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

��)��*��)��+ �����������	���
����

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

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

������������
����
�����
������ ��)���

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

%����	&����$	����	'�(	)��	��	*+��$
��	 �,���� �	 �����	 �����	 ���!����
-��.�! �	��!	�������	���.��-�� �
/��	 �����	������ 	��	���"	���-
0���	��	&����	�����	*1	(����2	���	���
3��� 	��	+

+�
/��	�����	��	���	4*��	������������

�����	 "�� ����	 .��	 56�����$
����7�����$	/� �����85
/��	"�� ����	.��	�����!	3(	&�����

�����	�����������	9&��:�	/��	�7����
.���	�� ���;�!	3(	������������	�����
"�� ����	 9���":$	 ���	 <4��	&��
%���������	"�� ����	��!	���	*���	%���
������������	 �����	 �,��3�����
9%���#	+
*=:�
�����!���	>��!	�����	6�!�������

96��:	 &����(�	 &�$	 �����!���
���6?��@�	6�����!�	6�����!�;$
��� 	.���	��0���������7��	��	+*	�����
�������	���3���	���������$	����!�� 

��-�����$	'(�����$	%�� �0���$	��!
�������	��!	6��	���3���$	����!�� 
"����$	��%�$	"���!�$		��!	A�����($
�����!�!	���	�7���	��	!������	�����
�������	 0��0�5�	 !����	 �����
��0��7�����	 ��!	 ������������
���0�������	��	����	�� ��!�
/��	���"	 �7����	 3��� ��	 ���

���0������	��!	��0�3������	��	���
&�����	!����	��!����(	����	���� ��2
��	 ���	!��.	���	 �!���	 ����	��B��
���-���!���	��	!�������($	.��!.�!�$
��	��0	!�������	��0��7�	���	�����
��	���	4�<	3����	0��0�	��	������������
�� ���	��	���	���	��	6�����	��!������
@�7�������	/��	��� ����	���	���-	�
��-	��	��!	�!!�����!	��7��������(
!����	����	 �!���	��!	��!�� ��! �
!����	�C��0�����
%0��-�� 	!���� 	�	��.�	����������

��	 ���	������"���������	D���	����
"��#$	3�����	���	 �����	������ 	��
���	������������	�����	"�� ����$
�����!���	&�����	�����	�����������
&��	"�������	���!$	EF� ����� 	�(

����	��	���	�
��	0����!���$	�	7�����!
����	 ������(5�	 !����	 �����������
�7����	.���	6���	�	.�	��-�	�������
��	����	���6	���	��������	��	��-�
0���	��	6��	��!	-��0	0���	.���	���
 �3�	 ����!�	����� �	������������
���0��������E
&��	��	���	������	&�����	!������	��

���7�	 ��	 0����!���	 ��	 ���6�
/��	����������	�������	��	���"	.��

 ����!	3(	��0���3�	�0��-���	����
�����!	���	.��!$	3��	��0����(	����

���	������������	�� ����	���� 	���
���(	 ����.��!	 ������������
�0��-���$	��	�;�!	��	�;�!	��	����!
6�����	���������	��	��������(	.��	���
��7���!	����	��-�����	��	0������	��	���
"�� �����	 D�	 �0�-�	 ��	 E�� ���
��������(	 /�!�(	 ��!	 /������.E�
�	!�� �����	����	��-�����$	����!�� 
�����!���	��-�����	�����	�����������
��	'�����!	%���	 ���� 	������$
7�����!	���	��� ����	��	��0������	���
������(�

������������������
���������������

��� ���
���!����

G6�����$	����7�����$
/� �����8H$	���"	+
*=

%

���!���	������;�����	��	3�	�����!���!	��
����	�����������	!�� �	!�����3�����

%��'�F��	 �	 /��	  �7�������5�
��������7�	��	�����!���� 	3��	��!�� 	��!
������;�����	.�	����	3�	�!�0��!	3(	���

��� 	 @� �����(	��������(	 ��	 ��-�����
9�@��:	���	0���0�	������ 	��	�0������	��
�����������	 ��!������	 ��	 �7��(	 �7��
�����!�� 	��	�	�@��	�������$	�	�������

���-	�����	���	3���	����������!	���	���!�������
��	�0������	��!	����� ������!	!�� �	.���	���
����!�������	��	0��7�����	�����	!�0��������2
���	 �7�������	���	��������!	���	���3��
��	!�� 	���0������	��	������	�7���3���(	��
C����(	��!������	��!	��7�	����-	��	�0������
!�� �	��	�0��	���-����
D�	���!	���	��������(	��!	���!����!	��	���(
��	+�$)
=	���0�������	����� ����	���	������(
!���� 	���	���	(���	.���	��0���	��	�$44<
�����	 ��	 7�������	 ��	 �@��	���	 +
*+�
�������	���!	��������(5�	������	!�� 	�3������(
���	 ������!	 ����	 4*$4�<	 ���0��	 ��

�������������	������

�
��� ���
���!����

��'�	��!	 �7�
�����	���	1<I	����
��	!�� 	0�����

�@�"D�	 �	 /��	 �0���!�	 ��
!��� ��������	��!	������7������
���	����(	����	��	��	��!	.���

��	 � �������	 3��.���	 ��-�����
�������������	'������������	�����������
9��'�:	 ��!	 ���	 ��!���	  �7�������

�� ��!�� 	 ���	 ��-�	 ��	 !�� 	 0������
�����!�� 	��	���	���������	�����	.�	3�
��	��������	��	!�� �	0�����	3(	�0	��	1<I�
��(	��������	��	��!������5	0�����	�3�7�

�������������	������

��� ���
���!����

&

�
��

��
��	



��

��


��
	�

��
��

�	�
��

��
	�

��
��

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

�������&

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

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

������#�����

�



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

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

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

����
��������	
��	���������

�	����������������
�
�������������

�	������
����	���������
��������� ���
�����!����� �"!#$$ �"��%&#'
!������ �����%
� ���&�	����
(���)�*'+�+$��,�-.//0#+�1�2�3)�*'+�+$��,.�4'/0
555�������#��������%���6&
����7������#��������%���6&

������� (������� ��&�	���� %������ �		���
��	6��	�������������
��8�����������6����%��%����	���
������6�9��6
�%��������	��(
��6����	
�����	�����	
�����		�������	6��	������������6����%������	���
	��������	�����������8����	��	��:6�����	��36��		��
������
��	������
�����5�������������������%����
�	������
����	��������� 

���������	��
� ������

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

<+0$' � ������� (������� �������������� =����
�����9
�	���	��8�����������(��������������������
��&�	��8����������������6����%����%��������������
����������%�����>	�6����%����5	��%%������� ����
%�������		������	6��	�������������
��8����������
6����%��%����	 ����������6�9��6
�%��������	��(
�
6����	
��	���	����������		������	6��	�����������
6����%������	 �%����	 ���� 	��������	��������
��8����	��	��:6�����	��36��		���������
��	������
���
�5�������������������%���
�	������������(������
��������������

�����	
��?!
����;3�%���8��:���%������
��	��� ��	+��

!
����2����%����:���%������������������������,���	
����

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

�������;�����	 -	
	+��%����
'���	��	������

!����%���;�����	 "������	�.��/��	

'�����,�0���	1��2

;������@���%��������������9������'���3�	�'	��	


;�����	 4
��2�����%	�	

%
	��������
���	�5
����	
6��7	
�'�����	

		�	�����;�����������������������������������$8	�����+�����	

!�6��;�����	 �#���6��
����������
��.��
�������99

"�	���		���8���6�����@ �#������%���	���
���&����9�����9��

��9����������%���������9��	�����������+���
8����
��������������������������������	��6�������

���A�%������9���:����� ����������

�(�@���8���6���� ��������.	
����:	
	�

=��6
�%���	�9��� ��������'�
���'��	��

;#B������9�����9���� ������������
����99+���

;��%������@�;8��������9�������������.�
���.����	
�

�����%������9������9�%����������������-�����+�����	

(�������@�����C:DB�

����	�@������%�������66��� ���0������
���0�
�.�����

�'���		��;���

;3�%���8��		�	����������������� ���
		����9	
��
�

%%������9� ������������6�
	����+�����	�
��������#�����'�0�	���

�'���	���,����	�

������	������9������@�!D������#�������
��.�
��

����������	�����9��	
'	������%
�1��E�������������F
�<�=�	���
7	���	
�EC�	�����;���6�F
'����������	���	
�E����%%����	F
'�
���6���	
�EG���
�����%�F
,	
�������'��	�1���EB���������%�F
%�
��
��.���
�8�E;�	�����;���6�F
�	�	
�,���	�2	��E	�����%���%F

;3�%���8�������%�� �������5	
����'	�	


�8����	��9���	6�	����� �������'�
����'	2�	


�	������
����	�$��	
���������5+��
�������	����+' �0/++'�B��6��9 �=������
(���)�*/'��/$�/.�/-/��0+�1�2�3)�*/'��/$�/.�/-/�$-�
����7������#��������%���1�555�������#��������%��

���2����&
��A���
�	�	���%�6�������

�������������������
����
������

�B�"��#��2����&
��A�����%������
�	��������%�6���������	�������
��� 
������ ��� ����������
� ���
���� ��� ��%��8��9� ������#�#�������
��	���������H�	�� �2����&
��A�� ������I���� �����������
 �G����

�	
�� ���	#��#D�
��� �������J�� �����������2����&
�5������	��6��	���
����
���%%�	����

����	6����������
�	�����5�!
����(�%
����9��:���%��
��	
���?�������9#�����	6��
������� ��%������ ������%��
�
������!����2������%
���K
���


�	�A�������
��%��6���>	�����9�����
������	�!
����(�%
����9��:���%��
E!(:F#�����%��8������$ �+0$'�����
�	
��5����� ���K
����5����������
��9�����
	�����9������6����%����8���6��������
����8������

LC����������9
���� ���
�8��!���
��K
����A�����	����	��36����	����&�	

����
��������%
��%������%��	�	������

��8��%��9�����%���	����������9���9
����9������	�����9���������	��9����
6������� �	� �� ������9� 6��8����� ��
����8���8���������	�������	 L�!;:
����!�	����36����	�

C��
�!������K
��� �����	6���������
�	� 9�����9� �� ����5���� �36���� ��

����
%��� � � � �� � 	%���%�� ���
���9��	��%	�����
���	����
����������
=�����%	���������9	����������	���
�36�����%�����������	
�6�����	�5��

9������%��6����	��"�	����������	6��

������>	� "��	
���
	��� � 
�� 5���� ��
��	6��	 �� �� � �� �
� 	 � � � � � 	 
 � � 9 � �
6����%����8���6����
��� � ����8� � ���
	�����9�� ���� 6��������9� ������
��%
����9���%��		���������	������
�	
%�6�%��� �
��5���� ��6��������%���� ��
!;:�!�	���

��%
����=��� �����9��9�����%���
���	
��������������

"

;��CD� #� ������ ��
=
���� �	� ���8��9� ���
=��	9�5 ��� ��	��3������

�����2�������
+�����
��D����
!�� ��9� � ��
�
�	�%���	�@
���9���	� ��
= � � 	 9 � 5
E D ! � � = F �
�����9�
�	�$0#�������9�8�	��� ��
�� � ������ ��� =
���� 5���� ��	�
��������
���3������	���#�������9
�8���� ��� D!��= � 5
�%
� �	� �
����������������
�����=������
�������!���%���������#�%%����������
����%�����������	��3�����������
�
%
�	��� ������� 	6�%������� (
�
�������9��8�����	����������������
��#��&����������
��%��6���������
� 8 � � � � , # � � � � 	 � � � � � � � �
�3������	
�6� ��� �3�	 � ��9
�3������	� ��� �
�� D!��=�
������ ��� 2����� =
���>	� %������
6�	�����	���%����������		������
���� � � � � ��6� � ���� � � � �
���	�
������%	 � ����� ��� �
�
��	�9���������������������	����
!����������� ��� �������������
D�������	� ��� ��	
�5��� ������
!����9�� �����&�	�������� �	���	�
���������������8�	�������
��D����
!����9������
�	�%���	�@����9���	
���=��	9�5�

������ ��� =
���� �	� �� 6������
�������9�	�6��8�	�������2����5	
�6
������	�
������%	�����
��!����9�
��� �
�	�%���	� ���� ���9���	
��&�	��� �����
�	�	�6��8�	������
�3���������������	�
������%	
2����5	
�6	 ���% �����
������
�
��%��������	�����������������
�	
5��&��36�����%� ����������=
���

�	� ��	�� 6����	
��� �8��� $00
����%��	�������8��5����8����00
����%��	������������	�������������
��������������A������	������	���	�
�
�� 	������ ������� ��� ��9
��
;��%������ !����		���� ;36���
!��������� �
��� �������	� ���

����������
��	����

�

���	
��������������

��
��

��
��

	
��


�
�

�

�

B�%��������%�������6�����9���������
8���������5��&����������B��!

�:D;�#�(
��!�;�%��������
�������
��6������9��������������
��
��� � ����%�6��� @� ���� 

!����9����������	��� �B�
��������%��
�����������!����9��EB��!F ���%�����
�����9�������%��������B��!�����������
(
����6�%������	%�		����5�	�L:���������

!��� �H���������5��&�����
��������������	
@�����9���������!�����B�6?������L��(
�
��%�����5�	�9�8��������������������& 
���:����@���3������%�������9����������9�
�	�6��8����6��%��%�����B���������� 
G�5����6	
����
��������������&�	6�&���������
������������	��9�%�����%
�����	�
��
�	������
������	�%%�		��������
���������	�%�������6�����6������6������	�
��
�	��������
�8��� �
������	����� 	6�&�� ������ 
�5� �������9� 	�%
�6������	� ��������� �
�������	%�6��������66���%
�������	��	
���	������9
���6���
�5�
��
�	��������
	�%
�6������	�����
��������5��
�������������6�����

��������������&�	
�5�����%
�%��%����������������%
�6��9���	����
8���������5��&��������&����������
��G�5�M��&����8��	����8���������6��9���	
����
�5��
���5����%����%�������������������
���
��
�����%�������������
�5���H������
��	��������
���6��	�������5��&�����������6������	��
��������
���%�	������%��%������
�	���%����������%����9��9��8����������6����%�6������
8���������5��&�����9�8��9���%&�����
��	�%�����

���������������
����%��%�������
��	��������������9
�����9��
��������%�
�������
��%���������������������6��%�����	�����9�����������&�	��������!����
B�6������������6������	���������
���5����������	�66�������������	>�������	
������%����9���
�	������5�%�����9��	�������	�����	����6����%�6�������%��������
5��&�

(
��!�;�%�����������	���66��%�������
��������	�����	��������������"����� 
5
���	��
��!�������������	�		�	�����E��������:�����%
F�5��&��9�����
����
!��	������=������ �������%��������9����������9������9������9��
�	���%���������

��
��

��
��

	
��


�
�

�

�

���������=
���
6��%���	����=��	9�5
�	��2����3������

�
����������
��	����

B





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

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

��
������� ��!�
������ ���

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

���������	��	���������*	����	��	���
�������*	����	��	����	��	��	���	���	������
��	��	�	������	�������	����*	��	�����
���	��	��	�����	,���	����	���	���������
��	��	��������

	����� �����!��
����������
�
��
����������������
����������� �
��"��
��
���������
�����#
���	��	���	(�	-�����	�����.��	�����"�
��	/����	�����	���	����	���	����
�����	��	 �����	�/���"�	0�	���	��
�������	�������	���	������	�	�����
���	������	��	���	��	���	���	���	����
��	���	���	����	���������	����	��
����	��	���������	��	�����������	��	�
������������*	1���	��������������	���
1���	#���������

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

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

��
$
����
#
���	2�	��	�����*	�	��%�	���	����	���
��������	 ���%��	 ����	��%��	���	 ���
�������	����������	��	���	����	���%�����
��������	��	���������	0�%���	����	����
��������3�����������	 �����	 �������
������	 ���������	 ���	 �����	 ��
�����������	 �������	 �����	 �
����������	 ��	 ++4	 ��������	 #��

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

	����%����
��"
��������!��
��
� �� � ��
� ��� �
��
�� ��� � �#
���	������	���	��(�	���	�������*
���	��	����	���	���������	���	��������
��	�������	.�������������	���������*
���������	���	��%������	���������	��
���	�����	������
			,����������	���	��	���	�����5	�����
���	��	�������	��	�����������	��	����
�6��������	���3��	�������������	2���
��	���	���	�����	�	��%�	�����%���	2��
������	���	��	������	�	�������*	��	��

����	 ���������	 7���	 ��������
.������������	����	���	���������*	�����
���	��%��	��	������	����	�	������	�%��
��	 ��	 ��	 ��	 �����	 ��	 ����	 ������

	����&�����������
'�
��
��
��
(��$
�������"�	���

��)��������(*
�����������������!���������� 
���� ����� �
� ���� �������#
���	 
6��������	����	(�����	���
�������	��	�	������	�	���	����	������
(�����	 ��	 �����	 ���	 ���	�������
���%��������	��	���	�����*	���	�����	�
���	��������	�����*	��	���	������	���
��	
�����	���	!&�
				/�������	��������	��	�	�����	����
�����	������	���	�������������	����
������	�������	�������%����	�����	���
���	 ��.�������	 ����	 �������������
���������'	��	����	����	����%�����
����	���	�����������	��	�����	��������
����	 �������������	!��%��������	 ��
������	��������
				2����	��	��	����������	��	���������
������������	 ����	 �������������
���%��������*	�%��	������	���������
������������	���	������	����	��	����
���	�������������	���������*	�����	�
�����������	1��	������	�����	��	����
��	�%����������	��	������

	������ 
�
�����
������� 
����
��!
�����!
���������
�����
�
�� 
�������������������#
���	�����	��	���	����	���	��	��	�	����
������	���	������	��	���������	��	�
��������	�����%����	(�����	��������	��
��	�������*	�����	�	��	����������
����	��	���	����	��	�����	���	�������
��������	�������������

	 	 	 ��	 �	 ��%�	 ��	 �������5	 ��	 �����
��7�����	��	��	 ��	��������	 ���	���
����������	��	�������	���������	�	����
���	��7�����*	���	����	����	���	����
����	������	���	���	�������	��	��������
���7����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����

	����	������"

��� ���
���
������
����������
�������
��
�����
��
��
�� ��� "�
� � ��
��
�� �"
������
�!��
!
��#
���	8��*	��	�	���������	�������	����
��	���	�	��������	������	���	��%������
���	������	�����������	���	������
������	����	���	���%����	�����	2���
7���	����	�������	���	������	��������
����	��	��	��������

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

�
�������"
�����#
���	�	��%�	����	���	��	��������	�����
+449*	���%���	��	%������	�������������
���%��������	 ��	 ����	 ����3%�������
��������	2��	�������	����������	���	�
��������	���	��%�	���������	��	��	�
%�������	 �������	 ���	����	 ����������
			:����%��	�	%����	��������	�	��%�
������	�6������	��	����	��;���������
��	���	��	����������	�������	����*
����������	��	&�������	�	��	������
�����	��	����%��	��������	���	�����;
��	���������	������	��	����	��	���
�������*	 ���	 �%��	 �����	 ��������
�����	�	��	���	��	���������	#��	��
���	 �����	 ��	�%���	 ����	�����������
�6����	���	�	����

+��	��&,�-���"�* �

2�������	�����

���	�����	����'
��	�����	����

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

���������������

������

�������������	����������

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

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

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

	

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

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

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

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

������������
����	��������	�����	�

������	��

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

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

��
������

.������
�������
�/0

��
��

��
��

	
��


�
�

�

�





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

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

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

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

�����������	 �	)�	����
' � � � � � � 	 . � � � %
��������	���������	���
� � 	 � � � �# � 	 � � 	 � � �
) � � � � � � � � � 	 � �
������������	��	/�� ��
(����#�	��	)��������	���
)�	0�����	1����%	��������
���������%	2�����	'������
���	 )�����	 (����#�*

)�	 '�������	 .����
!��������	���������"%	)�
.�������%	���	)�	3��4��
������	����	���	/�� ��
(����#�	��	)��������	����
����	����	��	���	����	���
������������*
)�	����	���������	���

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

��,�#����	 �����#�	 ���
������	��	��������	�����
����	 ����	 #�,��	 ���
�����������	 ��	 ��������
����	 ������������	 ���	 �
��������	�5��������	����
��������������*
+��	������������	����

����#������	 ����	 ���
���� � � �� � � �� 	 � � 	 ���
��������	���	����	,���
�����	����	���	��	���
� � # � � � 4 � � # 	 � , � � � �
������������	 ���	 �����
�������#*	���

6��	.��������	��	��������
������	��	����������	)��������


.�-�	 �	 +��
��������	������	��
����������	 )��������

� � � � � # � � 	 � 	 � � � � � � �
���������	 ��	 ���	 /�� ��
(�� ��#� 	 � � 	 )��� � � � ��%
��������*	 1�	 ���	 ���	 �����
���������	 ����	  �	 ���
��� � � � �� 	 ������	 ��
����������	)��������	������
 �	���	/�� ��	�����������
�������*
)�����	 ������	 ����	 ���

��������	��	��	�#�����	����	��
������	����	��	��������*	+��
 �����	��	������	��������	��
���	#�������	��	��������*	+��
��� � � � �� 	 ������	 ��
����������	 )��������	 ���
������	 �	�������������	��
�������	���	������	������	��
��������	 ���	 ��	 ,����	 ���
������	 ������	 ������	 ��

��������*	 +���	 ���������
���,��	 ��	 �����	 ,����	 ���
��������	�����������	 ������
����������	��������	��	����	��
� � � � � � � � 	 � � �� 	 � � � � �
�� �����������	���	���	 ������
��	 ���	 ������	 ������	 ��
��������*
+��	 �������� 	 �� 	 ���

���������	����	���������%
��� � � � �� 	 ������	 ��
����������	)��������%	����	)�
�$��	�������	-���%	����
��	 ����������	 )��������%
1��������	��	)��������%	('�
'������	 (����#�%	 2�����%
����	 )�	 ����	 (�����%
)��������	�������	7����
��	 ����������	 )��������%
( � � � � � � � � � % 	 . � � � �
1������� ����� 	 �������� %
1 � ���� ��% 	 )� 	 8����
�����%	 ��������	 ����	 9
����	 ��	 )���������	 ��

����������	)��������%	������
(� � � �#� 	 � � 	 )�� � � � � � �
��������%	)�	2����	'������%
���	 (���������	 )�	 .���
������*
+� � 	 � � � � � � 	 � � 	 � � �

�������������	��������	&����
����4����	!��	����#�����
��	��������"&%	&(������#��	��
����� ��# 	 ��� 	 � ��� � ��#
����������	��������&%	&����������
���������,�	 ���������	 �����
#������	�����������	���	�����
���������&%	&(�����	#��#��#
���	������	����	�����������	�
���� 	 ����� � & 	 ���	 &+��
����������	 ��	 ��������#
� � ����� 	 � �� �� 	 �� � ��#
���������&*
+��	 ���������	 ���

��������	 �	���	���,������&�
�������	 ��� ���%	 ������
���#����% 	 ����#�������
��������%	 �����#�������

��������%	���	�����	��������
����	,������	������	�����#��
������	/�*
+��	��������	���	��������

�������������	���	����������
��	 ���	 �����	 ��	 ����������
)��������*	 +���	 ������
�����	�����������	���	��������
�5���������	����	���	��������*
+��	 �����#�������	 ���

��� �# ����� �� 	 � ����� � �
 �� � � � � � � 	  � 	 � �, � �#

�����������	����	���	��������
#�����	��	���	�����	��	����������
)��������*
+��� 	 ���������	 ���

�����#��	��	���,�	��	�	��������
���	 ������#	 ,����	 ��	 ���
���������	������	������	������
��	��������*	'����,��%	��	�����
��������	���	��������	��	#������
��������	��	����������	)��������
���	 �������	 ����	 ����#��#
����������	 ��	 ���������*

�

�(�1	�	+��	�������	1��������	��	)�����	'�������
��#���4��	�	������	�������	�������	���	��������#	���������#
������	���������*		�������	���	��������	���	������������

 �	�	��������	����������#���%	)�	(���	����	/����*	1�	���	�������%
��	���������	���	,������	�������#��	�����	 �	������	���#����	�����#
�������	 ���������	 ����������	 ���	 ����������	 �	 ���	 �������
���������	#����	 �	)�1	8:1%	�����	�������	���	�������	��	�����%
�������	����������%	���	���	����	��	������#	��������	��	���	��#��
��������*	��	����	���������	����	��	���	�����	�����	����	���,��������
����*
����	 �	  ����

�������%	��	#�,�	�
�������������	��
���	 ��	 ���	 ���
� � � � � � �
���������	#����
����	 � 	 � ����
������#	���������*
�	���	���	��	���
�������%	�����	����
� ����� � � 	 ���
�������	 ������

;��������	�����	����	��������	 �	)�	(���	���	���	����*	2����%
���������	)�	'�������	�������	#�,�	���	,���	��	������	���
������������	��	)�	(���	���	���,����#	���������	���	���	 ���	���������
���	����	��	���	��������	���	������	�������	���	 ���#	�	����	��	���
�������*		���

/

1���������#�	�������
��	1)'	 �	)�	(���

<�����	���	��������	��	�����=�	��
��������	��	��='����������	(����#�

2

��������	�
��������
���

��������	�
��������
���

��
��

��
��

	�

�

�
��

��
��


�
��

������
������	���





����������	
�����
��

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

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

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

��
��	 ��	 *����
���	 ��	 ���	 ���

+��	 �����	������	 ����������	���
����������
��	�������	
���	�����	�

��	����	�����	
���
	��	��	�	��

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

����	�
	�	�����	��	���	����������	��
���	�����	
��������	,����	
������

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

��	������	�������	���	�
����	��������
���	�������	��	�����
�����	 ��'����������	 ��	 ��
	 ����
�����
������	����	����������	���������
����	��	���������	����������	������
��������	-.���������	/�����	�����0
�����
�
	 
������

��	 ������	 ���

������
	�����	
��������	��������

������

��	 �����
	 ��
�
����	����
��������	 �����	 �
�����
�	 +��

��������	��	��	�����	��	���	���������
�������	��	�����	��'�����	��	�����	�
����������	��������
���	�������
��������
�������	 ��	������	 �����������
*���	 ���
	 �������	 ��	 
���	 ���

����������1����������	 ��������
��������	 ��	 ��'������	 ����	 ���
��������	 ��	 ������	 ������
	 ���	 ���
��������	 ��	 ����
1�������
	 ���
�����

���
	��	���	����	��	������
�� 
 � � �� � � 	 � �  � � � 	 
 � � � � � � 
 
 � �
�����������	,�����������	��	
���
����	���	���������	�����
	�������
��	���
	�������	���������	�������
��	������	�	��
������	��
����	������
�	 ����	 �������� 	 ����������

����������
2	�������	�����	��	���	����
�3���


���
�����	���	���������	����	�	
�����
��
���	��	�������	���	�����	���������
-,���	#0�	.��	����	�������	��
	����
���	�����	��
	��	�����	�����������
��
��
��	���	���	�������	
������

���	������	�3���������	
�����	�	��

��
��������	����	 ��������	��	���
�����	 
����	 ����	 �	 ��3����	 '��
�������	��	&4	���	.��	�����	����	��

��
�����	!	��	��	���	�����	���	�����
��	 ����	 
��	 ������	 5	 #%	 ���
���������	����	
��	���	�	����������
��
��������	 ��	 ���	 
���	 
����	2
.��������	���������	����	�	6	��
����	 ����	 ��	 ���	 �����	 
���	 -��

�������

	���	������������	�����
'����0�	��
	���������	���	���������
-,���	!0�	*���	
��	��
��	��	���	����
�����	���	���
���	�����	��	���	���
��
��
	���������	���	��������	
�	����
���	�����	����	�����	��	��������	.��
�������	
������
	����	��������	��
�����	����
	���	���	��3����	�������
��
	��������	��	7!	���	+��	�������
��������	.��������	���������	���
����	�����
�
����������	���	�3��������	����������


����	�����	��	�������	����������	���
&�8	 
�����	 �����	 ���������	 ��

����������	 93��������	 &�8	 �������
����������
	����	�����	����	�	�����
������	 
�
���	 -&�:80�	 2	 �����
������	 
�
���	 -&�:81;����0	���

�������������������	����	�
��	��

��������	�	��������	������	�������
�����	��	���	�������<
	�����	
������	��
�
�
	�	�����=��	��	
������������������
��	��������	�3������	
�����	�������

������	����	��	���
�	���	�����
�	+��

�������	����������
	���	���'�����
��	�	���=���	������	�����	�������	����
�
	 �
��	 �
	 ���	 ����������	 ���
�������������	���	��������	��	&�8�	+��
������	����
	5	!	�
	���	������	+��
����	�
	����

��	���	�	������	����
�
5	%�6	��	 ����	����	 
=����	 ��	 ���
��
����	 ���
����	 �
	 ���������
�������	�	�������	�����	��	���	�������
����	�
	�����	���	���������	������	�
��
���������������	�����	���	=����������
�����	����������	��
	���������	��

�	 
����	�����
���	 ��	 ���	 >������	��
8����
���	��	#$$"�&	��	��
	�������
����	 ?
�����	 ��������������	 �
	 �

�������	&�8	����
�������	������	���
=����������	���	��������	�����������
�����
	 ��	 �����	 ����������@�
9���������	���	�������<
	���	����	���

����	�����
	��	.��������	���������
���	���	�����������������	��
�������

�����	�	�����	��	���	����������	��
���	���	-,���	&0�	:����������	�����
�

��
	 ���������	 ��	 
��������
���
������	���	�����	&�8	�����
	���	�
���
������	�������	����������	+���
���

��	����������	��������	�����
	����	�
��
��	�
�����
�	���	������	+��	����	����
��������	��	 �����	 ���	 ���	 ���	 ��
������	 ����
	 
�����	 ��	 �����
��
�����
���	��	��	��	!�$	���	*�	
��

��	�����
��	������	�����	���	�����
���	���
�	 ���	A�������	 �������	 ���
�����	����	���	���	����������	���	����
'���	����
�	,���	���	�����	����������
�
��	����	
��	�	��������	��	���	����
�
�������
	���	�����

���
	-,��
�	7	B
60�
2����	����	�����
�	���	�������<
	�����

�����
	��������	���	��	��	�������
����	��'�����
	��	������	������
�	���
��
	 �����	 #	 ��	 ��	 ��
������
-C�������0	���	���	����������	���
���	#�&		��������
	����	�����

�
-:��A	2�
�����
0	��	���	����'���	���
����������	����
	���	�����	���	��������
������	��	���	���������	���	���	��������

��������������������

� ������	�
���� D���
���	9������ ���	����

2

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

������������������������
�����

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

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

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

����������	��

������������������
���!��&��
���������
���
���&���'�
�
�����������������
���������
��������
��
���!��&����
������
����
���������	����������
(�����
��
������"�����������������	������&��

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

��������&������&�
�	��&������������

��������$���*����"���+�����
�����

2����������	�������	���	����������	��������
�������	���������E	2�	�������
��������	�������

���������	
���



�����������	���
����

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

�������� ������������� ���

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

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

������ ��������������������

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

����	�	����
����	��
���������
���	�

���
�������	�� ��������� � 	������
���������� ���� ��
�����	��� ��
	���
&�����	���������������	����
 ��	�	���
'&"('&)� ���������	�
� ������
���	���� �����	����� ���� ��
����	�
��
���
� ��������� ��� ����	�	����
������
�
��������������������

���� ��	�	���� ��
�� 	���
�����
� ���
���������
� ��� �
	��� ��������
'&"('&)�
����	��
�	�������	�	���
�����	���������	��������������������

���	���� ��	�� � �
� ���� �
� 	�� ���

����	���	�������������	����
�����	���
��	
����	�������
���
�����	�	������
��	�
�	������������������
����������
�
	��� ���� ��������� �����	
� *"
!�������+�	���
������ ���������
����'&"� ����	��� 
������� ���
�������������)	���,-��	��	�����	��

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

	��� ������ .// � �
� ���� �
� ���

�	�����	���
��������������.0/�12	�
�
0�3�/4��"��	�������	�	�	�������	���	�� 
���������������������	

	����������

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

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

'7'�� ����� ���� ���������� ����� �
8��������� 	�������	�����/�9���
�	�������������	��	�������������������
// �	�����
�����
���	������	������
���	��������	
	���12	�
��*:;4��2��
������.0/ ������	�����������	������
��	�������� !�8� ������ �����	�
��
�����	��� 1!������� <	������4�

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

����� 

����������������������	��������	�	��

�����������������

�����������������
�
=�����	����������5������*-�>������
���������������	������������ ��� ���
	�������12	�
��?�3�@4�

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

��	�������	����������	��������	�����
�
������������&���������������
�
�����	�������������	�������������
<!�&�A>&)!'�����	'�������������

�����������������	������
�����	

��

12	�
��B:0-4��=��	��������������	�	���
� � 
 	 � � � � � � � � � � 8 � � � � � � � �

����
���������	��������������	���
C��������.0/ ��������������	����

����������	�����������������������
12	�
��00:0*4�

C���� ���� ������	��� ��� ���� 
���
�	

��
��
��������� �������.0/��

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

12	�
��0,:094�

�����	����
�	�����
	����
��������
�	�	���������������	����������	�����2��
���� 	�������
�������� ������
����
	��	�	�����$	����	������������
���
	��� �� �����	�� ���	��� ���� �� �����

������	����A����

������12	�
��/-
3�/04�

���������	�����	����������������
����

	�����	�����

��������$	����	�� 
���� �� ���� ����� ��� ���	���� ���
��
	�����������������
���������	�	���
������ ������������������	�����
	
��
�����������	�����12	�
��//:/,4�
����������

=	����	�	�������������	�
 ��������	��
	������������������������������
	���������������	�	� �����������	�����
����	���	������������
�����	��
��"	�	���
�����	���	�����
�
��������	��	�	�����
����	�������������������������
����
����	
�����
�������	������������	���
"	�	���� ����
� ����� ���	��	��� ���
���	���������	�����������
����	�

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

	���������
���

�����
� ��� ���� ������������ ��
����������������	�
 ���*"���������
�����	����
�
������ ���������������
��5�	���� 	�� ����� �� ��� �	����
 
	������	���	��	��������������������
���� ���	����� &�� ���� 
���� �	�� 
����	�	�����'7'��	�����	�����
	���������
����������
���������	
����

�������������	������

��������������	�	����	�������������

�

������������������� ���	
����A�	�	�� ��������	
���� �������

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

������ ������ ������ ������

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

������	 ������
 ������� ������

������� ������� ��������������

����������		��
�����������



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

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

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

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

���	 �������	 #���������	 ��	 ���
���������!	��	���"�����	���"#���	()
��#����	���	����	����	*+�+++	���"����
�$��	#����	),	!����	���	���������	�
������	"���	'������	���	��$���	��	�����
�	!�#�$	�������-�	�����	�����#��	���
���	���'�'�"��!	��	����$��$	 ����%
.���#�����	�����"	��/#����	����	'���
����������	��	���	�����	����	�����"���
�������	��	��/#�!	$"�'�""!	���	�����
�#'��0#���	����$�����	��	����"!�1
����	��	
���	��$�������	"���#���	��
������������	��	���	2��#"�!	��	&��"��
���	3�����"	��������	��	���	���������!
��	���"����	�����"	�����"%	.4��"�
���	�#�'��	��	���#�����	�����"	��/#����
����	��""��	����	������	��������	���!
���� 	 � � $� � � � � �� � 	 � �! � � � � " �
��!���"�$���" 	 ���	 ��������
�����0#������1	���	�����%	.5�#�$
���"����	#�	��	���	�$�	��	6	!����	����

�����	����	�����	�#�	����	����	7	��
����	����	�����	�����	��$���	������
��	 ���#��	 ����	 ���"����	 �����#�
�����#���$	�����%	8��"����	����	6	!����
����	�����	����	�����#��	����	����	*
��	����	����	��#'"�	���	������	��
���#��%1

��������$	��	��$�������	����������
�����������	���������	��	���"����-�
�����	��	���	#�#�""!	#���������	#���"
�""	 ���������	 �����	 ����	 ��#�����
#�#�""!	 �����	 ���	 �$�	 ��	 )9	 !����%

&�������	 ��	�:�������	�����	 ��	��
������������	��	���	��������"	��	�������
�����#���$	������	���	����%	.�	�������
���	����"!	����#��	���	���	�	���"�-�
�����	 �����	 �#�	 ���	 ���������
�������	���!	���#"�	'�	������	����	�
'����%	���!	���	���"!	����"�	'�����
�����	���	���#��	���	����������	��
�����#���$	 �����	 ���	 ��$��������"!
���#��	 ���	 ������	 ��	 ����	 '���$
����$���1	 �:�"�����	 ��$������%

��	�����	��	�������	�����#���$	�����

� � �� 	 � ���$ � � 	 � � $ � ��� � �
����������	�����#��$��$	���"����
����	�#����$	�����	��#�'	���	�#$$����
���!	 ����	 �	��#��	 $#���%	 .
��"!
��������������	 ���	 ����������	 ��
�����#���$	�����	����#$�	��$#"��	�����"
����� #��	���#���	���	������	��	���"!
���'"���	'������$	"��$ ����	�����"
���#���1	���	���������%	.��	!�#�$
�����	���	'�����	��	�������	�#��	"��$ 
����	���#��	��!	���#��	"���	���	����
���	����	����"	���������	��	����	�����
"����	��0#����$	�	"�������	����������
���	 $�����"	 �����"	 ���������%1

.�"���	��	�����������	���������	��
�������	 �#�	 ��	 �����	 ����	 ����
������#�"!	 �#������	 ����	 ���#���
�#�����	����"��������	���	���#�	�#���$
������������	����	��#"�	"���	��	���	"���
��	�����	������1	���	�����%	.���	���#"��
��	 ����	 ��#�!	 �������	 ����	 ��$#"��
����� #���	������#"��"!	���	���"�����
���	�	�#��	���	$���	"��$ ����	�����"
���"��%1

���	��#�!�	���"��	.���	�����������	��
����/��	 ��;�	 ���	 ���#�����	 �����"
��/#����<�	 �!��������	 ������	 ���
���� ���"!���1�	���	�#'"�����	��"���
��	6	3�!	9+),	��	�����"	���#����"�$!�
�	 ����	 ��	 ���"#����	 ��	 ��	 ���#�%
�� �	
��� �����
	� �
�	�
����
�

�

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

����������

  � � � � 	 = � � �  	  
�������������	 �������	 ���!
����"�	���	���	����	�����#�

�������	 ��	 ���"	 ���"��%	 ��	 ���
��������	 ���$������$	 ����	 =�����
����������	 ����	 ����"����	 �	 ��"" 
'����	��$���������	������!	��������%
���	 ��������	 ������!	 ����$�
��������	 ��	 �������	�������������
�����#�	����	��	���	����������$�
���	 "����������	 ��	 ��$���������
���������	��	����%

��������$	��	���	�����������	����
�����#	���������!	 ��	�������	 ���
������!	��""	'�	������	���	�������%
.���	#��	��	��"" '����	���������	��
�	��������$	��������	��	�����	�#���
�������%	 ����	 ����	 ��	 ���������
������$�	 ��	 ���������	 '���#��
���������""!	����"�'"�	����	��""�
����	���������	�	��"" '����	������!
���������""!	 ����"����	 ��	 �����
����������"	����#�	��$���������	��""
���#��	����	���	����	���"�	��������$
0#�"��!	���#������1	����	"���	�#����
����%	 3�������	 ������	 ����	 ���
����������	��	�����������	��������!
��	 �����#	 ���������!	 >���#���
�����"	��	��������!%

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

����������$�	����	���	'�	����������
����	�#��"�$�#�	����	��""	����������%
?!	#���$	����	����	��$	����������"
������	����"�	���!	������������	����
� " " �$��� � � 	 �� �����  �� � � ���
�������!��"	���$������	����	��""�
@��3�8�A<�������!��"	 ����
��""�	 @3�8�A	 �������	 ����	 ���
����#�<���	����	���	���������	���	���
���������	��	�������������%

.B#�	 ��#�!	 ������������	 ����
��3�8�	������	��	'�	����	���	���
���$$����$	��	���#��	��������	��
�""�$�����	������$��	���	��	�#��	��
�:�"����	 ���	 ��������"	 #��	 ��
�" "�$����� 	 3�8�	 ��� 	 � ���#�

��$���������%	���	��#�!	��	�	������#"
� � � � � 	 � � �� 	 � ��� ��� 	 � # � � �� �
����"������	 ��	 ����	 ��"" '����
������!	 ���	 ���	 ���������	 ��
����������"	��������1	�:�"�����	�����%

���	 ��#�!�	 ���"��	 .����������"
� �$����� � ��� 	 '! 	 � " "�$��� ��
������"��������	 ��	 �������	 ����#�
�������	�#"�� "����$�	 ���$������
����	��""�	��	����1�	���	�#'"�����
��	9,	 =��#��!	9+),	 ��	����������
�������%	���	��#�!	���	����#����
��	 ��""�'�������	����	 �����������
����	B����	���������!	��	B����	���
2#/���	&��"��	���������!	��	��!����%
�� �	
��� �����
	� �
�	�
����
�

�

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

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

���
�����	������	�����������	����

	� �� � ���
!�� ��������"#

�����������	����	��������	������
����	
�	�	��������
�	���
��	����	��
�����
�
��	�����	����	���� ��	����	����	$	��	����	����	����	�� ���	���	������

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

B�BC3�8&
��
��
�D	 	2���	����	�����	��
'#�$��	'#���	�������"�	���

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

			���	��������	��#����	*+	���������
�����	��	�������"	����������	���
��#��	 ��"!	 F	 ���	 ����	 ��	 ����
���������	�"#������	�����	���������
����	 ���!	 �������	 ���!	 "������
����������	����	�����"	������%	��
���!	��	,6	���	����	��	���	����#���

�

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

��
��
�	���
����	���





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

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

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

��������	(�!�)��	���$�����!	��	�������
���	*������!��	���$�����!	��	+�$��
��	�����!	���	�	���$���	������	��������
��	�������	 �����	 ��	 �������!	 ���
���������	��������	���	���������������
����	�������	���	���%�����	�����	������
������� 	 ������� " 	 �����%�	 �

�����������$�	�����	��$�� 	��	 �����
��������	�������	�����������	��%�����%
����%������	 $���������	 ������%
�������	������!	��	�������������	���
�!������	���������	���	�����������
 ��	���������"	,�	���������	�����������
 ��	%�������	�������%	��	���	����������
���	�����	�������	����������	��������%
�������	 �������������	 ����%��
����������	 ���������	 ��������	 ���
���%���	 ���	 �!��	 ��	 ���������"
&��	���	�����������	����!����	���$������

��%�������	 ������	  ���	 ����	 ��
�������	���	�������	��$���"	�	�����	��
-./	�����	��������0���%��%	����	-
��	1	��	��	 ���%��0������	 ��	211
��������	���	����� ��	��	���	��	 ��
����	!����	 ���	��$�� ��"	+��$�$��
�����	��	���	�����	��������	 ���	13"4.
���	 ����	 ���	 15"1.	 ���	 ����	 ���
�������	�����	 ���	1/"//	���	����	���
46"-2	���	����	���	��������	���	��������
�����	 ����!����	 ��������$��!"	 �����

�����������	 ��	��������	��	���	�����
��	�����	������	�������	�������	��	76"12
���	 ����	 ��	 ���	 �����"	 ���$������
��%�������	������	��$�����	����	���
������	��8	 ��	�����%�!	�������	 ��
�����	 �������	�������"	 ,�	���������
������%	���	�	������!	��	�������������
 ���	 �����	 ��	 ��$�	 �	 ��%��������
��%���$�	���������	��	�����	�������
�������	 ��	 ���	 �������	 ���	�������
��$���"
�����	�������	�������	���	���	��	�����

��������	��	�	�����������	���%�����
���������	������9	�� �$���	������%

���	 �	 ������!	 ��	 �������������	 ���
��%%�����	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ����
�������	 ���	 �����	 �������	 �������"
��������%	��	���	������������	�����
��������	 ���	 ����������	  ���	 ���
������%�	��	�����	���%�����	�������"
���	 ����!�	 ������	 :����	 �������

����������	 ���	�����	������	�������
�������;	�	 ���%�����	�����������$�
�$��������	��	��������	����� ��	��	���
��	��	1	!����<�	 ��	���������	������
��	(��)�����	=���	��������	��	22	�����
5/21�	�����	��	���������	��	��	�����"
�� �	
��� �����
	� �
�	�
����
�

�

>��%�����	����!
��$����%����	����	�������
���	�����	������	��������

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

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

���
�� !

� 	��������	�����	���$���	'� 	����%�
���	������	��������	��	����	��	����	���%��!

=+	�?
>
+�	�"+"	�		��	����
��!�	 �����	 ��	 ��	 ��������
���������	��	�����	��	����	����

��	 '� ����	 �������	 �	 ����������!
�����!	����	������	����	���	�����	�����
���������	  ���	 ���������������"
�����������	����	���	���$�����!	��
*����������	>��	��%����	@�*>�A	���
���	���$�����!	��	+�������	*���������
���	 ��!��%	 ��	 ������	 ���	 �����	���
��$�	 ������������	 ��	 �	 ����!	 ����
�����	����������!	���$���	��������
�������	���	������	��	������������
����	�8���������%	'� ����	����%�
��	�	������	��	����	���%��!"
*�������!�	 ���������������	 ���

����	��	�����	��������	 ��	��$�	����
������	��	������������"	�����	���%�
����	��	���	��������	���	������	��
�$��	!����	�����	���	�������	���������
���	 ���$���	 ����	 ������!	 ����"
#� �$���	 ��	 ����	 ������	 ������
��������	 ��	�����$�	��%�	�����	��
���	���%	�����%	���������	�8��������
����	�������	����	��	'� 	����%�	��
�������	���	�������	 ������������
���	���������	��	�	������	��	�������
����	 ���%��!	 ��	 �	 ������	 ����
���������"	�����	��	�����	���	����	��
���	����	��	'� ����	������"
:B���	����%	�������	���	�������

���	 ��������	 ��	 ���	 ��%������
��������������	���%	��	��	���������
����	 ��	 �������	 ����	 ����	 ���
������!���	��	��������	 ���	��������<
����	C�"	,�����	���������	���������
��	 ��������������	 ��	 ���	 �*>�

+�����	��	C�������!	���	�	������
� � 	 � � � 	 � * >� 	 D � � � � � �
*����������$�	 *�����	 *�����"
:�����	���	�������	����	���%�����	��
����	 ����� �	 ����	 ��	 ��������
�!������	��	����	��$�	���������)��
��	���	���������	����	��	����	������
���	��������	�������"	���	��������
��	����	��������������	����������	�
��%��������	 � ���� 	 ���� �������!
����� ��%	 ������	 �������	 ������
���%��!�<	��	���������"
���	 �����������	  ���	 ����	 ��

����$�	 ���	��������������	���%�
����	 ���	 '� ����	 �!	 ��'�����%
�������	 ����	 ��	 ��������������
��������	����	��	�����	���	����	���
�������	�	����������%����	������"

����%	���	������E���	���!	 ���	����
��	��������	���	��������������	���%
�����	��	���	'� ����F�	�������	��
���	��	$�$�	�����"	���	��������	����
��	 �����%	 ����	 ���	 ������E��	 ���
���� 	 ��������������	 ��	 ������
�����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���
��������	 ���	 ��������	 ��	 ���$���
����	����	 ����	����%	���������	����
���	'� ����	���	�������%	���	 �!
���	����	���%��!"
���	 � ���!� 	 � � � ��� 	 :������

��������������	���������	��	��$�����
����	 �����$��	 �8��������	 ������
������%	���	�������	�������������	��
)������������������	 �����<	  ��
���������	��	���	D���	5/21	�����	��
(���"	���	
��������
	��
�	�
����
�

>

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

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

����
��������%����&������

���
�� !

+�����	��$���	���
���������	��	�����

�+#,?�=�	�"+"	 �

���%��%	 �$������
��%%����	����	�8��������

� � � � � ��!	 ��	 �	 ��������%
���������	���	������	��������"
���!	���	���	��	���	�� 	�������	��
���	���!	����	����������!	������
���	 ������!	 ��	 ��$����������
�������"	 ��	 �	 ������%	 ��	 ���
��������	 �����������	 ���	 ���
��$��������	��	+������	@���+A
��	B�����%����	�����������	��� ��
 ���	�����	���	��$���	�����	������
��$���	��	��������"

				���	����	���������	������%	 ��
����	��	���	��	�����$��	��	��������F�
�����	 ������	���!	 ���	�8�����
��	��%�	������	�������	��	��	����!
�%�"	��������%	��	C�"	B"	������
(�!���	���������	��	����������	���
���������	 ��!������!	 ��	 ���
���$�����!	 ��	 *����������	 +��
&���������	 ��	���������	��	 ���

B

��
��
�	���
����	���

'����������������������
��
�����
���
������(����������
���"����

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

)����&*��+,-,!





�������	�
��	�
�����
����������

�����
����
�������������	�����������

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


��#��	��������������$%�������
��� ��� �&
�������� ���&�������
�����	���� ��� ������������ ������
��
��	�
�'����(�������� )���'*+
����&
���������������

��������
)���*� ��	� ��� ���'� ���
�����(����	� ��� ��	�� ��� 
���	
�,���

��(�&��������	�
��	�
���	
������	��������������	��



#��
��	�������&������������#��������
����������

�����
+
������������������
���������������

�������,�������������	�
��	�+���

���������#������&�
�����(���
�����������	���	&�����
����������+
'��
-&������ ��� ����� �����
�������������
�&��-&�����
�����	��

������������
����������������	�

���
& � �	 � (� � �� � ��	 �� �	&� �
	#��
�������� 	�
��	�	� �����
(�����&�+
�����	�������������������.������

����	��	
� �������������
��	�
�� �
	��&#���	��,��&��(��������'�
	����� ����

�����
� ����� ����� ��

���&�����������	������
���	��������
�
���	�
+� ���� ��� 	���	� �

�����,
/� 0������ �	������
������
	&���������� ���� ���,��"(������
������������"��
1����&�
����������
	�
��	�
���	�,������#�
����1�����
�����
�������
����������������������
�����,����������	�
��	�
���	�����
��#���
+�����������������	������

�
� ��������������������������
��
1�������#��������������	�����
����
1���+2
!����"����� #����
������
� ��

�&����������	����������
�������
��� ��������������&�
������������
	�
��	�����	���������������
���
������1������3�#������,�����
���
�����+��,���������&�	������1

���4�,����(�	�(���������(����
����
,�������
���
������-&�����#�����+
��� �(������ ��� ��� ����� �����
���������������������
����
&(��
�����
�������#�&����������������

�����������	����������������	������

��� ��� ������ 	�
��	�� �
� ����� �

��

�(�+
������'����
��������	�,������

�����,���&���5��
�)��5*���

������������#(��	����4����,��

������5�&�	����1������&
����&�
��� 
�#� ��� ����� ##(�
� ��
&�	�
���	��������
��������������
	�
��	�
������&	������,������������
�� ������� ������� ,���� ��� �����
	�
��	�+
����	(��1�������
����&
����&�

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

����������������

�����	�����������
���
������3�
��������1��,�	����	
�	���������������������	�
��	�
���	
�������
�������
���	��	������������
���� ���� ������
� ,���� ��� �����
	�
��	�+
5����������	�(�����������(&�

!�������������������'�3�����	
�����,��1����,��������������
�#
,������������,���

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

�	���� ���� ���� � � ���#��� ��	
#����#���������������	�
��	�
,�
��#����������	�,�
���������
������� ��� ���#��� ���
� ��&
+
��� ���'� (���
� ����� �
� ��

������
�������������
���
�
�#����
���&
������������������'+�5�����
� � � & 
 � � � � � � � � � ( � � � � � � � �
����

������
#�������������	��
����
��� ���'� ���� ����� ��
� ���&

�����	�,����������,�+
!���
������������������'����,��1

�����(�������������

����
�������
�����	� (���� �&���#
� ���� ���
�&
�������
� �������,���� ��� �����
	�
��	��� ����&��� ��� 
������� ��	
	����#��� ��� ��	��"(�
	�
��������������
�
���������#��������	

���	��	
+ � � � �����	 � 
�����
������������	

�

��	� ������� (��	�
� ��� ��
7���#����)8��+�%*+
����	��
.�
�"����#�������������6


���������	�#�����&���&�
,����(����	���	���1(��

��	������#��4�,����+����
1��
�����	�
#������,�����,�
���
��,���1�
���	�	��

���

)8��
+�9��:�(*+
����������
8������ �����
� ����	� ��

��������3���
�������������
�&����	� ��� �����/� 0��
#�3������� ��#��3� 
��,
� �
���������
�7�)��	;���#�

*
����	� ,���� ��� �����
� ��

��&��&���� ��#��3����� ��
�

��������� ,���� (���������
����


+2�.�������3���
���
��
&#�(���� 
,����
� ��
�
��(��
������
��

�����	
,����������(����	��
�����
��	������#�������#�	�������
���
�������#����3��
&
+2�!�
�������������������
����&�	
����
��,�#&
������������
���#�3��������#
������������
�����(�����	�
1����������

#��� (��#� �������� ����
3���
���<�
�����������������

�����(�����#����������#���(
�����	�������
1������������/
�
� ��� ��,�����	
�(��#
�������� ��� ������� �����&

(��#
�#�������7�����<�������
,�	��������

��������&��������

��� 7���#�����"#�3������

&�&�
<���	� ���������������
���#�� �&��������� ���� ����
�&������
�(�����(&�����1
�#��
���������+���
������
����
(��	��&#��	��������	���
,�����������3���
�����
���
���	��� ���&����+� ��
�&����� ������� 	��&#��


�#����� �����
� ��� �� ���"
���,�����	&��+�'�#(��������
�
&��
������������3���
������	
�������#������	�#��������
�
,��(����	�������
���
�������
�#����#� � � � � � � � � � � �
�
�����
+��������	�
�����
������������	

���������#����������#�����	

&��������&�	����&��������	
,����4&
�����,�#�&
�����1
+
8��������	����������������


��
�� ��(�� ��
&���
���� ��
����#��� �&���#� ���� ��
������+�'������
&���
�����
���
��� �	� �
&�� � ����� � ���
��##&��������� ,���� ��
�������� ,������ ��� �&���� ���
�����
� ��
� ��������+
��������	
 ����
 �
 	���
 ��

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

����#	��������������,�������
�������
<���,��������	�	
��������������&��������	����
(��������������������
��&���
+
8&����#���� ��������"(�
	
#������
� �������� �(��
���
,�������&�	�	�#��������#�
��	�����������+
������&������������������

�������
�
� �
�(���	� ���(
�����
�������#������&����

����

����,���	������&	������
�=�� ��� ���� >������ !�	���
�������	�� ���&�������&
�������
?���� =����� '������ ��&��
=������	��,��7����	��,��
��������"(�
	��������
�
����
(�������	����(����	&�	+
!�� �
� &�	�
���	� ����� #���
������
��
1�##(�
��������
	�������#������	���������
&
���	�(����
���� ��������
�������
�
���	���,	�
����	
���������	����������
�����
#�������+���������	���
�


��&�	�#�1� 
&�� ��� �����#
�����������
��(�&������&����
���	���	��	��
���#����&

������������
�
+
@5��� &
	� ���� ����� ��

�����,�����������
�����������
�������#���	�(��#�	�����&��
�������&��@�
��	���"�&�������
>�
���A��,���"'�������#
��������
�������B����
��
���������������������
�����
,���� ��� CC'+� @'�������

�������
�������
�������&����&�
�������&#
���	�����������#+@
.���+���#���5��#
������

C����
���������

��������D


����������	��
������	����CC'/
@'�������"(�
	� �������
�

����� ��� 
����� (&���
� ���
������
1������������
#���
��	� ��#� ,���� ���� ��
1

������	+@�?��			��@���	��D�
(���� ��� ���+� �����
������	� �(�&�� 
�������� ��
	�
����&�	�������������D��(

����	�(�������������	������
�#����#��
� ��� ����� ����
������� 
��&�	� 
� ����
	���
�+@
���
�&	�������	�@'�������"

����������� 	�������
@��,�

�&(��
�	����������$E�B��
FE$G� ��� ��� C����
�� �����
>�&����+� �� �����	� 
�����
������������	

�����#�����������	���	&��
����
������(&��	�&����������
��#�� ��� ������� ��	� �


	�
� ��� 3��
	� ��� 
��

�
,� � � � � 0 � � � �  � 
  
 � � � 
�&����(���������	�����������
�2
�� 3�����	� ��� A�#���6

������������� (���	��
��
�&�
���5��+���
������

����(�#�
&�	�(��3�#�����
�����#���������������H"��#�	�
(�
	��������	�������+
���

� 	�
� ���� 4&
�� ��#

���#� 3�

��� 	#��	
� ��

������(&����
�������3�#���
���#����(�#
�,�����������
�������
���
�����
��������
���
������
����� ��	;���#����
�(&
+����(�	�
�������
�,��
3�������������	������
��


���	&�� �� ���� ��� ��� 
��


� � �#�� � � � � � � 
 � � + � ! � 

�����������������(�#�
&�	
��� ���(���	���	�
������� 
��	
C���+
0C&��� ��� ��&�
�� ,���� ,

������,������	�,����,���
������ ����� ��	� ,���� ��


���
���
���������
��,��
������
�����
��� 3��
&��2� �			
C���+���������3�#�����
��� ���&��� ���� ���� ����
3������ ���
�� �
� ��� 
��


���#��� ����&��
� ����
	����#��+
��� ��
��������� ����	

0�������	�
������
��������	�����
�����/� !���������
� (�,�

��

� ��	� �������
�2� ,�

��
��	����8(+�$I��FE$G����
�� 
��������� 


���� ��� ��
���&���B���������������+
�������	�
������������������	

����� 
���������
���
�������
�����	
���	��
����������
�����
����
�
�� ��������
���
��������������
������
��
������	���
������"�
()���� ����
#���


���

����*����������+,

����"������#	�����+++
���������������������

�����#����	�������+++
���������������������

���

����
����+++
����������������������

��������	
���� .�1�
�����	����� ���������

����
�
�	�
��&����+++
����������������������

��	���
����

�������������
������(�#+
� ���!����

-"
����.��
���	��



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

�
�����	
	"#$	��	�%�	������	
��	

�����	%�	"#$�	��!�	����	�
����	�

���
&��	
�����	����	������	����	 ����

���	����
��� 	���	������	����%	����
���
��	 ��������	 �������	 '()	 
�
�*�
��	
	+�,��	����������	��	����
����	 ������	 ����	 �����	  ����	 ���
�
���� -�	 ��������������	 �*�
��
��������	 ./0	 ���	�����
�	 �����
������	�������	�����	 ����	���	�*�
��
��������	 ./0	 �1%���	 �����
��
��	����	�
���� -�	��������������

�
�������	 ���	 ����	 �*�
�����
���������	�
	���	�
��������	�������
���	����
��� 	�����	���	
��2����
�

������
�	 ���	 �����������	 �*�
��
���������
�	�����
&��	����
��� -�	3��������	4�!���
�

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

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

	��������	
	�1	�
�������	�����	��
���
���	������	��,	���	������
���
��� � �
�� 	 �
 	 � � � ��� � 	 � ����
�������������	 &��	 ����
��� 	 ���
����
!��	 ���������	������	
	�,�
��������	 �
�������� 	 �������
����
!���	����	
	�,�	�
��������
��	 ����	 ����	 ����������
�	 �
���	 

4$56	 ��� 	 ����
!�� 	 � �11�
���������
��	
�	!���
��	���������
�����	��7�����	���	���������
��	
�	�
�
��������	 ���	 ���	 ��������	 
	 ���
����
��� �
&��	
�����	����	����
��� -�	������

���	(&)	4�!���
�	���	�����	����
�

�	�����	���������
��	���	����
!��
1��,�	 ���������
���	��	 �����	 ����
������	����
�	
�	���������
��	
	���
�
��������	 ���	����
��� 	����
!��
��+	��	���
�����	�
	������
&��	����
��� 	���	�
�����	8������
4�!����	 $����	 ���%	 ��	 
����	 �

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

�����	����
���	������� 	
�	�������
�������	��	�����
&��	
�����	����	8������	4�!����

���	8��������	)
�������	4�!���
�
9848):	��!���
�	���	�
	��	������
��1	�������������	�������	
�	���
���
��*	�����������	�������	
�	���
���

+,	���
��	����������
�	���	1�	�
���
�����������	����������
��
��	 ����	 ���	 ����
��� -�	 ;����� 

5��������	4�!���
�	���	���������
�!�	����	������������	��������	���
�+	��
�����
�	�����	������	����	 ����
��	�����	���	��!���
�	���	�
�������
� � ���� � � 
� 	 
  	 � � ��+ 	 <

�
8�����������	6�������	9<86:	���
������	 +��	 <

�	 8�����������
6�������	������������

%+=	�
���	 ��	 �����	 ����	 � 	 ���
������	�
��������	&��	�
!�������
��	  ��	 �
	 ��������	 /�����
� 
$������
� 	 (����	 9/$(:	 ����>
�����
���	 ���	 ��������	 �
���	 ��
!
������ �
5��
�����	�
	�
������	����	����
!��

�
�	���	��������	���	4���	$������
� 
5���
��� 	 
	 6�������	 94$56:
���
���	��������	��	���������-	������
���	������	���	/$(	����	
�	4��	,��
�����	.����	���	
�����	���	������	

1�+	���������	���	����	���������	���
��
��	
	,�+	����������	�����	������

	 +�	 ����	 ����	 ����������
5��
�����	�
	���	������� 	�
������

�����	����	
�� 	+�	���������	��
��
������	 ����	 ���������	 � 	 ,��=�
�
��!���	�
��	
	����	����	�
	�
�2
������	����	���	������	�
�������	���
��
����	������������	 �����	 "
�
�*������	�	����	
	����	
���	����
�������	���	�����	�
��	
�	
�� 	$����
��	���	�������	����	��	�����	���	�������
) 
�� � � � � � 	 � � � 	 � � 
 � � � �

������������	����	
�	�
�	�����	����
�
	�!��	����	 �����	��
�����
�	�
��
���
���	 ����	 
	 �����	 ������	 &��
�
!�������	 ���������	 ���	 �����	 �

$�++�	 ���	 �����	 ����	 ++	 �����	 ���
�������	/
��	���������	
�	��7����
��
���	���
�����	���	����	���	�
����	�
���
��	��	6��������	��������	��	�����	������
���	���
��	���!�������
�
��!���	���	�����	�����������	���

����	
	
�� 	��
��	+�	���������	��
��
������	���	����	���������	� 	,��=�
5��
�����	�
	�
������	��	�	�������
�������	���	��!��
��	
	���	���
�����
�
���	���	�
!��������	��	���	�������
����	���	��������	�
��	����	%+=	�
���
��	����������	#�	��	������	����	�
���
������������	������	 �
	 ��	���	 ���
���������
����	�������	&�� 	�� 	��� 
�
���	 �
�	 ��	 ���������	 � 	 �����
����?��������	�
�	���	��	 ���
��
�
��� 	 ��������	 ���	 ����	 ����	 ��
�������	 ������	 ��� 	 ��
�������
(�	 ���	 
����	 �����	 ���	 4���

$������
� 	5���
��� 	��
������	���
���
	��������	����	���	��������	��	�����
���	 ���!������	 �������	 
	 �
��
����
���

�!�������	���	������	/�������	@
������
���������	��	6��������
6�
�	4�	<����	��	���
	�	8�����	


��!����	�
������	���	���!��������	��
6�������	 ���	 ���
��	 ���������
6�������	8������	A	4�����	)
������
������	 B������
�	 )
������
�
6��������	���	/����	)
������
�	
�
������	 /������ � ��� 	 9/)"�/:�
6��!�
��	�
���������	�������	6���

6��������	
	���	6�������	
���	
�
$���
����!�	4������� �	"
�����	B���
�
��	)���	
	���	@
�����	
	���	6�������
6�
���
�
�����	5��
�����
�	9@665:
���	 6��������	 
	 ���	 6�������
6�
���
�
�����	5��
�����
�	 9665:
&���	����2�,�
��	���	����	����	���	6���
�	
	���

6�������	6�
���
�
�����	5��
�����
�
9665:	#��������
���	�
�������	�
	��
����	��	6�������	��	(��
���	����	 ����

��	 ���	 C�������	 ����	 �� ��	 D)
��
/�E����-�	 !�����	 �*��������	 ��
�����
�
� 	����������	���	�
���� 
��!��
�����	��	�	����	�����	
�	���
��	����	������	����������	���	�
����
�

	 C�������	 ��	 �	 �
����
�	 
�
���
!���
��D
D#	��	�

����	
�����	�
	��!���	���

�������	��	�	� �����	������	��!��
�����
��	�	��
���	������	����	4������ 	/��
���D
/�E����	�
�������	���

�����	
�������������������������
�
������������������
���	5����	��
��	�������	#�	���	���!�
��
?�����
�	 
�	�����	��	D�
�	�
	 
�
�����	  
�	 ���	 �
��������	 
�	 ���
����������	
	������	��
����
�D	�

����	 ��	 �	 �
��	 ��������	 ������F
<������� 	���������	��	�	8�����	���
��	�	6��������	 #	
��	6��������	���
����-�	 �� 	 #	 ����������	 �	 ������
������ 	�����	D��������	"
������
�D

�	�������	���	����
�����	�����!���
��
����
(��	��������	�����	���	��������


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

���	 ��
!�����	 ������������2	 ���
�����	���	������2	
�	���	�

�	���
��������!�������
			#	��	������������	�	������	����� 
D)(4B28D 	 �� 	 G����� � 	 
 �
������H�������	�
������	�������� 	
�
���	������	������������	����������	���
� ���������	���	����	������	����������
�������	 #	 �����!�	 ��	 /�*	 5���
4������� �	 C������	 ����
!���	 ���
��������	������	���	���������	
	�	�������
��	��
���	���
	����
!�	���	������
����	��
����
����-	���������	���
�����
�
	���	���������
���	����������	G������
����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���
	 �����
� 
�� � �� �� � � ! � 	 � 
� � � � � 	 � �
�
����
����
�	 ����	 ���������
���
�����������
�����	
���������������
�������
���������������
���	I
���	��	�	��
���	!������	�
	� 
��!���	�
	���	�����	������	���������
��	 �
	 ��	 ���� 	 
�	 ���	 � ���	 

�����������	4
	�
�	���	������������
� 	���	� ����	�������	���	��
���	���
C�	�
����!�	���	
���������	���	������
 
��	
��	�
����	8���	�	����	
	����2
������	��
���	���	�� 	�
	�*����	4

�
�	�!��	�� 	�
	��
����	 
�����	
�	�� 
�
	���	����!������ �
		-5��	���	���	��-�	
�	����	#	���� �
����	 � 	 ��������	 ���	 ��������	 ��
�
���������	D&����
��	�����	���
�����	�
��D�
����� ������ �
�� ������ ��� �
��
��������������� ������� ����� ����� ��
��  ���� ��� ���� ��
��� ������� ��
��!���"�������� �����������������

����
����������� ����������������
���	&���	�
�	#	��!�	�*���������	����
� 	 �
���� 	 ���	 �	 
��2���2��
�
����
���	��	���	�����	���	������������
4�!��
���	�
�������	��!�	�
������	
�
�!�� �����	 ��� 	 ��!�	����>	 �����
�����	����	���!�	���	����
�	�
�	�����

��	��������	/
	� 	�
���� 	���	
�� 
�
�����	����	��	���	���������	�����
�����	
�	
��	������	���	�������
�
� �����	 ����� 	 �
���������	 ���
����
�-�	 ������	 #�	 ������
��	 �����
��
���	��	������	
�	�!�� 	�
����
�
���	���	����	����
�	��
���	�
�	������
�
����
��	�
	��������	�����	���������
&���	��	���
�����	�
	���	���������	

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

	�� 	���������
�	
�	����������	���
�����	�
	���	���	�
����
�	
	����
��� 
� 	�������	����	��	��
���	��	���	����
����
�	 �
	 ��	 �*������	 
��	 
	 ���
�
�������	
�	����	����	�
����
��	#
����	 ������	 �
	 ��	 ���������	 ��	 
��
�
���� 	����	#	���	�
��	
�	�����������

6�
����	�������J���
�	�
	���
#����������� ���������$�

4������ 	/��
��	���	�	���	���
#����������� ���$��%

6685	���	�
!�	������	
�	���
#����������� ���������$�

6�
�	4�	<����	��
�����	���
#����������� ���$��%

#����!���	����	4�	@����	���
#����������� ���$��&

����������������������	 6�������	B����
� 
����������� �����

��������	�
��������
���




	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf



