
���

�����	
���

��������	
�������

�����������	�



���������

�������
�
��������

����������	

�������



��

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

 �����������!��������� ����

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

���������	�������������
�%���������

������������������

$���������������&

!���#�����
'����(�)�	�������������!������

!�������
*����������+���

,��������)���%�-������
����&))�����������.�%������������

������������
/�������������������

���0�������������&�1���%��2

�$$����34534�6�7 ����8
�$$����34534�9�7:�����8


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

,���������������%�����������������!���;����



���

�������


���������� ��

������������
�� ��� � �

����������� ��� ��

����������� ��� �� 

!���"��#������� ��$

��%���
&��������'

��"�(���������)

*�(�&#�&������������

��!����"�������� ���

���������
���������� ��+

,�#������
������� � �� �$ 

��������������$�

"�-������"����� ���,��&� � �� � $�

���������
#�����"��,����� ��� � $�

!�����#��������' 

�
�������%������� �''

������������*����� �')

"�����*����"�� ��� �'�

����%�����#������ �'�

������������!#�������� �'�



���

�������������

<����������;��%������������������������������������������������������
�����%������������������������.�����%����������������������������������
��������&

./�������	��0���=$���1����>����������������������1.23�45���4��6����	��6�5
���72��5�7�7*���������&�$������?�������"��
�����8�

��23.���.	���,���������������������=@���;��������������>���������������
��������-$,>���������;
�������3
������

�.4� (�2���� =A�B���5�����%�A����"���� ���1��� ��;� �	+	>�%��� �����
����������������������������"�2�!�.�6�5��80��.2���7A�������&�� 
�����8�

�����/�		��="����#�����:��>�����=��������$���<�����������������>������
��������������9����39�7����8C�����=D�������>������9����+	�7����8�

"�����.2��"��.�����1./9��!�����������������%������������������������.6	5
�	��.����.6	5��4�3���71����@���&���������������
�����8�

�0.��2����5�����=������������������>�����=%��������>�������������������
�������2���.2�".��	���4��
��4���:��2������7������������&����������
E��������� ����
����	8�

"�.���*�.��4��� =@�������!���?�>�%��� �������� ���� ����!7�2� 	�.���-;
���0�2����	���/	��������



���

���
�

����������%�"�%���$�����������������,��������� ��� ���������������		+��"�;�
�����������������������
�������������%�����%���������������������"�%��>�
�����������������������������
���������������������������������%������
����������������������������������
,��������������������������%�:����������������0���������%��������

����������F�..��$�����������������������������������������%�������;
����������;��G������������%���������������������������������������������
�������������;����������������������������������������;��1�%���>�*���

�����*�����
�"�������
�G����"���1��;�������*������D�B���
"�%�������������������%�-���������������	3�����������������������������

�����������������������������������������������
���������������
����
��������������������������������;�����������������������������������������
���,��������
�����
�����E$
�������
�'�����
�'�F�
�$�������������,������
A�����D�������
����������������������7�1������<7��2���2��
��	�5����	.1��

�������������������������=�������������������>�
,���������������������
���%����
�"�%��>�������������%��;��������

����
��������������������������������������������������������:�������
������������
����������;������������%�����������������������������������
����%�����������������%��������������������������������������������
1�����������%��������������
����5���������������;������%���'����������

����������� ����,������5�������� ���F����
� "�%��� ���� ������� �� �������
%����������F����������;���7�"�.=�1���%�����������,�������D�����������
���������������������1�H),�D$����*����,����������%���������������
�>���������������������"�%���������������	��1������������������������

������������������%�-������������������%��������%���������������������9�
��������������A������������%��%��;
�����������������������������A�������
���I�������������������%��%�
�*���������
�������������������������
������������������������������!�������!���%�
��������������H�������
E����������������������������������A�������
������������������������������
%��������������������%�����������%����������5��������������������
�������*������������������������������������������
$�������������������������������������������������%�������%�������

;��%��"�%�����������������!�����%����������������������������
"�%���$��������������%�������������"�%������������:�����
���;��������'���

?�����'����
��������#�������
�A���� $�����
�H�������?���������� ���
?��������"���
��������������������	��������������������

���;� ����
*���.23	�2;�"�5�$ �$



���

�����
��
�����


����������	�
��
�

�������
�6	��
�������������5�����
����������������
!���>������%�
����������������
J
K������������������������%��������
����������%���������������������������
J
�������������������
�������������������%���
��%��;���%�����������������%������L
����������:�������%�����
������������������������������

J
������������������%��;��
�������������L����������%����
���������������������������

������������%����������
�����������������������
J
��������������������� �������>���������
1�����;�����������������������
J
������������������������������&
%��������������;�������%���
��������������������

����������������������%
�%��%��������������
J



���

,�%��;��%��������������

���
�����������������
���������
����;���������%����������������

�������������������������������������

�%����������������>������������



���

�
�����
���

����	����������������������
������

��������������
������������L

����������������@������
����������������!���;����������C

�����������%���
�������%��%�;��L

������;����������������
M
����%���5������������
���������������L

��������������������
�����
���������%�����
�������*����;�
M���������5�����������
���?�;���
�������������C

���������
��������������

������������������

����������;���;���



���

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

*�������������������
���@�%���������

���%�����������!���D������
���!�����������;
$������<������%��������C

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


��������������

������������������������������L
%�����������������������
�����������������������������L

�������;�����������������%���

���������������������

����������������M��������
����������;����C

M���������%�;�
��������������
������������������������
�����������������������������L

������%�
���������

������������;�
���������%�����������������
����������������L
������������������������
%�������������
�������������������



����

���������

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

���������������������������%����

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

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

:���
������������������;�������������
������������������A���%����������������
;���������������

����������������������������

!���?�������!������0����������;����0����������

������������������,����������������������%�����������������

K������>����������������������������>������
����������������%���������������������

�������������������L
���%��������������������%������������������������%��

������������������������������%��;&

	������5��6� ��/���6�7�� .��5�7�����5;�����=



����

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


:��'������������?����������������������
������;��������������������B�������;��L
����������������#���������������
������������������<���������?���

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

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

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

����F���������������%����
�=?�������������������>
��������&�=:�
�<��������������
����"��;%���N>�L
������������������������*7	���.23���.3�	��



���

�
����� �
�

��������������	����������	��
��������

,�����%����������������������+�,�������	(6
��%��������������������

����������������������������B������
����������������

������������������>��;������������%��
��������������������

�.����.4��$  >

����
��������������

!����O
%�������������������������%�����
�������������������
!�����������������������������
�������������������%����������������
!��������.���%�����%�����������������
�����������������������������������������
,�����������������>������
���������������������������������
����������������������������������

*���.23	�2;��:�?����2�


��4��	��2���	���6��4�	�������./��5�-�=����.��(=���	�4�



����

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


!������;�����������������������;��������
!������������;��������L�����������;�������

!������;��������������
!������;�������������������

!������;������������
!������;�����������������
!������;������������

!������;�����������������������;��������
!������������;��������L�����������;�������

!�����������������
!���������������
!���������������
!�����������������
!����������;��������

!������;������������
!����������;��������

!������;�����������������������;��������
!������������;��������L�����������;�������

!����"������



����

!���#���

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

�����������������������������������
7���������������������������;�����������������8�L

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

���������%���>�����

���������������������%�&

�����%���%������������
�A�B���
����������������������>��������������������

'���������
����������;�

�����������������������������������

:���5����
�%�>������������%����
��������%��L
��%������������������
�.�����
�1������������


�������������;������"������ �����������C
����������
����;���������
��%��������

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

*��������B�����������%����������������

,���������������
�G��

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



����

"�������������������������������

�������%������������

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

A�����������������;
����������������
���%5��%�������


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



����

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

!�����,�������
��������������%�
�����������������%��;
�������������������
��������*�$15,?!>$
���%������;
����;�%���

$����������������
�����������
����;���������
��������;��;5�����
����������%��;����

,���������������
*������>��%��;���
�������������������;
������������������������
��F�������;���%�
����5���
�������������������
����������M������
��������������������������
�����������%��;

!������>���������
���"����
��������%�����������
�����������
������%��;
����������
��������,�������

$
�%�� �&�
��



����

*��%���
�M�%�����
������
�����%
���������%��������%�
%������������������������%��;����



����

��'���	�(
�

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

*�����������������������������������%�����L������
���������������������<7./9�2���./��.2��.42.23�6�78@
���1�2�5� �66�71.74@
7����� 	7�A7�.��� �	.00�.23
����2	��.�1����!����;>��������������������
�������%����5����������;�����������������,�%������$���
���D����������������������������������������
��������������������,������������.���������!������������%�
��������%�������������������K������L�
����.��
.��B7�	����72��	���/��2����*���������������������P



����

��� �������
�
�������	���������	�����

!����>�������������������
����������
������������������

%���������������������������
%��>������������������������������
���������������������%���L

%��������������������O

K������������������%���5���������

M����������$�����>��L������
�������������������1�����

%��
�%�����������������������
���������������������������
������������,����������������������O

,���������������L
�����������������������������������
�������������������������������������������&

=��������>�M�=����������������>
�����>����%�������

��������������������O

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

�����������������������'������L
����%������������

���������������������P

���<��������������������;���
������;��������������
����������������
���������1������������������������������

M�"�%����������>��,����
���������������
������������5%��������������������O

�����
����
�����



���

����������������

���!�;����H����
���%���������������

����%����%�����������������
��������������%�������
�����������������
J
��������������������
�����������������
����5������ ������

J
����������������
���;�����%���������
�����������������C
J
������B�����>
���%�������������
���.�������

���������%����%
���;������������
��������������
J
������������$�������>�������

������������%����������

M��������������!�%�&
J
������������
������

)
 ��
���
�
�
�
�




���

(���*����

�������������

!��������5�����������
����������������������������

������
�������%�����������

$��������
����%��������������
%�����;��������������

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

$��������
��������
��������;��%������������%���
%������%����>������������
��������������������������5����
�����������������������������
��������������������
��������������;���;��
��������%��������%���



��

������������������
�������

$�������������%������������
�������������������D�����
����������������������%���
����������������������������������%���

$��������������������%�����
�������������%�������;��%���
��������������>��;��%��������������;���������������
����������>��;��%�%������%�����������������

$�������������>��;��%�%����������������������������
���������;�����������%��������������������
�����������������������������������
�������������������%����������%��������������

$�������������>��;��%����������������������������E�����
�������������������� ����������������������������������
�����������������������������5���%�������;
�������������������������������������
�����������������������������������,�����>��%����
����������>��;��%�L���.23��������0��	



���

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

�>�������������%��������������%������������������������
A�����%
��������������������������������
!�����%�%�������������������������������%��
!�����������������������������%����%����������������������������
!����������������������������������
!����>�������%���������������
!��%�;��������������

���������������

�����������������
���������������%����������
��������������������������
�����������>����������������������������
����������������������%���
��������������������������������%���������
���������������������������������������
�������
���������%������
���������������%�

�%����%���
����������>����������������%������L��������
���������������
�����>��%��������������%�����%�����
���%������



���

��������	���
���������
�������

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

���������������

!���������������������;��%��%����
E����������������������������
$���;�����������;��%��������;��%�
!�����������������������������������������
$��;�������%����������������5����������0�������
!�����������������%�����������
����������%

�������
�����	�����


D�������������
�������%���������
%������������������
%�������������������
�������,�������%��������
�������������������
�����������������;



���

��	�������������
�����
����


!������%
����������������

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

����
�����	������

!����������������������
%�����;���������������������
����������������������
�������%���������������

��������������������


"����;������%���
����������
%��������%������������
�����������%������;
�������������5������������
���������%����



���

	
�����	
���*�
+���

����������	���
��
J
,���������������������������������������������������5����
��������������������������
J
!���������������������5��������������������;�������������
���������������
���%���
���%�%���
�����������������%���������
J
!�������������������������������
�������������������!������������
��������������
J
!��������
���������������
���������%������������������
����
����������
����������������������

J

��������

J
��;��%������������������%���������������������������������
��������������������%����������������
�����%����������������

������;������������������������������������������������������
�����������
J



���


�����
���	�������	� ��������� ���
����
J
!����>�����;��������������������������������������
�����
�����������������������������������������������
�������������
%������������������������������������
�����
J
������������%��������������������������
����%���������������
�������������������������������
��������������������
�%�����
��������������������%������������������
������������%��
�����%
�%������������������������������
J
�������%��;�����������������������������������!�����������
%���������������������������L������������������������������

��������������������������L�������%����������������������%���
���������%����������������������������������
����5������������

��������%�
�����;���
��%���������
�����%����������������������
����
�������������%��������������������������
�%�������������
����������5���;���������������������
J
,�%�����������������0����������������������������������:��
�����
����%��%����������������%��;
�%�����;������������������
����������������������������������������%�����������������������
����J�,�����������������������������



���

�����!�� ��
�*���+���

!���
����������������������

���>��������������
����������%���������%��;�������

����������������
�����������������

����������������;���;���
%���5����%��;�����

����������������
�����������

����������������%����
��������;����������;�



���

���������

�����������������������
�%����������������&

�����������
���������������;����

�������B��������������������������

��������;�����������������&
����������������F������

��������������������������������;�����������

�������������������

�B������������������%�������

���������������

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

������������



����

�����* ����

������
��������!�����������	

!������������G������
%������������������
��<������

����������������%
%���������%���
����H�����

�������������������
��������������L
%��%�������P

H��������������������
�����������.��������
�������������

�����������
��������������������
<�����?���$����L

�������������
�B�������
������������������

�������������
���������������
���������L

��������B������
��������������������
���������



����

����������


����%���������������
�����������������
%����������L

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

<����������������L
��������
���������������P

1���5�����5����������
%��������������
�����������������

������������������

�����������������
�������������

������%���������������
A�����5G����@���
�����������������������

%�������%�����������������
���;�����������
���*����>��"����������

��%����������
���������������;�L
��������������



���

���������%���

%������������B�������
%�������.���

����������������;�������L
�����������������
����$����������H�����



����

����
�
�!
����

�����	���������
�������
���	���
�


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

������;�������������������������
���������������.��

����;����������������������������;
��������

<��>��������������������
�����������

%��;���������������5����������������
���������������

%���������������������
����%���������������>���������������������

�����;�%������������;�������������
���������������������������

%������B�����������������

������������������

���������������

������������

�������������B���

%���������������������

����������



����

!���
�!
��


�	���������	���"���������	�	����������
J

������������������
���J��������
%������������
J
JJJ�JJJ�JJJ����������
JJJ�JJJ�JJJ�%�>��������������
JJJJJJJJJJJJ���� ��
JJJJJJJJJJJ
K�����;����%�
���������������
�������
J
JJJ�JJJ�JJJ�����������
JJJ�JJJ�JJJ������������
JJJ�JJJ�JJJ���������
J
!���������������������
�������������
�����%�����;��������
J
JJJ�JJJ�JJJ�"������������
JJJ�JJJ�JJJ�������������



����

	���
�$
��
�


����	������������������	��
�

1���������������
��������������%�����
���*��;��������
��������������������
���1������;��������

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

'����1������

����!������������������

������%�����������������
�����������������������������
��������������������������
���������%�������
�����������������%
%����J
�����������������;�����F������
��������;��������������?����;�
������������%���������������������
�����������;�������

������������������������������
�����%�;������������������;�
%���������
����������
J
:��������������

�������������;���������
�����������������
���?��>���������



����

���
���
� �

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

!���������������������������
�����;��������%��������%����������%��������
�����>���������:�����������
�%���������.��������������������������
�������������������:�����������
�%������������������������������J

A������
�����
����������������*��������������������
�����������
���� ���%�����%���� ��������� ���������!���� ���@���� ���� ����������>�
����������������������������������������

������������������������������A�����������I�������������������������
��$���������%�������������������������������,������������������%�������
%��;�������������%����%������,����������������������%������>�������&
G���>�
����������������C���������>
������;������

!���A�����������I���������� ����������%���5%�������%������
����
�����������5����������������������������%������������������%���������
������������ ������ ������ ������!��� �B5�������������!��� �����������!��
������������!��������������!���%���%��!�������������!���������!��
���������!������������!�������������!������;�%��;����!��������������
!����������������!�����;���

��>�����������������������A�����������I
���������������>���������������%�
��������I��������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������;����������%���.
�����B
����
��������
����������
�����������������������A�������������������
�������������������������������%������������*������������������;�����
"�%��� $����� ������ ��� ������ ���� ��� ���������� ��� ��������O�%�� ��������
�������������
�������������������F������
������������������������*�
��������!�����������"�%����������������
�������������
������������
�����������������������,������������������������,����������������*���
$������.��.�>������������������F����������������;�������������������������
���������������������������������,���"�%���$��������������������1������
<������!�������%���������!�������%�����;����������������������������������
%������������������������������������������;�������������������������������
����������*����������������������������������������:�����*�������
,����������$���5�������������?�������.����

!�������������������������������������A�����������I��*�������������������
*��������������������������������5��%��
������������
�������������������
����������������������������������������,����������������������������������



����

,��������?��������?���������$�������:���������������������
�%���%���
�������������%�5�������������������������������������"�%���Q��������
������<���������#����JQ�������������������������������������������
'�����������������������$���������������������������%�������������%����%�
��������������������������������!��������������������*�������������������
����������,����������������������
����%���������������������������#���
�������;����������;�����������5A�����������I�%��������%����������

%�������O

�����>����;������������A�����������I��������������"����D�������
%�����������������������H��������%�����%�>�������������������
�������%
%�>�����������%����������!�%�����>������������������������������$����
������������������������!�%���,������������������������������������
���������1����%���%�������;��������������O���������������������������
��������������P

��%��>������>����������������;��������A�������������
�����������������
��%������������������$���������������!����������� ������� ��������I������
����������������!�������������������������������������������$�
�%�������
%���������������!�%�P�������������������������;���������������,���������
����

!����������� ��%��������%���������������� �����������������������
�������������1�����������������������������Q�������;��������;��Q������������
������������������������������������������������������������������������%
���������������
������%�����%���������%�������%���������
�%������

����������%�������������������K�������%��;�����������%����������������
��������
��������������������F������%������*����������������������
������������%�-�������%�����������;�������������������������������������

�����������������������%�������������B�������

A���������������������A�����������I�%������%������������������������
*�������������������������������������%����������F�������'�������;������
�����������
������������������0�������;����
�%����%����%�������F���
�%������������������&�%��������������������������������������A�������
���IC�����%�������%����������������������������

!�������!���%�



����

��������������' ����

��������
����>���������������������������
J���1.23�45���4��6����	��6�5
���72��5�7
�%���������������$������?���������������
	����������>����������������J����������%����J�����%�-��������1����
���������%��;�����������%����;�
��������������������������%����������������������
�������7�	����C��!.���
����!��7	5��6�	���!����2��
�����������H��������E��������� ������1�������
����������;��
��
�����	���������������������#������
�$�����,��������1�������������
���;���������,����������������������������#����������%��������B�������
���������������,����������.����
�������������������%��������
���������
������A���;������;��������
�������������������������
*����������D���������������������*����������
����!��
����������
�������������������%��������������������;�������
�����������������"�2�!�.�6�5��80��.2���7� 
�����8�
���!�������	��������������
��������������������������@�����*��F�;�
�������������������������������������
����������
��������������������%
-��������1������;���������
���#�����������!�2��
�%�������������������	�
	��	������������������
���������������%�����
�������
����������%��������
���"�������
�A��;�� ����������1���������������������������������������;5
�����������������1�5�����5�	�������7�����1��� ����8�
���
���	�����	
���������������������,��;�����%�����
�������������������
1������������������"�%���$����>��%��;����"�	������.���
������3�7*�����
�	338��1�����������������
��	�5�?�
��������	���������������1����@���5�������-��������23�.�����237�3�
����5����7��������������������
�E@8����������B�����;�����G���������
����
����������������������%����������������������������������A���;
��������1�������@%��.���L�!���,���;���$�������*����������
������������	���
������������%������������������������������������
*����������A���&�����&))��������%���������������������
���������������
��	�����������$������"�����������H��������E��������
���*�����������1���������%�������������������*��	7�"��2�=
�����
�����������������������������%��;�����������������
�����������
������������������������
���	��������	������%����;��%�� ��;�;���;������
�%��������������������
��	�
������������������������� �������$��������������������H�������
E������������*�����������1���������D���������������/�2������.B.�7���48�
��	�� ���	���� ��� �� ����
� ��������>��%������ ���� ����������� ����
*��������5�5!����


