
���������	
��������������	���������

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

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

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

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

�������	�����������������#
������#����	����������������#��	#��	������	������
	�������������� 
������������	����	��������������#�����#�������������#��	��#���
������"	�������	�������������	���������

�����������	
���	�����	���	���

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

������
 �����������������������$�	��	������������	���������	���������%���
�
��������������������$�����	�������������	��

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

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

��������� ��$�	����������������������	
��	�
�������������	������	�
�����
��	�������	�	�
�	����%�	����������������������	��� �������$�	�����	���	������
�	�����	
�

�������������	���	���	���	����

������������	
�

��

�
���
�������	
�
�������������	

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

������������������������

���

�������

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

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

�����������������

��������������


�����������������

������������	��������������������


������	����
���������	
����������	���

����



�	���������������	 ���
	������� �����

�����	����"�� 	���������� �����	%�
������ ���������"�� 	���������
�	������"��
	������� ������"��������
���	�	��	���������$�����������������
������������
	������� ������������
'�	���������(���	��"�� 	�)*�

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

�
	������� ���������������,-�
���	����������	��� ������	�

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

��"
������������	��������� �������
����������
	������� ��������	
����
�	�����$�"�������	��#����������
	������"��.-�

��������������������������� ���
������������"$�����	��	
	���	���� ��
��"�����	
	������� �������������
�������	������	�������
������	�/-�

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

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

���� ��������������
����	��������
�������*-�

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

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

�
�	���	����������������	�������������
����$�������	�	�	����#	��$����#
���
�	��	�
�#��������#�����	��������"
�� 	��������	��������������	�	��������
���$��������������������"���������
#���
������#�0-�

�
������
 ������������	"��	�	���
���	���
�������"�� 	��������������	
�
 ����������������������������"�
��������������������"���������������
�����"����
����"��	����������1-�

�$��������
��$2-�

���������
��	�����	�	��	����

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

�$��������
��$2-�

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

���	)$(!
����&�	���	���#	���#	��	��&���	����	,��	��'	��"�
����	����'	������+	����	��'�	��'�	������!
) �	����	�	�"�	����	���"�	�"�	��������&�#	�
�����'�����	�"�	���	 ��	����"�	����	��	,�	��!	���+
���#	��&"�	&����#	�'�	��'��	��'�	��#	�����	���'��
��#	����	��
�'	���'��	�����	����	�������	�"�	���
����	�-����	��	����'���	������	������	��'�	���#!
� �	��"�	��"�	���	�(!	����	��
�	��&���#!
* �	�
����&���#	���	$�!

��

�
����
�

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

��"�%	�����������
�����������	��
�����%	�"'	 (	�
�	��"'	)(�$*�	��%	��)*�������	
���%	��(�������

 * *���*�	.//0					��	��	��12!345!67879:;;%<==9				����������	��12!345!67879:>67879:



�
�����������������������������������
	
�����	����3�//�

�������	��$��4	������
�����	�*/�
�����$��������	��� ������������	��
�����-/���������������0/����������	��$
����$��������������������
�������	����
����������������
����� 	�1/��!�	 ���
���������������������"�� 	���	���������
����������������������'�������������
� �����������(����
�	�	�����������	���
���� ���������$�������"
��%�2/�

����������������������������	����
���	������
���������
�����������
 ����
����������)/����$�������������	������
���	�+/������������������������	�����
��	���������$���� �!����	%�,*��#�������
����������������
.*���	��������������#
������	���/*��	 ��������������	�� ���
��������������**���	����������	�	

�����	�"�����	�������	#��	��	������#

��	���	������������������������		
���������������
 ��������"���	����
�����������
�������%���	�����
���
����-*�

���������
�

��������$�
	������� �������������
����	����	��$�����������������������0*�
������������������������	�	������	
��� ���	������������	�����������������
���������	������� �������������	�
����
	������ ������������������	������
���������$����������	����1*��	������	
��� ���	�������������	����������	
	�
�� ������	��������	�������$����������
��������������������������	�����$������$�
�����������$��"$�����	���������	���
��������������$����	����	��������
����	
�������

��������������������	�	���
������%
�	�
��		����� ������������2*�

������"-	�"�	���	����	���	���	������-�	�����	�	,��
���	�'�",	������	�����	�	������	���&�	�������
���	,���	����'�	����	��"�	���"?	�"�	�)$�!
�'��&�	&����	�����'��	�"�	���	�'��	�	�����	�#	�
�'��	���	�	���'��	��������	���'	�
����"'	���"�
��",	���	�,�%	"��"�	��&���	����'��	��	����
������	����	��&�	�,�&���	��	������	��&��+	���
�'��#	���'�	�'�	�����	���	����	��,�+	������
���"�	������#	��	���'	&����#!!!	����",!!!	&��@
�	�����	�&�"�	�'���"�	�����	�@	����	�	���	&��
�'��%	"��&�	��"�	�����	��	�&�	���#	�"�	���	���&�
����	����"&	���'�	���'	��"�	���"�	��	���	�,��
���&��	�����'��	�"�	�'��"�	������"-	&"�	�
���	���������	��	�"�	�'��"�	&���	'��&�	�	&�
�'��	���'�	����	�&"�	��-��	
�#	���	��"�	���
���"�"	����"�	��"	���	���&��!
$$�	���#���#	�"��	�����	�"�	�'��"�	������"-	&"��	�"�
���	��
"�!	�����	��#	&'
�	�"�	���'��	��"�	���
����	�#	�"�	���	���!
�$�	��	�'�����	&���	&�+	������'��	���#	,�	��	&���+
�����	�����	�'��"�	�,�+	����	������'����	��'���
�	���	�
���&���&�#	�"�	���	�'����	�����#
�����'����	�"�	���	�	�����	���+	�������'�����
���"��	���",	����"��!	��	��
�#	�����&�	�-����
����	&�+	&���+	,�	����#	�����'��	�"
	�����	���	�"'

���	�����"��	������'�����	�"�	���	��(�	���%	"!!!	�&�&�
���	&���+	�'�	����	�	���&�	�,�+�	���
+	��-�	�+	��
�����	�'��	��'	�,�����	��	&�+	&���+	,�	��	�#	�,�&�#
����'�#�"!	���+	���+	����	�	&��&���	��'�	��"�
����������	����+	��",	���	 (�	�������	&��&�	����
����!	�-"�	�#	��	�,�	���#	�����	���#�	����	,�
�'���	'���	����	�'���	'���	����	�&��&�	��	���	�
����	�����	������'����	�������"�	���%	"������+
�&���	�+	����#	��
���#	�		���	,�	�����	���#"!
 $�	�'	��@	��,���	�	�
���&���&�#�	�"�	&���+	&"�!
)$�	���+%	����	�"�	����	���"�	��"��	���"'	�"��	�"

��?	���"'	�"�!
�$�	���	����	�"
	��'��	���"'	�"��	���'!
*$�	��	���	����#�	����"�	��	����	���+	���	,��,�+�
�����+	��&"��	���	��!
�$�	���#���#	'���#!
�$�	��"�	�'��"�	������"-	�"�	���	����	�"�	���	�&'!
���	��"�	��"�	���	��!
(��	��"�	��"&	�"�	���	$�(�	�&�"�	�"�	���	(�(�	���'!
$��	��"�	�&�"�	���	(�(!
���	��"�	�'��"�	������"-	�"�	���	��&�!	�"�	���	��'!
 ��	��"�	�"�	�'��"�	&���	'��&�	��"�	���	��!
)��	��"�	��	�"�	���	�����!
���	���"�	'"�	�����	�������	����"�	��&��!
*��	���#���#	�"�	�'���A	���&��&&��	��"�	��&"�	�"�	���

��

�
����
�

��������������������������"��������$
��	����������%�	�����%�������������%
�	�����$�������
 ����������������
�
 �������������		�����������������
�������������.���	�$��������	�	������$
����$�����$��������

������/��������������$��	����	�������
�
 ������	������������	��$��	%
�
�	������	���������	������	��	�
����������
�������$��"�������������
��	%����	�����	�	�	���"	��	�������	
����������������������������$���	%��
����	��
�	���$���	%����$������������
����	���	%��������	����
�	��������
����$���  ���	%�	 �$���������	����
��
����	�������������
�����%����
������	�	%���
�	����������������%����
����
�������$��"�������������������
�������������������!��
�	������$������

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

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

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

.��������	"�������������/�������������
�����#��"��
�
��#�����	%�

 

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

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

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

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

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

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

�������������������������

	������
�



�� 	����������"��� 	�������"������	 ����
����$������%�����	�	��#��� 	�������
��������	�������
����������������������
���
��������������������������	���������
�������	�
���
�������������������
���������������	���	����������	�����
�	�������	��������	������)�

5���������������������������	
�
��������	�
���������	��������������
��"��� 	��������+�

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

���������������������#���� �����#����$
��������������������	���������
�� ����,.�

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

������������������$��������������
��$�����������%����	��

5�� �������������������"��� 	��������
���	�������	�������	
���/.�

��������
��	�����	�	�"�	�����(!

���������	��������������������������$
�����������	
����������� ������� ��
����$���"���������������"-.�

�
	�������"�����"�����	����"���
�	������
 ������������
 ����������
��
����0.�

��"��� 	�������	��������������
����������
���
����1.�

��"��� 	�����#��$�����#���������
�����2.�

����$����"��� 	�����#�������
	
 ����#�����$�����$�	��	�������	���
�
 ������).�

	���������
�����	����"�� 	�����$
	���	��������	�����$��	�������������
���+.�

����������������������������� �	����
��	�	��	���������������������������
������"���������������������	���
����
�����������������	��,/�

��������./�
������������������������������������#
���	���	������	��	���������%�������������
�����	����������������"�������
����������	���	����		������
�����

��	��"�	��&"�	�"�	���	��(!
��	����	����	�������	��"�	�"�	���	���!
�(�	����	������	�	�,�&�	����	-����	�������
��&#	�����	����	��-���	����	������#	���"�	�	���
�����	����	�&'
��	����������	��@	����+	�,!
((�	��"�	�"�	���	�-�!
$(�	��"�	�"'	���	��!
�(�	��"�	�����	��	�"�	�'��"�	��'�	���	����+	���"�
���	�&��	��
�	��"'�	����+	$��	���	$�!	��"�	����+	 (	���
$$�!
 (�	�����+	��	�-�	�'�",	����	��&�'	��	�����
�����'�#	�����#	��"�	�#	���	����	�����	����	�"�

�"��!	
���	���#	���
�	���'��	�	�'��"�	�,�+��	���
��	���"�!	�����#	������#	����?	���#	��"'��	���+	 �
���+	�����	�#	�	����������	��&"�!

)(�	���#���#	'���#!	���"�	��"�	���	�(�	��&��	���'�
�'�",	���	���	����	��"��	
&�	�����	������	�����	�
���"�	'�"�	����	�����'�#	&
���#!
�(�	��"�	��	�",	���	!	��'��	����#	��#�!	&����
���"�	�"�	���	�� �	��"�	���	)��!
*(�	�
��������	��&"�	�"�	���	�� �	����"�	������
���	�����	
&�����	�����	�"!
�(�	�����������	�"�	���	�� !
�(�	���+	���"�	���	�&�	�����+	�&�#�	�&���'	�&�#
�����&���	�	����	����	��	���'������!
�$�	��'����	���	����	'����	�	���	����'	���,������
��-��	��"��	��"�!
($�	����������	���	�����#	���'�	����	��"�	�'��"�
�����"�	�"'	���	��!	��"�	�'��"�	������"-	�"�	���
����	��+	������&��	��"'	��	���#	���"�	�'��"�

!�

�
����
�

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

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

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

��	���������������"
��� �!��	� �!
���	��������� ����"��������$����������	
�����������-���	��������������0����
���!����"����	������	�����	�����
��������������������	"���������6���
�6�
���������
����������������
���������%�
�����%��$������	����������������	��
��������	����������#��	������"���
	�������	���
���������
�1�����������������
��������	�������$�
�������������	����
������������	���	���������� ����
���	�������������$���������	��������
�����������	2���%��

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

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

��������������

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

��������	�������������������������
������������	��$��������������		��$
�����������	���������	���	������	��
����,.������������������������������
����	���	�������	�������	����������$
������	����������������	��������
�����..��������	���
�����	�����$���
� "��������#��

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

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

5�5�5

� �������������������������$�����
	
����/.����������������������"�������
	�� �����������������		
����	�����

�������������������
����#�������	%�
�����
*��
����
��
-������������"�
0���������������������
��������"������
��� #� �!�
�����
1���������	���������������	#����
	����������� ��������� �	�"�
2����
�$�����

)������������
+�������� 
�����"����������������	�
�����������	�������	�����
������#�,*/
�������������$�	����
,.������������ ����������� �����������
��	
�"����
..��
������������������������������
 ����
/.����� �������	��
����#��
��������
	��

"

	������
�



�����������������

�",	����

���������"�����
��$����������������
�.�

�����	�
�"�	����

������� ����	����� ��������� ��
�	������#
���#�����������������
������������/��'��$������	 ������	�����	�

#��������#������	�	$(�

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

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

5����	���$������������"���%�	��	����
���'��"��� 	�(�	�������������������$
���������������������%��������
��
�������	
�����������$���������
�����	
 ������������
 �����-�

5����"�������������������������
���"�� 	���������	�����#�� 	���������	�
��� ��������������	����
����	��

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

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

���		����������������������

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

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

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

�����������������	�	������$����
	��"�� 	������������������������0��������
�������������������	�
�����	�
�������
	�#�� 	�1���� ���������
�
	������������2�

5���������$���	�
���
������%
��������������"������#����������������	�
�����������
�������
����������������	
�����	�
�����������!���������	���$
����$�������������������������	�	���"

(�	�
����&���#	���	$�!	��	�����"'!	
$�	����	�+	����	  !
��	���'���	�+	�	�"�	����	�-���	����&�	�����
����#	����#!
���	��'��	�'#	��	���	���	���#	��	�����
'����	��"�	�'	�"�	�����	��#	-���	�����	����
���	���#	��	��,�	�&��+	���#	�'	�"'	����	B�����
����	��"�	��&�#	���"�����"��	�����	��+C�	�&�
����%	"�������������
�������!"	�&'
�	���
�	��"'��
����+	*$�	���	($�!

 �	��"�	��",	���	��!
)�	��	���#	����#	��
���	�	�
��������	�&�"�	�"�
���	�*(!
��	�����	�����	���	�-��	���#	����	�
�	��&����
�&����	����	���	'��	����	�����	��	�����	����	�'
�����	'���	����'�#�A	����#	,�	&���	�����&�	&����&�
�'�	������'��	'�"�	����	�	����	��	����!	������+
�&���	�+	����#	��
����#	�	���	,�	�����	���#	��
��
������	���"�	�"�	���	))(�	��"&�!
*�	��"�	�"�	���	��!	�
�	��&���#	���	��!

#�

�������������	���

�
����
�


�	�������$��
�����%&���

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

������������������������#������������
����������"�������������	�	��	�������

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

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

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

���"������������	�	���	��	����	��%
�	�		�	�������	��������������%������
���	���"�����������"���������������
�����������������
��������
�
������*.�����������"����������-.

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

���������$�����������������������$
������������������������������������
��������"�������������������������
�
 �����������"����	��	���	��%
�����������$�����$�����������	����
���"��/����������%������"����	�"��
�����0.����$������"�����"�������"������
�	��%����	�������	����	�����
���"��������	���	�����	��������	�������
	��	���������	�����
������������

������������
��
	�����	���������
 ������	����
�����"��������	���������������������
� ���������1.������������������%
���� ����������������	�"���������
���$�����	�����������	���	���	����
����	����������$��	����	����#��������2.

�����$�������������������������	�"�

������������������"�� 	���
*.���������������� �����������#�)*.
��	%�
-.�����	��������
0.�������������
�����#� "���	%�����

���������������
�����#������	%��
�����#
�	"�������
1.������������"�������������"�
��� ���� �	�����	%�������
2.�����	���	�����	� ������	
�������

'

	������
�

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

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

��������
������
������������



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

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

'�

���
������

"����@	�	��'	��	���	����'�	��#����"!	��,�	
&���	�&��	���&�	���",�	�&"�	����"��	���'�

-��������'����"'	�&�@	�����#	���	,���,	��&����	����	�����	�"�	����

����������$�������������$�����	�������
���������).�

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

�����$����������	�����������������
���$1.�

���������� ���������	�������	�����
�	������������	���
 ����������$����
�������������������	�� ����	����
����+.���%����������������"���������	�
������������������������	����������
������	���	�������������	���	�����"�
	�������

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

����"�������� ����	�
 �����
���
���

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

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

	������
 �����
����������������

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

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

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

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

�	
�������������$���������	�	����
�����	�	�������
����������������
��������
���$� �!,/���������	�����	

��������������� ���./�"�����$
��������	�������$������$�������������
�������	��	����������������������������
������� �������������������������%�����
���$���
��������	//��	������	����
��
����������$�������������$�������� ��������
	��	�������*/����������������#�	������
���%���������%�������������%�����#�����
������	���

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

).������
����	������� �$������
��� �����
+.������������������������
��� �����
��������������������� 	���
,/�����	����������	"�����	%��������

./������������������� ����
//����������
*/���������"���
-/���
��	�	�����

#

	������
�



����	���	��
��#	�&��	�	�����#����
����&�	��"�	��"�	�'��"��	���'	��	��#
�����	��'	�#	���@�	��	'����	���'�	��&���
�����
�#!

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

���������������

�����������������	������	��������
�������������
������	�������������
�������������������	�������������������
����#�����
 ��#����������������������$
��������������#�,.-����������	����
�������� ����������	
����
��������"
� 	���#��	���#�	�
� ���!�
�
'4���������(�����������'4��	�
�
 ����(���	�����'4�����(�������
�������	�����"�� ����"��	���������
	�������	������������
�	������������#
���#��

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

����������������	���
������������
�����������������������
	����	�$��������� ��#����
���#����	��$
2.+����#�))��

�"��	�"�	���	����	�-��

���	��	�����	���"�	BD����	��&�C

����	����'��	�'���	����'��

�����",

�����+�	&!�!

���'	���"�	��"�	&�"&

����	��#	����#	��#

�'���	���	���

��	�'��	�������

�&@	�?	����

��"�	�&����	,�+	���"�	B�,�C

��#	�����E

����	���#	���	���+	�"�	�'��"�	����"��
&"�	���	���	���	
'�	���#	&
�&�	����	�����
&
�&�	&��+	&�	����!

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

���	��#	���

�&�	����	����'	����'��

�'���	����'��

�����	������

����'	�������

&"�

��'��	����	�,�&�#�	�&�	,"�	BD,�	���C
������	���+	�#	�
����"'	�
�&��	�&����&�
���	���'�	�	&��@	�	����
���	������'��	��+
���'�	BD����FC	�����	���'�	���	��"�	���
�	����	��
����"'	���#	�����	,��	��'���
�,'�,	���	���'#	�����@	�#	����'	�&��
&��@	�	�����	���'���	��@	����'���	�
�,���	����'��	�	��&�	��&���	�	�&��	����
�����	������'	���&�	&�����
�	�#	���	���#
�'��#	�#	��
�����#	������	���	��&�	'���
�,��	�����	����!

���	��	�������	-�@	�����	,�	�#	����
�����	'�"�	����	�'���	���,���	���	���
������'��!	��
&�	����	&�����	���-������
�'	��#	����+	'�&���!	�����#	��&��&�	'���
�&���	�����	�	��&��&�#	���
+	'����@	����
����@	���!

��������������

���������������������������������
���
����������������%�����#�.,1�++0�
����������������������������"��������

"�

���
������

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

��������	��
������������
��-/�����
�������������������������������� �������
�����	���
 ��������		��������������	
�	��������$���	�������	������0/����	����
������	��	�����������	���	�������$�����
���	���

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

������	�������
����������	���	� ���
	�	�
������	��������	�"���"������
	�������"$�����$�����$����	������������
�	�����"�����������"������#�1/

����"	�����"������"������
�	�����	���
���	����
���%�������������	���������
	�������������	��������������	��������
�������������
�������������������	

����2/�
�����������������	��	�� ��!�"�����	%
���!����
�����������������$��������
���	����������������	����������������
"����	������

����������������	��������������$�����	
�������������������	����������������#�
�����������)/����	��������������
������#�����������������������������
����������������������������+/�

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

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

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

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

0/�������������
1/�����	���	��"�
2/�����	��������
)/���	�������� �����	%��
+/����������	����� �����������

,*�� 
���
.*�������� � ���
/*�����������
**���
��	�	�������	%�
-*��	��$�
��	��������� ��� ����

!

	������
�

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

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

�
��������
������������



���
��������������������������"�� 	�
������3

�����	�����������
���
���	��������������
����������
�	���"�� 	���!��	�����
��������%
������������
�����������������'4�����
�������	�����(���	�	��������%�����$
������������	���"�� 	���������	�
�

�
��	���������������	����������
��������������
�������
����������
��
������������������	�"�	�����������$
������ �"����������#�����	�������%#���%
�#���#�)/.��

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

�� 	������������$���������������	��	
� ���#��$����$��
���%#����%�����#�*-���	
�����������
���������$�������
������
���� ����	����$������� !������	��
 �	�����#����

��������������������������	�����
��������������"�� 	�����%�����	�	������#
�"�������
��#����
���#����	��$�-*)����#
,2��

��#	�����E

���&�	��	����	��	������	��	����	��'��
������'��	'��#	�����	�"�	����	��#	����	��&�
�,�+�	��
�	�&����&�	�����&�	�����#	��#	,�
������&�	���'	����'���	����	�������&�
�����#	�&�	����	�����	�����#�	���	�#	��"�
����	�&���	�&��&�#	������#�	���	�'���
����'��	���	���	�#	���'�	��#	�����	�����

 �

���
������

"����@	������	��������	��&���"!	�,�&�	��'	�
����"'	�����	�"�	���	��&�	��"�

������		�������$����������������������
���$����������������� �!�������"�����
�6����	���6��
���.*������������#
��������������/*�����������#�	���%��

���������������������������$�����	��
��6�����$��	�
������� ���"�����6
	��������������	��������$���������#�	���%
����	��������������	����$�����%
����������������
��������/*����%

����%����$�
�	�����$�����������
���������	�������������
����
�����
�
���������	��	������

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

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

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

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

5�5�5

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

���$�����������$��������������������

������
������	����������$����� ������

 �����
�������������������������

����	�������������$��������������

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

	�	�	����������������������
���
������-*������������	�����	��������	�
��������	������-��	�����������������
���������	�"����!�������������$
���	�$�"����0*�

�
���%���������������%�	� ��
�����$����!��������������
	������	��
	���	��	����#����$������������������
���$�������������������%��6������
�����1*�� ������%���#�������������
���
 ��	�������������"�������������$
����	�����$��������	�������	��$
�������	�����
��������������������
��������������	���������������
������������	��	������$�2*�

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

�����������

����	�$���$��������������������
�������
������������	�����
�����	���
���������������)*���	�	������ ������
��	���������+*������ ���	������
��	���,-�

���
�	����������	���� ����������	��
��������
�����������.-�����"	���	��
�������$�������	��� ������������������	
������%�	� ��������������	������������/-

������%��#�	���%���	����������

0*������������
1*�����������
2*��������	����
)*����� �"����������������������������
���
+*������������
�

,-�����
��������� �����"��� ���������	��
����������
.-��������$��"���������	#�����	����������
�����	%�������
/-���#����"���
�
*-����� ���

�

	������
�



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

����������������������
�%��������������"��� 	���������#�����
��
��������������#����������%������#
),1�2,1��

����	�'���	��'��	�����	�����	'�"�	����
����#	���%	��-'	����+	����	����'�	������
�����	�����	
&�	���	����	������#	�&�	�
�����	��
+	�
�	����	�
�#	�����&��	������
�,�%	���
+	'"���+	���'�"FE

����&�	,�	�	������%

�"�	���	�&��&�	�	����	����	����'���	���+
��'����	�����	'���'	��	�	"���	���?	'��
��	����	���#	�#	����#"�	"�&��	���'	����	����
�	���	���"!	������+	�����	,�	���	���
������	',�+	����#�	���	��+	�	
�	���

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

������	'�"�	���	����	�&�#	����	������	�
�����	��
+	�
�	����	�
�#	�����&�!

��'���%	������	',�+	����#	���&���	�,�+
�����#	�������	�	�����	�
�#	�����&���
����#	�	�����	�����������+	�����!!!
������	'�"�	���	���
+	'"���+	���'�"�	���&��
���&�	�&�	&��@	����	�'�	����	���	�����
�
�#	�����&�!

����������������������
���������
������"�� 	������"� �"��
���"� �
���
������"�� 	������������"�
��#�-)�������������	�����������������"
� 	�����%��	�������	�$�������������
�����	�������������������	�����������

��

���
������

�������������������$���	�����	����
����*-���
�	���������	����������������
�����$�����������������--��$�������
�����	
���������������
	���������
0-�����
���
��������$����	�		�����#����#1-����

�	��"�������	���	��%��"�����	�������
������������������$�����������������$�
	���!��
����������2-�

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

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

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

��������������	����������������"���

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

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

�����
�	���	����������	�������"���
	����������	�������� �������������	
�������
������)-�������	�������������$�
������ �����	������%��������������
	������������$�����������	�������$�
���������$���������$������
����������
������%��	�������������$����������������
��������$�"������+-�����������	�����$�
�����������"����	�������	��	 ���
���� ���	������������ �����	��
�����

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

�����#	������'��	�"�	����	��"�!	�������&�#
�	�����'�����	��"�!	��	����+	��,��	

���	��$���$	�	���	�����

--������ ����
0-������������	#�������"�������
1-�������������
�����#�+/�������
2-�������������#�������

)-��������� ������	����������������
�������
���������#�/)��
+-����� ����������#�)1���	%��������

�

	������
�

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

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

��������������������������



� ���#�����	%#����%�����#�/0.��� ���
��	�����"���� 	������������� ��������"
�� 	��������������	�%��
	����������
�����	�$���������	���
���$��� �������
�����������	�������������$�����	�����
�
����� �$��������$����������������������
��������������	���	����������������%
� ���������������
������������
��
����	��������#�������	���������	����
������

������	�������������	�����

� ������������������������������	
�
������ 	���#�������#�������
���
����������#����������%������#�2,/�����
�����

��
��	���#	�������'�	�
&�	�"�	����
'����+	���&��	������+	����	����+�	�����	��&�
�"�	����	������&�	����	����'��	�'���
����'���	���	&����	�����	���	�	�	��&�
���!	�����-�+	�����	������	�&���	����
����'��	�'���	����'��	�	�����
������#�	��	�&����	�������#�	�+	�������	��+
����&����	�����	�&��	���-��	��
��	�'��
����	�����!

����	������������
��������������	�����"����� 	�
������������������#�����	�������%#����%���
��#�)).��

����	���&�	���'�#	����	��	��#	��&�
�����	�	�'��"�	�,�+	��"�	����	�����-�+
�,����	��+	�	�	��'	���'	����&�	���
+
����'�	�&�����	��	������#	�������#
�������#�	���&�	����#	��	�'��	����	��
�&��+	�'�	��&�!

���������������������
����������������	�	$�����������
��������#����
���#����	��$�-*)����#�,2�
������� 	��������������

���	�-�+	�,����	����	�	�-��+	���	�	�"�
��"�	�'��"�	,-���"�	&��"�	,�"��	����
�����	���	�����	������-�+	���@	��@	����
������	�����	�,��	��
��	����	�&�	���'�#	����
�"�	����	��	����	��&�	�,�+	����	�#	����&�
�
'��	&
�&�!

�����	������	�����	������	��	�����	

��#	�"�	�'��"�	���"��	�,���

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

��

�����������
�"���	����	���	"������&�	����	����'��	�'���	����'���	���
&����	�����	���	�	�	��&�	���"	��"�&��&�	�	�"�	���	���

����	����	����'���	���+	��'����	�����	'���'	��"	��-���
���������	�	����	����	����
�	�	"��#	����&�	�
'��	&
�&�"

���
������


�	�����
�����
%�����(�

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����$����������	�����	���� �!���������������	 ������	���	�	�	�����������	%
�����������#���	
���	
�����#���������		��������$���	���"������������������	
�
�	
�����#��������������	���	
���������	�������������	�����������
���%���	
��
���������������������6���
�����	��������$������	����	��	��������#���
�������
�����%�	����������������	������	�������#��	���������
����������		��������$
��������	�#���	����������$�������������� ����$����������#���������	������	���������
��#�	���"��������������������	�#���	�������������#������������������

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

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

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

��

����
��
�������


