
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

����������	
�
�	���������

������

���������	�	

���	��

������	�

	������
������
	��	����
�
�������

 !"#
�	���
$�	�	����
%����

&
'����
(# )
�	��
�����

*
 +
, #+"#-

.�/
����
�
0��������
1 2 2 3 4 5 5
666�789:;<=7<>?7�@>5A>;5
A9B53@CAA75;7;>DECA2B5
��
����F
,�
()
G�����
�	
 (
 '����-
 �	�����
!(&
 ��	����

�H0I0JKL.�M�$KNO
$��PQ0R

 (S

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

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

�����#����$����"������#���$
��/�*$�����)���������������� 
*�����#���*���������#���� � 
����$-��(��0�����,�*�*�����,
���������������������������-
1�����������,��������������� 
(����-� ���������,� �(�������
-��0�����������)������#�� 
����������,������0�$����������
�������&��)������#���-�1��
���������,�������)���)���� 
0���$)� ����),� ���������)$)
��-������)�������$)����0��� 
�)������������������������*$ 
���)$)�����(�������)���&*�
���#���1���0������2����,�������,
���!���,��(���������-���������,
������� �������#�$�� ���������,
����������)���������,� ����

������
��	�
������

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

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

���0������#����,�+����������
�������������)����������&��)3
��4����.5�*$���������������

�$����������(����-���*�����-
�(��0���������#���$�/�*$���� 
���������
�������(��&������))����� 

��$��&�"������#���$���/�*$��� 
��)������� ��(��� ������$�%
-�����4�(����������������� 
�����%������!����#����)��� 
!����6���$������%�
7�����)�������������������)

����������&+�)��������*����� 
�����������)�������!���8���/� 
*$������������%�9�:��5����� 
(���
�������(���� �����))�� �� 

��0����#� �$���������)���(� 
+�-���������-�1���������������/� 
*$������������$����
����0�����$������������) 

������#�$��������$���������
���#���-��)�����#���$�
������&(������$�����������!��

�)������������5����;��#���� 
���-�
8$���*���),�������,�(�*$

���(1��#�)��,������)�)$�0� 
��)��7������*���)$��)�� 

�)�������#������,��������$���� 
��$�0�����
��������!����������������*$ 

�������*��������)$���#������
)��(����;��������#�����)����
��*��),�������&+�-������)�
�-��������,���� ����� ��#�
��4��������)��5�0����*$���
��0�������1��������������!��� 
���������������+�)���������)�
�����$������!��$���1����� 

*�$�����	
<���=
 �7������#������,��������#�$�

)����������
 ������������#,� ��������� 

���#�
 �9���0���#,����)����������� 

��)����������)���)��1��*���
*&�0����)����������
 �������� �$�����#� ����$����

��*��*������#����,������#�*�#1�,
(�)�*�+��1#�
 �8����)��#������)�������� 

0������)������(���,��������� 
�����������!����������!�������� 
�����
�)�����)$�������)�0���#���(�3

)�#��������������%

T����	��
�
/�	U����

	�����
�	�	�����
�
N�V
����������	�
���
������
���
�	�
���������
�����������
�
���
�
��������
�����

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


M
 ����	��U�	'
 ������%�����
0�G	�'�%�	��	�	
���������
W0��
���G���X
 �	��	���
���G���
'��
������
	����	�����
�
�����
	����
��
J��������
J�������
��
��'�4
W��������%��
�
��	�������
�
���
����'
�	��
����	�	
�	�����������
�	�	
Y���'���X�
:���������:��������*+������� 

���������)���������)��������4� 
)�!���� �),� (�� �� >�)� ����?"2
�����������
<�*+�*��������# 
�$)�����)���)��7�����#�>���)���*� 
���� <�@	�1��#����� *�������.��
���(����������������$����������� 
��+��� ���� ���&�� *������#�$�
����)��$�A�����������$����)���)� 
����,�������������!�����$��$*��� 
&����*���#��
8����������0������������*���)� 

�����-�����!����������������?"2
���	
<���������������),�������#
���(��)0�� ��#�� *������# 
�$���(�*�$������)��$,����$����� 
�&��������(��������������������� 
)������������ >���)���� �(�+�)��
�����+�������)��#�������*����������
�����,�>������� �$(�������#��&
��-����,�4�,����� ������������� 
����,� �����(�$��)�������$,����# 
)���$����)���������$�����������-�� 
��������������(����4�)�!����5� 
)����,������-�������-����������
>���)����*��������������$����� 
��)��$�
����!����������#�����?"2����� 

������������)���)��#������(����
�����$-�*���������0�)��*��� 
�����#�)�� ����)������� >�)� ���
)���)��#�$��*�����������)����$ 
��,�4�����,�-�)�����*����������� 
������B,���)���)������A��<,����� 
4�)��������;5C�A�<	,�����������
�����������A���,��������4���A��D,
��*+���������&�A��E,������� 
����$)���$��)�A��	�
���*��&���4�)�!�&����!� 

���������������?"2����	
<�)0�
�����#���������=�FFF�GHG�GIJ�KJ����
������4��)�����(��������%=
L  <E@ EL< LE 
E� M4������#�$�N,
LM<L<�N�@� EE ED�

&�	��,����#�
&�����	�����

-����������#�����%
�4�!���#������4�)�!��

����������������
*���������)�������!��=

OPPQ=RRFFF�SITUVWXSWJHS�KJRTSYZR
ZGF[RG\GZP[R



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

&
'����
(# )
�	�� 2
M�$KNO
$��PQ0R �KJM.JZ
QN[J

./��&0,1+�./�2
34)-45��'/''+5

(#
G�����
�	��	�	�U
����	�
���������
������%��	�
������
\��	�
�	����U�	�	
$	������
������	�
	������
$
���	U/�'�
�������
��'�
	�	
��	�U
	�		
��'�
���	��
O�������
���	���
������	
�
���������	]
����'	����
���/�
���^
������	�
�����U��^
�	��	�	��
_�������'
	
���	�	��^
����	��
�����^
��
��^�

.�
�	�������
	�'�����^
�	U���	�
9��������1�������#���5���0����*�����������*�������$-����� 

��+���,�����$�����1�-�*������#��������������#����������(����>��� 
�����!�&��0�����(�����0��#�,�����������������1�)��<E	�(������
���-������0����������$�������������,������)�������)�������� 

�������������*���������*�������*&�0�������))��(����)��������!� 
�)�����������������,����������!������������#�����)������*��) 
�$-�*]����^��������#�����)����������$-��)��������+��$������ 
���1�-����0����
��)���),� (�� ������ �������:�������:�C:8�9����������� ����(�

�����#&���1��#�>�����*��)�����	
@�����
\�
��	�����	��U
�F������^
G�����	��^
�	�	�	�`
�*����(����������(�����������������$-��������A�!��#��+�����

�������������1��1�������������������������������������4������# 
�$)����)�)��*������#�)��*+�������)��*��0����&�����0����� 
�����������))����$1��
�)�����������*�������5���0����*������������ 
�������������#��-�������)��#1�����))�����������
A�?����)$������)�����������)������� ��*�����,������������#���

��-�������$-�*]����,�)$���0�$�*������#��������#������0���,�����0 
�����>���),�A��)�����������/:/��;9�
`�
���/������
������
����������	�
��
��������
��������
?+��������)�����$�����,� ������$�����������������)�������,

�������1������)0���#����(��������0�*���0��#�,��)�)����� 
�������������*(�-���4�����,����(�)�,�������������)�����!���#�$)�
��*�����)��
.�
���	��U
�	����%�'
_��(�)$)��*$���)����������������������������*������(�����*���� 

�������$������))����
,��)�����������*�����2�����������,�����������$����
4������#���4����)���!����������-�����,����������-��4������� 
����������������������#������5����������)��������������#���!�� 
����
8�������4�����������������:�.??�:����������-���������������)�� 

��(����&�����,��*+�����),�(���0���������&+�)����������������� 
!������������������)�
�
'��	��
�
���	����	���
�����
����)��-���������#��������(����)�������>��������*������������

�����)���`;�:�*��������������&������!�&,���0��1�&�����*��� 
������������!���������$-�*$��$-��-����������0����*�&�� 

�����������#���������!�&���.��(��,�����)����������#�����������
����������#,�������������"�*�����,����$������������!����)��� 
����������)�)���������)���������)�������������������0�������),
(��0�������#���C/����>����������� ����������������������������� 
����
5�)�� ��,� �������$����������������*�����&����������!��������

*����(���&�*�����������������������-,����������(����&���������)� 
��������"�������������.�)�������*��$������������������)������)�
��������)�+��#�������-������0������-��������������0�&+���>��)�� 
�$��C��0��*$���������*��+���������������������)�)��������)�� 
���������*������������$�)�����������(�������#���4������#���!�����
�����))���/��������#���0������0��������	
� �	�	����-%��6��#�A
���*������������(���������)�����$-�������4������#�$-�������������� 
���������������������+�&+�-�������*�������������������1��# 
�����1��#�����������
���*����*�>��-��������$-������-��*$���-�4�����#�����������(� 

���������4�!���#�)��������������#��������)�����a[XSWJHS�KJ�

+%�60-4)/*4%

���������������
����������
�

����������$��-���������� 
�$�� �)���!��� A� ���*���� �
�*����:5 D<,������,�>���4���,��
������� ��)������� ��1��(��&
�)���!�&,����������$������
�7&�����%�� �� ��1�)� ���
)�0(���)�����������#�������#
�)�����(�����#�����4��#,�����
>��������)����1��#�����#�������
������
/$���������$���)������������� 

���������������!�������#1����
��-�����������>����=�1��#�$�
�(��������������������4 
��� � ����-,� �������������
�������$�����������������# 
�$)����)������0�������*����� 
�����C����#� ��������������� 
���0������*]����������*��� 
�����*$���������$� �����,� ���� 

���0��������-��������#�0�,��
��)�),� ��������� *��� 
����)��������)������4�����# 
�������)��������:�������� 
������$����-��)+�������� 
���������,��������*���1�)���
�$���������(�+������������1� 
�$����������������$�����.���
������������������������� 
���,���������$����-�����4��
�)����
����#�0�,������!���,��������-

0���&+�-�*$������������$��
���$���*��(��)�,�(��),������ 
��)��
�����������������)�����(�����

���$� �� ���#)�,� �(�+�)���� � B
��������_����������(��������� 

((
G�����
�
 �	�U'	�
���
 �
���	��
��	/�
 ��	�����
���
����]
���F�����
����	�
����UF
��%��
W[	�
����
a
��'��
��/��X�
M
 Y�	'
 �	��
 	��
��	�	����U
��
 ����
H���
��
M	�	������

����D���)��,����)����������#
�(����������!����@�
9�� ���$���� �������������

��������)�������!���8���/�*$ 
������������%�9�:��5�����(��,
��)�� ����$� ��)�������!���8�
�/�*$������������%�9�b����� 
��,���(��#���������� �����
�)����������5���0����*�����
��/�*$�����)����8�+���)�
�����)���:��c)���,��������� 
���#���������������!�� 
�����������������?�������� 
���%,���)���������������*������
*+����������������!������ 
���������&�����������:4���� 
�����%����������������$�*��$-
��������� ��� ���$���� d�9�
"��1���
����$�����������$-������� 

-���� �0�,� �� ����1�)�� �0�
�����!���$),��!�����&=����� 
����4�����M>�����������*����� 
�����1�����-�����d�:���� 
*������$�)���(�����)N,����� 
��������)����_���)��(��������� 
����������A��!$����-������A��
����������:��c)���$)��������
������(�������������)������
�)������,�����0���)$���� 
����)����)���������)���*�� 
����������$����������A��� 
�$-���*�����-��9�:��5�����(��
�������������������������� 
(�������,�������������-�������� 
��&+�)�.��)���+����������(� 
����,� �0����� ���(�� �� ����-,� �
�������$�����������������) 

��-� ��!��� �8�� ����� A� ��)$�
��(1��%���(����#�
8������������1������)� 

4����������,�������,�0������
���������������,�������1�$-
���*$��
9���������#,�(�������$���(� 

������������������0���-������0�� 
�$)������0���)�,�����*����
���������$���$���;�������(�� 
��������)������������*�# 
*���������������������$�� 
&��d����:����������(��� 
*������$�)���(�����),����� 
���A�:��������������(��)� 
������$�)�9�������C���#��)� 
����������7��������8��)�� 
��(�:*������ �� �(��#&�b��,
�����$���(�������1���������-�
����������)#��������$�����
9�b�������� ��d�9��"��1��

���(�������)��(�������)���!��
���)�$� ����$� ��)�������!��
���������������

���������������#,�(����!����� 
1������0���,�*$���-�1��� 
��������*������������)���� 
������ ���-� �������������$-
���0*=��9�,������������,������ 
)�� �� )���0��� �������,
�7_9,����������#���$�
��������$����������������1�� 

��,�����������(���������+���� 
��*��������)����#�>��������# 
����-���$��&+�-���������$-��
������$-� (���,� ��������$-
�)����� �����#)�,��������)���,
�������,��0�����(����������(���
)�(���#���),������*���������
��0������������$���������� 
�$-������	
@������:���)��������
��1#��)(#��)���>�)�

����
���������������� 

�� �)���!��� �8�� ����� A
�����)��%���(1�)���)�(��$
���4���������:������� Me
)���N,�:����#�"�)�����Mee�)� 
��N����8����7�c�f��%����/�*$ 
���� ����(���������*#�� Meee
)���N����85����7�c�f�
%

T	�������
��	��
�	�������^
���	�
 �����^��
/�	
���	��]
�	��������^
����'�

������$����
���)���!����8�������A��� 

�$������%�e�)����������5�����
c��$���M�7�c%����"������N^
ee�A���������8�-������M�7�c%
���8��)!��N���eee�)����A�:� 
��)����0����� M85����7�c

f
%����/�*$���N�
���)���!����8�������A���� 

(������(�����%��*����������� 
����#���#�����=�e�)����������
?��������� ��4��#����� M85��
�7�c�f
%�������$���N���ee�A
�������� ?�����1����� ���8��
�7�c�f�%����/�*$����

7%�.+-074/*4%

ONK�MJZ
0.H�_[JI0Z

.������$�$-���������������
<���
@�)����,������0��

���
�
��������	
<����������-�����������#�$-������$-������� 
!��-������=

<�)������	
<�����A���E�		����	�		�(���^

@�)������	
<�����A���E�		���
@�		�(���^


���������	
<�����A���E�		����	�		�(���^

����������	
<�����A���E�		���
@�		�(���
����)��-�)�������������!������$������$-������������� 

�$-������#��!��-����*��������0�����),��)����*-��)
����������#��������!�&�������������-�$�4���(����-���!
M9.�gN����� ������ ����,� �������(��#������$���$(��$��
����#����#�������� �������)���97������,������0����� 
������������������$����0��������)������*�0�����

bMJcJN[PN
 
.JK���TKJQNKLd0�0e
.�	�	���
�����
��	�	���
���
	������^
������
��
��	�	����U���	�
a
G��������^
�%e

5�0�$����������#��)0��������#������(�����*����������
����������0���������9.�g,������0����),����#���������
*�������#���������������&���������������!�����9.�g�
����0���&+����)�������)����)������������#�������#��� 

����&��������!�&���9.�g���������(�����*-��)$-���� 
�����������)�����
5�)����,���0�$����������#���������)���)�����0����# 

������)0�������&(��#��������������g�(�$����*��������� 
������#+��������4���(����-���!%,����$����������������� 
)0���#����(��#�����1�������*��������#��&���4�)� 
!�&�*�*]����-��)�+�����,������$)���(����&���������,
�����(������������������0���������������),����))�-
��(������$-�������(���$-������$-������0���������^���� 

(��#��������(��$���#������$������)��������������!�����
��������������h���������$���������)0�����0���������#
������&��������!�&���9.�g����)+#&����!���#�$-��� 
�����,�����>�)�������*-��)�����������#�(���#����������A
�����������������������!�&����)���(�����
����)��-�������������������$�$-�������������������� 

���$-��������)��������������#+���)��������� 
���#������$*�����������)��������������������������� 
�����������!���#��*��������&�����0������,��)���
����#����#����)�#&����)���������))�$)�*����(����),
���0��,������������#�������&��������!�&���>�������)
������������(��#���������;������� �������97����������
*��+������������ �������)����0*$�
C���4�=�iD�M<L<�N�D
 D
 �<,�FFF�ZSWUH�KJ

�	����������+(.'�)������8�9����-����������#�����%



�������
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ&
'����
(# )
�	��3

HN$Q0MJK0 �bOLQN
\O�_�MPe

�����!����"
!�!	������������
�(�������)�������*����� 

��4���������������A����������� 
���/����!$%�����������1��
�������������,� C�������,
/�����,�.���0�����,�5� 
�����,�g&�������,� /��� 
������,�.�)���(���,�7�-� 
��(���,�5���#���,�̀ ����� 
�,�;��������,�̀ ���������,
j������(����������*������
�����B	��(��0�����=��	�������-
1�����������,�<��������$��1� 
�$,�@�!������������������(�����
�����,�@�������-�1��,�
���!��
M�B �����5�����N,������&��,����� 
����������)������M���5���#��N�
A�;���� �������,� ���$���� 

������������$�����������������$-
��*���1��,���������0������)� 
�#��7��� ���$�����)��� 
�$���)���1���:��������������� 
��� ����� �� ��1�)� ���,� ����
��1����������������������
���(���������������������� 
0�����,�����+���$��@		 ����&
)����$��,�A�������������������
.c;�������$���,������0�� 
�$����*��������#���$�5���0� 
���*��������#���:��������� 
�����4��#�����
������������$�����������

1��$���������������0������&,
*$�������������0�����
A�8$���������������������,

�����(��������(���$-������
����������,�A��������������#��
:������������� A� �� ��1�)
��������)����������(������� 
����������$��(�������������
*�������9����+�)����$���)
�������������;��������������=
����������������������)�0� 
������*������-�������������
�������A���)�*$���������������� 
���#,�����*������������#,�(���-
���(����)������������)����� 
)������������������������ 
�����#���*���������
9)���!������������ 4������ 

���*$������������)�0����=
;�*�������#�����������=�0� 

����#�M�����0,�������N^����� 
��^��)���!���
.�������� ��������������� 

���=�����#������
8��$���#������������#���

M����#��N=�-�,�����)*��,����� 
�$�
;��������#���� )��������

M������)�����#��N=���#����� 
�������^� 4��������$�� �� 
��)*�#^���)���$������)*�#^��� 
���$��������)���$�
��#������ �����=� �����$,

����)*�#�
j�����4��=� ��#�$���)��^

���!����#�$������)*�#�
g���������$�� �����������

M�����������*�$N=�����,����-��
C������#� ���������#���

��������=� ���������� -�� 
0���������� �)���!��,� ���� 

*�:��	�;<+��%�*������������������������#�������!
����	���� �� ����
	���"�� ������	���	� �� ����!� �����!
�	!����!=��	�#��������������
	�	��������������������	%%%
'�	�������������������������������������!�
	�������,
������������������������� ������������"	����>�������,
�	����������� ����������� �����"������ ���	!����!� ��
6�������4�	�������-�����%%%

���#������������,� ����#�$�
�����,������)�!���
����(����#��� �*�����#&

�������������������������#���
0&�����������������#���)���� 
)��#��:��������,���������#�� 
!$�5������������(#���)��� 
�$��,��-����=�������7������C�� 
�#���,� ��������#� �)������ �
���#����� 5���0���� ����-��,
d����;�������:��)!���,������ 
0���$����*��������#���$,����5� 
����,���������"������"� 
�$,���#���:��������������4��# 
����,� ��������.c;���� �� 
�$���,� �����0���$�� ��*����
���#���$�5���0���� *�����,
7��������9���������5*���,
�����0���$���(����#���������
4�����!��,�4����,������)��
:����������(�:���#��,� (���
7&���-��0����������,�d���
;�#�(�:4���,��������!,�-��0 
��� ����������,����8����,�g��� 
���:��#4����/�*����,� -��0 
���,����!������������������ 
��������)�����������,�9����#�
���������C�������,���0�����
*���!��� ����#��� ������,
9����#������)����/���$����,
�������������-���#�������� 
�����,���#���"����#�����/(�� 
��,������������#����������4� 
�������.c;�fB,�C��#�������� 
���,������� -�����4���*�� 
��������!���C���%,����5����������
�$��0�����������)���������
������*�����,����)����-���� 
�����#��*�(�$�����$�A�����
����&(����#�$����!���$������ 
0�����0��*��������������$-
)��������������&(����#�$-��� 
!�����*$��<�
9���!����.c;����(��������� 

�$�&�$��-��0�������)��$��� 
�$��_��(���,�������),����� 
�$���������������� �(������
������-��)�������
A�������������������$�������

�*���������)$������)������#�
��4���������),�-����,�*���� 
���,���0��,�A��)�(������#��
��4��#������A�"��������������A
���+�����������*����,�����1��� 
����������� ���*�����0�0��
���(��������������!����#��&%
�������,�*����������������
���#���$�
5��(��������������$-��������

��������1��)���0&��=���� 
��$��)������������(�$-��)��� 
!��-����(������������$
�(�������=�)��$����$�A�@L	,�-� 
�0�����A�@
	��������(������ 
���
�		�(������
_���&(����#�$����!�����*� 

�������,����(��1�-���#����� 
�$��)����,�����������.)��)� 
�$������5������

+%�-0*47/*4�
����� �*�����������
	�����

��������������%

#��$���
��
�
��
���%����
� �����������&

������$)����)������������!��������-�� 
������M��_N������-������������������+�-����(��
�)���������&�����?0�������)�����$����&��� 
��
	�)���������$-�*�#�$-�����(�������$)�
��*��������)�,���B�)�������(�������)� 
��&������-��/�#1���������(�����)��������� 
��*������������-����������������-,�0������,��� 
(���,���������1�(�������)�(���0����$���� 
���	k����(�����)������$����$����#&�����$)�
4�����)�������,����$��������$�����������)��
�������),�����)�������$������������)���$�����,
�������(��������*����������+��4��������� 
+��,�����������4���(��������������,������* 
��������*���,��������
9��*�������(�)$)�4����)���������������l�� 

�����,���!����)���_��)������������������ 
(����L@lk����-����(���������������,�L	 L@lk�A�����
�����-,�D@lk�A��������+��������������0�������� 
�����������A��������*����������������-�������# 
+���%�����$1����*���$�����D	lk�
.�����)+�$�����!������$��4����,� ���� 

���#������*���)$��(�����),�>�������#����� 
��*�������������*�������������$1���$������
��������������,������,���+����,���(���,������
��1��,������0�������-���)�(���0����$�
���������)���_�����(����������&+��������� 

������0����������+�������$�����������*����� 
)��������(�������$)����-��)���.����(�$�
�����$������1����#�$=����	�	��������������)���
�)����*����
�,
�)�������(������
�����������(������������������$-����(���

���������(����E	 -�������1���������������
��������9��*����(���$���������!�����-���=���� 
-��,�*��-�,��������M
�,�lkN,��0��M
�,@lk,����&(��
)����)�N,�0������ M
	,�lkN,� )�(����0�����
M
	,
lkN�
_�*�����)��#���$1�����������-��������$-

������-,���������*����*$�������������)�0(��
�����B	���������0��+��������@	���������������* 
�����)������0��+���������������$1�,���0�����
)�0(���
���>����)����(�����������!�����5���0���

*���������	
����������������&�����	

���)�-� 
�������������������$)���$1����)�*+����� 
*�����)��������(�������$)����*������� 
�)������	
��������������#���*�����)�������� 
����<@	,�����
		��$������������,�������������	

�����A
<�@,�����
		��$�������������
�����(����#� ��*�����)��#� ����(�������$)�

��*��������)����������0�������5���0����* 
�����=

)
G�����
(# )
 �	��
��	�	����
M��'�����
���U
�	�U��
�
���	'�
N�	
%�U
a
�	�
��/����
 	����	'���	���
��������
	
����]
 ���
 	�
 	��	'
��
 ����/��^
 ���	����
���
 �	���'���	�
%������%��]
 ����������
 ���'����
�
����	��������F]
 �����
���F
 Y�	�	
 ���	�������

��� �������	 2012 ��	 

����� 433,5 454,3 
������� 418,2 447,0 

���	
������������)�0(�������+���)�����������=
���������-�A�D<,
^���������������#���0����$�A�@B,	^
����0�������A�<B,
^������0��A�<
,
^�������0��+��=
����)�(���0����$�A�E
,	^������0��A�@�,�^����
��������1�(�����A��E,�^�����������)�����A��<,@
M������������*�����)�������
		��$������������N�
h����)$��������)$���)�����),�(������-���

����1�)�������)),����������������,������������
����������$�������������������� ��*���*�� 
�����,�������)��*����#�����������������>����� 
���#��C�)����)���)�������������*�#1������
�����������������#�����������)�������4� 
��������)0�������������#,��>��)�����)��� 
)$)����)�,������������>)!����:,���)0�,���0�
���������*��0���#�
7��!������$ ������?���������)���!���� 

��6�����������&��*�#1�����(����������#���� 
�������������(���&������(����-���*�������,
�����-���4����������7�+��������)�������$-��
*+�������$-����*�,����$���)�����-�� 
���#���1������#�,����(1��#���)(������������� 
���#������������������#�����*������
������$)����)������������!��������-�� 

�����,���������,�����������)���,����������-��� 
���(����-���*��������)0�������������#�
.�����4��������������(����-��������-���* 

����������+�����&�����������#�$��)���!������
���)����!��=
m�����&(��#�������������0���������*���^
m�*������#����0������4�&����4�(�����* 

��������������n ���4��������-������)�#&������
�)���4��������-^
m������*���#�����*�����&��������&���+�

����������������#�$-������������������)�� 
���0����)�0���^
m��������������)��#�������)��������0����#

���)��#�$�����^
m��*�&���#���0�)�������*����������^
m������(��#����������������(�$-���(���
2���)��$��-�������������������*�����0�� 

��������*�$������������#��������������� 
(����-���*��������
;������,�(������(�������$����-������������

��������-����������)0������(��#��9�������� 
-�#�������������������)���!,���))����������� 
����������(�����������������������(�������� 
�����)���������-������$��������������������
�����)$-�*$�������+�-�A�������0����(���0� 
���$�A������������	������7��������#�,��l��0� 
��(����������#����)������)0���������)��* 
����0��#���(���&+�&���*����#�
.���0��+���)�����������������$)�*�()

�������������1�����)����,����������-�������-���
)0������(��#����-�����#����*���#������ 
�0����&������)�(���0����$���#����@k���� 
(���������������0��+���)�0���@����,�>��*����#
����$-��5����)(#���*�o�.���>�����������
*�������#��=
m�)�))���4���A��0����,���(�������<	 ������

�������^
m�!�����(�����������������)�������1�����)�� 

���A��0����,���(������l�
 ���������������
0��������
��������
�������0���������$1���

�������������������)�(���0����$������������ 
������)������$�
b�	��������
��	�	��F
�������7*�&�������*� 

�����������&��������l*�#1�)����(����)�� 
+�����4����������*�#1�)����(����)�������-
�������,�(�+���$-�����������0������0�+�-
��������
M�����
G��������
��������
	����
���������� 

4������(������>44��������������������)������
4���(������������������(��������)������	l)����
M�����)��,�-�#*�N����#������������&�
���������U
	�
��	�	�
�
����������8����)��#�

������)�������A�����������������#���������)
��������������
�	�'	�	��'������U���
�������
�	���
��	^	�

���U
�	U�	
�	�
�	���	�'
���������/�������( 
�$�%���)�$,����������#�$��>������$%,������0�
��)���#�$�����)$�����������#�0����*������$,
����������$(�$�������������$����)���#�$����� 
�����$,��>�)���-����)���������0�������� 
����#������()�
�	�'���
�������
����UF
���
'	��	
�	U/����

0��+��,����$����)�������������#&����)��������,
*������������������������������&������)�( 
���0����$� �� *���+�)��9� �����(�����������
�����!����������#��-�����)��������)��$1���
����)���������)�)��
���������*�����)��#����)���������1��,���- 

��(�������������������������l���$��&����#�� 
�������������#��)������#���>�������������
�@k��_��(������>�,�(��������������#����)o�5��( 
��A����,�D	k�*�#�$-����)���������1�������1�
B@l���,���<@�������-�#���������������������=��
���
		��$��(��2������(�������������������1 
������������$�����#�����$,�����(����������� 
���0���������$-��)�����$���&���������#�
;�0��+���),���)�0(���)����)����������$�� 
���#=��������&���������������������$��&����#�A
��0�$�������,���(������l@	l����D<�����
5���!��pep������*$������������#���
<	�*�# 

�$-����)��������;-���)�����������1����
���(�*�����������,��������0�)�����(�������&
��4�������#��&����#�����������#�������#��� 
���*�#����7����������������A�*$������#�
;��0����������(����������*�����)��#�������
��������1�-��&��������(��������*�(�)��$)���5�
������A�����)����)���������������&+�������
����,�����>�)������*��������������&��������� 
�����*�����-,���$-�&+�-�����������#���)��� 
���$����*�(�$���$)��7��������)������������� 
���������#������������,�������������1��,��� 
0����(����l)�(���0����$,���(���������� 
���#�������������A������1�����)���-���*��)
��l��#�������(���������,����������(�$-��
�������$-�
9������$-����-�������0��#�*����������$,����� 

��A�>��0�����������j�#����������1�*�����*��� 
��%������������������)���,���+�����&����� 
�����$,����$��)�����)(#����(���������)�� 
��)�����-���(�������)�������
��1���)+�������*�#*�������������A������ 

���)�+�&+�����������$=

0��� ���	����?,������%

T�OT0$�J�(# )

2*434/�@/���A+646/7+B
7���#������(��)�������������$��/�*$���������������%���e

���������	
<�����)0�����&*��)���!����5��������0��,������ 
���)0��4�)��#�����������-������������,����(���#��,��
�����!���M��>�)����(�����������$���*���������)��A��������!��N�
������$��!��$������&+��=
��
�	��� �
�����%��

�)���!�A��@���*��LB���� �	���*�
f�	��
���U
�
�����
���^
�	�����
�
���	��]
����U]
��'
�����
��	

���	���
��������
�
��'
����'�����
����U]
�����������
�
���
�����
���	���F
������
W�����������
�������Xe



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
������� 4&
'����
(# )
�	��

�Q
M$Ng
Obh0�bOLQN
\O�_�MPe

J����
�����%��4

�<E�
	,�5���0�����*����#,����/�*$���,
����9���,����<��
��q TSYW=�rnqstuvXSWJHS�KJ
Q��G	��4
���������M4���N�� �� L<
_�)���������������� 
� �<


 \J[�
 _NOJ�Q�_J

$�$�
.NHNO�M�

�_�������������������������*]�)�
�����

C���0� 


@��;������@
D@	�

��"�������$-����
	<�����������

�������������#��������0����
�����)�$-�������������

�����)�����#�

8������������)0�����
�������#���)�����)�������!���

.	'��
 ������
 �
 ��������
 �
 �����%��
 ������
 W�����������
 �������X����������
 �
H	���
 W��������X�
 ()+###]
 ��
�����]
��
$�����
 �	��]
 &�
 Q��
 &��)#��#�
T	������
 "�#"�(# )
 ��]
 �	
 ���G���
 �
 �
  i�##]
G���������
 �
 �
  i�##�

b��������4
��)�������!���8���/�*$������������%,

8:9��������!���������$��/�*$���������������%�
0�����U4

8:9��������!���������$��/�*$���������������%�
"������ ������������������6������#�$)� �������#�$)
�����������)���������!����� ������� ��� �*�&�����)

���������#����� ��78;��������;�f�L 
�D@

'���������	�����	�����C�#�����������	�����$������������	���-���������$��������	��	��C�#�����%

����=
OPPQ=RRFFF�SITUVWXSWJHS�KJR
[JVR[TYRQKG[[SRVSVJZ\G[PYR
������������!������ �@ L<
/�-����������������������� �< L<

��jZMKN.0N
8�0�������������(����&���)��#����(����������������� 

������$)���0����)�8�������$)��������)�9�������(�)��f
�����4�!������������������<	 

 
	D,��(��$�������=��<L���,���
5�����,�����7�������,����
	@�������D,�����=�L E�	 B
D @� 
@,�������>���� 
������(�$=�TSXSKXYZ�\S[YWwvwSZIGx�KJ�
_����(��)���������$-���*�����������"���(����C����������f

<	=	
=

	<�	=@B@�
_�)��#�$���(����������0��������������������/�*$����� 

��������5���0����*������M*$�1��������g����%N��7�)�0��$)
����)�)0������)��#�����������=����5�����,�������2����#��,
��@E,�����,��������$������4�=�L E
	 D	D 
D <	�
7���������������!���)��#����(��������������D���������	
<

������
	�		�(���������������)�������!���/�*$��������������
�����������������&��)�+����)�M������*��*������#���)��#
���)������������&+�����(���#N�

m������$�#^
m�0������#�����������^
m���������,���*�����^
m���������^
m������#�$��������
.�������#��)0������#����#�������&+����������������) 

)���$,�������$����$�$�������������������&�A�0����#���������%,
(�����#���*$���������#����#������������#������������������)�
��+�,��������*�#1������������#+�������������0���������� 
���#��;�����>�)����#��������������#�������������*���������
>����)������������$(���
��!����)�:)����������*+��������*�#*�������),������ 

)�&�������$�����!��)����������	k <	k����(���������(����-
��*��������
�����*����������+��*�#1������(�������+��,�4�����,�** 

�$-�������������l!��#������������*���������4������������ 
�����������������0����(� ��1�(����������
j�1����(���������0�����������������������(1��������* 

�����������)��*��#�������-�#&�����(��������0������*����� 
����))��������
�����������4���(��������������#����*����������0���&�*+��

����������������������#�����)����(��,�������(�������������!�� 
�$)���)��5�)����,��������������)0�������������#���0� 
���#�$��>44������4���(��������������
/����#�����(�$�������0��A����*�����������������$�����������

��������������(���&��������������������������������(����������A
��������)����������������)����)��A��*��������$���������� 
(�����������-����0�,�������������l��(���&�������������� 
�����������#�)����-����h��*]��������>���������*�������o��*�,
�)�)������-,����(����#��*���������-����(��,�������&������ 
�)����������������
g&�������������0�����*�#1��������������������0��$����� 

��������&�����(�$-�0����������-��������������������� 
�������������(�$-���(��,���0�$��(�����,���0���)���$�������� 
�$,���-����������������������8����)��)0�����������#������,����
���#��0�����������$�=������,�0����(� ��1�(�$���������9���l��� 
����$-���������(������(��#�����,�������0���������-�A�(������(� 
)�o�����������������������(�$-���(����;,���)����)����,������ 
�$)������������,���#��@Bk��&�����*�&��&��)��$�����-���� 
����������������������������(�$-���(���
�������$�������-=
.��	����
������	�
�������	���$*������������������1����)����� 

��)���������,����$�������������������)������)$��&�������
��*����&�����!���+���$)�4����)�Myz{N����)������	,��������
�������	 �	�)������l�$-���������!��
Q����U�	
���������
	�������������0���)����)��#����+�+��#

�l���)$-�����(�$-���(���������>�)�*$�#��)4������9��������
�������*����1����)�����)��
.	����
�	�%���������
	�����_�+�+�������������������������� 

��(��������,�����#���������)�$������(�$��(��,����$����

		k�*�����&�������������|}t���|}r���(���
0��������
�	����	�	
W����
���X��8����)��#������������#��� 

��(����������������
	�(�����������
B����������,��������������� 
0�&���� ��(�,�����������-������������
���������U
	�
�	�������
�	������7������������(�$����)�$

��*������$�
������������
��'	�	���	U����)�����������0���������)���� 

����������$-������,������1�����*��������,������(�����)��� 
�����������������*�������������0��*��+�����#������)�� 
����
/�#1����������������-�1������������(���&����������)

�$��������
��*+��������,�(������(�������$����*�������������&���

��0���1���)���� �!���#�����*��)������)�����*+�����,
�����������$��)�����������)�&����0�������������������� 
(����������)���������$-�)�������4�������������������������$ 
1��������#���$�����#���������������>�)���!�������*-��)
������#��(�����������#��)���!�����)���*�����),��������)����� 
���������$)����������)������)����)���!��#&�1��������]���� 
���#�����*�$��������������������0���1�������(������&(�������
��4�)�������������*�����*�������-,����(�����������)�� 
���*��+����������(�,�4�����-������,�����)�*�����0�����
����>�)���*-��)�������#���!���������������������������
*����������A�*$����&��������(�������&��������������� 
��(����-���*��������M�����)��,�)�))���4�&������N�������(�������
������������!����9������$������#��������-0����������������� 
������!�������	
���$������<����(�������*��������������������� 
�������!����$�����)������������$����)�&��-�1���1���$
����������������������9�������$��������-0�������������� 
����!��,�*��+�����#������)��(�����$)����������)�

D%�4�4&E/*4�
� ������������ ,�	���	��%

0��� ���	%�.� �������F,	�����%

#��$���
��
�
��
���%����
� 

����������&

������

���	
�
����
$N[LZ
���'��
��������
 �

��	�����'�
����������#�$������
C���4�=�L E�	 LL< �	 E��

�bTKR
�	'������������9�� 
���
C���4�=�L E@� <B@ D@ �	�

O�_�����	����F
��'�U���
������:�_C����������%�
C���4�=�L E@� <BL @< D<�

T_�OJNQ$Z
�	'������7�*��� 
+���C���4�$=�L E�@ <	< E< ��,

�������L E�@ �BE B
 DE�

JMQ�h��KJ
WK0ON_X
�����/���
��
	�������










�	
��	���''�
�	��	�	�����	������
�����	���
WMX
��������=����/�*$���,�����C��*�����,������
������	�������� ����!
"
5������$������4�=�L E�	 LE	 @	 @	�

b

������

$_�f.Pg���'	��
����
��#
�����
$�����������������%&%�
�����
������ !�������������#
�������������'�������(������
����	����������)��������
�$�#
���"�C���4�=�L E�	 B
D �E <<�

�����:����:%����*�����#
�����	����
������	�,��	������
�����
������� 
̂������ 
̂'�������
	��
C���4�$= L�M<L<<LN�� 
� 	�,

L E	E �@� 		 @<�

_N�KJ[J

��������	
��
9�1���&*�)�&,�����&�[�����
$��������
M�K�hNO�Mb

���������)���d*����)3
+���������������������
,�����-���������'�(	���'.
/������
���������������
�
,����������������
��'.

0����������
��������������
,���������
������
��
1��������(	���(��
���*�'
,�������
��������
��.

)�
��	%

�����:����:%������F���
��
���	��
�	�������
�������
2�3"
0������#�����#����	�	�%

7�������������4��)�=
L�M<L<<LN�� 
� 	�,
L E	E �@� 		 @<�

�~/��?�?�:/:C~�:d�? 
8������?.��;bC;d���
���	��
�����F���
 ���		����	������
_�������� ����#���� �� �				� ��*�
4������
������56�47�/896
����������
���"�[���	
���	��4
���C���),�8�������*�������C� 
��4�$=�L�M<EB�	N�B� 
<	,�B@ 
�E�

T_�OJNQ$Z
)� 5 ##i
�	�
�
�����
 	����
�	��	�
 �	��
������	���
��� 
��!�������,
����������
��,�*+�����+� 
�#&�<D,
����)���������=�5���0 
�����*����#,�/�*$����������� 
�,����:����,�
�
5������$�� ����4�$=

LM<L<�ND
B �<�,�D
B �@��

��J\PMJR
b$Kb�0� �	
	�����������#����������	��/��,
������������/�*$����
C���4�=�L EB	 @�	 
	 	L�

�_b\�TN_NM�\�0
M�"����#%N�

C���4�$= L EB	 @
< <D B<^
L E�	 LLE E� <D�

���0��)�&�[�����
$��������
M�K�hNO�Mb����������)��
d*����)3

4�����������-������
���'�����
��
:�����*����������
�����

��	�����������
	�����	�������

+�����������*����������
������
.

,����������*������$���'�������
,��
�����'������
��������
	��"

0���������	�
�������������5��

;��
����
�.�,�����-������������.

�-���	������02��'0<�8�G$
�%�C�#�����%

�
�������F
��������e
&��������������	��	������	
������	�������	�	������� ����������	�
�=
#����*
��(��< ���"�"���
����������������
�����=�>
�����
��	�
����

5
	�������'��
'�����"�?
������������"�>�����
����
�����
'�����" ��	���
@A�����������������
��
�
������	���
"
7�!���
���������
��������������
���������
�
��������������������
��#

�
��
���
���
���������������	�
*
�������
�����=�>
�����
��	�
����
5
	�������'��
'�����"�5
	������� ��"�8��
��B�����"=� CA#BABBAD��#�E#<E"
4����� �
�����'� ������������ ��������'� ����� ��� ��� ���	�����
��
�
���*�����	F�����"

4
��������"����)��C�#��������������$%

&��������������	��	������	
������	�������	�	������� ����������	�
�=
#� ���*
��(� � <�G� �
�� �
������������� ��� 
�����=�>
�����
� �	�
����

5
	�������'��
'����������#�
�
������"�5
	�������������������
������
�������� /59"
7�!���
���������
��������������
���������
�
��������������������
��#

�
��
���
���
���������������	�
*
�������
�����=�>
�����
��	�
����
5
	�������'��
'�����"�5
	������� ��"�8��
��B�����"=� CA#BABBAD��#�E#<E"
4����� �
�����'� ������������ ��������'� ����� ��� ��� ���	�����
��
�
���*�����	F�����"

4
��������"����)��C�#��������������$%

M.0[J.0Ne
��!���-������������������ 

� >����)����(�����*��� 
�������*����(�����*������ 
�������������,����������
'����
�	
�F�U
(# )
�	��,���������� 
�������#��������������7��
/�*$���%������
��	���	���U�
��
	�	�
��	����^]
����	'��^
�	����

4
��������"��
�	����������	�	���
�'	���C�#�����$%

T_�0\M�O0[
���	���U�	���'	�����

���	��4
�$���
����
H��������������#

�����H����F����
�H�����
���
#
	����H� �
'����H� )���
����H
���$�H����	��������"�"

'��#�	��	���
�������
��������	������%

C���4�= L E
@ LED B� 	@�
/��	���%

'�	
���������	�����	�� ���	��
���
	���������"���H������%

ONK�MJZ
0.H�_[JI0Z


