
��������

���������	��
����

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

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

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

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

���
���	�����	������
����#���(��
��&����'�	��)'�	����
����������

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


�
������	�	��
�����	�������+���
������	����������	����(�


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

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

�
��	��������

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


�	������������������	����

 ������
������������������
����"�	����'������-.���	��$$��$/*���	����

��������+�����������'���"�����)�������
���'���	�	�������(�����

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

�����
���������
�"0�����"����	�����"�
����������)

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

�11.��	� $#����
	����
���	
���3��	�
����3�����
������&���	��
�

��������	������
����	���(���'��	��"�4���5��������(�	�����'���	�+

�'�����������	�����676���8��
���9687������:�����#	'����&	���'�
��������
0

���;����
�8��
0�<:�����#�������'�����(��&����	
(�
����	��������	����������

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

9�<=<:>����'�����������
��������	������������������	���


� ���

�
������



���

�

�	����
������<:7�'�����#��� �� �����&*���������������������������"���

������



���
�

���
�

��


�



������



��� ���
�

�
�
�
��� ����� ��

�
������<:>���������'�����

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

���?���
����'
�	��"���	������������������������4�����5�	����&������?�

�������	��	��
����������"�������������"
�����������'��	�
���	�

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

������������	
�����������



�"�����?�������#�	�(��&��"�	������'������������?������#���
����&�$

�����������������
��

���
���	����
���������������"��"������
����
���	��������
	���
�����	��
'
��������������	
������	���	���
�(������
�
���	�����	���	����
�����)����#�&���/	"��
����������������"
#��
���
�&������(������"0���#����
���� 
��� ����&���������
�������	�'�
��������#���"�
���	������?�	�	�&����
���	��
�������������������	�������������

�
���.	��������������
����

������
��������������	 �� 
�������	�
�"����������(������
�����*@

������
������
�������#!��!���""��&�
���	
(�
��
���������
��������	���
�
���	�����������
#��
	����
&	����
��
����������)����8��"A<�	8�B'8��"�*
�����������
���)

������	 ���������	�������������)���������	����	������
	����
�*�����
�������
����+)�����������1���������	���(��)"�!���!������	�
��'�����
������������) "
����
 "�!�
������	�����������
���	������

������������	����������
������
�����#��������������0������&�
"�	�


�
�	���������)��������	��"��������������������	������������	���������

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

���� ��� �,,� +��&����	���	���(���"
������
'
��
��	��
��������'��+

��"�'���
��'����	��
����������	��	��
��
�	����������'"	�����

$����+�������������	��
��'�
	��������
���(��	��@@��������������

��	���
���������	���������������(�
�������������
���	��'
���	�


����
��'
�
�

/��������
����������������
����������
��������	�
)������
.��?#�<:��&�����
��	��������	�
�	����
��������

�
�������
������

����"#��
���
�&�������	(����"�����)�������������#�������-/1�

�	�@�&�

@���������"0�������"'������	���"�
���	���������1.@����	�$�/*�����-.-�

�	�1/*�����������-$%����	��--@

1�(������
��������'���	���	�#�	�/%&)��C�C	���0'����
���	��'�"���+

����
�	�������#���

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

�	����
��'���
������������������������
����	���)��+����"��+

���������	�����
������	��'�
�	�"������8	"����"������'����


�����'������

��������  /�4�5



��	���(��)�����#�
&	�
<

��������	������
	����
�	����
�*-����������
�
��������
������)���	��	������	���D>����
����	�
���%

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

���	����	��"�������"�����"��������

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


������'�������������	��/-�����+��	
���	"����������	������
�	��������+�����(�#���
���
��������&��	������
�	���	"����
#���"�'���&��+���
��
������ ���	���!�!������	#����
	'����
�&�
����!�!�!�����	����	�������;���E
���	
��������
������)�����
��
	����
�����
����	����(�
�
	���	��������"�����#�	�������	
&�
��+'����
������	��������	)�������#���&������
�����	���������
�����
���	���
�(�
��
����������	���?�?�
�������	���
���	������	���
�
��������	
��	���
�����
���#�����
���	���&)����"������������"��������	������
#��&������ 

�������
���	�#���&���	�������
"�����
�����	����)����"��
	�'"�	���"���"
#	����������
�	���
���'����(��	"�����	��������"
�����"������"�����������)���	����4���5	�	�����	�����"��	��
	��(��"�#	���
������������&��$��+��	(������
���	����'���
�
�	���)����"��	
�"���/


������������
�������,���������
�����'���
��	�����"
	(���"���.���	������
	�����
���@��
����������������"�������
�������������������(�������1

-��'���'��
������	������������
�����	��%�)�����
�������(��������(�


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

�-.���-@

�%����"������
�����	��	(�

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

��	���(��)�������������
������
����+������������������*��(���)����"

���4���5�����
������
�����	���
�	��"��

�������	
���	"�
����+����)��������"����"����
�����
��

� ����
�	������	��.$���./

�$����"������-%-*	���
�
�	����	���1 

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

�@�����#�����
�����&���������	���(��������������	����)��������4	����5

	������������������������4�5��	����������������+�
�$���	�
�1�������(�����
�����
����	�
�	���
����	������
�
���
��(��)�	
���

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

 / 4 5���������"����'��



�������'�����	���(��	����
������#����
&���)����"�������"
	�'�"�������������	�	�
���	�
������
���	"������7'�,����
	�(�
���
�������

�%����#�����$&�

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

(������	��������
	�������)���������"�'������	������-���
�	�'������"����(������������	��	�	��
����	�������

�
���
��'
�(������"�������������"��

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

�(��C
�������������������	"������������"��(�������������	��"����"
�����")����������
��
�)'����
���
��(�������
�������+��
������	�����	���������%
��'
�����
���)��	��������������"
��������	
'��������������'��������
�	�����	�����	
��'�
������	��)�>��E��������������>��E�����������"��������

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

�!-������&(��(���
��'������������#�������&����������'���

���
����(��
���	�"#. -��
���� 
 ����&�� ��������������
��������+������
��'����������

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

��
���������������������������,	������	(��	�������?�'�?
#��������9�&��

�-������	������"��(���)�����(������	���������������"�'���"
���	�����

�%�	���
��	������������
���
�����������"�����	���
������	�����
���
�*�����
���'�������?	��"�������"����������"��

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

���������-1$��	�-���-.

� �����
����
��(��	���. 

��������  /$4$5



���	�'����������
����������"0�������"	���#��
�
 ���""��&�$

'�,������,�����	
�����"0���������	����������		����
	���
#	����	�������������&���������������"	��������"�����"
'������/

��#��'��������	���#�
"
�
��
 �
"
�
��
&��	����	�
��
���
�����
�����	���
���0����#�� -���
&��+����
������	�
�(������"'���'������	��������	�"������.

'�����	�7�����	�	��'������
��'
�(������

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

%�%���&�������&�&����&�����$&��
���
�"�������������������	����������	��
���	����
�����
	���
"	��
�����
���	�����	
��������+��	����		��������	�
�����?������������������	�����������)

������
���	����C��	�
������"��1�������	�����	�)��"��
���	������
��-�����"�����	�����
� %������	�����
����� �

��������	���"������	���
� ���	���'����
  ���	��'�
���?
��'����"��������(������)�������
�������	�������	��
�������� $������	��"��	�)��"������	���
� /���)������

�$��	
���������#
������	���1&	�������	��	����
�����
��
	�
 ���""���

�/����"�������-.-��	�1$*���	���,�
������	���-$����#
��,����	�$.&�������

(�����##�����&��+���������	�����>��������	�������������	���

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

�@��	����	�������������	��+����	���	�������������
���	������,

��������'����(�����
�����������#�����	�����
�����*�����
���'����
4�	�--/5&�

�1�����������0�����������
��0!�""
���	�
�����"���
�,�������������
���

�����������
�	�����
����������"���"�

�-�'���	���"���<��

 %�'������	�������	���"������

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

 ����������"���	������
�"������	����
�������
�����������	����	��'����+

��
���0����	���"�"0��������+��	���

  �	���"�������������	�������

 $���	������'���������	�
�����)�������������������������
�������(�

����
��'

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

���"#
�'����	��.&�������
�
�	���
�������
����

 /��	�����
��	���"��
����
���	�������

 // 4/5���������"����'��



��+����"����� .
�������	���	�"�	���� @�����'�"�����
���
�	����	�)��������������� 1

�
"����
�'����"�
��'
�	����"�
��'
�(������������
	�	��
��"��������������������������������������������#����"&�

�(��������)�����*�)'�

����������
������������(���	������
�	��
������
�����?
���C�	���	��������
�67���������������'���	����������
�+	���
�'�����
�	�������������'���
�

(��#��)��"��
�������'����		�����
	���
�������	����	�	�����
�������#�	�����
0����&)�����	����
���

�
��� -

������"�'
#�	�����
0����&)������	��
���	����	�����������
��,�����	��$%��	����������	��������	����	�����������4���
�����5��$�����������(�	���"����	(���������
���	���$����
�	(������
���	��$ 

�����
����(������	���������������������������	����)
��	���������	�����
������"��������"����������������
��	�����������"'���������������
��	���
�����������
"�
�
������
���+���
)����,���'���������������	����
�
������
�������	�����$$��	�������	
���������
��	�����"(�)$/���,�	�
�������	�	�
�	�����	�����
���4���5�������������	������"

 .��������������

 @������
���������������'����	������������
���
�	����
����"����+�����

��+��	�����*�����'���
����������*�'����"�
�'����	�$@��$1�+������

��'�����	�$-.)��
���	������

 1�'��������	���"���<��

 -����������1@/��	��/-@

$%���	���'�����"�	����������"������������"�"0���������	� �1@�� �11

$������"�'
����	�� 1$

$��
�
����,������'���	���������
��)��	���	������
��
���
�	"

��9���"��9�����
��4���5�#
��	��������&��������
��(��	���@%

$ ���������-�����

$$������
�	����	� 1�	����
�������������������������	�����

$/��
���	������
����'��
������	���

��������  /.4.5



��'������	����0�����"���'�����������	��"�����������	�	���
�	
���	���"�����������0�����"���	���������
����
����)
#��������'�)��"�"�
��$.���	
�����
���	������������0�����"
��������!
����'���
������
�$@	��"������������	�'��������)
�	������	�������	���������
����������������������"���
����	�������67�"�"�
�����	�
)�
����
4�!-�"�	��/ ��5�����	�<G7��
�������	"�	�	�����$1	��"�
"��	������
��	���#�	����
��0
����&����������0�����"����������������'������	"��
������
�����
��������	�����
'��������
������
���������
����
	�	�
��
��������������")���������������
�	���������	��)���������
���������"�������������	�
�
�	��)��	��	�+�������
��'�

#�	����
��0����&	�������������(��������
�����)����������
6�������(��?�����	�����������������"��	
'���������	����$-

������"����	���������"��������"�������������
�	��
�����0�������'
����'���	����������
��������
	6����	H7'�
�	������#
��� �� 0�
!��	����
����
��	���	����
��0�����
���		��������������������������/%�(�����)

������������
������������"�	���������������	����
��'��������	����)	����(�����'���������������C
��
	�	����,������	
������I8���'
��	��������,	�
�����
�����������<�<���<�'���������������(�)��(�����	����(����
����
�"���	���������������+:�����:������������
�(�?����:8	�;�������������7?�����������)�
����
������
�+C�����������	��	��+�����'��(�'���
�+��	�������
������	>
�+������+�����
���
	������+�'
����	�����+
��>�8�9	(�(���+�������
+����B�
+
��������"�����7�������+
�(����"����
��������
��	�����
�������;������+���"
���
��

$.��	���?)���������	����

$@����"�	���"����������'����#���&���+�����������"���(�"��1/1��	��� %

$1���������
��(���+�����

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

���

/%��������	��(�

 /@ 4@5���������"����'��



��	����(�����������������'"�����������	��������������
����	�����8	�������'���������	9�������������������

������������	����:����������'����>J����K��9���������
:>(�������
�>A�����'����:<'�����	"������������������

�����������
	�����������
���
�	���(���� 
� 1�
��/�

���	����	(���
��������'������	
(�
����
�
����������������"
�	���������	������������<	���(�)1-� ��� 
� �-� 1��������/�

�������������"��	
��������������0�����"��+�	��������������
��������	�	��
�	������
�����
�����������
�(����������"
	�
���
�

���'�������
	����	����
���?�����"'������'�����	�
��"��������
�	�+����
�������������/ �����������������'����	����	������
��"���������
�'�
������(������������/$	�
�����������"����"
�	���(����'��	��"(����"���������'�������0�����"������
��
������������"����������"��	�������(��(�
�������	
(�


�������������������
�����"#���������
&�	��
�������������
��������	��������"��"�����	�����(��
����
�
���(��
��(��(�
�
�������������	��	���
���?���"�'����������"������	���(��

����'�������
��
�
����
��+���'������'
��	��
������
��
���?�����
	���	�	��
�	����
���������	������"��

(�%��+�)���	
	�	�������������	����	�	����"�����������������������
�	�����"������������������������
�����

���������"����"���	�����+��������������
������"��������
�������	��������'��������������
����	�	�	����������������
�	�������������	���(����	������)�����	����������'������	�"		��
��������	������
�����
��//������	����������	����
��'���)
���
�"�'�����		����	�4���5�'�(��'���������
������	��+
��
���	���������'���������������#	��'�&�����+�����������

/�������-.@��	���%.

/�������������-@-��	�� ��

/ ����"�������-/@�	�� 1$�$ .�/-���/-�

/$����	���/- 

//�����
'��
�����
�����	���
�'���)��#�&����
�

��������  /1415



�������
����'�������������������(���������'�������(�������
�������0�����"��

������������
����
�(�����������0�����"��/.����
������������
�������"�����������"���������'���
�������������������

	����)������	�
�������"�#���
����+&��+�������'�������)���	�

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


���������0�����"���'�������������'���	��	����/1�����������
����/-�	���"��������
�����
�	����(�
��+���?)��.%

����������(���'������'�������"������������������"�0
�����

	�
�
����?����"�(������?�����"�(��
	����	�
�	����0������
�
������0
�����
	�'�������"�(�����?��.������������"���
�����'�
�����
���?#	��"!,���'�	&�����	�����	������
��'���
�(�
����"
�'��������������������

��'�	�������������
�2�""
���	�
#�����
����&������
�����	
�

	���	����
��'���	(����
�������0�����"�)
�������"�	����������
�(�������0�����"���������������#3'���
�
(���
�&�������"����(�		�������"�	�����
0����)����(����,
����	�������"������.���������
���	����
���'��	�������"	����
�(����(��	��"������������"����
��������	�����"��������������	����
��0��������"�. �������
�
���0�����"��������
�������
���)�	��'�
	�	������"�����
��'����������	������������	��D����.$�����	��(������)	�
�����
	����
�?��'������	�����

/.������-.-��	��%%���%�

/@���������'���
������*	�������'��������	��� ��
�����(���(��	���)

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


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

/1��������1--����	�/%/��/%.

/-�����	��/%.

.%������	"��-�1��	�� �-

.���'����
������	���%/���	�����
������
�"�#����
�����	���
�����?#���"

�����	�(�����*������"����&������
��,�"�##�����	��
���
����&������?


�#"�#'���?&	�����0
������������"�������1-1����	��%%�L�. 

.������������������������	�������'�������������������

. �	�����"������
������	��%����

.$�	�����"������
���(��	����

 /- 4-5���������"����'��



�����?�����������������������
�	�������0�������������>��

�	��������	�		�����������)����'��'�������
�����
�����


�����������	'�������	��������,���"�������,��"�
��)�����

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

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

����	�������������

��
���"�����	
�	"�����	�����'���#�	�������0����&�	����


'��"�������
���)�������
������������������
�����������

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

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

�	����	�����
������
����
����"�

(�(
����
�������	���
�������	�(���	(���
�������0�����"���
'
��

�	����	���
���
��	(����
�����'������(�	���
	�(��������	���

�����������������"���'����'�������������"�����
�'������.@

���	���������'���������
����	
�	�
��������	��������"��

�
	�������
�(�����(�
�

	��'������������(��������������'���C

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

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

���	�����"����
�.1����(�������������	
'�����
�'9�<������+

����	��������		�
�.-(���������������'���

����
����
������'��	'�����������#��3��&	�����
���'�

./���������
�����	��/���.

..�
���"�������	�
�

.@����	�"��-� ��	�@��	��./�	���"��������������'���������'��
��+�������

�	���
��0����)���'�������#'�����������&����������	�'����
�

#�������
�����	��'�&�

.1�����	���������������

.-�����������	���������	���(���	�����"���������
'��
��	��9
�
��)����

��	�����������	���
��
�	����	�(�
���
��+�������	����?��	��"�������

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


����������������
���������
��	������	���"���	����
���������'����

������
�������������
	�������'�����'����	�
������������)��

'�

�
�������
	������������	�"�����'���#�����"�
���(��	���&�

��������  .%4�%5



�����	�
������
	��(��
��(�����(��������
��"	'������������"
�������������'��	������
���'��������@%�����
���
���
��������'�����������������
��'����������
��'"#���0�����"&�
������,	����@���������'��������
���'������	
������
��	���������(���������
���+�	���������	�����	��	�����(��@�

�������������������"�(���(�����"������'���	��(��#��3����&
���"���'����	�������@ �	�'�
67�����	����
��������	

������)�'��������	���'��������������	����
�(�����	��(��)
�'������	����������	��(�����������������"��
����(��������"
������(��	���	����
����
���,�)���������	����������"���
�����������@$����(���	���'�����	������'�����F'��������'
�

�
���������'����@/����������?������'���#�������
����
&�����������

������"�������
����#�������4�&������@.��
�"���������"�����
��'�������

������������������)
������#�	�������0����&���+����)�������������������(��
	������'����������	�������	������'���'�������
����	�

��
��
��@@

���(���#�	�������0����&������
�����	����
���)�'�������
����(��@1

����'��'
���
	���'���#�	����	�0����&	
���	
�	������
��7�E�E������������(���M����#����&�@-

@%����������-1$��	���/����.

@��������������������'����	���	�N��O�7P	�68��
�#�������	�	�&�
����	'���

��
�	�
���'�����	���#���"&�

@��������������"��������������	�	����	�
���	��	�������"���,��'���

#����
��	���
���&�

@ �������"�
����������������	����

@$���'����),�,���&�����"��"�
�	����	���$#	���11�&������'"�������������	�

��'����

@/����"������
�'�����+�(�(���*��"�
�	����	��.�*�������
�����	��1%�� �1

@.����"��"�
�	����	���$#	���11�&��.�#	���$ 1���$ -&�

@@��'���������������+�����

@1��(�����	�������	
(�
�
$������������
����	������
���
��
��'����)


�����"#���'
�
)!�
 
��&����"������
�'�����+�(�(���*������?��%%���	�� -@

@-���
�
�����	���%�����

 .� 4��5���������"����'��



�-��������������)�

�
��'
���������	�
���
����"�����"(���	�	��
�	����
��
�	���������"�������
�����	�	���������)���0�����"�����'����

-����+�)���	
���
��	�+	���
��������������0�����"��������
��'

�����
�����������	�������	
���	"#�/$�&)����	�"��,��������"���(
����������
�����
�����������
��#���-���5�� 6�����&	�
�.��
����
���)

���������1%

����������
��	�	����0�����"��
��'
�������
�����+����#�@11&��
�������
�	�����)����������������1�

��������,#�@-@&���'�����
�)�:8	>�"�����;�>���������������������	�
�	����������������������1�

���"(��#�1%1&��	�����������������	
����(������������"�����
�
����0�����"��1 �+������	������
�#�1�.&���������
���0�����"�)
����	��

1$��=����Q<���
��G�����
1/

�����+#�1�@&��������������������������������1.

(�����?�����,#�1$/&��
����
���,�)������������B�<�8'<�#����
�����&	���������	��(����"��������"��������:�	�"�>�8�<��8"��1@

���������������"#�1/-&�	�������
�����)��	�C�
'��������,
���,������������?	��������	�������+�
������
�����+C�	������
��
��
+���
'�+CR��11

������������#�1.1&��	���+�	����
�	���?�����������(��1-

1%���'
��
������	���� 

1�������
�	��������#���'������������'���������������&�

1��������,�
��(�������

1 ��"(���
��������	��� .

1$����	������(�"�����"�"0(���
�����
������	���1-���	
��������+������"
���0�����"#
�'��������&�

1/��"(���
������	��/-

1.����+�
�'������?�����

1@������,�
�����	���(�

11������"�
���(��	������	���(��
'�����������	��������������
��+�

1-�������
������	���@$

��������  .�4��5



������'�"#�'��1-%��+�
'����0�-� &	���#��&���0�����")���	�"
��,���	��	����
�����������'�������	����'�#���������&��

-%

��"�
��'

���
����"������
�	
���)
���������'��#�-��&	
����
�!-�"�	��/ ��������-�

�������(��������	������'��#�-��&�	���������)����)1���������
���������	����-�

�������(��"0�����#�-��&��	����������	
���"���������0�����"��	����
�
.���	�"		�������- 

-�%
����
��	�+�����	���
�������	(���
�������'������(�������	��	�
����"�����
�	
���
��"���'���"��0�����"��	������
��'����
����
���'"������	�����"�������
���
������������'"	������
��(����'�
���	�
�����
�7��/ ��������'�������0�����"
'����'��
���
����"��!-�"�	��/ �����	�����"���'��		������
���'��������
��
��0�����"�����<��<G��7"�#������&����<��<I>�8�>��#	���&�

-$

�����
��'
������	������67��������'����
�����������"(��#�1%1&'������
�����'���	����
�(��������

#�
��3���!-&��	�
�?��������
��'�����������0�����"
#�!-�"�	��/ ��&�-/

���	��"���+#�1��&���'�������������)�������#�����&��-.

�����?������#�1$�&��
����
���,�)��������#��	��������&��	��
��
�
���	8������'������	�������	��������	���
��������	���
����
�������-@

-%�'�"�
��������	��� %

-���'���
������	��$$

-����(��������
������	��%/���%@

- ��"0���������	��@.����	
(�
���+���������	�/ $1����	�����
����
�����


��������0�����"������	����
��	����	��	�
#�	��������	������0���&	�'��

����	�������
������'���#������&���
������0�����"�#���+&�������������"�


����������*�����"�
�'����	���@���1*�'��
�'����	�.-�@%*�(����������

�-�@��	�/��*��	�����
�'��������*�������"�
������	��$1#�������&�
-$�(���	"�
������	����%

-/��"(���
��������	��� .�+���+�	'
�#���+������&����	�
���7��/ ������	�

���'����

-.����+�
�'������?������

-@��������
�����	��������0�����"�����������	�"�#����	��'���'�&�

 . 4� 5���������"����'��



�����������(�"#�1/1&�-1

�������������	���,#	���	����'���&	
�����
����
�����)

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

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

�'����������
�"�������������	����7�'�������	������'��
��'�������"�����	'�,����	�
��������������	���������
		����+��������������������'������������(���������

�������������	�������������������������	�����������
������'
�����
��������������������������	�����
�����
��	'��������������������--

������'�"#�-� ��+�
��'��1-%&	�����'�����(�)����	��������
����������	�(���'�����	�	�	��	�
������		���	���	��#����"��(
���&)�	��������
��
�������
����������+�������������	������
	(������������		����'�����4R5������������	(������������%%

(�������������#�1-.&	
�����	�'���������+)�	�"�'����	
'���
��������#7��/ ��&�����������	(����%�

��"�
��'

���
����"������
�	
���)
�����	��������������(�����0�������	�����'��	���������

�	���
���������	������������
������"����#���'���&����0
�����"��

-1����(�"��1/1��	��� %

--����	���,�
������	��� -��	��$����		��+)������"����������������

�	�������+��������		�
������"��
�������
	���������
�����	�
��

���������>G����G������"��(���
���(�������S��7����
��	��������������

		������������(��������������������'��'����������
'������'���	
�+

���������������(�
��������������
�������������(��+����(����

���������	�,�������������������������������������+��������	����	�

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

�	'����7����?�������
	�'�����	��$����	���)��	��
"�
'�������������

��������

������
�
����	����(�
���	������������'�������
��������

�����>:�������	������������������'
���	�,�;�7��(���'��
��������0���

����������"��������

�%%�'�"�
��������	��� %

�%����������
��(���+�����

��������  .$4�$5



��	����#�-%.&���'	"#�-�-&	������?������'����
������������

���/����%�

�����'��#�- -&�% �(��������#�-$�&�%$������?���
����'�������
�'������
�'��	"�
���������	�+���?������	���	��
����������
��	�	��
���������
�����'�������	���(���
�	����������
���	��	�����������?��
��������	�
	��'
�	����
�����
���	���
���������	���������
������
�����
�

�0��������1���������	��
����

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

��'�
�����
&����
�	�	��
��7��������"��������		�'�
����������
�����
���?�����	'������
���
	��	���������"��������������
�����'��
'�����0�����"������'����������7������+��	�+�����?
�����
����	����(��"���	�	���#�����&������(��
�����
��
������������������#�
��
��'
������&����	���������	�<��
����"������
�	���������	
���������	�	����������
������
���������
���
����"��'��
�'�������������	��(�����0
	�	��
�
�����7������+�������
�'�����"����������+		����'���
��"��������������'����������

�	�����������
�	��������#����	�������'	"�����	"���������
�(��������&	�
	"'
��"(�)�
�������	������'�������������
�	�����"��?�������	+)�<�0�<I>�8�E"��%/�+�'
��"�(���
��������
	�������,��������?�
��������"���0�����"���%.���?���"����
��������������
��%@����'��67��������"�
���'������


�%����������	�����������'	"#
�'��&	���?���

���������
)$��'����������

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

�	���$����)(����(����(�(���
�% ����'���
������	��  /

�%$�(���������
�������	��@.%

�%/����+��������	����"��������������
�%.�����
�'������"����	�����'��#
����&�����(�������#
����&��
�������,

�����
�	���������

�%@���������������
������������"(�
���
	���'��(�����������:<��2����3���
����"�
���0�����"�#��'����

�
�����������	��	���	����
�����2�����������
�

 ./ 4�/5���������"����'��



������")�4��5���	��%1�����"�����
����4������'����%-�
0�����������
���������56����7������"�
���'�����%�+�	��
�
���
���
�(���	�����"
#�- �&)
���/���������'��������������������	�����
����)���	��
������'�"��������,	"��������'�'�����'����#����
(���&*����

����'�
��'�?���
���������'����#����"�������������+&*��"�	�
���'
������'��)!�
 
������+��
���������	+�������,
���/�����
��	����
���/���������(���������'����	�
������
�������"��������
��
���
'���
	��	���'��(����������	�����"��� 

�	�����������������"C
�����
���?���������'�����0�����"	�����"�
�	�������
��
�	��	�����67�����?��
���?���'�������
�����	���
��0����
'��	��	��������"��������'����	���#	����������"&���$��	����

�	�	��
���'����
���#
���������&���'����
������0����	���"�"0��������+

�����������+����'����?	�����+���
������	������)������
��
����'�

	���
�������#�����
��	�����
�+���+����������*����?	������'�)

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

�%1�������"�
������	��/ /��'�
���	������������'�����

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

��%������
�����	��$/(��
���������	"�
�

��
�

����
�

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

	
����
7��/ ���<�8D��#������&��	���0	�(���������'	"�
�'�����+��
������(�

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

���������
�����
���������	��(��������������(����
����#����	


	����&�

�����������"�
������	��$1)�<T<�8D�����<�8�BT��#8�3� 4������&�

�� �	�����"�
�����	���$ 

��$��	���������?#�. -��	�1� &	'���
����	F����'�����0�����"����������


�����������8�3� 4������ �	�	
������1������ ��
�!


��������  ..4�.5



�	
��������
�
�'��(�����������,�	(����
�����53	#������"���
������&���/��'�������
�����	,�����#�- %&�
���
���	�������
�0��
�
 ���""���<�8Q9"	����������?�������(����������������
����������"0���#����
���� 
��� ����&����

��.�+��������
�	����
�	���������	�"������������"����	�'���������E������	�

�����)����5�	#�����&�����5�	+������@�+�������?�������	"�����"�	�
�	����������
"����������������(����I7����	���<�8QE"����'�

�����
���1

�������������(�������	�������"�����"������	��(��������

��������'�����#���?�����"��'���'�������?�����"��'���&�
��	���
���+(�����	���������������5�	+��8����	�+�����?���
�
	������������0�����"������'�����(��
�����
���
�
������
�	����(������������
�	���	�������������������0�����"��+
������	�����	������������<�8D����������������'
��������
�
���'�����
������

�	����������"�����"	(������	�		�'�
���������#��
���
�&��'�����

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

��/����	���,�
������	��%1��������������������(�������'���

��.������
��,����	��.�

��@��������"�
������	���$.

��1������
����,������������
�

������
�

����#�� ����


���� ���
�



���� ���
�



�&��+�	���


������������������#�� ���
���&����"���	�"��-� �	��.-*�������-/@��	�1 *

��������	����

�����������
�
 ���""��

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

�����	���������
���� 
��� �����

 .@ 4�@5���������"����'��



'#��1,���'
����+�)���	��
�����
������

���������������(�����0�����"(������	��������
�������
�������������������	�)�S<�	>(8:8�E
��A8�<J>���<�N<�8	7�������#��������&�
�'����������S<J>��3���	�
�����	�����
�������"�	(���
��'��
��	�
���"
�	����"
����������#� 	 
���� ��� ����� 
������ �� ����&��-�"
�'���
�#���?	������"��+���7������������<���8
���&�

��%���������
�	(���
������������������<:7�0����"#�'���������&���
�	��
#������&���������������
�'������)���������	�����
�������
����
�	������	
������'�����'��
�	����������
����	
�'����
�	�������	(���
�����������	
������	�����3������
�	�
��������	�
���'���������
���	����
����	��'���
���
����
��������	����

�����"�
���	�����
�	���)����
��	����������
�<�<�>���
���

��
��'��������������������������������������#�'����	����*	�
���&��� ��'������(����(���������'����������
�������
����
	����?'����������'"���$

����	
�(��������������"�	�

�����������7��������.�9��
����
�����#2-�"��
&���/�	����������������"������������
��
�(�����������0�����"�����(���������'�����������
���������
����(��������������.������
�
�����
��.�9������"��<:7�0�����"����?
��	,����
�������"�����"����'��
����"����"0��������
�������+
���
�����"����������������������
������	��
���
��'
����
�
�(��������
��
	�����	�	��
��	����
������

��-������
�"�
�����������0����� ���#�
����
�&��+������
��
���� �����'��	���"

����"��%%%��	���-��������"(�
�������.-���	���%-%����"���"��	
��������

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

��"���	����(�	�	����	��������
���0�����"��

��%��������-%�����	��$-%	�(���������	������	���	����

��������
��(��	��.@���.1

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

�� ��������	���������	���)������������	������	��	���������
��	�"����

��������������������	
����������#�-.-��	�--������&	���"�"�"������

�'�������
�
�������

��$���	������������	��	����
�
��	�'��
����������#7��/ ��&�

��/��������"�
������	���$1

��.�����
�����
������	���-�

��������  .14�15



�
�������������������

��"����3�'���������������"�����	����
��(����������"
���

���	���,�
����3������	���,��'�
����
����#�
���'
���	�'��

����8,&��)�(����������
����

�����
�����
��,3�������
��
��������
�0������������
�����


��,

�����
���3���������������������
���

��(��������
����3����(���������������������
���
�����
�	���
�

�'�
����

��'������-1�3�� �� .  �-��� �� 
"�� �	
 ������� ��������� ��

�	
 ��
���� ��������
 �� �	
 ����
���� �� �	����� 9���:� �'� 2-�!
��

�&,�

���"�
���3�����"�	���"�	����������
���������
�0����
���

�������-/132� 4
 �� %���� ����
����
 ����
�
����� �� �
� ��

����� ��� ����
 �
��
!����
� ���4
� �&�,

�����"�
�'��3��������"�����0������������
�'��

��������-@13�� �-� �";7-
���� �	��"��� ��������� �� ���������� ���

����
� �
��������� 8����� �&�,

��	�����
�'��3����	�����	��"�����������������
�'��

��'���3����"�������'�����
�����	�����'����	����
�(�����(�

����'����'���- .��-$/

�	
����������
����3'��	
������������	���+�(������������

��������������
����

�'����"�
�'��3���'����"�'������������������
�����"
�'��

�����
���(3�������	����	�������"�
�0����
���(

������-1$3��������������	�����,0�������)(�������������
�0

�����-1$

�������-/@3�� 8
���� #�$�
"��	 �
 ��"���	
� �������%��	
��

<����
�� �&��

���	���������3<� 8
���
���� 
� =� =� ��
��� �	
 &
"
' ���

������ (
����� �� �	
 ��� �
����
��� ��
�� #� %� =� >�!-
�����

�(�� ����� �&&�(�???

�����'���
�3�������'���
��������
��,�����	����
����������


����

�������-/@3�� 8��	��� ������ ������ ���
�� @�"��	� �&��

 .- 4�-5���������"����'��



�������?��. -3=� 8�����3� (
����� �	�������� ���������� 
�

)�""������� 8
��" �'+&

�������.-�3�� 8�!-
��� &�
�*�����+� ����� �'&�

��������
���3����������'�������
�����)�'��	���������
��
��	�"�������
���

���+�
�'���
�'��3�����+���������������(������
�'���
�'��
�"(���
����3����"(���������������������
�����
��
�"(���
����3����"(�����
��'�������
����
�"0�����3���"0������	��"����"�����
��������������(�����"�

��������
�0����
�����
����
��
�
���3	���
��'�0�'
���
	���'�������������
���
������
����3���������'�	���+�	����
����
����
�����	"��-�132� 8��!	�"�
� (
����� +�������� @
""� �&�,

�����3������"������	�����������������	���	"��������
���
�������(��
����3����(�����������(��	��"����������
����
����
���3�����#��(�����&�	��"�����
�0����
���
����
���3������	��"�	����
�0����
���
�����"�
���(3��������"�	����������
���������������"���+�����
�0

����
���(��	��������
����	"�����
����3������	"�	������	��"�������������
�0����


����
��(�����������
�������
���3�����������'���(������
�+���������
���
���	�"��-%/3A� @� B
"�
� ,������- �
� .�$����	 %���$�������	
�

����$���	
�� ��� 5�� �&?�

���	�"��-� 3A� @� B
"�
� CCD
"
/ �����!-� 1���
��EE� /
����	��� �
�

�
����	
� ����$����� 0

��� �' ��&�+��   � '�(�,

���	�"��- 13A� @� B
"�
� ����$���	 1
�	
"�$���	
�

&���'�$�
"��	 *� �����2 ������ ��� ������	+� A�/ ����� �&+,

�������-%�3>� B�4
"� (
����� ������� �����
 &������ 3� 3�	���
�

�(+� D
��� �&?�

����
�����
����3	���������������������(���#
�����
����&�
�	��-%��-�

����
��(3	����������	��	����	����
�	���
�0����
��(
�������11.30� B�"��5�!-� ���
���
�� 
��
� �
�
� 	
"�$���	 

����$���	
� #�$�
"��	� *�� ���
� �
����
��� ��� 5�� �,,'

��������  @%4�%5



�������
���3���������
�����	����	��
�������"����
������
'��(
���

�����-.@3#� @
�
�� 4�"�
� �� 5
'��	 �
��%� 1�
�"
��� 3��� �-� 0��

0
�"�� �3 8���!-�
- -
;F
	�
� F�G H��	 �&'�

������,�
��(3'��������,��'�����
����"
��(
�	���"����������'�����-@�3�	
 ����� ������	 ���������� .�3���

�&��

������"�
����3���������"�	��"��������������������'�
����
�������"�
����3�������"�����	
�(��������������	��������,��

�����#
����&��	��$/��$1
(���������
�����
���3	�(���������	��"��0��������
�����
�0����


�����
���
(���	"�
����3���(���	"��	���	����'����	�������"�����
������(

#
����&��	��%/���-
�(���3�(����"	����(�����������
�	��
���
����
�	��3������
�������	����
��������
�0����
����


�	��
����"��%%%3=� =������ CCI���
 @����G 
� @����G 7�G"���� �

�� ��
���EE� ����
� �� �	
 #
��� ��� 1� #��
�	
 
� =� 0� %"G�"���

����� �???�   � ���(�+?

�����
�	��3	������������
�	��"������
������0������
���
����	
���	�
����������	��@#
�	��&��	��@�$%

�(�����������-�@3�� #� �
��� 
� @� 1��!5���� �
����	6	
"�$���	
�

#�$�
"��	� 8��"�(<�� �&��

�����1.@��1.13=� ��4�� �	����$���	
� #�$�
"��	 �$"
 ��
 ��������

�(�� ��� 5�� �,'�(�,',

����"�'
3����"�'
��'��	���
�	����
�����	������������
����
���(�"��1/13�� ��G���-� ��
 /������
 �
� �������� 0�
	3��� �,�,

���"�
�'��3������"���	����?���������
�'��
�����������-$%3@� A� �����"" 
� >� �!���� � ,

-6������	 (
������

�(�� .�3��� �&�?

�����
�	��3�����������
�	���������"
�	��
�����-.-3�� ��/ G� 4���� ��� ���
���
� �
 5��
�� ��� �� �!-������

@�"���-��� �&'&

������3������"����(��	����������	����
��	'�����������

�	��

 @� 4��5���������"����'��



	�����
���3��	�����
�����'���
�
�����'���
������
����	��
�������
����

	���������%%%3D� 6� #
	�G�	�� �--����� (���'��� �� 3�"�����

&
"
'� <��
 �
	� �???

	������-%.3#� #
���"� �
����	6	
"�$���	
� #�$�
"��	� D�5J ��
 �&?'

	���
�
�	��3	�	���
�������"�'����
�������"�
�����	
0�"

�	��

	�����"������
����3	�����"������'�������'�������	����
��	
�,��������
����

	�����"������
���(3	�����"������'�������'��	����	����
��
'�����+��������
���(

	���
�������3	���
������	��"�"�����	����
���'����"����
	�	���������
����

	�������'����3'���
��������	����
��	�����������������

����

	�����"�
����3��	�����"����'���
�0����
����
	�����"�
���3��	�����"�(�����������
�0����
���
	
���	"3���������#����&�	
���	"���(��/$�
������-%-31-� F�/ "��	�� CC�����	 �� �������!-�EE� /� �+ ��&?&��   �

���(��,

���������1@/3�� F���
���� �	
 3��- �� �	
 &
"
' )���� "�

�"� �� #���� ��'�� �"� 5���	� .�3��� �,��


���"�����3
���"�������'�	�����'����
���	�������'��
�������
���(

������?��%%�3#� ��	�"�33� � ��������� �� 5
'��	 3�"������� ������

�� �	
 �������� ��� ,
���� �
����� >
�
� A
 �??�

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

	#
����&��	���@��$�
��'��
����3����'��'�����������������"���
�����������
����
��'��
����3����'��	����'��������	���"	�	�")�������
���

�������
����
������
�'��3����������'����+�������������
�'��

��������  @�4��5



��	����
���3����	���������
'����
��
�������'�����'��	�����
�'��������"������
����"0���"��������������
�����	��� �� .

��'	"�
�'��3����'	"�	��"����0�����
�0����
�'��
��"�
�	��3	���"�������(�������������
�	��
�������1-1��1--3�� 7�
���� ,�
�	���	
 ��� ���
�����	
 (
	�'�$�
 ��

������2 ������	 ��� ������ �(�� 8��"� �,&,(�,&&

���'���
����3�����'���	��"��������
�0����
����
������'�������3�'����������������"���?�	����'����	����


��(�������������"�1$@
������
���3��������
'���������������������
0���
���
�����,�
���3�������,��'�
����
���,��������
���
�����������-@-3@� �!-G
�5�
��� �	
 ���	�
 +	������ 74�� 4�"�
�8

�� )�""� 3

�	��	 7	� 1�-���8� 7��� �&�&

������
����3���������
��������������
��������	������)
�������	�����������������
����

��������
��(3����������	�'������������
��(
�������
���3����������'�
����
���,�����
���
�'��
�'��3���'��
��
����0������������
�'��
�'����
����3���'���������	����������
�������	���"������'��


�(����������
	��������	
0�"
������	��%�����

 @ 4� 5���������"����'��




