���
������	��������������
�������	�
����
��	
��������	������	�
������
���������� ��"���������#�	����
������������
�����������������	������
�	��
	��	�������	�
�	

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

"����
�	������%��	�	
�������������������
�����
	
�����	�
�	
����)��������
�����������	
�
�������������
�������	������	
���
�����������	
�
�����������	
����������������	
��������������
�

1��������
��������
�����������
�	��
	��	���
�
������
�����
�����������	
��	���
��������
���	������	
������������������������	
���������
������	��������
��
�������
��	�	����1�	&	
����
����
���	�������	�������	���	�����&���6����
����
#������������	���5��
�������	�������������
��
������
�����������J������������������
����
��	�
�������������
K��
��������	������
	
�����������	�
���
�������������������
���������
�

5��%���������������
���!��������!
�������
��!����!�����/���
���&�����!��(

�
9

3
����	�	����������
����������*���	�
���

������
������������
���������������
�����
�����	
�������������
����������������������
�����	
�����������	�	�����
�������	
�����
��������
����	�������������
�	��
	��	�������	�
�
�
���)�����	
��������������	�
	�	��
��������������
������������������	�
��
������������������
�	�
	�	��
��
���)�����	
���
� ��1	�	�������4�
�����
���������	
�����	�
����������	�	�
�����������	

(�	�
���0���		�
���?���#�
&
� ��	��������
��
�	��
	��������������������	��	����
���
������
������	
����������
���������������3��	�����
�
�������N�
����������	�����������
�������������
�
��������
�	�
�����	
������	�	�
�������*�	������
�����������	���	�
�
� ��+	���)����������
�������
�
�����
����������������	
��������������	�
����	��
�������
��������������
�����	�����
���	��
�	
�
������������	�����	�
���������
���
��
�



��

������%�������������� ������	���
���!���9

"�������������������
�	�����������
�	��
	��	�
�����	�
��
������������	
��	
��
������������	��
��
�	��
	��	��������������������������	�����"��
�������
������	�����
�	�����������
�	��
	��	�
�����	�
����������	�
�������������
������	���
	
�����	�
�	�����	���������������������	��
	��	
�
���	����������������
���������������������
���
"�����	����������
�������
����	����������	��
	����
��	�
������	�������	
����	
�����������������
���	�������	�������*���	��������
���������������
�������	����������

0����	
�����	��
	��������������AA���������
�������	�
�����
������������	
�����������������	�	�
�������������	����������������������
�	
�	�	�
��
�
	���������
��
������
���AA�	���������	������
�
)
��
������	�����(���	�����	
�����������$��	��
	���	�
	
�
��������������������������������	�	�
���
������	����������������������'��������	
������
����
	��	�
���������	�	���	������
�����	�������
����	������������	��
	�������������������������
���������
����		�
��	��������	�����
����
�������
��
�	��
	��	�������
���
��������������������	�	���
����������������������	�
��

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

�������������������	������	
�������	
������	���
����������������������
����������������
������������4�
�	��
	��	��	����	�����
�������
����	
����������
�������������������
��	����
������������������������������	

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

��	����������	�	�������'����������	��	��
	�
�������������������������
���	��	
�������
�	�
����������������B��������
	�������������	�
	
���	�������6��	
����������������	��
��
�	��
	��	����
������	
�	
���	
�����	�������
��
���
����������	�	���������	���	
�	�	�������	�
����	�	�������������������	��������������	
�	�����
���	������	
�	�	�
�

%�'�����&�%�����������������5��!����
�

0����	
���������
$��	��
	��������
����������
�	����	
�	
���������	
�����	�
����������������
��	�
����������������"����3%��������
���
��	
����)	��
	�	���	
�����	�
�	
��������	
����	�

�����������	����
���	����	
�	
�������������
�
������������������������
	�
���6
�
���������
�������������������	�	���������	�������������������
�����
����	
�����������������������
�������	
�
�������������	�
�����������������	��������������
�������
���	�
����	������������	�����
�����	����

�	���
�
����������������������������
���	����
�����	�
�$���
�	��
	��	��������������
���
������
������	��������������������������
	*����������
����	�����
�	����	&�����%�����������?������
���
0���	��'�������1����	
�����	�
���
�����	��	������
	
�	�	�
�����������������������	�
������
��������������
����������	����	
�������������	��

"�����
������	���*���	�
�	�����������
	��
	�����	
�	�	������	
�������	
������	���������
�����������	�������������	
�	�	�
���������	����
�
����	�
�	
�������������������'������������
�����	
��	�����������	
�	�����
�����	�	��������
0���	�	�
����������������
����	�������	��	�
��
�	�������	
�����	�
�����	����	�
���
���	����

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

��	�������
������������
���������������������
�����	�
��'��������	�	������	��������
��
����������
�����������	�
��������	�	�
������������
������
�������,�����������	��	��
	��������������-�
������������	
�		
�������������	���"�������������	�	
�
������������������	��
	�����	
�	�	������	
������
	
������	��������������
���	�����
������
�������
�����
�	��
	��	�������������
��	���������	��
�����
�������	
�	��������	���������

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

6���
�	��
	������������������	
�������������
�

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

	
���������������������	�����������0���	�	�
���
�����
�
������	��������	����������	�
����������������
������
�������	����������������1���
�����
���������������!���������	����������
���������	�
��	�����
�����	���������	�����������"��
��������#�
������	��������	������������	�	
����
���
����������	
������������������
����������

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

�������	���������������������	�
������B���&	
�
�
�����	
	���	
���������	
��	�������

 ��"�������	��
��
������	����
�	
���	��	�
�����	�����������
�����������������	�����
�����&����	���������������

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

���	��������
�	��
	���������
��	���������	���
�
��������������
	
�����������������	���
'��������	
�	�	������������	&�����������
��������
�
��������������������������
���������
���������
���������������
	�������������������������
�

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

�������	����	�����	�
���������	�������������	��
������
��������	������(���������	��������������
��	�
����D����	���
���������	�������������������	��



��

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

������	
		�
�����������������������	�
���6���������
��	�
������������	��B�������	�
���
���	��
��B
��*�	������������	�
����	
�������������������
�����
�$����	�����������	��������������	
������
��
������������������������������	������
�		�
�
%��	�������������
��������	�����
��
���	��
����
�
�������
���������������	
������4�
��������

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

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

���������	
���	������	���������������������"��
'�������%��	����0���	���1�������
�����������<O
���(���P��&�����	����	�������������������������
���
����
����������@>O����������������	������
��
���	��
���
� ��/�������
�=�@O�����������	�
�
	
���������
���	��
������������	�������������	��
���	���� ��%��������
����	���	
� ����
��4�������
���
���	�	�������������

6���������	���������	�������������	�
������
�
������������
��
�������	������
���������	�
�,��
�	�����	��-��	���
����	
���������	��5�����&
�����
���������	
�������	���
�������������
�������	

��	����������	���������������
��������������	����
?�����	�����
����������	
��	��
��
�����������
��������	
���	���	
����������
��������������	�
������	��9�� 
������������
���������������
���	��
�	����������������	���3���������
����
����
����	�	�
��	
�
�	���������������	�������!��
�����
��������	�
��"�����	���������	��
���������	������
�	����	
������������������	��
��
���	��
�����������

���	��
�����

�������������� ��0���	���������
�����
��������	���	
�������
�	
�������������
���������
�����	����������
��	�
�����������	
��	��������	�
���������	��������������	�
���	��������	��	
������
�����	
�	
�����	�
���������������������	
����
��������	�	��
������	�������	���������
������������
������!	�����������	�	
����������	��������������
������������	
	
��	
�����	�
�����	�����������

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

"�������������
������������	�����������
�����
��	�
����������	�	�
���������	������%�������
���
�������
����	�
�����������������������
���
���������������������
�������,���	�
����-�
����������������
�����
���������������������
��
	
���	�����������������
��	�����������	
�	
�����	�

��������������
�����������������	
������	��
�����
����	�	��������������������	
���������	�
�
	
������������ ��1���������
�������
��������

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

�������������������	�
�����������������������
�	&����������	����������
�����������	����������������
�����	
����������'����������������������
��&�
Q����
��6��	
	���	�
�,Q6-����	������
��$��:;>E
���	���������	
����	�
������������������������
�	����
������������� �6����������	
�	��
�����
���	���	
��������������������
���������
��	�

��	��������������
���������������������������
���
���
�	�������������
�������������������Q6��
�
	����	�
��

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

%�������������1������	�
���	����	
�������
��
���D��������	�������
�������������
�����������	��
�
���������������������
�	����������	����������
��������
����������	�
�������������������������	
�
�������������
����
�����������������	�
�

/������������	�������%�������������� ��
/���
���&

�
��������������	
������������4����
�����
���%����������� ���������������		�
��
��
�	��
	��	�������	�
���	��	������	�����
��
�
��������������	
��*���	�
������%����������
��	�
���
���������������	�
���.

%�&��6����������������	�
����������������������	
�
��������
���	�����	������������������������
��	�
������������	����
����
����������������
&�����
�	��
	��9
%��&�6�����	�
��������	&���������������
�������	�
����	����	�����������������������	�����
�����	�
��������	�������
����
����������������

���������9
%���&�������	���������������������������
�	�����������������	�����������	�
����������	&���
��������������9

��������	
�		������������������������������
������
�����������	����
��������	��������������
����������	�
	�	��
�������������������
����
���������������������� ��(�
��������������	���	��
���	�	������	��
�����
���
	
���������������
������
��������	
���	���������������������
�������	���
��������������"�����	���������	��
��
�������	�	�
����	&����������
���	
�����!�������
�	�&���������������
 ��"���'�������%��	����0���	��
1�������
���������	�	�
����
�������������	����



��

����	�&�����������	�����	���� ��1	�	�������	
�	���������
����
�	������	�	
������3��	������"���
�����
6�������
����
����������	�	�
����������
��
��	���������	
��������
���
����������	���
����	�&����

0���	�	�
������
�����
��	
�����	�	
������
�
��������!��
���������
		������������	���	��
�
���������
�	
�������	
����	�����5��
�"�!���������
�������	
�:;;E������	
����	�
����������	�������
���
�������������	�������	
����
���	
�����
����	����������������
������������	��	�
�����
�����������	����1	
����������������
�����	���������
�:F��
��@F������	����������
��	����
���
�������<��	��	�
�"�!���'%3����������� ���
�I���
@==:������	�������	��	
����������������
����������
���
�����'%3�
���	�����������	�	
����������
�
��
���������������

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

�	��&�
�������	�
����3
��
����
�������	�	�
�
���*��
������
�����	������	����������	
��	�����

���	
�����	�
��������������	��
����������	���
���
����	����
��	
����
	�
���� ��3
�����������
��
������	�
�����������	�&���������	��������
�����	��������	��
������
�������
�	��������
	
�������������������	��	�������	��
�
�������������
�����	���������������������
���	������������	�
��
���������	��	��	
������	�
��������	�����	
���������
�
�������	�
������������������������	�
��
����
�	
�
���
��������������
����	�
����
�����������
�$������

6��#���������
������������������
�������
�	��	�	�7�	��	��	
�������������������	�����
���������
�����	������������
������	�
�������������
���

"����	��	�	����������������������
�	
������������
	��
	��	
�����������������������	
���������������
���������	
������������������	�
�����	������������
�
���������������������
��������������������
����
���������
���	��
���������
��������	
�	
���������	��
�
���	�
����������
��������,�!����������	�	��
�!�
����	�������������������-�������������������	�
�����	�
�������������
��	���	
�����������	
���	�
��������,�����������
�	�	�	������	
����-�

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

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

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

����	
�����������	�����	��	��	
������	�
���������
�	��	�	����%�����������	
��	�	��
��������������
��	�	
�	�
�����	��	�	����������	�
����	
���	��������
���������������������	
�������������	
����"������&���
���	
		�����	��
���	�������������	�����������
�	��	��������������	
�����	
����
��
���������������
�
�����
������	����"���������	
���������
	
�����	�
�����������	�������
�
����������
������������	�����������	����������	�	
����
���������������	���������������	
���������������
�������
������	�	��������������������$���������

�����	
�������	���

���!��������/���
���&� ����'�

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

	
�%��	�	
�����	�������	������
������������
��
���
	
������	�	�
���������
�����	����������
����	����
�����%�����������?������
����0���	�
'��������	�������	��������������������������
���	�		����
�����������������	
���������	����
�����	�����������"��	�������������������
��	
�����
�����
���������������
��
��������	
���#�������
���	���	�
$���!���	�
���	���	��	������	
�����
���������������������	�	�
������	
���������
�	��	�	��	
�%�����������������������	
�����	�

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

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

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

�������������(:��
���!��/���
��

6�����
���������������	��
���	
�������������
�������!���	�
������	
�	�	�����	
�	�	�
����
	������
����������	
����������%�������	
�	�	�
)
����	�	���
����	����
����	�
������������������
6��������������������	��
������������������
�
�������������������	���	
�	�	�
������	������
���
��������	������
����	�����
�����
���	
����������

"����!���	�
���������?�
�)/������4�
���
�
�	���	
�#���
�	���
������	
����6��������������
#����2����
��
��
������������%�����
�#����

�����������������������������?�
�)/�����
���
����������������
����������������	
����
��������
����	����������������	
��	
�������
�����	�������� ��"�	���������	������	�����
�
���
���	
�������������
	
���������	��	�	��	

%�������������6���������������	
��������	�
��������	��������
�
)��
		��������	
�	�	�

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



��

��	�
����	�&��������������	�
���"��������������
�!���	�
�B����������
��������������������	��
�	��	�	����

6�����	��������������������	
�#����2����
$�
�������������������	���������	�
�����"������	��

����	�	�
������	��&�
��������������	
������
�������������������������	�
����
��������
����
	
������
��
��������
��	�����%����������
#�����������	���	�
�	
�%��	�	
��������H)������	��
��
�����
�	�
����	�����������	���������	���������
������	
��������������
���?�
�)/��������������
�������������	
	�����	������
����������������	���	
��������	
������"���%�����������#�������
���	���	�
�	
�(���	
��	
����
��
���	
		���
������	
�����	
��:>�
�������:G�����������������
��
�	�
����*�	�	
����
	
�	
�������	�
��������	���
���	�	��	�
���	���������
	
����������	����?�
�)
/��������������	�������	��%���2����
$�����	���R

5���	�������
	
��	�����������
��	��	
�
������
�������������	�
����������������������
����
����
����	
��!���������	��	��	
������	�
�����	��	�	������

��

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

	
�	�	�������	
��	
�+
���
���
����������������
����������	����	
���� 16���������
������J�
�������������	������
����
������	
��������K���	��
��	
	����
���	��
��������	�����������������������
�		��	�
�	��
��������	��������

���������	�����
����	�������!���������	������� ��3
�����������
��
����������	
����2����
���������������������
�
��������
��	���
���
�������������������������

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

"���Q����
��6��	
	���	�
$���!���	�
���	������
�
������	
��	
�����������������	�
��������
������
�������������	
������	
�����	������������
�
�	��	�	���������������
����������� ��'��������
����������������	������	���������	
����
Q����
��6��	
	���	�
�������������	��	�	�����
�������	�����������������		�
��	���������������	���
����	����������������	����������������
�������	�
�����������������
��
���������������
�
���������
���	��
���	
������������
��������	����	���
'����������	�
����
��
�������������������
�����
��
��
�������/�������"���4��	���6�������
������	���	�����������
�	��������
���	��
��������	�
������������� ���
����	�����������������������
��

��
��������������������	�������	��������
Q����
��6��	
	���	�
��
��	�������������	
����	
�
������������������	�
������� ��"������������
	
������
�������	�����	�
��	�������������������	
���	�����

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

0������������	�����
��Q����
��6��	
	���	�

��������������
������������������	
����	�
��������
����	
�	�	�
����	��	��	
��	���������
���
����������������������
�����	�������������"��
Q����
��6��	
	���	�
�������������	����	
��
	��
���&����	�
����	
���������������������������
�
�������������������������������
��
���������
���������������������	
��	��	�����������	����

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

��'������''�������
�'���������

6��	��������������������	���	
�����	�
��	��
������
��	
����������������������
	
������	�	�
�
	���
	��������	��	�	��	
����������
�������������
���	�	����	
�����	�������	������	�		����������������
���	����
������	�	
���	����������
������
����	��
�
6�������
�	�����������������*�	��������	�	�
���
��������	����
�������������������
������
�
������������	�	�
�����&����	�
�������������	

�������	��	
�����

�
����:;E=$���������
�����N����1����	�

2����	
�������������
������	
������	�	�
������
���
�	����������	
��
�������
���,���	�����
����	��-���� ��"�����������
���
��������	�	�
�
��������������������������������	��	�	������	
���	���
�����������������
��������
���������������
����	
��������	�	�
��	��������������
����������	

������	������
������"��	����N����1����	�
�2������

����*�	�������	�	�
��������	��������������
����	�	����������	������	
������	�	�
������	
������

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

�������	������	����������
���	��
���,�
�����	��
��������������	����������
-���6����������
����
������������	
����:;E=$��������������	���	�����

��	
�����
������������	�	�
���������������	����
��	����������		��
����� ��"���6���	��
�%��	���
6����	�	�
��������������	�	�
���
�����
�� ��
��������������������	��	
����������������
����	��
��������������������	&���������	���	
������������

��N����1����	�
��	��	�	�������	�
����	
��������
�	����
 ��6��
����������
�����������	
���	�������
�
���	
��������
����	�����!���	����
��
����
	
���

�� �������� �	�	
��� ��� ����



��

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

1	�	������������	������������������������������
���	�����������������	���������	
����������
�������
����	�	�
�������	�	����	
���
�	��
	������	��������
*���	�����������1���������������
���������
�����	
������	�	�
���������	�	����	
���������	��
����	��������������	������������	�	�
���������
����������������	������ �6��	
�������������������

*���	�	���	���
	��������	�
���&�
�	
��������	���	

�����������	
������
��	�	���������	�	������
�
	�����		������&���
����������	�	�
��
 
����
����������	�	�
����	�	��	�
�	
���������	��
����
�����
����	���������	�������	
�������������
������������� ��"�����	���������	��
�����������	
�
�����(�	�
���0���		�
����?���#�
&���	&�������	
�
�����#�����������	���	�
��
�����?������
���
0���	��'������	��
������������� �0���	�	�
�����
�����������
�	�
������������������������
��	���	

�����������	�����	
������	�	��������
�	�
��������
�����(0?#�����
����������	
�����	�
�	��
�
����	�������	��������1���������
�������	�����	�
�
��������	
�������������		��	�
���� �'�������
	
�����	�
��
�	
�	�	���������	�	�
��	��
������
���	����������	�
����� �1	�	�����������3%�
������
����	�	�
������������
���������������������	�
���
���	��	�
�������/?6�����
����������/?6�����
�
���	��	�	�
����������	�	�
���
�����	
�����	�
�	��
�
������	���������	���������������	�����

0�����������������	�������
����	�
������
���
����
������������!�������	��������	���	�
����	�
	
�
���������
���������$�������	�����������	
����
�����	
������	�&�����	��	�	��	�������������������
�����	
���������	����	�����	���������"�	����
����
�	�������
��	�	�����
������������	
�����������
������	���	�
�	
�
���������	������������		�
��
����	���������
����������������������������	
�
	
���	����������
������������������
&���	�	
���
�
�	���������&	
�����������������������������
���	�	�������	��������������������&	
�����������
�	����������	
������
����	�	
���	������	�	�������
�����������������
�����
�����������"��������	������
����������	��������	�����&	
��������	��������
����
�����������	������������������������	���	�
�����
���������������	
����
��������
��������	���
4�������������	��������������������	������&	
����
	
�����	�
�
�������������	
�������	���
�������	�	�
����������	&�������������������	�����������
�������	�
����	
������	
�����	����������

,�"$����%�'��������� ����'�

6������������������������	���	
�����	�

	
�����������!���	�
������
�)����������
��	�

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

�����
�������
���
������	��	�	��	�������	
������
����	��������/�����!���������������������
	�
	
�.
5��&����4����
��	�
�����
�����
�	
����
�����
��	�
����������	
�Q	��	
	���
��/���	������
(�	�
���Q���	
��4����
��	�
�0���������
����
(���S����
��(�)/����6��	��
�4����
��	�
�

"���5��&���4����
��	�
���������������
�����
	������������
��	
�����&�����	�
������	�
���	
���	�������	�������	
�����
����
��	�	
�	
���������������	��	�	������������������6
���	����������������	��	��	�����������&���������
��	�������������������������������	��������
�����
���������������	
����������������
���	��
����
���
��������
��������������
������������������$
�	��	�	����� ��"�������������������	�
����������$
���
��	��	
��
	�����	����������������&�����������
���	
���
���������$��	
����
�������	�����
�������
���	
���	�������	�������������"�	���	
&����	�
	������������������������������������������������
���������	)���������	
����
����������"�����	������
��
���������������������������������	
����
��������������	�
���	
���	������ ��%�������	����	
�
�	������
�������	�
�	
���������	
�������� ��6��������
�������	�����������
��������	������������
��	�

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

���������������!���	
����&���$���������������
��������
��	�
�������	
�����������	��������������
�������	����
������	
�����������	��	�	����	�
�



��

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

%������	����������������	����	��	����*���	�
�
����������������������	����������	��������	�
����
	
�������
 ��0�������������	�
���������	�����������
��������	
�������������
����
�)����������
��	�

����������������	����	
���	�����6����������
����
������������
����
�)����������
��	�
���������
����	
���	���	
���	���
���	��
���	����������	&���
�!���
�	�
���� ��0���������������
�)����������
��	�

�������������	�����������	���	
���
��������������
�����
�������	
����	������������������� ��"����
�������������������	
� ����
��4�����������
�������	
������������
�)����������
��	�
������
�������������������	����	
���	������ �����	������������
����
	������������������������������������������
�����
����
��������
���

�
�����	�):;>=$������
��������	����	��	�	�
	
����
�������	����������	�	
���Q	��	
	���
��/���	��
��������������
�)����������
��	�
��������
�	�	���������
�����
���	����������	���	�		����
�	������ �"�������$�������������������������������
�������	���	
����
�����������	
�������	�	�
�
������������	������	����
�������	
�������
��	�
��
��	�
����� ��4����
��	�
�	
�Q	��	
	�������	�	����
����������������
�������	����	
���	������	�����
��
���������
�����
�������
�
���	
�
������
���	��
���	
�������	�		��������	����	�	
����"���
�����
������	��������������������
�����	���������
Q	��	
	��1���%��	����1��	�����
����������������
������	
		�
�����������
������	
���������	�������
����
�����
���"���/���	����������	
��������
�����
	
���	�����	�������������������
������	��������
���	����#���������������������	�������	�������
����	�	
�������
��	�
���������	�	�
�����������
����
���	�����������	������������������	
�	
�
�����	��	
�������

"���(�	�
���Q���	
���
�����4����
��	�

0������������
�����	
�:;>G��������������(�	�
��
4�	�������Q���	
���
�����6����� ��"�������	
�
	
��������������������	�&������������	��	�	�����
������������	�
��������	
��������������
	��
�	�	
��
	������������	
���
��������	
�����	��	�
����	
������������	��	��
�����������
�������
�������	�����	���"���0�����������	���
�����
��	�
��
���
�)��������	������	����
����
��������	������
�		�
������	�	���	
�������	���	�

���������������������������	�
����������	��	�
����	
������������*�	����������	����
���������������

"��������������������*�	������	����
�����
����	
�����	�������	�	
���������������	
���������

��	��������	�	��	�
������������	�
�����
�����
��	�
���������0�		�
��������
������	��
���	��������	�����	
��������	
����
����������
����
����������������������	���	�����0��������
�
��������	�����	�	�
��"���6��������	�	���������	
	
�
������������	�
������		�
������
���	
���"����
����	�	�
����������������	�����������������&
�������"���0�������	����
��������!�	����!����
������
������������������	
�����"����!�����
������
	
		����������	������
�������	���������	�	�
����
��������������������
�������������	��������
����
����	�
�����������	�������	������������	��	�������

"���4����
��	�
�0��������������������������
���&����������	���	�
�	
�
�������
����������
���������
����������
������������	
����"��
4����
��	�
�0��������������
���
�����������
����	������������	�����	���������
��	�
�	
����
�������������
�����		��	�
��
���	�������	����
�
�!��
��D�	��������
���
�	�������������������������

�)����������
��	�
�����������	
���� 
	���1����
��������
������������
 ��'���������������	
�
���������
��������������&����������������		���

�������
��	�	��
������������������0����������
�
�������������	
�����������
�

(���S����
����������������������������
����	
���������	����	����������	�	
�	
�
�������	����	��	�	���
�����	�	�
������	
�������	���
"���(���S����
��
�)����������
��	�
����������
	
���	��������	
�����������	�����	�����
�����	�����
���	����
�����	
����
����������������	��
���	
���	���
	
����	
�����&�������
����������	����	
���	������

0�	�
�������
	�����������
��	�
��������
6��	��
�4����
��	�
�4������	�
�,644-�	�����
����	
�����������������������	�����	�����
���B�	���
���������������	�
��$��
���	��
���,�����������	���
������-������
�����������
��*��
������������
�����
����	��������������
�������,�����������	���
�	�����-���/�
����������	�����	�����
����	
���	������
���	������	���	��������	
����
�������	������	����
�������������	�
������"��������
��	�
�������	�
��
����������	�������������������
����������
�����������������������
�
����������
���
�������� ��"����������������	�	�����	�����������	��
,�
������������
���	
����-�������	����"���������
����	�	�
���
��������������������	�
���������
	����
	���
��������
���������	��	�	�������������	�����4��	��
�����644��
��	
���	��	����������������
�	�����
��	������������	���	
��������
������
���	�������
���������	������������������������	������	���
���	���������

(���S����
���������������
����
�������
��	�
��������������������������
���������



��

�
�	������%��	�	
���
�����#�		���(�	�
���'����
1���	�����"���'������
��?	���	�	��4���	��	�
��

�����������*���	����������������	
�(���S����
�
�����������
�	������5������������������	�
�����	�	�	������������
���
		��D��
��������&���
��������	�
����������������������	
��������

�������������������
�	��
��	�������

������������������	
���������
��	�����	
���������
6
���������
���������	�����������6��&��
�
����	��������������:=O�������	��	�
������
�����	�����	�������������
���4�����	
������
���	��������		�
������������������	��T���"�������	�
����������	�����������	�
����	����	����������
�����������	�������
���	��
����������
����������
��	�����
�����
��������������
����������	��	��	
�
�����
�����������T����� �3�����	��������
���
�	�
�����
�������������������	�
��������
�������	
�
����������	�����*���	����������������������
���
�����	����"�	��	�����	�������������	
��	
��	��������
����
�������	��	�	���!���������
��	������������	����
����
����������������������	
�	�	������	�	�
�
����������	
�����	�����������	
�(���S����
����� ���

�����
�������%	
	�������'��������
����	
�	��
��
�����������	
�������
	
������
���������	����
�
��������	�����	�����
�����������644���
�������
�������
�	��������
�������	����������	
���������
	
�����	�
�	
���������	��������������
����*�	�����
��	�
�����������������	����������������������	�
����������
�		�
����

(���S����
������������������	��
	��������
���������		�
����	
�����������	���������������	��
"���'������
��?	���	�	��4���	��	�
�������
�
����������4�������4�
������$��	���������	�����
�
	
���	�����������	
���
���	�	�����	
���	��������
��	�
����� ���
����������
����I�
��H=��@==:��:�H;E
������	
��������������
���	���	�	������	���������
����	�����������4���	��	�
����	
�����������������
���4�����������
�����	���������
�	����������
��
�����
�	�
���
����	
�	�	�
��������		�
���
	
����	
������	�
����������������	�
�
��*�	����
����������	
	
����
����������������	��
�	
�
�����������	��	��	
�����������	
���������%	
	������
'������"���4���	��	�
�����������������������
���
�����
�	�������	�������	����������������	��
����
�����
�����	����"���
�������������		�
�������	
�
�	��	��	
��������������������	
����	
�����
4���	��	�
��$��3��	��������������	
�:;;<���
�@===�
@;H�������	
�����������������N0�D�����������<G
��������
���������������������4�����
��>�����
����������������	�
����	��	��	
�����������	
�������

��	������
���
���
�	�����
)��������

"�����	�����������
�	
�������������	
	
�
�	��	�	��	
���� 
	���1����	���������!	��
�����
�	��	�	�������
��	
����������	����������������
���������	���"�����	�����������
�����	
���	��	�	�
�������	���	�������������	����	
������
���������	����
����	����*�	����������
��	�
���	
��������	�
��
"��������������
���	�����������������������.�����	��
,������	��	�
-��������
�����
�������
��	�
����

���	��	�
�	���������
������	����
������������������
���������������
����������"������$���������
������
���������	���	�����
���������
	�
���
�
�����
�������
��������������	
������	�
�����	�����	����������������	�
���������"�����	�
�	�����
��
�����
���������������������������

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

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

"������$���������������
��	�
���
��������
��		�	�������	��������������	������3
����������
������	�
�������������������
���	��
���	
�����
��	
�����������	����
��
������������������������	

�����
��	�
����	����������������
��
���	��
��
	
����������	��������
��	�
�������������������
5�	��������
��	�
������	���������������������
���������
������	����	
���������
���������������
	
���	�����������	�
��	�������
������
��	�
��
�
�����
	
��	
�����	�����&��	��	��!	����������'�������
�����
��	�
�	��������
�	
����
��
�������
������
��������
������	
����������
	�
������
���������
������	�������	
���
�������	
�������������
���
��	�
������������������
������������������
�����
����������������	�
�����������������
�

�������������
��	
��	
���	���

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

	
����
�	�����������������������������	��
���	��
�����	��������
��
���������	�
������
*���	��������������������	������
���	�������	�
�!����	�
�����*���	����6����������������!	��	
���
 
	���1����������������	������������
����
�	��
�	��
�	�
���������	
����
�������������
�	�
��
�	���	�	��	
����
��������
�	�
����������������
��

������	�
�������	������
��������
�����������	�
�����
�������*���	����
���
�������	��	�	���������
������	�	�������B���������	�
	
�������
�	�	�	�����
	
������
�������	
�������
��	�
���������!��
����	����
������������������
��
�������������



�	

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

������������������0�	�
���������
�������	�����	

��
���������	���
���	�����	��	�	�����������
��
	
�������"	
&��	
���
����	������	��	�	�����������
�������
�����
�������
�!��������
��*��
���B	

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

�
����������?��	�	
���������������������
�	�������
	
���	����������������������������	����
��������
�	�	
����������	�	
������	
���	������������
�����
���	
�����	�����������"������	��������
�������
��������	��������
	������������	
	
�������
�	�	�	�
����	
����������������������������������	�����	

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

"�����	�
�������������
������&�

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

����������	��	�	������	
���	��������������������B
���������
�������
�����6������������	
����	��
�����������������
����������	�������������
�����
�	
���	�������������
�����
�������������
�	��	�	���������	
���	�����������
�������
�����1��

��������1��������::��@==:�����&��������������
�	��	
��	
�������	����&�4�
����������������	
�
�	��
�����
�	�	�	�������	��	�	���������	
��!��������	�
�	��	�	��	
����
�������������������	���������
��
&��������� ��4�
����������������	���	�
�:=�����
�����������&������	
���������
��	�
���
�����
���	�	����������������	�����������	
����������������
����
��������������	���&������
������������� ��"��
�����
��	�
�����	�	�
�����������&�����
��������
	
����	
������
��
����
�����	�	����������	�	�����
����������	�����&��	
�3&�������4	���(�	���	���
�
"�
��
	�����������	����
��	
������������
��
����
�����������&��������������	�������	
������&�������
���&�����

0��������������
��������������������
��
�	������	
��	��������������������	���������
��
�	�
	
�������������������������������	
������
��
	
�����������
�����	��	���������	���	����	
����
������������	�	��	��	�	���
������������
���	
�������
	���������������	���������B�
����������	���
�����
��������	�������!���	
���������
��	
�
��
��	���4����
��	�
����������
���	
�����	��������
���������������	�
������������������������	
����
�����
	�
���"��������
�����������
����	��
����

�����������������	
���	�	�
���������	
��
�	��
���
�
���
����	���	�	�����������������	
����	�
	
�
�	��	�	���
�������	
�������
��	�
���"�������������
�����������������������
���
������������	���������
��������������		��	�
����������
���	
�������������
���������"��������
���
�������
��������	
��	
���	��
�������������	�����������	�����
�����
���������
����������������	
��������������	
�����������&��	
����������	����
�����	�	�
B���������	
��	��
	����
�	�������	
������������	����
�����	�	�
��"������
������
���������	
�����	�����������������	�����
��
�������������	��	�	��	������	�	��������
����������
���	��	
����	�
��������
�����������	
���	��	�	�
�	�������	
�����������������������
��	�
�������
���������	������������	���������������	�
���������
�*�	����������
��	�
��"�����	����	��
����������
�*�	����������
��	�
�������������	������	���
�	�����
������
��	�
������������������	��
��	��
��������	�
����������������	��������

1������������
�����������������
������
����	�	�
�$��������	����	��	�	�������	�	
����	
������
�������������
�)����������
��	�
�����������	
�����
��	�
������������	��	
�	�	�
����	��	�	�
,����	�������������
����	����	��	�	��-�����������	�

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

�������
��	�
������	
�	�	�
����	��	�	����	��
��������*���	�
����� ��/����!��������������������
�	���������	
���	�����������������	�	�
��	
���	����	���
����	�������	����
�	
�	�	�
9�����	
�	�	�
�����
������������������	
��������������	
�	�	�
����	��	�	�
�
���������
�������	�����������	��	
���������
���������	��	�	��������	�����	�	��������	�	�
���
�����

����
����	����	��	�	�9

1��������
��������������
	��	�
����������
	
��������������
����	����	��	�	�������������	�

���������	���������	�����	�	��	
������	�	�
�9
%�
��������������
	��	�
����
�������������
�����	
�������������
�	�	�	��������	�
�����
���	�	�
��������������	�	�
�������	
��������
	
���������������
����&�����	����������
��
%��������������������+����������	����
��
����
1����	��6��,+��16-���
�����������������
����	��	�
��������
���	��
���������+��16����
�����
��������������
����*�	�����������
���������
�������	��	�	��������	�
�	
���	���������������	�
���	�	��	
������	�	�
����� ��1��������	�������������
���'���������������
�	�����
�����1�
����	�
��������������������
��+��16��
���������+��16
���
�����	��	�	����
 ����	��
���������������4�
�����
�	�����
�	�����	�����	�������
���������	�������	�
�	

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



�


+��16�������	�
������������������
	
���	��	�	�����

���	��
����
������������	����������	�����
�
����	����	��	�	���
�+��16����
����"���'������	���
����������������	�	�+��16����
�$�
����	��	�	���
	
���	��������	
�������	
����
�����
��	���������
���	�	�
���
����
�����������������+��16����

�	��	�	�������
����	�
�	
������������������	���
������
����"��������������������������������
��	�	
������	��	�	��������	�	��	
������	�	�
���
�
+��16����
�������4�
������������
����������
���	���	�
����	
	
��
�������������+��16����
��	��	�	��
	��������	������
�	&�������4�
��������������������
�����	�	����	������
��	������
�����
������������
	���������	�
�������

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

"���%�����������'�����0��	���/����������
#�	���(���:=��������
����������4����
�����
	
���	�����������	�	�	������������	
�����	���
�)
��������������������
��	
���	�	���������	���
	
���	�����"�	���������
��	�
��������	
�
�����
���	���������������������*�	����������
��	�
����
���������������	
�������������������������	�	
�����
���������	��	�	������������������	
�����	���
���������#������	
���	��	
���
����������������	��	��
���	�����
��������	
���������������
�)��������)
����������	���
�������	�
��������	�����������
�
�����������	
��	�������������	����	�������������

4����
��	�
������������������������
�����
��	
����������	��	
���	�����1	
����
����������
�����
����������	����	
���	������������
�������
��������������
���������������
���������
	
���	���������������
�	������������*�	�������
���
�����������?���
�	
���
����������������	�
���

�����
��	�
����������
���������	���������������
���	�	�
��
���!���		�������	
	���	�
�����	
������
�����	
	������
��		��	�
��
�����
���*�	�	
������
	������
�������������������������	�
	�	��

����
������������������
������������#��	�����
����������������
��	�
���������

�������
��
�����	�
��������������������	������
��������
��	�
�������������������	
�������3����������B
	
����	
��������������	�
����
���	
�
�	���	
��
	���B
����
��������������	�������������	�����
������

4����
��	�
�������������
�����������	�����
����	�
	�	��
�����������	����	�	�������	������	�
��������� ��"���������*���	�
���������	�
	
���
�����
��	�
�����������������	����	
�"������
��������"���������		����*���	�
�	����������
�����
��	�
���������������������������	���
	
���	�������
��������������������������	���

���	��
�����������	
��	
)�����
���"����
�)����
�����
��	�
����������	�	
������
�����������

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

���������������

1���������������������
��	�
�����������
���	����	
������������
������)�����������������
����	��������
��	�
��
���	
�����������������	����
������������
���	��
�������������� ��"�	������	�	�
�	�
���
�	
�
�������	�	������������	
���	����
�
��������������������������������� ��'�������
��������	���*�	�������	��
��������������	��
�����
������	�	
�������������*�	����
�B�
�
�	�����
����B����������	
����������	
��	�����
���	��������������������4��	��
������������
�������������	��
������
���	��
������������������
����	
������	�������"�����	����������������
������
�		��	�
�	��	
�������������
�������	���������	
����
���	�������������
�������)�����������
��	�
������
	��
���	&����������������������
�

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


�����$�����
��•  5���������������	�	�������������
��	�
9
��•   �1���		��
���%��������������	��
�����	�
�����%���������������	����9
��•  5����	���
���	������	�����������������	�	�������	
�	
�����	��9

��������
�'�����
��•  1���������������������������	
���	�����
���������������������	����������������
���	��
��9
��•  1��������������	
���	�������	�	�����������	��������
�
�����	
�
�	���������������
����
	
�
������������	�9



��

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

���������
•  '���	�������	�
�����������	
��9
•  5�����	��
���������������*�	���9
•  ��������	�
��
��������������
�����������	����	����������
������	
���	��9
•  5���������������
��������	
�������	�
9

��#����������(�������
•  ��������
��	�
�����������������
�������	�������������������	
����������	������	!�������
����
���������
����	
��������������
�������!��
�������	
������9
•  1������������������������������	��������	���	�	����
��	��������������
��	�
9
•  1���������
���$�������������	��
������������9��/��������	
����	�	�������
9

���#�������"����#�
•  1�����������
���������
��	�
���������	
����������������	��	�������
�������

�	�������
����������	
����
������	�������	�	
������������������	�����!��
���9

��������#�)�������"��������������������
•  5����
	��	�������	��������&�����	�	�
���������	�	�	�	���
�������
��	�
9
•  1������	
	���	������
�������	
	���	���������������������!������
��9
•  1�������
���	�������������*�	�����������	��������	�	����	
�������	�	�
��&	
���������9
•  5����	���
�������������	��������������������������	�����9

���������"������	����*�+
•  1��������������
��	�
�����������
���	�
�������
�	������������������������!����	��
�������������������
��	�
��������	��
�9
•  ��������������������������	�
����	�����������������	���
����	�����������������	��
������9

,��������
•  5����������������������������
�	
��������������
��	�
��
�����	
	���	�
9
�����1�������
���9
•  "�!����
�����	����9�0�	����	
����
��9

�������������������
•  1����������������$����
	
��
��������
	
��
����
����������
������������������	�
�	

�������	�������������	
	���������	
�����������*������
�	
�����������������������������
9

"����
�)���������������	����������������
�
������������������������������������(�)����
�����
��	�
����������������	�	�����	
���	�������
������	�	�������B�	&�����	���������B�����	���
��*�	������	��
������������������������	��	
�������
�����	���������	�����	�����	
���	������������������
������������������	������������0���	
�������	�
���

����	��	�����
���!��
�	����
���
����	
����������$�

��	�	������������!���		������������������������	���
���������������������������
������	
���	�������
�
����	
���	�����������������������������������
���	������������'�������	
�����	��
������
�����
�����������	�
��������&���	��
��B	
����	
�
����	����	��
	�B��
���
	
�����	�����������	
��
��

����	�	����������		��	�
��������)�����
�����
��	�
� �������



��

(�)����������
��	�
����������	���*���	�
�
�����	�
������6
������������	�	��
�)����
�����
��	�
�����������	��	
���	�����	�	
�������
�
��������	
�	������*���	�
�������������	�
�	�	����	
���	�����������	�����
��������������
������
��������
����B�
�	�����������	��
������	�����6
�������*���	�
�	�����������
�)����������
��	�

�������������	����	
���	������������������������
�������������������������	��
��&
��
�������������
�����
��	�
���������������&����������������
���������	���������	������
����	�
������������	
�	��������������������������	�������	�����	���
�������������1��)�����������
��	�
������������
��*�	������	�	
�������������������	�
���
�
����	�������������
���������	��
��

6�����	������
���
�	�����������
�)����
�����
��	�
������������������������
���
�����
�����	��	�	����������� ��"����
���������
��
��������
��������������	���������������
	�����
�������	
���	���������	�	�������������
��	�

�
����������
�������������
���������
��	�
�	�
�	�	�����6�������	�����	����������������
�������
�������	����
��������������
��������	
�����
����������������
����������������������������
�����������������������
��	�
��������
�)����
�������������	����	
���	������
�����	�
�����
��	�
������	������������
�
�	
���	�����
��������������	
����	
	��������
�����	
�
�	��
�������"������	�	����������������������������
)
��	�
�����!����	
�������������	�
���������������
������������	������������	��������������	
���	���
6��������	������������������	�����������	
�
�	��
����������������������
��������������������������	
�����	
������
��	�
�,��������
��������������
�&���������-���������������
��
�������	�������
�
��	
����'��������	�	���
�����������������	�
�����������	����	������)������1������������	��
�������������������	���������������*�	�������

��������������3������	��������	������	�	��
�����
��	�
������������������
����,���

�
����	�	�-���������	�
��������	��	�	���������&	
�
��������������	�������
�	������������
�����������
�
�!���	�������	���

"�������,�����)�����-������
��	�
���������
����������	&��������	
�����	������������
������	�
���	������������������	�����������
��
����	��	�

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

	�����������	���������
�����5��
�������������
��
�!���	�
�������
��	���	��	���	������������	�
����
����	��������������	
�������	
���	
	
����������

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

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

���	�����������	���	�����
�����	���	��	�
��
?��	�	�
������������
��	�
�������������	�
����
�
����	
	���	����
	�������������
��
����
����
��������!������
�������	
	���	��������������������
�����������������
�����������	
	���	�
��
�
�����
��	�
����������������������
��
��������
���	����
�����	�����������!��������"��������
��
$�
������	�
����������������������������������
���	��������	��������������!��
�������	��	�	�
	
����
�����������������������������������
�����	������������	������$������������������'��	
�
����	������	
�
��������������������������
�����
��
����		�
����!��
����
����������
�����������������������������	���$����
�	��	�
���
����	�������������
��	�
�����������	����	�
��
����������	
	
�����	
&������	�����������

���������������������	�����	
	�	���������
�����
��
����
�
�����
���	
��������	��
�����
������������	������
����	��	
��������������������
����	��	�	�B�!����������!�
�����������������
��������
��������
��
�����������	&��%��	��	����6

�)����������
��	�
���������
�����
	����������
����������������������������	�
��������
�����
��
���6�
�)����������
��	�
���������
���
�������	�������������������������	
������
�	����
������������������
��������
��
����������
�������������
�����
�������	�����	�
������������
����������������	
�	��
��������������
�
��
��*��
������	
�	��
�����������
������	
���	���
'���������������
��	�
������������
���������
��	�
�������

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

���������������	���	����������	�����������������
����
����������
��	�
�������	
����������������
�	���	�	�����������
������
��	
������	�	���������
������������������
���������	
�������������	��
�
������������������	
	������
�����	����
�)����
�����
��	�
���������4����
��	�
����������������
	
�����������
������	���	�	��	
����
������������	&�
1��	���1����	��������	
��	
���	�����������	���������
��������	��������	�	�	�	����"���	
�	��
�������	���	�		��
	
���
�����	�����������	��������
����	
�	��
�����
���	������������6��������	�	������	���	�		�������
���	�������������
����������������������������	�)



��

����
���������������)�����������
��	�
������.
���
����������������������	�
��
�������	�
�������
�
����	��
������	���

������������
��
"�����������
�������

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

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

%�����������������	
�
����������������
��������
���	����������������	
	��������������
����������
�����	
	��������	��
���������������������������
����������������	����$�����������		��	�
�����
����	����$������������������
����������������	�	����
���	
���������	�����������
������
������������
��������������
�������������	���������������������
�����	�������������������
�����������������
�		��	�
����������������������������������
���
������������
��������������������"�������������
�����������	�	���
����������������������������
����	
	
��	
��
	���������������	�
������
���������� ��6��	
��	
��������
���������	����������

����������������	����$�����������	��	�	���
���	���	��)
	
�
���������	�	����	
���	�
�����������������	�	�
�	��	����������	������������������������	��������

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

���������	�
���	���	�	����	
���	���������������	�&���
	
�*�	���������
����	����������������������������
0�������	��	
���	���������������������	����������
���	�	�������
�����"�	������������������	������	���
������������	
���	������
&�����������	����������
��
�	�
������������	��	���������	���
����	�
��
������������������
������������������������������	���
����	���	�	��	
����
������	�	�����"�������
�������
��������	���������������	
�������
��������	���
�!��
���������������
	
�	
���������
�����	
���������
��
����	��������	
��������������	
�������"����������
����������	��	�����
�����
���
������	�������
�

	�����	����������������	�����
���������������	
�
����������	��5��&����4����
��	�
����	������
���
���		�	�����������	
��	
���*���������
��	�

�������	����	
���	���

������������
�����������	��	�	��	��
�
��
�	
��������	�����������	�����0�	�
������������
�����������	�
���������������	��������
�	�
����	
�
����	�����
������	�	�
��������	�	
����������������
�
�	
�������������	
����
��	��������������	�����	��	
	��
������	���	��
	�	�������������	�
�����������	�

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

���������
�	�����������	�����������������������	��
�	&��	�������������	�
��������	�������������	�
�
(�
���������	�����	
�����	�
�	���	�����������������
�����	�
�	������	������0����	
�������
�	��
	��	����
���	������������
�������	
������	�	�
���
������	���
���	������&
�����������	
�����	�
�������	�����	

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

���	��
�����0���	�	�
�����������������	����	�
�
�����������	���������������
�������������
0�	�
�������	
��	��	��	���������������������

�����	��
��	�������������	�	�
�
���������������
�
���������������	�
����
��������	�	�
�����������
����������	�	
��	
���������������������
�����
�
���	
�������	�
�	�������	����	
��������	���	�
����	�	�
����	�	��	�
�����
�����	
�������	�
9

N�������	��������	���	
�����	
���������
	���
�����	�
$���	�����&
������	�������������
������������	
����	�����	���������
���� �������	�
�
�������	
�������	����������	�����������	
�����	���
��������������	���	������	�	��	�
�����&���	
������
	
�����	�
��������������	�
������	�����
�����	���
����������
��	�
��������
�	��
	��	��������	���
�����������	
��������������&�
�������������	���
����	���

������	���	

0�	�
��������
���	��	�	�����������
���	
����
�������	
��	�����
�����������	���	�����
�������
��
��	����
�������������6��	
�������
���	
����	�����
���������������

�����	���������������������	���	&���
�������	���
���������������	���	
�����
����������
�
����		�
�����
����	
�����������������	�
����
���	�����������
�������������
���	�
����������
������
�
	�	������������	
���������
�����"���������
����������	�	
����	������	���	
�����
���������
���4����
�������������&
���������������



��

����	�
��	�������
���	�
������B�
�������	
��	

���	�����B�
���	��	�	��������	�
�	
�����

+��	�	������	��
����
�����������������	�	������
�
������	
�������	���	���������������������
��������	�	���	��	�������	��
�
���������$������������
�����
�����������������	
����
�������
������	���
"����������	�	��	�����
�������	
����	��������
����	�	
������	�	�����������������������������
�
������6�������	�	�������
����������	��������������
�	��	�	������������������������	�
�����
�����	�		��
����������	
����	����
����	��������������������
������	�	
��
	���B�����������	
���
������&	
�
������
����
���������������������	������������
�
	���������	�
���������1��	�
����
������	����
�������������	��������	�������	��������������	
�
��
	�
������������'�������������	��	
����	�	�

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

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

0�	�
���������	
�
������
��	�	��	��������
��	�
�������������
���1	
���	�	��	�����	�����
	��
	������������������������������	�
������
�
�	��
�����
�����������������
���	����������	�

���������	
�	
���	���	����,��	�������������
��
��-�
	���������	�������������������
��	�����
�����	
����	�
��	���	���������������	����"�	�
��	�������*���	�
����������������
����	�
�	�������������	
���������	����������	�����
	
�����	�
�������������	��������	�&�����������	�$�
��������2���������	
����������	����������������	�
�	������������������������
���������������	�

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

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

�
����	����������������	���������	
�����	���
��������	���������������	��������	�������
����	
�
	
����	�	
���
�������	*�	������	�&�����������
������
��������*�	�&���������
�����
����������

������	�����������	�
���'��������	�	��
�������
��������	������������������	�$������	�
���0���	�
��
���
����������	�&�������	����������������������

��	���
���������������������3%��������
����
�����	
����	�
�������������
�������	�����	

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

�����������1��������::����	�
���	�������������
�����������	��������	�������	�	
��	
�����	�

������������������������	�����
��������
�����
	
�����	�
����������������������	�������������	�
�
�	���������
������	
��	
��������������	���
�������	�
�����
�����	�		����������	��
����3
���
�������
��������	�
�������������
���������
�	�������	����
	�
�	
��	������

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

������	��,������-����	�&���1��������	����������������
�����
����&�
����������������	��������	�&��	���
����	�����	�����	
��������	
��
���	
���	������	�&
����	��	������������	����
�B��������	
��	�������
�
�������������������������	
�����������
�����������
�
	��������	
���������	���������������
����
	����	�&��
������������	�&����5���(	���Q	�����
��������	��
'�����������
�����	�&���	���������������
������	���
����������������������
�	����	�
���	
����	
����
��	
�	�������	
�	�	��������������	��������	������
���	�����	�&�������	������&��

"�������	�
��	�������
������
��	�
����
���	����	
���	����
�������	
�����	����������	������
��������"�������������������
����������	
���
��������������	��������
��	�
���	
��������	�
��
6���������	����	�������������
	������
�����
��	�
����������

����������������
�����
�	
���	������	����������*���	����������
"�����������������
��	�
����������������
	
���	������
�	����
����	�������	�����	������
�������������������*��������������������	���
�������������������
��	�
���������

����������



��

•    5�������������������	��������������������	�
���
����������	
�����	����������9

•  ��5����������������������������������������	�
���
�����������	����������9

•    6���������	�����
������
�����������	
���
�$����

���	������������
��������������������9

•   �5�	�������������������	����������

���	
���
�������������	�
���.������		��	�
���������	
���
�������������������	�
������������
��9

•  ��5�	�������������������	�
����	��
���������	�����
�

���	
�.�����	��	��	
���������������������
�����	�
�����������	��
�����������������	
����9

•  ��4�
������	
�����������������������
�
)��
		��
���
�������)�!	���	��������������
�����
��	�	�9

$���!�����!����������
��'���'�����&�/���
���&
���������� ������
�&
'�

�����	
���	�	
��
	�����������	
������
����
����	�	�
���	������
����������������	�
������
��������"����������	�	�������	
���	��	
��������
��&�������������B�
�������	
�������B����
����	������������	�
������3
��������������������
�����
�	������	���	
�
�	���	
��
	������������	�����
�
����	�	�
������������5�����	��������	�������������
�����
�����������������*���	�����������
�
�����	�
��	
����	���������9��4����
����������B
�����
��
��
����	����	
������B����������	��

	
��
	�������������*���	������������0����������
�
�����������������	������������2	��	�	��	
����������
6�����������	���������������
������������	��	�	�
	
����
�������	����������������
�������������
�����	�	
�����	
�����	��	������������	������

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

"����������������������	
����*���	�B����
����������������	�
B	
������	
�
�	��������������/��
�!����������?	�	�	�
�����
����
����	�����
�	���
	
����	
��*���	����������	
�	���������	�
���
��������������	��������������
���������

•   ������)	��
	�	���	
�����	�
��	������������������
�
	
�������	�����������	�
�����
��	
�	�	�
�
��
�	��
	�	�����	
�����	�
9

•  ��5���������	�
�������	�������������������
��	�
�����	
���9

•   �5���������	�
�������	��������������������
����
�
������������	�
�����
�����
������
�����
	�
���������������������9

•   �5������	������������������������������������	

�������
����������	��	�	�9

•   �5������	������������������������������������	

�������
�������������	�
����	��	��	
�9

•   ��6���������	������
����	
���	����	��	�	������

����
�	����������������
��	�	�����������
�����������
����������9

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

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

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

������	�����
��������������	���������	��
�������
	���������	�
���������%�����������������
�!��	
�����������������
�������
�	
�����	�

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

�������	�������	��	
�
�����	
����*�	����
��

/.������������
���������������������������

?���	����
������������
��
�����	&����������
����	������������	�����������	�
��������������	
�
���	����������B��	����
��
�������B�����	�
	
����	�	�
����	�	���������������	
���!��������
�����������
����
$��������
��������%����	�����
�
	�����	
���
������������������	
���
���	
���������
������������	
�	
�������������	
�������������
�
	
��������������������	�	�
�������������������	�

�������
����	����"�����	����
������������������
	��
	�����������	�	����������	�����&�����	�����
���
"�	��	�����	��������	�����
�	
��
�����	
���	��������
�������	�
���������
����	
�����	
���	
�
�	����
�
	
�	�	�
���������������������	��������	
������	��
�����������
��������������*���	�
��	
�����.

����

��������	� ������������ ���� ��	�����

"���������	
������������
��	�
�����	
��&��������������������	
���	��	�
��
�����������	
�������������	����
���	�������������	
������	�����	�����	���������	�
������.



��

0�	�
�����������������&������������
������������������
������
�������������	����������
���
����	�����
��������������	����������������
�������!	����������������!���
�	�
�	
��
�����	��
�������������������������&	
�������������	�	�

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

�����
	
����������������
�������
������������
��
�������	��
����������������������������
	��
	�������������������	�
$������������"�����������
������
�	����������������������		�
���������	���
6�����
����	����������������������
������

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

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

��������	
��������������
�������
�	
���
�
�	������
������1�������
����	����	������������
�������
������
����������������	�
�������
	��	�
��
�����
��������
���������������	�	�

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

����
	��	�
���
��������	
����
�������	�������
���
�
	
��������������������	�������
������������	�	�
�
�
��������������	�
�����
����*���	�������������
����	�������	�
���
��	
����	�������
����	�	��	�

	
�����	�
������������	
����������0���	�	�
�
���
������	������	�������
�����	����	
������
����
��
�����������	
�
�	���	
��
	������"�����������
������������	
����	
����
���	
������������
	�

��*���	��������	��������
����
�������������
��	

%��������������������	��	����������	
�
��������������
���	������������������	���������
����	�	
�������	
�%�������������� ��"�	��	��
���
���������������	
��*���	��	
�������	���	&��������
���	�������������
������	�	��������������	�������
����!�������

��!����
�

"�������	�	�	�������	
���	��
�����������������
�������������	�
�����
����������������	�		���������
����!�����������	������	���������&	
����	�
������
�
�	
�����������
�����������	�
������	��	�
�������
�����������	
���������������	
����
����	�

�������	�
�����������	����	�
�	
��������6��
�
�������	�	�		�����������	
��������������	��
����
��������0���	�	�
���
������	�������������������
�6����#����4���
���/��,��������	
���������������-
�������
�*���	���
�����	�	��	�
�	
���	�
������
�����	
����������0������	�
�����
�����	�		����	��
�	
�����������	
���
�����
����	
����&�	
�
������������%�
��������������
	��	�
���������	

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


?������	
�����������������������*�	��������
	��
�!���	����
�����������������
	
��������������
��������*�	������		�
��������������������?������

���0���	��'������
������������������	���	�
���"���
�������
���������
�����������������������
��	�
���������	
��	�����������	������	�������
�
��������������
���!��
����	������������
��������
�����	������������������"�	���	���	
�����������	�	�
����
������
������
�

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

(:��������/�&����� �!��������
�$���
�����/���
�

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

���������������	
�����
�������
�	��������
�	�������
�
����	
�������	
����*�	����
���	���
��������
�����	�����
�	�
�����������?������
����0���	�
'������
���������������	���	�
��	
�����������
�	�	���������&	
����������
�	
���	��
����B�
�

����	��������	�	
����	�
������������������B���
�����
�	&�������
�����������	
����*�	����
����2������
��������������
�	�
���	
����	
���	
��������	�
�	�������������	���	�
����
������	�	�
���
�����	����
�����������!���������1�
�	�
����������������	
���
�	��������������������	��
������	
���	�������
������	�����������������
�������������������	��
���

��������� ���
�����
�������� ��������!�����&
��!�����&�������/���!��(

�
�������
��
'�!�
 ���
�����
��
����������

"�����	�
�������������
������&�

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

	
��������#��	�����
��������������������	
�
�����������������
����������
�����
�������
���	������������
������������������	������	

������������������
������	
���
������	
�
�������� �
�� ��
���	
�����	
���� �����	�
��
?������	
����
�������������	�	
��	����������
�	��	������'�����������������
����	�����
����������
��������	�
�����������������������*�	��������
��
�		�
�����	��
�����������	�������	
����
��
��
������������������
��������
�	����������	�
�������
�
��������������	����������
����������������	��	��
���
������������	�	
��	���������������
�����	!�����
���
�������
��������������������������������
����������	
�����
�������
��
����

������	!�����
���
������



��

�������&���*���������
��,�"$����%�'��������
 ����'�������
�����
��)!������/���
����
�'���'����(���!������������ ������
�&
'�

"�������	�	�	�������
�)����������
��	�
������
�������	����	
������	��������
�	���������������
�*�	��������
����������
��	
����	�
���������
	
��������%�������������	��
������	
��������
�����	
�����������
����
��	������	�����

��������������
�������������	
�%������������
�
�������	�	�	�����	������
	
��	�	
��
�����B��
����������
�	�
����B���
��������������	

�	��	�	���5�������������
��	�
������������������
�����	
�������	�
�����������	
���
�������3
�����
������������������	�
��	���������������������
	������
�	�
�����
������������
��	�
������
�
������
���
	��%���������������	����
����
���������������	
������	
�����	�����������
"�	���	��������
�	�����������
�	�������B�
����
�����
���&���������
	������	�	����
�		�
�����
��	��	����	
���
�����	������
�����������!�	�����
����������	
���	���

 ����������!;�������)������������
��6��������
%
���������!��(

�
�����������&��������!
(��!����������6�����

1���������
�����������������������
	����������*���	���������������
�����
��&�
���
���	�����������	
	�	�
���
�����	
	������������
������	����
���������������������������
���������	�
�����	�������������
�����	��������������*���	���
�
����������������� ��"�����	���������	��
�����
��
���������������������������������
����������	���
���	������	
�����	�
������*���	���������������
���
���������	�	�
����� ����������	�������&������	�

����
�������	���*���	�����
��
���	�����&�������
����������������	�����	
�%��������������	����&��
��
�	����������	���	
���������	�
����	�����	���
	
�	�	�
��������������������	
���	��	
��������
�
�������������	���������������������������
���������	��������*���	���������������*���	����
���

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

�������
������������
���������	������������"�	�����
	
�������������������	����	
�����������
	
�����	�
�����������������	���������������������
����	�������
������������
���������	��
��
��	�
��������������������
������	
������	�
����
������*���	�����
����		�
��	�	������
	
���	��	
������������	
����	�
����������	���
����������
����������
�	����������	�

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

�����!�+�� �!!���

�
�	�	�
��������������������������
��	
���	��
�����������	�	�����	��������������"�������	
�
�����		�
����
����������������	�		����
�
�������	�
����������������&��	�����������
	
�	�	�
�����������	�
���
�����������

��
������	�������������	
����	����,�
���������&��
	
���������	���-�������������	�	
���������
�������
��������	��������������	
�	�	�
���	���
�����		�����������	����	���������������������
	
�	�	�
��

(����������(���!�����)���,�����

3
�������
�������
���������������������
���
����	
��������	���������
���������	�	���
��	��
���������	�������
��������������
��������
�����������������������	����������6
���������������
���
����	
���������������	
����������	�	�
����
������	
��������$�������������	�	�������������	
���	�����	��	
�
�����������"����	��	�������
���	�
	
���
�������	
��������������������������
�
����
�����	�������'������������	&������������	�����
��������	����
�������	
�����	�
����������������

������������

��������	
�������/������������
��	�����������
����� !������������%�������<==<�����('����	!>����	�����
�����
����� !�������������!������������%�������<==<���
����������������
���
!��������!����
������������	
����



��

���������	

�����������	�
�����	���������	

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

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

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

������������������������
�������������� �*�������������%��������
�#�+���������������%�����#�,������	�-#�����������
�)���#�	�.����#��,��)�������'���#������������������	

���������	
/����#&��#	�(%0�.����#��,��)���������	�.�1��2���3444�

�����	

��������	����3�

����������	

�
� �"�2��3	����4	������#��)����������
�)��$�	�5��0�67486�5��
�����39	����� �

����������	

�
�	����3�

����������	

�
�	�����:

����������	

�
�	�����5�

����������	

�
�	�����:�

	�"���������2��������;���	�2���)����������#&�2�����������������#���;����#��#��#��������#	�����)�#������������������������
�<����	��2���1����#�����)����2������#�)������1����������#)���#)�#���<��������&���)����1������2������������������)�2�
����)��)���*�������������1��)�1����)���#���������������#)����#���������1�#��#&������������������������)��#&���������
�����#������������������'��	���&�	���=��.�&���#&��	�(��,)�	�.�"��*�����)�	�
��������	�-�����#�����#����*��������)�%�������8
���)���)��)���������2�#&��#)�,)��#��������#�����������
�)����$���#������>�5��0�65686:�>�(�/�������	�!�!��!����	�(�$��%��#	
�����	�?���������%��������@�)���������#�A�)���?#�����#)���"����-#���1�#���#��#����1�#���#����'�������
�)������#�?�����	
!��
����������"��
������������"����������3449>��9�0�35338353����!�B��1��#������������#&	��2���1����#�����)��������������
�����2���	������������#&����#�2���1����2��������2��#&��2���1�)���'��	��������#����������������������������2�))�)��#�����������	
���������#�)�C������������������B�#&���������������#�	���&���2���)�#�����)������������������2��)���������)�����#�2��1��#����
�������#&��������#��������������)��#)�����)�#���2��#�&����)��#��#�����&������������1�������#���������

�
�!�!��!����	�?������#�
�)���#�	�!��
����������"��
������������"�����������344:>��6�0�3973�

���!�!��!����	�����;��)0����1�#��#&�
�)����,���)�#��0�-��D'�������,#�����E�����,#�;���	�"��
����!��
������#���$
������������3>��60�3:7�

���'����B�#)�����������	��������������&��#F��������������������#������)8��8����2�)����1���	����2�2����##���2�����1�#��)�2�
���������������������,�&��2�	���������#������#�#&��#���#���)�<��������#�������������������&���������)�������)���)�����������B���
�����&�	�2������2�2��#������@������/��#����1�#���#����#��������2�	�����������2�������;������������#���;��������#G���)�����
�������������������&�#����#G��������)�2�������#����)�

���.�#���/���#	���#)�#&�?�������#�
�)���#�	������#�����#����,������#���2���������,���������#�,##���
����#&	������#	�
,	
.�1��2��������

������������	

�
�	�����984�

�������	

�������� �����49844�

����=�����������#	�(�������#����������	�"�%
���&����������������
�	���'�
��������('�
���
��'������
����
�����)�
��
�)����������*�������
���+��������������������%�����	����9����-���������)����2�&�#�;������#��)�#�����������#&��B����#&����
��������F���)�#�������#��)�#��� ��#��������������������#�����������)1������1�#���;��������������������2����#�����;�1��	����#���)
�����D�#���������������#�����������2���������2������#���������������������1���#�#�����H�����<�����;���������������1�)�#��
���&�����#�&�&�#��	������#������1�����#)I��������������������#����������#)��������##���2���))�����)�;�������)������#&������)�#����
����������������E���������9����-�������������#)�)����������.�'�!���&����#�,��������	�;�������#)���������#����&��#�������.�'	
D����)�;��B�;����������)����)���#�����&�#�@����#������#������������<��������#�#&����)��;#�������#��������������<��#��1�
�#��������#��1���2���#���#����#�&�&�#������&����#�E��������95���"�������#�#&�������#����2����)��#�������#�;������#���������������
����2���#������������������#��1��������������2����"���	��������&����#��#)���#���������#������������&������������;��B���&�����
���)�1��������������#��1���#��������#�2������A��������	������������������&����#��&��#�������.�'��#�?#&�#)��#)�)���&���;��)�
��#)����2���;���2���������)�����<��#������������)����1���)�2������.�'�

����=�����������#	�(�������#����������	���������������
�*�����
��������,��'��������"�%
���&����������������
�	���
:��

����-�#���##�)�	�#��
����
����
�����������
�'�
���������'�+�����-��
�����������
�.�����
����
��
����������
���������������
��
�
/0123/004	�������������������-#C�����	�$������3	�������:�	�;;;�2�����8�#C�������&��BI��#�J������I�����������

�	�
��%���#&	��������#&������#��'�����0�%�����#&���/��B�2��*������#&�'�����	�39�5����!6�%���������������3>�5950�54�8:�3�



�	

�
�,�=��!�;�����	�,�*��!�����	�.�
��!���)������	���������#�F����������#���������*��B�������#&�'��)	�!��
������������ ��������� 
�������$�#��6�344�>�360:�58:9��

���%���#&	�#����34���'
����)1�����#&�D2��&���#�����E���������#&���#��)�#�����������#��)�#������������)������C��������#�&���#�
�������� �

���.�'��%���#	�.��A#��.��)������#�; ��������"����
���
����I,�������30��:5	��:9�

���,�/��/�	�"�,��%�1�#��&�	������	�"��"������"����0�?�������#)����������-�������#�(������#&�
�)����
����B�����������#��	�!6
7�6����
6������3446>�3�0�66�8667�������������*��(�&�)�	�"��"������"����0���������#�F�(�������(�������
�)����
����B��	
8�#"�#6���)6�349�>��90�7�����-#������G����)�����#�	���)������;���;����)���#��������#��2��������)������������#�2�����#)�&����
�������)���������*�������;	�9����
�.�9�
���#���������
���������9�
:������������������
�)��� �56�����+�
�#���!��
�����3449>
560�95853�	�5���

���'�'�������#	�=������	�*��B�
�#�&���#�0�?<��������#�����
��������������������	�"����������
�����������3444>�3530
4�584�6�

���!����	�����;��)0����1�#��#&�
�)����,���)�#��	�#����33���'
����������#&������#���#��@����#���������������������������)�����#
���&��)���)������������� �

���(�
��'��))���	�"�,�����##�#	�.�8�����%����#�����#�����
�)����-#G�����0�"����������������?��������1�#���#	�!��
���������
"��
�������������"��������������3>��9�0�368��5������#&�7���������������������#��������������	�;���������)0���3 ��#�����&�
��������#���#)���������������������1�)����������������)����������>��� ���#)�C�����������1���#����&#��	��������#��)�2�
��#�#�����#��#��1��������)����������>��5 ���1�������#��������)���;�����#�������#�	�)�#&������������1��#����������#�>��: 
���#��������#������#)����##�����#�������������#8�����#��������#����>��7 ����1�)������)�	��C����2�	������)�2���#)����)����2�
�����#�����# �

������	

��������	����3:��

���'�*��!�����	�'�������#)�*����#��2����0�"�����*��)�#&���������-A
�*�������#�
�)����?����	�"��
����!��
������#���$
�����������3>��60�3�58364�

�	�'���&�#�������'�
������-��
������"�
����"������ ��������������������������
������
�)����������������	

�
� �$��	
���3 ���������������#��1����2�������#&���������2���)�����#&������&�#����������#&���C������#��������#&��������������������0II
����#B���&I�����I�����J;���������

�
�
�=�!�,	�����333	�K���5>�����33�	�K�7�

���
�=�!�,������333	�KK���:8��7�

���3�7�%�
�*�	�K�35��553�

����:5�%�
�*��5����

����:5�%�
�*��5��:�

��������#����#1�������#�;����.�#���,���#�'��1�#	�?<�����1��(�������	�
�����������������)����*�&��������#��#�
�)���#�	
A���2���3�	����3���.������#�����;����������������

��������,##���*�����	�5�	�����)����*�&��������#��#�
�)���#����,1���2���������0II������)2���)���&I��������)��

���"������������))�����A#���&��(��&�,)��#��������#��3445 >��-#���1�#��������������%����)���3446 >����)�������.�������&���
�����)������3449 >��,)��#���������-#��������#���'���#)�������"������#��;����,)��#��%������������)���3449 >��!�����������
-#G�������3444 >��*�)���&��%�1���&���#�?���&�#���*���������� >��L#���)�?��������)��&���������� >��#)��'�������.�����&���
%���������#���#������#���*����1�#&�.����<���,#��������I,#�&�����/��#�"�B�#&�
�)������#�������,����%����#&�
����#����
����3 �

���3�7�%
*�35��553�

�	�(�1����#����������%����+������8���������*������#&����'�������-#��)�#��	�3�7�%
*�35��553�

�
�"�����#�����;����$��#���#��B��	�,������#��(�������	�(�1����#����������%����+�����	�(�������#�������2��������	�A����33	
���3��.������#�����;����������������

�������0II;;;������������I)��I)�����1����M�%+�

�������0II;;;�G�������&I��#��#�I��J���������

���,���)	�����$��#��%��������#���)���1��;�)�3	549���#��#���1�#����������2��,�&����������3	�67N����;�����������)�����
�����#��)������������0II�;;;�G�������&I��#��#�I��J������������"���%��������#���)����������)�34������#��,�����������)�����
�#��������#���#���#�)��#��������������������0II;;;�G�������&I��#��#�I��#��1#�J��������



�


�������0II�;;;�G�������&I��#��#�I��J����������

�������0II;;;�G�������&I;���;�)�J���������1�����)�A����3�	����3 

���L#)�������
�)�������������	�$%,�A8�����)���)��������������)����)�����������C������#�������
�)������������������#���:�
L�'�%��KK�3547<�� 	�354722�

�������0II;;;�G�������&I��#��#�I��J��������	��1�����)�A����4	����3 �

�������0II;;;�G�������&I�)�J��2I������I��J��������	���1�����)�A����4	����3 ��,�����A���2����9	�$%,�A�����)���������������#
�����#&��������������&�#�@����#�������#���;������#��#���1�#���������#)����#����#)�#&���1����#���#����������#&�������)���&#�)
�����B����������������������������������#�������1���#���

�	�*�1����#�����$��#��%��������#�'��#)��)���#�'���������������#��'�������#)�
�)���I������%����?�����*�)�����#	�?������1�0
$���3	����3	�����0II;;;�G�������&I���#)��)I��J��������������1�����)�,�&����53	����3 �

�
���6 �����������������)��

���
�������������
�)����'��������/�����	�
, 	�������������������
)�����"������'�
����
�;<</	����34�

����:5�%
*����6���5 �

�����6

���D"������#)��)���#��������C�������#)�1�)����������	�&������������������#&�	���&���������#&��;��������'�����������)�������	
��#)������#�������#�������#)�����) 	���&�����#��������#�;��������#����	��#)���������������1����;����&������������)�����#�����
��������#F�����&�������������������������
)�����"������'�
����
�;<</	����3�

���
�=�!�����33�	�K�7��

���������������������
)�����"������'�
����
�;<</	�#����73���'
�	����35�

���%�#1�������#�;����!�#)������#���#	���'�(��������������&����A�������#�	�A���2���3�	����3���.������#�����;������������

���53�L�'�%��KK�56�485655��344: �

�	�$����������	�
�)����?�������������%���	�"��
����!��
������#���$�������������3>��60�3938��JJJ	����343�����3 >�:��%���*�
K�:9���7

�
�������	����

�����6�

���53�L�'�%��K�56�4�2 >��9�%���*��K�97�5�� �4 ��3444 �

���53�L�'�%��K�565��2 	��) �

���������	�#����74���'
�	����345�

���,��(��2#��	�,�%������������)	�������7��+�	�A����6	����3	��3�

�����6����34:�

����������������O7�����#����������������������������������)�����	��#��)�#&���1��������&�����������)��������������	��������A��������
%�����
�)����?<���#��>�#�����4���'
��

���$��'������	�"�B�#&�����
����B���A������
�)���#�	�86�6�*����$���
�����'�
�	�$���36	�����	����7��

�	���������	

�
�	�����5�

�
��*�*����12G��&	�*����
���	�(�/��'������	����������*�)���#&�
�)����-#G���0����������#��!��2������#)�(������#��1��������#�
'�����H�#)�����.��)�������"���)�/��	�!��
������#�� ���������$�	����������3�����������#& >�"�,�����##�#	�������������
*�1��;��#)�%�#�������1��&���,����#�0�"��*���������.���*��������)������ 	�!��
����������"��
������������"�����������3444>
�9�0�593859��

������	

��������	�#�����	�����3��	�33��

���*�*����12G��&	�
�)����'�����0������'���������������	��������"����
������3>����� 0��:38�:��

���$��*���#���	�
�������	������	���

����������
��
����"��
��������������	

�
���"�"����������������
����'�
������
%���
��������)��	�.����#��,��)��������'����������������	����3	�������

���"���.����#�����������#���(������#B�;�������2����)�������#���������������%����+������-����1���#��,������349�	�:��L�'�%�
KK33353833356��3447 ����������
����	���*�������;	�=����������
��������������
���9�)���'�����������#�������������
���'
������	�365	�397��3445 �



��

���A���������-#��������=�#���	����������
��%
���&������*�
�'�
�����������*��������
��������
�9������:��"���������

�
����
�����
 �A?-8�38448���4�	�
������3>���������#��*�����*��������)�(����������(���2�#B	������
����������*���	

���39	����3���������#&��#�A-=������� �

���A���������-#��������=�#���	����

���!����B�#	���;�%�#�/��'�1������.�<��P������	�*���5�
:�����������&��	�$�#��37	�3446	���

����������-#C����	�#����39���'
��

�	�$�*��!�����	�,�=��!�;�����	�"�,�����##�#������	�*�����#����;��#�
����������%������#)�,)1�����?1�#���(������.�&�8
&�#��H*����������������1��)�
����������'��)��---	�*���	�����!��
���������������3443>�5�70�:78�73�

�
����

���?�$��"�����	�(�
��'��))���	���*��������#	������	�-#��)�#����#)�"��������,)1�����?1�#����#)�.�&�&�#��%�����#�L�����#)
%����)�	�����������
�������>�590���38�63>�(�
��'��))���	�?�$��"�����	���*��������#������	�.�&�&�#��%�����#)�
���������
%����#&�����1�����#�L�����#)�%����)�	�����������
�������>�590��7�8����

���'��))���������	����>�!�����������	�#����64���'
��

�����,��'��#	������	��������
������������'
������	�%����&�0�L#�1����������%����&�������	�3445>�=�������B��#	�?�/��%����#	�%�'�

���������	�A2���������#�F�������
����������?<�����#����#)������#��F�'����������#�;����%���	�!��
����������"��
�����������
"����������344:>��6�0�7958796>�?);��)�,��(����	�!��#��)�$��
�����	�,)����#&�
�)�����#����!�#B�*�������#����
�)���

����������(��������;����������%����+������-����1���#�	�#�����������'�
�
���
�+����	�/�#����3446>���0�3978�39>
=�������B��#	�?�/��%����#	������=����#�	����#B�,��'��#	���������"�����������)����������������
�)����
����������%����
���;�#&�����#����-#G�����	�!��
����������"��
������������"����������344�>���60�357483565>�%��P�#��#�	�
��Q��#&	�,�
������	�/���(��������'���(��������,�'��)����������#����#)�*����1���"�B�#&�!�&��,����#	�����#�����344:>�5:503��483�3�>
,����/����#	�(�
�����B	�'�������)�#	���;�(�������#���/�#����������#�������#)��
����B��	�"
���)���������
����������
344�>�37�0��7�78�7�9�����1������������;������)��������������#����������#)�3�N���������#���;��)����������������#�)������)
�����	�2�����N�;��)����������������#�)������;���������������#�)�������� �

���$�*��%���#	�,)1���#&���%��#�����,���&�@�	�������
�������
���#�����)�����3444>�6�0�3��483��4�

��������#�R�����	�#�����:���'
��

���*�*����12G��&	�
�)����'�����	�#����6����'
��

���$��*����#	������	

�
	�.�;�Q��B0�%��2��)&��L#�1������������	�344�>����'�1��	����������#����*��B	��������3496>��5�0��9�8
�97>������������	�"���'��+������:	�%��2��)&�	�L�0�%��2��)&��L#�1������������	�3493�

���!�;�����	�#�����3���'
���?�������������������B�����������#��)�)��������;�#&0

*��B�%���&��� �������������#�F�?������� �������������,�����'����

���!�;��&�#���	��������������� 3��3I3�� ��5�9I3��

���
�)�������&�	�&�#�������&��� �5�:I3�� 3��4I3��

�����&�����&�	�#�������&���	�A�	��������)��� 5:�5I3�� ���9I3��

�	��L#���)�'������%�#&����	�A���������"���#��&��,�������#�	�9�����)������������������������'
������	�A",8�8���	
/����#&��#	�(%0�L�'��=�1��#��#�����#��#&�A�����	�$���344:	������

	
�"���"�<���-#����#���(�������#���������)�����������#�����2�����)�44�������������#)���#)�#����1��;�2��;��#�.�1��2���3446
�#)�$�������	��#)��#)���#)�#����1��;������1����)��
A�)������#���#������������������
���������������#)���#)�#����1��;
����#&���#����#���2�#�����)�#���	�#�����)����������"����#)���#)�#����1��;����1����#����������;	���;�1��	�;�������#)����2�
��������)�2��?*-',��#���
'�
�������������6���6�)6���(���9�'�
�����������
���	��37���5)�7����7��%�������� 	���������������)
3�I�:I�����

	���
�,��*�22�#�	�$���0��
A�.���!��2�	�����*�������#���!��
��	�$���5�	����3	�,3��

	���'��	��6��	�*����
���	�*�*����12G��&	�?����������-����1�������#��'�������#�!��&�	�%�������)�
�)����=�����0�(���������#��#)
%�#��������
�)�	�!��
��������������������� �����������#�������������#& >�.�%��(��#	�(�������)�
��������������-�����#��8
���#������"������#��=��)��#������%����#���8,�C����)��#����#��	�"��
����!��
������������������3>�33�0�:738:76>�*�
=�#@���	�(�������#&�,#��2������L����#�,�2���������������	�!��
����������"��
������������"�����������3444>��930373�83734>
?���������#������	�"���?����������.�;�Q��BF���������'��&�������1�)���������#&��#�,���������%�����#)������#��A���������#����
?)���	�!��
����������"��
�����������������
���������3449>�5��: 0�4458444>���%��$����	�+������-����1���#���#������������0

�#�&�#&�%�#�������������	����
����3445>�5:�5 0�33835	�36>�?�%��������	�$��	�,#��������0�'��#)��)�����%�����#)�!��2����	�!��
��
�������"��
������������"�����������3494>���30�374483��5>�$��#����?������#	������	�'��#)��)�����������#��
�#�����#&�(���#&



��

,#���������������1��)�
�)����'����	�!��
����������"��
������������"�����������349�>��7�0�3�3683���>�,#��������������#�
'���������#)����#	�;;;�&��#�����&I���������I����I���#)����#I���#)����#�����

	�����12G��&	�
����R�'������	�#����6����'
��

	��'��	��6�6	�(�������������	�?���������%��������@�)�A�)���?#�����#)���"����-#���1�#���#��#����1�#���#����'�������
�)������#
?�����	�!��
����������"��
������������"����������3449>��9�0�35338353�>�'��������#�B������	�-�����#��#&�,#��2��������������
=��)��#��������&��%�������8,������)�(������#�'������	�"����������
�����������344�>�3�:0�99:894��

	��%�����	����B�������������#B	��#�'��1�#���#)��	��)�	�����������������	

�
�������'
�)������������������������������
���
�
�������>
���#��������������	�.����#��%������#��#�������%�����#)�����-#����������������������-����1���#�	�����	�����:89	
;;;�#������&���,���������<���������������)�����!������
�)���������������#�?���%����	�/����#��#������*�2���	�"��B�#&

�)������#�?���������)�A#	��#������������#�����������������#&��#�����������!����#�����	�����*�,���#�<	�(�����F��A�)���
���)�%�#���������#�>�(�#�8���2���,)�����A1��)����%������(��������=�2��%���#���	�������7��+�	�
�����5	�3447	����3>�*�
*���#�	������?�������������%�����������*�����	�������7��+�	�
����37	�3444�

	�����������#��#�&�&�#������#��������#�2���#�����������������������������������#�>������#&��������#��������B����#�����������#��

	�����
��	�(��������#��@�)�����?������#�(���&�	�������7��+�	�.�1��3�	�3449	��5�

	���������-#C����	�#����39���'
�	����������:7��������&&�����������#�������#���&���2�����������.�'����������������������������;#
2�)&���������<���1�#��� 	�;�������)�����������#)���1���2�����������#������	�;�����������&��#���L'�����������������)�����
�#����#�����#)�	�;�����#������)��#����#�����������������)���#&���������#����#��������������#������)�����������������	�����������#
��)���#&���������#����������

		������#�R�����	�#�����:���'
��

�

�"����"%,�;��1���������)����&�1��#��#�F����1����&#�����#�����������������	�;����������<������#�����9�L�'�%�
K35:��� �D"���L#���)�'����������2����2�	���������#&��������1����#��������������������#&��������������	��#������������##����#)
�������������<��#����������1�����#)�1�)����#)����B�����������#���	�2�������#���2����2�������#����������������G�)&��#��������
��#���1��)���&���E��
�
���������)6�8����������� ����3�L�'��,����!?S-'�34�:5��5)�%�������3 >�����
�)6�8�����������	��::���5)�3�99��4��%�������3 >
>���)6�8����������� �3:����5)�3�59��4��%����3449 >�#����
�)6�������������	�964����)�5�7��9��%����3494 >������&��)6�8����
������	�97�����)�3��3���%����3499 �����;�1���������#�����2�������������������&�1��#��#����#����������;�������#����������� ����9
L�'�%��K��63�T���9����'���?�����)6�8�����������	��7:���5)�6:6��9��%�������3 �

�
��"���,������1�)���������)�����������#���#G���������)�2������#�&�&�#�����;��#&��������#��&�1��#��#��������������#&�;����#
������������������������#��D�#)������������#����;���������L#���)�'�����	���������1���������#	�;��)�2����2��������������#�
�������������#������)�#���;���������;������������E�;��������������������)���9�L�'�%��K��6:���'�����������?����������� ���6�)6
8�����������	�47�����)�3�47	�3�46��6��%����3443 >�9�����)6�8�����������	��5����5)�747��6��%�������� �

�
��"���������#��<������#�����������2���)��#�&�1��#��#����������F�)��������#������#����#�����9�L�'�%��K��9��� �D,#������
2���)����#��#���������������#�����#����������������=�1��#��#�	��<������#&�)�������	��#������<������#�������������������&�����#	
;����������#���������������������&�����#�2��1��)	����2���)����#������<������������������#���������������������<�������������������
)��������#������#����#����)�����#�����������������)�����&�#�������#����������������=�1��#��#�	�;����������#�������)��������#
�#1�1�)�2���2���)�E ��������������<������#�������1����;����������#����������������)������������"���)��������#������#����#
�<������#�����#��#)�)����D���1�#��G�)�����U����#)8&�����#&F�����&�����1���#)��)��#�������1��)������#��&���#)�)��#������	
���#������#)��������������������&��������)��������#������#��#������E��8������������)6�7��+�
�	�:44�L�'��537	�5�5��3443 ���'��
������)6�8�����'�����	��36���5)�697	�647��4��%�������� �#���#&�����D#�;�;�8����2����)����#��������������)��������#���
��#����#��<������#�����#��#)�)��������)�����&�1��#��#���������2��������������<����������&�1��#��#��)��������#	�#����������)����
&�1��#��#����������������&��)�#81���������)���������������E �����;�1��	��#)�������������)�����#�	�;��������1�)��������D���
=�1��#��#�����#�����2���#)���������)����"����%�����,��������#G������������1�����#�;����������#G���������������������������#����
��������������1�����#��)�#��������1���	E����1���������##���#�����1�����1�������)�2�������)�)������������������������#��&��#������
L#���)�'��������>�
���)6�8�����������	�5:��L�'��357	�3:���347� ��#��������#&��9�L�'�%��K��9��G  �

�
��=�$��,##��	�����#)�����=��)�'�������#0�'���)�(����������*�C����)�������1�)��?���#����'��1�����	�������������
���'�
��
,����3469>�9�� 03�836�

�
��"���'��������P����#�F���;�)�)���C�����2����#)���������#)�����)�����#&����;��)�#������������=��)�'�������#�����#��#�������
����;��������#��2������������B�������������#��������;���������������)�������������	������������)��#��'��	�(�������,�)�����?#)�#8
&���)�,��	�P����#��'��������,##�����)��P�'�,��	�"����3�	�K�734��'������	�
�������������=�#����!�;�	�����33�	�K�3����'��
&�#����	�(�*��P����<	�%�#��������#��#)�,��������#����=��)�'�������#�'�������	��9�,�!�*�:����4:�

�
��'��!�;	�'�����#	���������
�������������������������'
������	�.�;�Q��B0���������R�*�;	�3466	�����:6�

�
����6�����67�



��

�
��"�����)����������%����+������-����1���#��,����������1�)������������#��&��#������������������#&���������#�2�������)����
�������;�)��������%����+������-����1���#��,������349�	�3�3�'�����569:	���)����)����:��L�'�%��K33�3�7 �

�
	�'������������#������)��2�������������;����#���������������������#��)�#���������'�A��'�����@�;	�'�!��=���	�%�#��)�#������
��������*�1��;�-#��������#0�
����-��&�#�)�"��#�*��	�!��
�������������#����344�I45>�60�3�48346���'��)�#������������&&��������
��������#�������������#��#��������1��;����������������#����#������)	��#)�������������������	��B�����������������#)���B���
�#������	���#��#������)�������&����������#�������������#�

��
�!8
����);�#	�!�=������	�*�?��A���������	��������������*�1��;��#)�����.����#�����������#���(������#B0�%�#�������1��&��
,����#�*������	�!��
����������"��
������������"����������3444>��9�0�5:48577�

����"�,�����##�#	��������������*�1��;��#)�%�#�������1��&���,����#�0�"��*���������.������*��������)������ 	�!��
���������
"��
������������"�����������3444>��90593859��

����,#������#���;����������)�����)���������������������&��#���������������#���C������#��������#��2�����������������������#	
2����#������I�����2������1�)�#�������������������8)���#)�#������)������C������#��������#��2�����������������#��#������;#
���)�#����#&�����������(������������-#��������#�2������.����#�����������#���(������#B	�:7�%���*��K���33�� �7 ���"�������#������
�����#�����#)������#�����##��������������.�(���#��������#&��<��)����#����)����1����#B#�;#������������;�1��	��������#��������
�������F����������������)���)��&�#�������1�)�#�����������������F���;#�#�&�&�#���

�������	

��������	�#��������'
� ����97�

����=��%��2����	��������������"���������"�#��������	�������"��������.�;���1�#0�Q���L#�1������������	�346��

����?��'�����	�����������#&�*��B��/��B����%����#�����#��#)�������������#������A��������#��-#G�����	��������#�����)����
344:>�530�3348��:>�!�-����)�#	�/��B���F�%����#�����#��#�����L#���)�'�����0���&��%����	�!�;���#�����	�"������)���������+���
��������3447>�3�0�3948�39>�$�*��%�����	������1�#��&�	�/��B���F�%����#�����#��#)�����!�1�����A��������#��-#G�����	�!��
��
������:�$����
�����3499>�770�537�

������)�#	����

�������/����	������	�"�������
��������'
�����������������@�
� ����'
�������#�������� ��������������'�������%��2��)&�	�
,0
���1��)�L#�1������������	�3445�

����!�*��"�#���)�	�*�*����12G��&	�*����#B�#&�*����#��2��������������#��-#G���0�,��������)8%����#�����#�?1�#��0�,�
���������
�#)�+������*������*����������"���	�#�����������'�
�
���
�+������3443>�7:�� 0�3:68366�

��	�������&���#����#���1�������������)���������#�8����������#�����#�������)�����#G�����	�����'��))����R����##�#	�#���������'
�>
(�
��'��))���	�"�
�����##�#	�"�;��)���/��B�2��
�)�����D.�8����E�%����#�����#�����
�)����-#G�����#�����L#���)�'�����	
"��
����!��
������#���$�������������3>��6��R5 0���78�7�>�(�
��'��))���	�?�$��"�����	���/��V2��	������	�%�#�����L#���)
'������,����)���D.�8����E�'����������
�)����-#G����	�#�����������'�
�
���
�+������'���#&�3446>���0385:>�����%��/����	
"���%��������.�8�����
�)����!��2����	���
�����#�����)�����3445>�7�04�9847�>�����%��/����	������������'
����������
���
3443������������C��������������������	�����
�$��'�B�	�
�)����
���������0�����#&�*������2�����#)���#)�#&�*���'�����#�	
��������$���
��#�����)�����344:>�570��4586��>�"����
��@���	�L#)�����#)�#&�����
����������/���	���
)�
��#�����)����
3445>�3��0�33�48334�>�
�$��
����#	�'���#&�U.�F����.�8����0�/�����������1��)�
����������'��)��
��#������
�)���

����������*�����	�*���5�
:���������
�"���������6�3443�

��
�'��))����R����##�#	�#���������'
��

����P��&�#��������8*����)�.�����&����-#G����%����#�����#�,��	�P���%�)��,##��59��87��3������C�	��#����)��#�3496>�����)�������8
*����)�.�����&����-#G����%����#�����#�,��	�����'�����6���5�3������C�

����*�*����12G��&	���,��'��#	�.�����������
�)����-#G���0�"�������#)�?1�)�#��	�8�)�
����������������#�����)�����3449>��60
7583�5�

����(�
��'��))���	������	�"���$����-��'���-#0�����)�F�������8*����)�.�����&����-#G����%����#�����#�,���������#�,������
(���)�	�!��
��������������������� ��������$�#��������>��70�:4487��>�*�*����12G��&������	�,)��#�������1����������#������.�8
�����%����#�����#�����
�)����-#G���	�#���$������'�
�
���
�+������'���#&�3446>���0�638337>���12G��&�R�'��#	�#����3��
��'
��

����:��L�'�%��K5����83�������C�������2��B&���#)��#)��������������#	�����/����
���#��	�"���.����#��P����#��-#G����%����#��8
���#����&���	��������"����
���344�>�330�778��7�

����"������&����������#���2��#����#)�)������1����)1������������#�������1����#�������������������#)�)��������)��#��?��#����
�����#�����#��#)����������&��������#�����)	�2���#�#8���#�����)���&������������)����O�7�	�����-#����������)����	������#��8
���#���������)����O�7�	������,;��)�����������#�#���#G�������������1���&���2����O3	���	����

�������������#��)�����#��������#)��;��)�	�����;;;�2���������&�1I1���I��#����������������#&��#��1���&������2����356����������
���� �



��

����/����
���#��	�!��2������#)�%����#�����#�����,)1�����*������#������-P�P����#��	��#�%�#&������������L#���)�'�����	�A��������
"���#��&��,�������#�	�"�)�
�����������������A�A��������������� �	������ ����#�����������	�A",8��8�83�5	�/����#&��#	
(%0�L�'��=�1��#��#�����#��#&�A�����	�'�����2���3447	�����648374>�(��*�)&;��	�.�8�����P����#��-#����#��0�!����#����������
.����#��P����#��-#G����%����#�����#�,���������#�,�������(���)�	�!��
��������������������� ��������$�#����3444>��70�:44�

����,���)�#��%����#�����#�,���346�	�,���)�#��*���2�������#��#)�%����#�����#�-#����#���,���344�	�,���)�#��-#����#���,��
3449	�,���)�#��-#����#���,��#)��#��,�������>�,���)�#��-#����#����"��#�����#�����1����#� �,�������>���<����1���2����
;;;���#&��B#�;�)&�82��B������#@I&�����I�

��	�'��))����R����##�#	�.�8�����%����#�����#	�#���������'
�>�'��))����R����##�#	�"�;��)���/��B�2��
�)�����D.�8����	E
#����334���'
�>�-�,��%���2�	����'���������
���
������@�
����*���B�������������������>�����,��B�#)0�,��B�#)
L#�1������������	�344��

��
�(�����#�������������)��������)1�#����	����;������������#G�����	���#�2�����#)����;;;�������&�#@I�#G���8�����������

����*�#�)��������#	�D�����#��F�*�&�����#�.�;�V���#)0�!����#������A#������E�L#��2����)������������#��)��������'���#)�,##��
������!�;�'��������	�L#�1����������"���#�������������!�;	�"���#��	�A#�����	�%�#�)�	�A���2���3�	����3�

���� ���

����
�#��������������	�.�;�V���#)	�*������2��?1�#��0�=��)��#��>��1���2�����;;;�����&�1��#@��'�����#�����C��������#���8
�������2���#�����)�����#��1�#����������������������#)��������#�������������1�#�������2���������)�����#��<���#����������� �

����"���.�;�V���#)��������#)�(���2�����,���344:>�%�)�����%�#������F�*�&���	��1���2����������������#)�(���2����
%��������#��F��;�2����0��;;;��)����&�#@�

�����������#	�#����353���'
��

����=��/�����	�"���,�����������!�;����"���	���

���#������
�+����	�3473>�:0�356836��

������12G��&	�
����R�'������	�#����6����'
�>�=�"��'��;���@	�*�������#�����?��#�����,#���������"����!�;0�(����"����!�;
*����(�����	�8�#"�#�����)�����344:>�5�0��778��:>�'�(��'�&����#	�,���#���1��%����#�����#�'��������#)�"����"�����0

(��#&�,;���;����"����!�;	�%�����#���!�;�*�1��;��3497>�650�7798��:�

����"�����	������	�#����93���'
�>�"�,�����##�#	�!�!��!����	�.�,��!���)	������	�-#��)�#������,)1�����?1�#����#)�.�&�&�#����#
��������@�)������#��0�*����������������1��)�
�)�������������'��)��-	E�*���	�����!��
���������������3443>�:�50�56�856�>
(����
��	�
�)����-#����#��������2�����'��)�0�,�"���#����'������	������
�!��
���������������3469>�3�90�5��85�7�

��	�(��������	�
��
����#	����=�##	������	����'������������''�
����
������������@�
�	�349:>�"���*����%��������#��#
%�1��!��2������#)�%����#�����#����������#��-#G���	���'�
�������������#�*������	��
'A	�3469>������
���	�
�)����
�����8
�����!���&����#0�(����������������1�����������*���)��	�"��
����!��
������#���$����������349�>�330�:55�

��
�.�����������	���'�
�����"���
���)�������������������������#�� �	������� ������+������������344: 	����37:�

����!��V��B����#	�,�.����#�%���#&�)0��"���������>�%�������*�����%�#���#���#���#)���������)�����"���2�)�,���#��	�*���5�
:
�����	�'�����2����3	����3���'�������������������2��������&��)��������������#���;��������)���#���#�#��������2��2���������������B�
�#)�;�������#&����������B������#��<��������&�����)������#)�� 

����,���"��#���������#�'�������#)�'������'��2��@����#�,��	���2���!�;�3�68:���'�������	����3 	�"����-P	���'���+�
�//���A�����
���'�������>������;<</	�KK:�38:�9���?�&�2������������������������B����#������#)�#�#8���#�����)���&��������������)���
��#)�;����������1�#&�#�&�&�#��	��������������������������#��2�������	�2���#���2������"�����2���������#������#���#�����������
�;�������������)������������#�������2������#����#�����1���&�����#���#�)�2�����������#����,;��)�������������)������#)����)
������O37�2���#	������)�#&����������#�������&������������2���)��#��1���&���;��)�����O3�7�����#����1��������������2��2�#&���
����%��#������2������#�'��2�����,;��)�������������)������#)��������2����)���)�2���#��D������������������������#�����#E����&�	
�����#����#��	���#���#���#)�	�)�����2�#�����	��#)�&�1��#��#�������#�� ���"���������������#�����#��1���;��������;��)��;��)
����2����)���)�2���#���������������������������1���������������������

����(������#��C���	�(�1�)�������;	���#)�����P������F���������,���)�����1���'�������#�	�����*���5�
:������	�A����3	����3	���
3	��9�

����'��))����R����##�#	�.�8�����%����#�����#�����
�)����-#G�����	�#���������'
�>���'��,2�����	���%��/����	�?#��������
!��2������#)�����%�������������*����#��2��?#��������	�"��
����!��
������#���$����������344:>�3�0��485�>�/�
��'�&�	���?�
�����#&�	�*�,������#��#	�?#���������!��2���������
�)����
�����������#)�������%����+������-����1���#�	�"��
����!��
��
���#���$����������344:>�3�0�38�9�

����'��))����R����##�#	�"�;��)���/��B�2��
�)�����D.�8����	E�#����334���'
���)�����2�#&�����������2����#��)���) �

����/����
���#��	�'�����#&�"�;��)�
�#�&�)�%����!��2����	�!��
������#�����������$�	����������������#& >�/����
���#��	
!��2���������
�#�&�)�%����(������#�0��?*-',��#)�����L#�1�#�����#&����)	�"��
����!��
��������+���������� �344�>�9�0�9�58



��

9�4��-��)�����������?*-',���#�1�����������2���������������������F�#�&�&�#�����"������2������������#����������������	
��;�1��	�����;������������#��;�������#���������������������#�&�)��������&�#�@����#��������������

���������#��*�&�������&����/����������	�9����
��������������#��+����������������,���'�
���)��"����������������������������
�����'
�������)���������	�������C��'�
�������������
��������"��D�E�6�/<4;�����6�6�;4FGH��
�)��������#��+����������������	
�����#�L#�1�������'����������2��������	�'�����2������3	��1���2�����;;;������#�8��&������&I��2������#��

������12��&�R�'��#	�#����3�����'
�>�'��))����R����##�#	�"�;��)���/��B�2��
�)�����D.�8����	E�#����334���'
�>�
���#��	
#����3�6���'
�>�'�&����#	�#����356	���'
��

��	�'��	���&�	�,������#�
�)����,���������#��"��
�'�����"���
���)�����������)���!����������������
������)�����������#��+�����
9��'������"�>����3����� �"������
���)����������%����&�0�,
,I'��������'�������
�)����!��2��������G���	�3499�

��
�'�#���#�&�&�#���#G�������������������������#��������)�����)1������1�#��	�����#��2�������#G��������&�2�����������#�����#
;��)�2����&��������������1���)�����;�1��	��������2�������#�&�&�#���#G���������)��������������<��#��1���#G�����	������������
)������#����#������������������#�����#���&���#���2�����&������������)������#����#�����#��2�������#G��������1���)�

����'��))���������	�%�#�����L#���)�'������,����)���D.�8����E�'����������
�)����-#G����	�#����334���'
����������#&�������������
�#)�#�8��������������#)���#)�#&�������������)������#�����#���������������1���)����������#G������;��)��������������#����
�����#��������������2������1�)�������#�����#�������������� �

����?�*����##��	�
����������*�������#�����344�F�0������(�������#���#��	��������'��������	�!��
��������������������� ��������$
#����3447>���0�44>�*�*����12G��&	�
�)����
���������0�*���������#)�*�����	�A�
�����#�����)�����3445>�640��3778���9�

�����������	�#����3:����'
��

����/�
��'�&�	�*�&����#&�"����&��-#��������#0�(���������!�;���#)�,������#����������	������+���#�����)�����3444>�36�38
39�4�

����$�*��%���#	�,)1���#&���%��#�����,���&�@�	�������
�������
���#�����)�����3444>�6�0�3��483��4�

����,��
�����#	������	�-����1�#&�����'���������������%���0�"���!������&�=����	�	������)�����������
������������>�5�� 0�535853��

����!����;��@�B	�"��������������-�����(������U*������%��)�	F�������7��+�	�A�����7	����3	�%3	�%:��"�������������#
�##��#������������;�������������������#���#�������#�C���������#)��)� �

����?�%��������	�
�*��%�����#	�-����1�#&�+�����	�
�#���@�#&�?����0�
�B�#&�-�������#	��������"����
������3>����5 0��9893�

��	�
��%�����#	�?����##�#	����(����#�	���#�������#)�*��B�����*������#&�
�)����A����������2���	�*���	�����!��
�����
���������344�>�55:054:8549�


