
������������	��A	�BCD��	��

�EB�F�C����C���D�B	��

�����������	AB�C��D�E�	C�AF�
�ACFA������ ����A� F�� ��A�
���A	��� 	A�����B� D� �A�
��A������ ��� F�� �FA������
��	���� �A�A�� �������� �A�
�����A������� ����A� F���
�����A����A����B� ����� 	A�
��CF���� A�� AF� C����� � !��
������	��D��"�����������	��
DB� ���� A������B� #F�� ���
�������� "���A��� ��	�� F��
������ ��� �F� ��� �A� "���A���
A�������	�� 	��A����A��A�
�� F�� ��FA���� ����	�� $AF��A�
�A� C�AB� ����F��	�� ���� F��
���A��A��A� �A�A��	�	� 	A�
A���A�	�����%����AF���A��
C��� 	A� ���� A�C�A�&��� ��A�
����A�����FA��FA����A�����A��
���AFF��� ���A����'� (���
���� ��A������ �A�F������
A���A��	��A��A�����FA)��
D� 	AF���	�� ��A� )����� �A�
"����� �F���A�	�� ���A�����
�A��AB� ��A� �F� ����A��B� ��
��AB�	A�"��A��A��F���A�	�B�
����*�� �A�F���� �A� "�����

���A��	�� �� 	�F���	��B� ����
���FA�A��A� ���� �A���� ��
�A�������	��	A�"A�A)�� �

+A�� ����� C�A�AB� E�	�
C�AFB� ��A� �A� "����� �A�	�	��
�F������ �C������ �AF��������
	�����A� AF� 	��B� ������� F��
���A��A� �A�A��	�	� 	A� A��
���A�	��� ���� ������ A��
C�A�&�����	A����B���C	��
D�� E�F�A� ����� D� �� ���
��	A������&�	A���������	���
F�����A���� �(F�����F������FF��
	AF� ����A�� � ,"���� �A����
��A���� ����� ����	�FF���A� D�
A��A���� ����� ���� ��C������
����� A�C�A�&��B� ����� ���
"����A���A�F��"��	A��	��
	��A��A� ���� �������� F��
����� 	A� ���� �����-�B�
����A�	�� ��A� A����A� 	A��
�	���������&�	A����F�����F��
�����-� � .A&�� ���� ����
����� ����� ��A� %���� FA�
����A	�A�������A�����D�"��
��F	�	�D�	A�������A&������
(���B� ���� AF� �F��� 	A�

���A�A�/����B�����AF� ��-��
��A� ���� �� ���A�� 	A� ,F��A� D�
0���B�����AF�)��A��$AF��A�D�
����F�����	�A����A�F��"������
�A���A��	�B�D�������	���F���
��A� ��C����� ��)��������� D�
���������D����A�A���F��	�����
��A� FA����A	��������A������
�	���	��������F�������F �

%A������ �A� FA������ �����
����F��� �����������F�	A�A�B�
�A�A� �� F�� ����A	�	� 	A� F���
�������� ��A� �A�F������� ��
������� ��� ��A����� � !FA�����
	�A������� �-��� ���A������	��
AF� "A������� D� F��� ���	������
��A� 	A� �F� �A� 	A�������B� D�
���� �A�A	���� A���� ���A�
���	��� ���� �FF�� 	A� F���
������	A�F�����	�� �E�	C�AF�
�A�A��������"�����F������-��
���� �D� ������A� ����
���AC	�D��� ����� "��A��	A��
�����	�� ���� ������� ����A�
"������� ���� ���"��� ��A�
F�����D��1 �

(!!2+�3(/(.+B���������������	��A�B��B�
4��)�F��B��� �567�568 ��

2���A�9�C�DB��	��E�F���������		��B������E"���FF�:6;5<=�

(������F���A����	AF�������F��>�	A�F��!AD�?��������6>@6;;;B�	A�6A�	A�	���A���AB�	A�3���A������	A�%�����	A�E�����A��3A�����F�FA���C����������A����A���F��A�A���A��������������	��A��
���C��"A�����������&�	����D��C���F�	�	�A��F��	�C������	AF���FA��������B�����	�����D�	A�F���������	�	A��	A�F��$��	�����������B�D���A�A�������������A��AF�.A�������	A�$��"A����	A�%�����3A�����FA��
	A�F��,�A�����	A�3���A������	A�%���� �(F���������A�������FA�	AF�C��"A���A��F��$��	�����������B����A�F�����F���	���A)A��A��F���	A�A�"���	A����A��B��A���C�������B�����AF������D�����������
A�����	�����A���F���F��	��A�����9���C�B����� A� ��

���F���B���D��������

,���F�5C6>B�DE�AC�

�

��,2?.�   ,!��(+ � �
����������	AB	��AA�CBD	���E��	BA	F����	

�������A�����A�������D�
�
�
�

�F���B���F�D	�B��
	A�/"�������F�F	A� �
�

�����������������D�
3���������+���G����(����AF�����
3&� �HA�A����6��
:�����3����A�	A�F���,�A��	��=�

,�������	A�������F��������������
6;9AC"�:(����	��F���A�"���������FA�����C���=�

������B	�BD�����B��	��
�

• !�!"��#$%"$��%&����
�(F� ����	�� '(� ��� �����
��	���� ������-������ ��
�������� F�� A���������� 	A�
)%��� *������ ��D� +��,
���-� �����F�	�� A���� �A&� A��
I��F�B� ���� ������� 	AF� H�
����A������� 	AF� ������A����
	A�+�����/A�A�� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

•.�*/#$*/"�0�1*�
#�!�"!�/��2�������������������
�*� !#0��%�3$/40&�
���"���5������� ���� ��A��
���� ��F���������� A�� AF� J�
($E+�9� ���A��A�B� �&�C��
���B� ��F��������B� ����� D� ��
��	��� F��� ��A� ���� ��A�����
��A�A����� "������ "A�"�� ���
���FA�A��A�(���A���� ��

�
•6��"!#!6�#!7/�*/�
*%�48��3$/4!�%�4*%�
"*�"�0&�

�(F�����	��58�	A����&������
����������8��A�������	A����
���F���� �������� � 3��� F��
��-���� ���������� �� F��� 	��
�A����� ��FFA�A�� �����A����B�
�������� ���� ��	��� F���
�����A��A���F�A�A����D�����F��
���	A� ������ F��� ����	��,
��������������������A�F��
&�	�������	��A������������D�
�������������A��AF���������
	A�A��A��� ���

6����A�����A���D�D�����
�

�	�E������ �E���	��A�B�������������������
!��� �"�#�D�B�"�$�	� ���B��

	A�G��	��3����
�
�

,����������(���-�F��	A�$��	�����A���
.�C�AF�E�F��B�68��:�����.��A��%����=�
�

3�9���D����:��������D�	A�5C6>�
6;9AC�"��

;*������AE�����<�


