
���������	��
���

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

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

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

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

�	��

�����$
�	�����
 �!
�	��
������������������	��	��������
�
����$

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

&���������'��������������
��������
������������� ��������������(��������
���)���������� ��!

�������������������

�
	����
�	��	
�������� �����������
����������������������������������	��
�	����������(�
	��	�������
�������!
����������������������
�	�����	�
���
���������� ������������
���������
�����������������������*+�#

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

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

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

����������

�	���
���������������	
��������

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


�
������������������������

��

���

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

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

��������������������

��������������	�

��������������������	

������������������
���������
���	

��������	�
��������

��
������������	

����



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

�	�����
������������������������ ���

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

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

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

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

���������	
����������������������!

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

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

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

���������	

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

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

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

���������	
��

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

�	������	
��������������,

���������	
�)�������
��� 	����	��
�������������������������������������
���������������������������������
��
� �����������	 ����������	������	��
������������(��
����%��������������
���������������������������	����
��
�
����������������������������!

�	�����
������������!

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

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

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

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

��
�!

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

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

��� ����������
������
�!

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

&�����
����
	�����������������������
�������������������������������� ��������
�����������-.�#�����
������
����
����������!'

��

����������

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

��
�!���
	���������	����	������

����!��
��$%������
��&%'()����*!�++&),-' .,�����*!�'-%-,-' .,

$)$) .'),�/001�������������23�456�7898:;<<!=>>:������������������23�456�7898:;?7898:;



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

������������������
������� ��������
�	�����������
�
�
�����������
�����
	��������������
��������������������������������������
����������������	��������������������
����������������������������
�	� ����
����/0*�00*�!

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


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

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

�	�����	
�
�
������������������
��
����������������
�� ��������)�����!

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

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

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

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

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

�������
������������������������
����(������������(���������������	�

�����	�
����������������������
����

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

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

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

���!

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

���������	
�
�����������������������
�����������������������������!������
�
%�������
�����
����������������� ������
��������(���	���������!� 	����������
�������������
���� ��� ������
�����
�	�������������������������������������!
�����������������
������ �����
��� ��
�
 	����������������������(��
���
���������������	�����
����	������
��	������������������	����������
���

 �

����������

���	����+�����	���.����
����������	�
���������
��	�����������������������
������������������1������������
 ���*

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

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

�������#����	����	�������	����	��-!�� ��
�������	������������
����������������
���������������������
����������	�
���������
��	�������������������������
����������!

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

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

&�������0
���	��
���������	�����
������
����
���
���
�����
����������
��� ���
�� �����������3+%�� �����
�
�
����������� ������������
�
���
���
��
����������������� �����
��������������
���
������������
������
����������
�����
���� ��3+������ ��������� �����
������
�������������� ���������� ��
���
���������������	
������ ��++!

�������
�����
����
�����������
��������������� �������	��
	
������
���������� ��!����������� ��	���������
� �����������������
���������������.+

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

+��� ������������%���������� ���������
������
���	���������
���������3*1������!
�����������	��������������������	������� ��
��������	������������!
.����
�	�� ��!
1����������� ���!��������
�������!
*��
��
���!�������������!
"��������������������
�����./�!

2����
�	�� ��!
/���	���������!
-�����������!���������������	���%
�������������������1*+!
0��������%���	������������!
3+����
����� ������
��!
++��
�� �!
.+��
�� �! � �!

!

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

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

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

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

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

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

����	
���



�������	������	����������������#���@ 
�������"�������	����������	�����������
"����#���������� ����������
���
����A �� 
�����������	�����"����������
������������
	���������	�����B�������C���������������
���������������� ������"������	���������
��
����	
����
�!����A�������������������
	�����������������������������������"��������
�	��	������������	������������������	������
�����"��������	���
�!�����������	��
	������	����������������������	�����	��
���������������"��������	����	�����������
�
��������	������"�*�	����������������
�
��������	��	�����		������"���������������
������������
	��*��
�#�������"���������
������	����������������	���������������
	��������������������������������������
����������������������������������������

��� ������������B
�����
C���� ����
�������
���	����
�B�����		����"��������������������
���������������������C�

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

�������������������������"������������
��������������������B�����������	������	�
��	�������C�������������#��������������
���������
������
�"����B�������
�����	����
C
�����������#������� �����������	������	���
�B������C��	���������������"�������
	����������������������	�����������
�	�������������������������������������
�� ������������������*��

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

"�

����������

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

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

 �����
�	
�����������)���
����������
�
������	������
�������������
��������
��
��������������������	������	������
 �*+!������
��������
�����������������
�������"+������ ���������������
��
����������� ���	����������������
���
���������
������������������
����
����������	�
��	�����������!

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

��	��������������������������
����������	��2+
������������	���

�����������!�%

�����������
�	�������	��������������

������ ��%� ������
����	��/+�
��
	�
��	����� 
��������
�������� �

������ ���������������������������
�	����
����������
����
�����������������
��
����
����-+��������������������
�	 	��0+!

�������%����������%����	����	���
���	����	��#� �����
�	������������
������������
������������ ���	�������
���%�
	������������ 	���%���	������

�������!
�������	�����!������������	�� �!
 �� �
������������������
���������
� ��	����������
�
�����
� ��	�����
�������������������������	��3.���������
�����������	��	��������	���%����������
�������������������������������������

����
�����������������������������

������
�����
���������+.�������� �

����
����������	�����������
��	��!

������	����������������
�#
 �
������������������	���
���������
�	
������)���� �����������������������
��
��������	����	����������������������..
�������������� �������������	��	������
���
���� 	���� �

����������������������������������

���� ��������������� ���
����
��1.

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

��������)�
��
��������	���
���
� ��	�������������� �����
��������	��	�
�������
����������������������������
�������������������%������������������
 ���	��������������
����� ���������
��	������������
���!

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

��
�����
���	���
����
�� ������!

�������������
����
����������	�

1+����
�������!
*+���	����� ��!������
�����!
"+���
����	��!
2+��� ��!
/+�����������	�������������!
-+��������������
	��!
0+���
��������%��� �������!

3.��������	��������������!�	
����!����
����!��������������!��	��������!��� ��!

+.����
�	�� ��!

..������ ���������	!�
������������������!

1.�������������!��������	�����������������
�����!�����!��	���������
����������./+!

#

����	
���



�
���	�������	��������������������

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

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

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

��������������
����������������������(
���� ���	��������
���
��������������

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

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

&������� ����
���
	���	����
�����
���������������������� �����
��������
���)���������� �����
�����������������
���������������������
�������	������ �
�����%������������
��������
  ���	���

������������	��������������������	���'!

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

������������
�

����������
������
���
���������
������������	
���������
������	
��� ��
������++2������4�������������������������
�	
��� ���������"*1�������������������
��������������������#

�����������������������������"���������
�	����
�����
�����	�����
������
������������
�	���	�����"�����������������	�������
��������	�����������	�������A �� ��������
�������	������������

�����)�����#

����������������������B������C"�������
��"	���������������������	������������
��
���
�����#���	"�����	���������������������
�������	���"�����������������������	��

$�

�
�������
������������	����

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

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

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


����������

���������	����%������&�

���������
��	��!� �
����
���������
��������
��%� �������
������������*.

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

	� ����	��
������������������� ��	�
��������
������������	������
������
���	�����������
��	���
� ���	��	�������
����	���� ��"+�� ������ ��������������
����������� ���
	����2.%�� ����	��	��

������������ ���� ��������/.!

����
������)�
���	������	����	���
���	����	��������������	������
��������
����	����������������!

����������
	���������-.�����

�����0.���	��������������������31���
�������������
��������������
�����

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

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

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

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

��	���������������������
������
�������� ���
������������������
�����
����+1�
�����������
�	�������
����
���������!!!����
���������� �����)�
����
���������	�������	������
�������������

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

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

���
���������� �����������������

����������	������������	���
���������
����	���
������� ����������
���������
�	
��11�����������������!��	����
��
���������������������������������
�	
��!�%

� ����*1
����������������������
����
�
 ���	�
��������������
�������������
 ���������� �"1
�������������	�����
��
�	�������������	�������� ��21�����	�

*.����������������������1"�������!
".������������!�������!������	���� ��
� ���!������!��� ��!
2.������
����
���
�����������������
���������������-+�������!
/.���
�����!�������������������������!
-.��
����������������������������""�������!
0.���
��� � �!
31����������!

+1�����������������!���������
��������
��������!
.1�����������!
11����������������%���	����������������!
*1��� ��������)�����)�%���
���
���
��������	���������**�!
"1������ ���
 �� �����������������������
���������������21�������!
21�������������!�����	����������!�����!

'

����	
���

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

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

��	��	�������������������������	�



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

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

������������
������������!!!�4�������
��������!!!��	���4�������!!!��%�����
����������������������������������
�����!� ����������	
������	�� 
���
������������������������������������
���������!�

�	��	�������#� ����������	
������	�
����"1�
�����������������
��������

���������)�
���������������%����
	������ ���� ��21����������	���������
�
������������������������������������
��/1

��������
� �������������
����
�����
� ����������-1!

���


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

����


�������%��
���������������01!

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

�� ���������������!��������������
!

����������������		����
�������������
�������������� ������
���!!!������
 �
�� ����������
���������� ������������
������������������	����������������������
������!��
�(��������		��� �
���������
��������� ����	������������������
����
�����	��!��	������	
���� ������ �����
	�
���� ��������������3*�� 
����	�
���
 �����������
�(��� �� ��	��!

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

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

����������+*#��
���03#0+!

����� � ������������� �#�-+#3.!

&.C���� ���������	
���
��	*�)$&������.-�
-.C�������
��� ��� ��������*���*������������"�B	�*
	������������	���
����������"*�C�
).C�	���� ����" �D���	������ �D������������ ���
+.C��������	���#�����������������"������� ���
����������������������	������� ������	��D����
����� �	������� ����	����"��������������
B�	����	�������������
������������	����
����
C���������������	�������������������������
���	�����	���������������� �����������#��� ���
���	�����"��������������������������	"������	��
����� ���B��� ���������	
���
��	*�)$&������.-C�
'.C���
�����
����*���
���
������ �	��"����	*�+$
�����,(���� �����������	�����������"����������
#�&%!&%�
,$C����������������"���������������
��������������
���������������	���������������������������B�A 
��������*������
������
���
�������������������#

����"������*����� ���A�#�	�����*��	*�,&&���
�������� 
"�������*��� �	�������
"��
����
�C�
%$C�������
�����
����*�������
������	���������	��
����������	"�������
����
	���������������
�	����
������������������������������#����
�
��
���������	���
"�����������B������	��������
�	��� 	������	����
��	��	����������������
���"�
����������C�	��������������	��	��������	��
�����������B���������	�����
�C���	�
���*�������
�	�����������	��B����	�����*�������	����C�
���������������	����������������	�����
	������
���*�"�����������
����*������
������������	
����
�
�����
�����
�����
����������
	���*��	����"�A�����
�
��B	��������
����
�������������� ���	*�.))%C�
�����	�������	��	
����������������	��
���	������������������������������������*�*�	���
�"�A������*���*�	��B�	���
"����
���*���������*�����
�	��������"���������������
��������������C�

'�


�������


����������	����
����
 ����	�
������

	�����������!

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

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

����������������������	��
����������	�
����	����	�������	����	���%���������
���
��������	����������#

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

%��������������
	����������/1����
���������
	�
�������
���	�������
	�������������	��	��� ���������
������
���
�	�����%�

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

��
��
���������������
�������������
������#������������%� ���������-1

��������������01�������
���������	�����

���
�����%��������	��
�������������
������������	����������
�����������
����	���
����������������������
���
�)�������
����������������������������
���3*�� ��������
�
���	����
�������
��
�������
���
�����������
��+*��� �
�
������������������������������������
����
��
��������
�����������������!

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

������� ��
�	���
������������������


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

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

����	��
 ������	��������������������
�����������������
���
 ������������
���
���
���� ����������
����������)
�������� ������.*���������� ����
����
��������
���� ������	����������4�������
��������������������	!�� �����
� ��	�
�����	������
������������������� ���
��
����%�� ���������������
���
��	������
 ��
��������������������!

� ��������	��1*
�� �����
��
���
����������������������������������	�

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

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

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

���������� �� �������	�������
��
��
�����������������**�
���
	����
���
�����������
����
����������������
�
����
������ ���	������������������
����	�� ���������������������������
	�����������
�"*!

�����
�	�����������������	�����	�����

/1����������%�
����������������
�
������!
-1�������������!��!�����������������!
01������� ��!
3*�����������������������!

+*�������������������!
.*������
�������
�����������
����	)��!
1*��
������3.!
**����������!
"*�������	���������� ���������!������

$

����	
���



���������	


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

��������	������������������	�����������
�� �������������
��1.!

������
������������ ������
�������#�"3#1!


����#������
��)�����������	���
�����*.!

��	���
�
������������������ ����
������� �����
����������� ������	��".!

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

������ 	������
��
�����	��2.!��������
%���������
����������/.!

������-.#���������������������������#

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

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

�����	������5� ����5������	��������
�����	�����	�����5��������0.��������5
��������������5� �������5������	��������
�����	��������� ��5����������������5

���	���315���������������5�� ��������+1

5�� ����	������������5�� ����	������
��
�	���5�
������	�.15���
�	����
�	��5
�
��������5����������
���5��		������		��5
���
�	���������5����	����	�115�����	�
�� 	��������*1���#��������	��
	������4
� �	���!!!�&������ �	�������'�5���	�	�����	��
5���������
!

�	�������	�


���������������
��������	����������


B*����������*���	
���
���	*�.(%C�
.(C���
����*����
�����
���������"
����
����	�
������
�������
"��	*����������������	����B����	�������C��"�
����������������������� ���������������������
�������������������������������������B�	��������
�	�������� ���������� ����������������������
��������������������������������������������� 
����C��
$(C���
����*����
���
����� �	��"����	*�%���	����
	�� ����������������������������������������������
�����������
������������	�������	����������������������#
�	��	������������������������������������	�
��	�
��B�������� "������� �	������
���
"��
�C�
���������#���������"���������#�		����������
B	�� ��������
���
"C�
&(C��������������A ��������*���
���
��������� 
"������� �	������
���	*�������
��
-(C���� �	��"����	*�&$�����
�����"
����
���	*���"
	������������
"*�	�����
�B����*�������*��"�������"
�	*�+%C������������������� �
��������������
	������������������
���
�
@��������������������������	��*�**�	���	�
*�����*���������	��*����*��*�����*������	��*�**���	������
*�	�������*�������*�
�������������������	�
�����*������"��������	�������������	������*���
����*�B�������� �
�������"����C�
)(C�	��� �������*����
���
���"�
+(C������������ �*�B����C��	*�(-.����� �	��"����	*

&$�������	�������	��"���������B����������������C
�������*�������*�"�������"��	*�,(������"������	*��	*�+%�
����	�����������������	����������	��������
��	��������������������"����������������������
�����
�������	�������	���������B�������	�����
�����
�
��*�������A��
�����������A��
���	*�)&.C�������������
	���������������������������B*�����	��"���
�*
���� ������	*����	������*���������
���������"��
����������������������
��#�����*����*�����	*���
�
���������	�����*�������*�"�����������	*�+%C�
�	�����	���������������������������������������
�����B�����
"�	�������	��C�����������
"�	������	���

'(C���
����
������
�

,.C������	��"�*��	��*������������������	����
����"����

����������A���������������������������������B�
�
�����$�*�������#���������	����	�����*�������
��������
��*�������#�	��"��
�*C�

%.C������������ �*�B����C��	*�)$.����
��
�����
������
�B����
������
C������������������*�������#
	��"��
�*�

(.C�����������������	����������������������������
���������*��������*�������������������������"���
�������

..C�	��������������"����"������������������������
B�������"������
"����"����	�C�

$.C������������	������������A��	��������������"�
�	�����"��
�����	��������������	����������
�B��� 
���"������
�����"����C�

#�


�������

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

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


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

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

���������������/*��������
�������������
�
�����������
��4����� �����
�������
� ������������������������-*%��� ��
������� �����
��	���� 	��������0*!

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

�� ����������
�����������
�� ������!

����	��
������	���
����	�����

���	����	�������	����	���%� �����

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

�������	�
��
����	����
�������������!

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

������%�� �����
����������	���������
�
��	��#

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

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

� ���
 �������
���������+"#�� ���
 �
 ����� ������������	������	��
��������
�������
 �����
������
 ��������."��	���
�
�	��������������
 �����
������������
�	�����
 ��1"�
�����	�������������
������
�������� 	��
�����	���������
���������������
�
����� 	��
�����	���
�����������*"%��	���������������������
������	�
����������	���
�������������

	���""����������������	��
����	������
	�
 ���������� ���	��	������2"��������
����	����������
����	�������	�
��
�������������	������������!

��������	��������������������������/"

������������!
2*�����������������
��!��� ��!
/*��������������!
-*����
�������!
0*���������������	���%����������������
����.-.������!��
�	!
3"������������
����������!
+"����
�	�� ��!���������� ������ ���
 �

�������������������������11�������!��
�	!
."����	����!
1"���
����� ���!
*"��������
���  ������������!
""���� �����������������
������3+����)
�
����!
2"������������	�������������
	�!
/"���
����� �!��������������
�	����������!

"

����	
���

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

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

��������������



�	����������������������++#

�����)����������������	��	������
&���������
�����
����������#���	��!

������������	�������������
���������
�������� ��
����
��.+�����
����
� �
��������������������������	��������������
�������������!!!�������
���%������ 	��
��������������	��������4�������������

������
�
��
��	�������
�����
	��
������1+'����������
	������������
��
������
����������*+!

����#������"+��������
 ����
	��%
�����)��
��������������� ����������	��
�� �����
�%��� �����
�����	������
���2+��������	�	�������/+������������

��������������
	�����������
���������

������������������	������������� ����
������������	���������-+!����	�#���	��0+%
����������������������������
	�
�������%��� ���������������3.��������
%��� �������������!�������)�������
�����������	��	����������
������
���������������������
����������

� �����	���	�������� ������
�����������
����������������������	��������������
��
	������� �������������
�������
��
��������� ����+.!

�������������%�������
��%������

�������������
���������� 	��������
���
��
������ ���������..!

��	
�C���������������	�����������������������
���	���	�������	��"��������������������������
������������
�����������������
"���	����������
����"���������
��	������������������B�"
���������	*
���C���	������������������ �������*������������
�����"*������B�������� 	�������	*���C�
%%C��*����*��*����*������� �����������
���	*�-+$
������
���	*�-..��������B*	���*C���������������	��
��	
��	��������������������������������
B*����������*���
���
���	*�$&��#����������������"�
���������	�����	���� ���@�B*����������*���	
�
�
���	*�,&C��������������������*	�������	�*�������
�������������B�����	���
�����������
����������*
����	�"����
�C�
(%C���������*���	�������*��� ��������������	�������
#�*����������*���
�����
.%C������ �����������"��	*�''(�B	���"�C�������
�������	��������
���������������
���
���	*�$(�
	�
������A��������
!�����������������
B*�����*C�����������������B������������
����	��
����C������������������������������������
���������������	����	���
������������������"��
����B��
����	
���
���	*�(((�������������������
��	
���
���	*�-).�����C�
$%C��	��������� ������
���������*	���*������
�����������B	�@�	���"C�
�	����������
������"�
��������
���������	����
�B��C�
&%C��������	��������������������������
B*����������*���	
"��
���	*�$.+%C��
-%C�*����������*���	
���
���	*�%'���+)�B	�"�C��+,%�
)%C���� ���������	
���
��	*�-,-�
+%C�����	���*������*������������	������� ��� ���
����

���
������
��
�B��� ���������	
���
��	*�&.&C�
��A��������#������������������������	
��������
B*����������*���	
��
���
��&$'%C���������������
�
���������
��B*����������*������*�*�����������
	
	��������*������	*������������	���������������*�
��	
�C�
'%C�����������*����	�������������#���������	���
�������"�� ��������	����	��������������	
��������
����������������������������������������	��
	�"������������������������B��� 	�"�C
*����������*����
	��
���	*�+$((����������
���� 
���������	
���
���	*�(&(��������������*�������*
"��������
��	*�+%������&(����
��
,(C��������	����������������	����	����*�	��*���
	����*	����*��
�������*	���������������	�������"��
�����	����	��*��������	�����������������	
�
��"������	���������	�������	����������������	
�

B*����������*���
���
���	*�&&������-+%C����
��������
�����	���"�������������������������������	
��
����� �������������������	�������������*����
�	������	������	��������	�������������	
��
%(C�*����������*���	
���
���	*�+.������������������
#��	�������������	
��B������	*���������	�
����C�
��� ����������
���
��	*�%'-����A����������������
���	�����������A��"�����������	����������	��
���"������"������������������������������
��������	
�������B"������������C�	�������A
�������������	���������	������ �	�����������
"��������������	���������
���
((C��������������
��������������������������
������������������A��	��������������������

!�


�������


���������������
	���������������������
�
��������(�-"� ���
 ���0"�����������
�����	�����
�����������	���� ��������
�	����
� 
����������������)� ����)
�����

 �����������32���������������
����
���������	 	�������������	�����
����
������������������������������
�������������� �
���
���������������
��������#��	�������������������������
�����������!���

��	��������������������������������!
��������
���	����
�����	��
	��������
���������������������+2�
����������

����	����������������������������
��

�	���� ����
��������������
.2��������12

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

 ��
������������ ����	��	�� ���
�����
����� ��	�������	��������������������
���
��3.!

������ �����
����������
����������
�����
�������� ����������	����������	�
�
�� ���
 ���*2��	���� �������������� �
�
�������� ���������������!

B������	����������� ���������������
�
�	����*���
�D�*���� 	����#�����������*

���
������������B��C��	*�(+ '+�#�����	�"�C

-"�����
�����!������
�����������!
0"��������������!
32������������	���%�������������������
-".!��
�	!
+2�����������!���������� ��!��
�	!

.2�����������������������!��������	���
�������	���%���������������������3-.!
12���� �����!
*2���
������!

 

����	
���

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

����������
//+�
������*��
������!
�������������
--�
������.��
������!

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


������
��	������	��������
��$%������
��&%'()




�	���	���	
��
�
���	��

����������%�������!

���	���
������� �����	��

����������+#
����������������
�����������	�
���
	
�������
��� �������������������
��
�������������������
��� ������
�������������������
����
��	�����
�������� ���������
����������������
��
���� �������.��������������!������
�����	�������������1!�������� ����
����	��
����������������
���������
��*!�����
��� ����	������������ ��"!��
�����������
�����!�
����������� ��������
����
�

������
���������
���������������

��
����
��	�����!

������� 	������������%������
��
��
�����������������������������������2!

���������������	������������	�����
�������/!���������	����
���������������
���������  �����
�!����
������	���
���������� �����	 ���
� 	����
�������
�	��������������	�� �� ���
����


�	������������	��
�����
�������-!�

�����������������������������������
���0!

�������
�����&����
��
�
	��'�%��

������������������������!�����
��
��	��	���
	�����������������������
���	���%�	
��������������� ����
��
��� ���������������
���
���������%
��������������	������ ���������������
����
��
�
	��3+!

%C��"�����"����� �	�����#���� ���������
�
	���������
����*����
������	�������������
�����B����������������	���EC����
������
����
�
���� �����
����*����������A ��������*�������
�
����������
����@ ��������
����*�����	��������
�
�"��� 	�����
���
����*�����	���������������������
��
���
����*�����	�������������	�������������
�����	����B�����*�������*�"�����������	*�'%C��
��������������"��������	�������� ������
�����
�
B	�
�����	
"C����	����
���	�������������	�
	�
�������*����� "������� �	������
���	*��"�����
��������B�	������	�����������������������	����
���*C�
(C�	
����*����
���
�����
.C��������� �
������
��������	������������
�������
����������������������	������������
�
�����������"�������������������������������
�
�B�������� "������� �	������
���
�������
�C�
�"������
�	��	��"������
$C�����*��������*���������� �
��

&C���*����
����
��"�
��
-C��"
�������*��	*���"�
)C��������� "������� �	�������
"��
"�
+C����� 	��������*��	*������������ ��������
�����
��	*�,.(�
������	���������������	����		����
��
�"���������
"��	�����������������������
���*
���� ����������
��
����������������������������
������������������������������	����������������
������������������	�����������
�#�������������
���	����*���������*�#�*�������*��"���������	*�+�
'C����� 	�����������	*��������������� "������� 
�	�������
"��
��B����������������������	���
����C�������	*�����������	��"*���
���
���*��������
���	����B����������C��������	���
,%C��"
����������	*���������������*���*��������������
*�����*��������������������	�����"�����"�������
B�������	�������*�	� ���*�������
�����
���������
���������
������		������� ���������#���
����@
�*�
���	*��)-�����
���*����A��������*��������������
	
���
���	*�+-%���
����	�
��	�����
���������������

��


��������
�������


�������

����������(������
�%���


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

�
	�����
��������������������������������
�������
�
��%�
�����
���������
�
����� �����
����������� ����������������������������
���������������)��������
����
�	����
�����
������������������!

�� ���
������)������
���������������� ������������������������������������	� ���
�	�
���!!!

������!!!�������������#
��������������������������	����
��	��
����������������������������	�
 ���	���
�
����
������#����������
�������
������	��� ��� ������������!

������������%�
����������������
�������������������������������������������� �
����������
��������)�
�� 	��������������������
��������������������������������
	���
�������������!

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

������	��%�������	������)������� ��������
�������	������������
��������������
����	��
�� 	���������� ����������������	�����������������������������������������!

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

���
����%�
����������������������������	����)������������������������� ��
���
�	���������	���
�������������������������������������������
����� �����������
%�������������������	��������
������������������������� ���
���!

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

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

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

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

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


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

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

B	����������� ���������������
���	����*��	
�D
*���� 	����#�����������*��*��	
�����������	*�-% +%C

�

	�������
�������



��������
���������		���������������

����
�%����
��������������� �����
���������������������!
��������������
����������� �������
�� �������������
���������������	���������
�
���
������ ����
������������� ��
���������������������� �������������!������
�������������������� ����	�����������(�������������
�	�����(����������������
������������%���
���������	����������������� ���������������������
�����
������������!

B��� ������	����	*��*���C

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

���������������������%� 
��������	������������������������������������������ ��
�������������������������
���������������������������)������������ �����������
�������������� �����
����������������%������������!

�����	����������	����%�����������
��������������������������������������
��	�����	������������
�����	��!�
 �����������������4��
���������	�
������������
	����� ������� ��	 	��������������������������!

B����� �����	����	*��C

���������		����������������	��	���	��������
���������������������%�������	�
���������
�!�����$
����������������%��������
�����������	�
�����������������	�
������������������
��4�������������
� �����	�����������
��	������	
��������� � ������
����������
�������������!!!�	�
���������
��!

B����� �������� ��������	*���C

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

� ��	����������������������������
���������������
 �� �
��������������������
������������������ �����������������%�������4�������������
����
����������������
��������
 ��!

B����� �����	����	*���C

		������������

��

���
������������
������

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

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

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

�	��� ��!

��	������������	


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

�������#

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

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

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

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

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

6�6�6

��������������!�����������#�
	�	�����������
�
������	�����
������
�����	���

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

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

B	����������� ����������	����*��
	�#�����	�"�C

��

���������


