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

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

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

����!��������'�(��	��)����"#"$����
���������������&���� �
������
*�� �������*�����'�����	����������������������)�������!�������+�
�����
�������������
������"#"$������
����,���������������������������
�
�� ����������������������-����������������������������
��	�������
��������������
��������  ���	����������������������	�������
��� �����
��������� ��������
����
���� �
�.����������
���������������������!
�������������������"$��������������������������������������
�����
���
�����/�������
����!������� �������������������� �
�����������������
��������������0���������!������
�������������
(���
���������
�	
����

����� ��������"#"$�����"$��

)����"$����������� �
����������
12!*3#���(�����������������
2����������)*)�	�����������

�����
��������������
�������*���
)
���������������4!5.�!0�����

��(�������!��(�����	��������

�
������ ���  �� �������
2������������������������������
)�����	�����������
����
���


�������������
��� �����
�"$���)���	������������ ���
��������(�����	�������������������������������(�������������
��(�������������������
���������������4!5.�!0��������
����������������
�������	��
��(� ������
�������	
������)���4!5������������
����� �
������������
���/������	
���������
����
���������
������������������
��
�������
��������������4!5���� ������	�����	������������6���
���� ������������ �
���������� ���	���	������������������������
����� ��	�� 
��(�  ������
� ����� ��� ��'���� ��� 
�	� ���
��

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

��������������������
�����������������������������-������������
��(�������!���������������
���������������������������������"������

�������	�
�	��	�����	��

��������	

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

����������	��	��	��
��	��	�� 7 �
����8� ���4������

���	���	��	��� 7 �
�������
����9��/������:����;
7 �
����#�
���9���
�:���'� ;
7 �
�������������<��:/����������;

�	����	��	���� 7 0
��2�	��������

�������	��	���� 7 �
�������������
����*�����

��	����	� 7 0
��4�������=�����

� 	����!	�"	�#	��
7 �
����=������>����
7 �
�����������4�����
7 0
�����
����4�����
7 �
�������������������
7 0
�����
��������
7 0
���������?�����2���


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

"	�#	�� 0
��2�
����9���
�:8���
�;
0
��������(���
�:8���
�;
0
��)�������@��
�:@�����;
0
��#��A���#�������:�������
;
0
���A
�������:!����� �;
0
��2��
��������:?�
����;
0
��?���'��/����:?�
����;
0
��������2�<���:?�
����;

������	��	������
B�����������$
�������������*���
�
>���<����������>��C�?�
����C���(�����
�����D�EF�G��GFF��&�H�
#�+�D�EF�G��GFF��&�H�
������D���	�'���I�����������
������	���
	



��$�()*���+(��)(,��
(��-�.

������������

�	����/����		���0�����1�

��$	%�,	��2

�������������������������������������	C����
������
�	������������������
�		���	���
������-�����������

�	�������������������� �����������������	� ��
�������
�����������	��6������	�����
�����������
���������������������� 
����
�	�
����
�����������D

.��'���
�'������3��4��"$���

��	����������

��������B������������B��*����
���
��
	���A������
��(��!���C�2�*4C�$
������
C�#���C���
���������C
���2C����������
������<���2��B���
�������
�
����������
�

�	���������(	
������!	�1	�'��4�J����B���C�����
���B��� � ������������(�
����
��0
�>� �����
��
B��� � �C�0
����������
��
���?�
����C�0
����
���
?����<��
���?�
����C�K�0
���������
���?�
�������
0
������������(���
���8�
(���������
������
������

���C�6���������������
�	���� �
������������
�����

��	�C�����
������������������	�������������C
���
	���������������
��������������K�#�������
�������������
��������������������
����������

)�+���+���	�	��	��J
G�L�������C������)�����C
)�����C����� ������� �� � �
���� 8� ���4�����C
��������������
������
���� �
������"$���=���	
	�������	����� ���
�� ��
�� 	����� ��� 0
�2��
��
B�(���:����;�K�0
������:?�;�

�*��3�.���4���(�����-�� 
������ ������(�������
������H���������������'�
���C�L������
�� �����
��������	����
�%����������M����	������
�����
L�F%L�����������
���K������������������	��
������
��������/���������������������J%F���
��(�����K
LH&���
����'�
���������C��������J�(�����K�H�L
��
����'�
�����/��������������
����������C���
�
�	�������������
������������"$���
����

������K�������������
���������������������
����
������/���C�?���
��
C����	��
�

�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����

)����"$������
�<������ �������2*4��
�	
�����
64"����
������������������64"��*�2*���	���
��
������������
��������)���������	�� ���	������

�(����� �
������������������������ ����
������
��������� �������"$��)��(�#�
������
�������
��(�������6������� ����� ����������� 3��������
����
�������2�� �
���*�
�����
��� ����������
	���������������������
����
�.�
����
��	������
��
������������
( ��(��)������������������� �����
�����������
�����	����
�����
��(����� �
������������
������������������������������������	���"���F��
B����
�������!����������������������
����!����� �
��� ������ ���� 	�������� ��� ���
��� �����  ���
���
��� ������	���
�������!���(�����������
������
�������(�������	
��������������� �
���������)��(
��
����������������G�������� �
�����������
���������������
���

"�������,������2���� �
����������������������
8����� ������
��6���� �
���� �������(���
� ��� ���
����
��
���� !������	
�����+����������� �
������
������#������ �����������������������#� ��
����
�������������������
�������������
��8���
����
���
��������
�<��
����� �
������� �
�����������
�����	������!������������
��� �����������������������

#������� !� ������� ���� ��� ���� �H��� !���
��������
�����������*��	
���� ��� !����� �C��J���G��&�����
��
��C����� ��� 	�����	� �����
�� )��
�� �����  �
�
������
�������
(���������!����� �������������
G�������������������
�������
(�������
������
�,��������
�������
������������
������������
(
���������������
�������
�������������
�� ��
����
����
�	����
���
����>���� �
�����������
�������
����������� �
���������� �������������
��
����
:$��������	����;��
���������� �
����������"$�
�����
�	�� ����� ���  ������ ��� �
��� )��
��� �
�������
����������������� ����������
�
��������"$���� ������6�������
���������

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

���� ��(��!�����������������������
����������
!����� ���)�(��*�
�����$��/����

������*�#���1�����

�
��������"$�



0
�4�'�
�C�0
����A��C�0
� ����������K�0
�9� ��

�������

��-5+3�.������
4����*���� �
�����������$
������

���������
(����	C�������������J
�2���� �
C�����
���4�����>�	�������A��?�
�������
��������������
�
	����� ��0
��A
�������C�0
�!���������
C�0
��4������
=������K�0
�����������


��	� ����	�	��	� "		���04� 
�	�
��	� ���� �H��
!���
��������������������*����
�������������������
��
���
�����6�
(�������������
�����	�����������
��
�� ��������  �� �����
� ��� �
�� ��� �"$��

6�������
�<���������������
�����
���
(����������6�
�
����������
����������
�����
���
(����	������
�����
�	�� ��� ��
� ����� ��	���	� ���� ��
� ���C

�����C

$�0��������

���
���
��$���
��

�"$�

�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����

��������
���������6��'���������)#������6��������
��� ���� ��� �J���"��C� ������ )��� ����(�
����
�
0
�2��
�������C�0
����
����4�����C�0
����
����
�������0
�4�������=������

�"$������� �
��������������	��?����1����
����
4�������-�� 	����� ���
�����C� ��� ���� ������	
����'�0���	�������!������������(�� ���������
����(�
����������
��
������������2�
������
��	
��
	�
����
���
������������
�����������
���������

������'�����	4��"$���������������������	����
B��
����������	�����������
���?��������?�?�����
�������������
��
���>�A�����*�����
���)��
������ ���(� ������ ��� !����� �� 4����� ��� ���
������� ������
	����� �
������� �
���
������
���
���(������

-�'���#��+��
�	�4� �
���� 8� ���4�����������
������	���������"��C����������������
���� �
�M
���������
�	
�����������
������ ��������������
���� �������	� �H��� !���
��������� ����������
*����
����

���+�4�)������������	�����������
��
�����������
��
�������������
��������������4!5�����!0����
�
�������� ��� ����� �
������ ����� 2�������� ��
�
����������!0������
����
�	
������������
�������
������"$�C��������"��C���������!����� ��4�����
)��������������� ������
�	���������
�����
���
�!0������
����
�	
���

�+�$+4�)���64"��
�	��������
���������������
�
���������	����������
�� ���	������� ���"$����
��������������������������	��������������*�/��
 ��
����%GJ����"��C������� !������������� ��64"
��� �
�C���� �
������2*4��
�	
���K������������
������ �
�������
��	
������� �"$���)���64"

�	���������
�����
C�0
�����������������������

"�'����+��
�	�4��"$���������
������������������
����	�
����������������*�����
C�����
��������
�K
@������������
����
����������(���
����(��������
����
��
���C�0
�4����@����������������
C�0
������
>���������
���
�C�B��������
���
��0
��
������<��C
0
������A�?��(��������)
����
�
��)����+�������
��� �
���������0
�3'�A�����C�0
�>�A������ �� C

��������$��	

�������		��
����

6�� �
�� ���(��	� ��
� ���
� ������
��
����������������
��������	�/�������
�����
��������!����� �������
��������

!�� ���� �
�� �������� ��� �������
��� �� �� ���C � ������� ���� � � �  
 ��� � 
���
� � ��
��	�'���I������������ C� ����������� ������
� ��� ��

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

��������������
�
����
����
���������
��� �����������
��� � 
�������� �������� B��
���� ��� �"$�C� ��
'��	���
������I	��������

6������������������������������
����
��������������"$�
2����K�5����C���������
���� ��������������
����������
�
��������������������"$�����
���
������
����
��������

�����

4����	���
������������K��
����
�������
���
�������������
��(�����

)���(����C

3��������)�������'



�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����



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

��	����������
���������B���C���������B��*���������������

����(�
�������
	����� �
�������������>��
�������������
����
���
��
	���A���������(��!���C�2�*4C�$
������
C�#���C
����������C� ���2�� ���� �
������� ��� ���� ��������� ��� ��� ���� ����
��  �� �
���� ���<��� 2�� B���
���

�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����

.��'���
�'������3��

�"$���

��	����������
����N>��
��������4�����N����J����B���C���������B��� � ��������������(�
����
��0
�>� ���
:B��� � �;C�0
����������
�:�?�
����;C�0
����
����?����<�:?�
����;C�0
��������:?�
����;����0
������������(�
:8�
(���;��)��������������
����
������
������
�������
���C�6����-������������
�	���C� �
�������������� �
����C
����
������������������	�������������C����
	���������������
��������������K�#���������������������
������������������

�	���������(	
������!	�1	�'��



�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����

)���!���
�����������"*"$�*����
������
����J
G�L�������C���������)������)�����C������������ ����
����8� ��
4�����C�0
�2�	����������������
������
���� �
������"$���
�����(��������)���=���	�	�������	��������
����
��"$�
��������0
�2��
���B�(����:����;����0
������:�������
;�

)�+���+���	�	��	

)������������	�����������������������
�������	���C������
�����������
���������������"$������������������������
���(������

�����������������
���������
��������
�����������������	���������������	�������������(������������
������������:���;��"�
���
���
����������
���������/���C��������������������
���������	�0
�2�	���������:�"$�;C
0
����
����4�����C�0
�!������:����?�
����;��������
�����
��
)���������>���������
���������?���
��
��0
�2�	����������������
��������� �
���

��	����������������
)������
�
���������
���������/�������$���
���C������ ��0
�>�A���?�
�'�������
����������	����������������
"����������	��������0�
������	�����

�*��3�.���



�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����

���������������
������

��	����N�������������� �
�����N�����������J���"��C�����C�����
	����� �
������� �
�
��������)��� ����(�
����
��0
�2��
��� ����C�0
����
����4�����C0
����
����� ���� ���0
�4�������=������

�	���������)#������

�"$������� �
��������������	��?����1����
�������������-��	��������
�����C�������������������$��������	����
"�����	��������
�����������������
�������������(�
���!������������(�� ��������������(�
����������
��
������������
2�
������
��	���
	�
����
�*�
������*����
�����������
���������

�����&�)751��	����������'�0�



�������	��
����	�

�	

��������	
	��	�����

�"$�������������������������	�����B��
���� ��������������(���	�����������
���?��������?�?��������������
����
��
���>�A�����*�����
���)������������(����������!����� ��4������������������� ������
	����� �
���
��� �
���
����������
���(�������)�����������	����B�"$���������������������
��������������
�������
�	
����������
�����������������

�����4

*�

����3+��������*�����������"$���������
�����������������������	�
����������������*�����
�����"$������
��������

������
����@������������
���
����������(���
����(�������������
��
���C�0
�4����@���������������
C�0
�������>��
������
���
�C�0
��
������<�������B��������
���
��K�0
������A�?��(��������)
����
�
���)����+����������� �
��������
0
�� 3'�A� ����C� 0
�� >�A��� ��� �� C� 0
�� 4�'�
�C� 0
�� ���A��C� 0
�� ������ ���� K� 0
�� 9� ��
� ������

"�'����+��
�	�



�������	��
����	�

�


��������	
	��	�����

)������������	�����������
��
��������������
�������������
��������������4!5�����!0����
������������������ �
�����
���2������������
����������!0������
����
�	
��������������
��������������"$���������"��C���������!����� ��4�����
)���� ���� �������  �� ���� 
�	������ ���
�����
� ��� �!0�� ����
��� �
�	
��C� ��� �����
� �"$�� ��� �
��

)���64"��
�	������ ��
�� ����� ������ ��
�� ��������
	����������
�� ���	������� �����������"$��������
����������������������	��������������*�/��
 �����
�%GJ����"��C�������!������������� ��64"���� �
�C
��� �
�� ��� �2*4� �
�	
���� ��� ������������ ��
��� �
�������
��	
��������"$���!������������
������
��������������������������
������������������
)���64"� 
�	������ ���
�����
��0
����������� ����
�������

�+�$+4

���+�4



�"$����������
(����������!1*0����*���� �
�����������$
������
����������
(����	����6��������J
�2���� �
C
���������
���������������H�J�������4�����>�	�������A��?�
�������
��������������
���	����� ��0
����<���B���
��C
0
��A
�������C�0
�!���������
C�0
��4�������=�����C�0
�����������
�

��-5+3�.������
4

�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����



�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����

��������	���������������
���
����
�	�
��	���
�������������������H���!���
��������������������*����
������
�������
��������	��������
�����
�������
�������
(�������������
�����	��������������
�/�������������
�������
���������
 �������
���� �
������"$�

��	�����	�	��	�"		���04



5
�����0��!	���

"(+�������89�(	!������+����	�:.����	����
��+�;/������9<89=��	#�9>?9

)���>�����*����	�����" ����
�������K�$��������	����
:>*"$;�����
	���A��	���������
������9������1����
����
:*�������*�����;�?�
�����

*��������������������������
�����������+��
�����
����������

������
��������������	�������D��*@C�3�@C
��@���"�*3�

)������ �
�������	���������)>!*)8=�8!�!)30�)"���
:��
��������������������;�

#�
�
�	���
��������������0
�2���8�(������JJH�J%&�%H�M
�����(����L%,I������������K�0
��������'���D
�J����H��J&F%��0�����������������
����
�������� ��
�������>*"$��� �����

/�����>*"$����#*��G���
���������������������
���
���

-��	���!	�+����	������	�0	�����#��	������&
$	�����'�+��	�:���$+;

��0���@	�#�4�)")$2��$+"$1�&��)$5"

0����D��LC��%�K��F�B�������

5����D�B��*������
���C�?�
����

#�
�>�	���
�����D�*����������������������2*�24
��������)��D�J&JH�&FLG%

�������	�	�����	��������	��'�0���'
����'�0������9>?9�8��(��

)������������������ ���������������
�#>33�������J�
��
�������

4�	���	����������D��
���
�� �
�������
��������������
������
��+C�)
������������������
�������
���������
C
1
 ��G
�
��� ����
������ ��� 	��������	����
����	�������C�*�
�����������
��������4�5��������
:�������	�����)"�/"8���
���;

3����	��	8"������1�����2
3	
���������8��8+��	������4

N*�
������ �����
� 
������� �� ������� ������ ��
�
�����
������������������	������
�����������
���(� ��� �
	������ ��
�����	� �
�	
������ ��
�������������
�	
�������!������
���C�����������
�����
���C���
�����������
���� ������	���
�
��������C
�������	��������	����������������
����������	���
���
����	����������������
���������
� ����������	
���� ��
	����� ��� ��������
���� ������<����

3��(�A�$���2���8	����������	�����	���4

N��
���������������������������������������������
�
�������
�������������������������������
�������
���
�������������
�������G
��������
 ���������
����
�������� ��
	�
�C� 
� ����� ��
	�
���������� ��
�������������������������*����
��
�����������
��	�
�����������������
�����	��
��(�������������
���
��
���	���������������������
���������
����������	��G
�
���(��	�����
���������	����	���������������������
�
����  ���� ��
� ���� �������� ��� ����� ��� ���
���
�������������
����N

��������0�������������'��
��0��������

���� � �����
�C�������������
����������������������
�
�������G��������������
�������������
�	�C���
����������������
���������
���	� �������
����������
)�����  � ���� ��� ����
� ��
����������  �� ��(��
��
��������������	�������������������� ���	� ��
�
���
����������C�������
������������������������������
�������	��
�
������������������ ����������������
��
������C� �������� ���  �������
��� �
� ����� ��
�������

"�����
������
�-�������
������������
�������������

�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����

-�'���#��+��
�	�4
�
������� �
���� 8� ��
4������������������	�����
!����� ��������
��������
"��C� ������ )��� �����

��� �
�� �������� ���
�
�	
���� ��� ����
���� �� 
���������� � ��� ���
�������	��H���!���
��������
�����������*����
����������
����� ���������!����� ����
�J��G�&��� ��
��C� �����



����
�����G���� � �-����
��C��
������������
���(�
 ���������������� ����������
������ �
����
�������
��������
����	�����
����
����C��+�������
����
<�����
����������������
����������
�������D���
��
�������	���������� ���������
��)���/�B������� �����
 ���
���������	
����	����������	������������
������
:/�B� ���LMJJ&MJ��;� :/�B����MJH�D��L��;� :/�B
����MJH�D�&HHL;�� ������ ��
�� ����� F&O� ��� 1?
� ����
������������������������������������
�������
��������������� �
����#�
���
���������������
�FL��C���� ��������
��������� ������������
��������
����������������N�����������	����������� ��
CN
����	��������������+���������������
�������

�
������C� ��� 
����� ���� 
��(� ��� ������
���
�����

��	��� �� ����������� 
������ ��� ������
����	�����������������������������������
����
����
���� ����������/������� ��<���������������

������������L����(���������������������������	���
��
��������	���������������������������	
��������
��(�������������
�

���������
���� ����
��(��������� � ������������������
�
�����
����
������������
���������������
���������
����������� ����������� ��������
����L�����������

�����C�������������������������
��������	���
 ������������� �
�����������������������
�������
����
������
������������ ��"������
�������
������	����:�����;�����������������	��������	
��
�J�������������
������
�����
�������������
��
����
�������������H������������	������������������
���
�����������:��D�����J,. �'�L�&L;��2!*3-�
��

����	�������
�����������
����������	� �����
�������
�
�������!�-���������
�������	������
�������

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

��	�0	����+������	
����

����� /� "��G����C� �� ���	��� ��&G�	� �� ���� ��
������
	���
��C�������������� ����(�������������
����� �������
����
�����������
���
����)������	��
�������������������������������������
���������
����
��������
����C����������������������L&G�	��� ����
��� ������
	���
��� ���  �� ��(��� ��� ���
�� ���
��
8�����
	���
������� ��������������������������
���������������������
�����
�������
������������

����� ���
�C�  ���� ��� ���� ���	��� ����
�����
�
���������
�����������
���������+��
��:��
	���
��;�
)��� ���������� �����������������������������
������

*	��	��������	������
0��
��
���������C

������	��������<���������C� ���!������������������
�����������������"$��2����K�5�����5������C�!������C
B���G���
C�����C����������	������������+���������C
���
������ ��������������������!����	
�����������
��
����

=���������(�����(����������������
����
��� ��������
�����'��
�����
���������
�����������	�����������
��������:�"$�;C�������������� ���
����/��<��������(
���8�
(������������������������������
���������
:��(�����������������" ����
�������K�$��������	����
:��"$;��)���������
������������(������:$���9�����
4�<;����0$�4������:$�������������;C������
������
��
	�
���������������
������������
	���A��������!
 ���	C�����4������
���
��$���
��������"$C��+�����
����'� ���������	����
���������������������"$
�
��	� �� �������� ������ ��� ?�
����C� ��� 8���� �
���
�������������:�
�����������"$�C�F%&;������

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

6����/����6�����

=��
�������
���C

�
����?���?��(���


�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����

�
�	��������
	���� ��������	��
��
�������	����������C
 ����
�������������������������������� ��
��������
8�����
	���
������������������ �
����M�����������
��
�������������� �������
�	������:�����������
���������;�������������� ������������������
� �
���������������
�������:>1GH%,;�

8�����
	���
������������
	���������
������������
 ���������� ����������1������������ ���
���
������
�������FFFC�������������������������������� ���
��������������������������������
�������� !�
������C�������������������������������������������
�����������
���
�������:���
�����������
�P")*Q;�����
��������
	�����+��������
������

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

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

����������!�������,��%��#-./0��1���!! $2



�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����

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

�'(��3�*�	���		�
��3�1��������4�����������5��(���������		�5��6�������������(��3�7&�����87&9�%��������
�������(��9�������3�7&��������(�	�����:�;��<����(�%



�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����



�������	��
����	�

��

��������	
	��	�����


