
���

�����	
���

��������	
�������

�����������	�



���������

�������
�
��������

����������		

��������	���



��

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

����������� ��������������

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

���������	������������
�(����������

���)��������������

*��������������!

 ���+�����
,����-�.�/������������� ������

 �������
0����������1���

2��������.���(�3������
����!..����������4�(������������

�������������
5�	��������	��������

���6�������������!�7���(��8

�**����9�:9��;�$�����%
�**����9�:9��<�$=�����%


�������	���2���������������
�����������(������������ ��������
������������������������������������

2��������������(���������������� ���>�����



���

�������


���������� ��

�������������� ��

�������������� ��� ��

������������ � �

!�"�#�!�$����%%!����� �& 

#��������'������ ��� � &(

��)����**���%���� �&�

��������������� ��� �&+

#�������%,����"� ��� � � ( 


�����%��������(&

#��!�
����������(-

��"�
%.������ �(�

�����������)���� �(�

��#����'������ �- 

��'����%�%#%���� � �-&

%����%��%����'�%������ �--



���

�������������

'����������>��(�����������������������������������������������������
�����(���� �����������
�(����� ���� �����(���� ������ ��� ����� ������ �����
��������!

�/������0������?�������������������������������
���1�2/03���2��0��.��
��0,	
������������+�������*��������2���0��>����
�	��9�

#/1�����%,����4��@2�*�������������� ��2����?����������������������������
���������.��������������!/05�
��	��6���4��./0	�������/03��$+*20

	���%����������)��>�������

��2/�0��7	��� @2�� �������� �����?� �������� ���%0���3�� $7���(��8

0���������
�	��9%�



���

���
�

"������#���������$��/1�%
������������������(�3�������(�����
����
�����������������>��������������������
��������������������A���������

(��>��������������(�3�������������������������//9�����(����(�����
����B�����"���������(�0�����?��#����������������������3��������	��1
�����������������+�������*������������������4���*�������������������������
C������������������������������/���
���������������������������������
�������������������������+�����(��>����������������������/	/18�
������9����
�����C����������������������������������B�>��7�������7���� �(����
(����������������������������������>�������������
�� ������ ���������(��>� ��� �������:�//��� ��� ����C����������/��%0�

��(������
�(�����������������������������C"����&�����2���������0����������
"�����?����������>��@,����D�*��(?�����@�����A������?����������
�������(��
��������������������.��:�����������#�����4�����������������������������
�����:	�.�6�
�����������������$������%���������2�������.��(�3������
(��������*����������������������5��������
��	�4�$������������?/������
����:������������������EC����������F�����������>�)��������170��$�//1%

��������.��A���������������(��>�(���������������C���������������
"���������������������������������#��������5��������4�������������

��A�� ������� ���(���� ��� ���������� �(�� ��>��(������� ������ �����
7���(��8!����4�/��	�/��;�0�����0�<�$�///%����������0�;�
��2��4�7�����=
�=����	�3��70��$	��	%��*����������(�3���������������*�����
������������������
����������������������(���:�����������>�!��������=�#�0,������7��$������

+*20%
�.����$�����������%
�&��
��2���������	���;0��7�5�$�������%

�������������������(����(����C����7�����?������:��������G������������
"�����
���(�����������������������
�������������������������������

����(������� ��� ����=����� ��������� �����������2�� �� ����:��������
���������
�������������������������������������������������	��7���(���������
����������
�����������������>�����>�
�������������������������������������
"�����?��(��>��������������������������������������>�������
���������

������
�������������������(���)�������������������6��
������������������
�������������������
�����������������(����������������������������������
2��(����������������������	�������
���������"�����?��(��������������

�������������������������������������!�G���)�G��4������>�
�)������
=?B����
� *������ #���
� ������=���
� "����� ��(���
� &�������&����

#����������7���
�C�����+�������
������������
2�������������������>��C������&���
�B�����*������
����������"��������


����)�������C�������$H*2%�������������������������	��������������������
��������

)��>������
.���/03	�08��6�2����&> +



���

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

*������������(���������������(����������

�������������&�������0�������>

(����������
����>������
�����������������(����(���

�������������������

�����������������
(����)����2�������


�������������������

�������/��������
�2��>�����7��������
�����������������������
��>�����(�����������������(������

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

�����������
�����������������
���������������������������(�������
�������������
����������������#�����+����C
"�����������������������������

����������������(�������������
��>��2����������������������

��������(����(�����

���>���������(������
��������'������
����
�������������

�
���
����



���

��A����?����������
�����������������

������������(�������
����������������������I
��������������>����������(����������
�����
������������������������������������J��

��������������6�������
�������������������44����������������

C����������������������������������(��
�����>�����
>�����������������������J���������
�����)���C�>������

������������������������(�������K
����>�����������������:J������
������������
��������
���(�������



���

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

 ������������������������

��������������������������������������>�

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

����������

������(����������������
�����������������>�������������

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

 �����������������(�����

�������������������������>

)������>�������������������������
����>��������(����������

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

��������������������������>�����

(����������(��>������������������>����������������(����������
�������������4�
������������������
(������������������������������������������
�������������>���������������������������

������������������������������ ���B������&���*�������>
�������������������������
��>������������������������

������������>���������������>����

��������������������������������
2����������������������>

��������������
�������������L�



���

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


*�������
����������������������
(��������������������������I
���������(�����������������������������
����������I
�������6��������������������
���������������������
���������������������������>���
����������������������?�����
������������������������������

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

�
�������
���



����

����
������������

2�������������(
������(�����������������>�

�(�����������������������
�������������������
��������(���
��������������������
����� ���������������(�����>������
�����������������������������������������
�������������>����>���������������
������������(�>����������������>��(
������������������A������������������(��
�����������(���
�������������������
�����������������
������������������
����������������



����

�������

������������������(
������������?��������
������������(����������������
����������
�����������(��������
(����������������������
��J�����������������������
����������������
���������������������������
���������������������
������������������������
��������������
�������(��



���

�����������������������

 ����������������������������������
��������������������������������
��������������
������������
��(���������������K��������������������
(����������������������I
��������������
���������:����������������
���������������>
���������������������������>��������
��������������������������>
������(���(��������������������
������������������������
�����������������
���������



����

�������������	����������
��

���C���>
����������������������������������������>���������������������
������
���������������������������������������������������������

�����>�������������������
�������
������(������C����

�=��������������������������������� �������(�����������������
 �����������������0������?�������������������(���������
�������������(���������������>���������>M���?�����������

��7����������>���������
������������������
���������������������� ������
�����
��������������(����� ����������������
����������������
�(����������������
 ���������������



����

��
�������������������


)�����������
������������

�������>��������������I
��>��(������������
����������������������
������������������

�������������������������������(�������������
������(�����(�����(����������
�������
����������������������
���������������������
���������>������������(��������������
#������(����(�������>����������
�������������������������������
&��������G�������������A������
���>����6������



����

������������	

*�������(������(�
���������������
�����������
��������������

��*����������������������
����������������������
�(��������
����������������������>�����

�*�������������������������������
�/3� �6�0	�8� ?���?��/	4
����������������������������������

��*�����������������
������������(���
���(����������
���������������
�������>�



����


����������

������������
������������������������
(��������(����������I
���������������
�����������
�������������������������
������(����

*���������������������������
��������������(
���������
����������������

�������������������
6����������������
�����������



����

�������������
��������

 �����������������������������
������������������,������
�����>�������������������������
�����������
����������(����(�������
�����(����>��(���(������(���������
����(���������������>
��������������(�����������(������



����


������������������������
��

���*��������������
����(����������
�����������������

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

���2�(����(���������������
��������������



����

�������
�

�����������������	���
��

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

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

����A����������������������

0������������?������

���������������������

��(��������������
����������������

 ����>�������(����(
��������������������

2����������
�������������
�����������������(���

*���������
������������

��(��������(��
��������

*������
������������������
��>������������������



���

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

������������������������
����

2������������>��(
����������������������������>��

N��������������������������
����(�����������
(��>���������������

��������������������

����(���������������I

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

2���(�������������������

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

����>��(��������������>���������>��



���

�
��	����������

���������������������

 ����>��(���
����

���:��(��(���������������������
�����������������������
2��������������������?������
�A�������� ��������������������
 ������:�������������������?����>

�����������?���(���
���������(��������
����������������� �������4�����(�
���������>�����������������
 �������������������������������������>�
�?�����>��������������������������������������
������>�������(����������������������������
���������������������

����������A����



��

����	���������	��
���
�����������	��

�����������'������>�(����,��������=���)���
�������������
�������������
������������������������(�������������������������������>�
����?���������������(���������������(�����>���
������������������������������������(�������������
����>

(�����(�����������������������
�������������������
������������7����*��������(��������)������
(������������������������2�������������'������������������
�����������M�������
��������������>�(����0�����������������

���������:���������:�����������������������


����������(������>���������������>�
����������������������������������������:�������������
(����������������������������������������������������
������������������>����������
��������������������



���

	���
�� !����

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


0�������
������������������������������

*���������
������������������������(����
 ��>������
��������������������

2��������������
�����(�����(�������������
=�������������������������
 �������������
������������������������
*�������>������������������������
)�������>����������������������(������������
2��������������������������������������
$ (����:������������������������������%
0������������������������������������
=������������������������������'��
 ���������������������(�������������
=��������������(�������������������



���

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

=������5���0�����/��

�������������������������>������'��
0���
��������������#��>�
������������
=��
�����������>������7����������
2�����
�����������2��
������������

�������������������������������
��(�����������������������������������
2�����������������������������������������

0������
�(����������
��������������
 ������������������������������#��>�
*���������>��(��������������������������
2��������������������������(��������
2������������J��
�����J��������������
+����������������������������
2������������������������������



���

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

=�������������������������������������!
 �������������������������
��������������������
#�����������(���������������#������
B�(����(������������������������
7��������������(�����������������������
7���������������������������������������
 ��(������������������������2����
&����������������������(�����������
=�����������(���������������������
�������������������������

H�������(
�B����B����
�������������
&�������������)���������
����������������
*����������������������(���
#�������������
����������������
 ����������(����������������



���

 
"����������

����	�	�����������������

�����7���������������������������������

�������������
�����������(�������

���)�A�������������� �����

��������
���������
���������
�����(����O
���������������������������������
�������������
���������(��������

���������������������������:��(�����(���
�����(���������>�������
���������(���
�����������>���������������������������

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

*(���
��(���
��(������������������������

��������������������������������������
����������������������2����������������
���������������:������������>���������
������������������>���������0��>�>������

(����������������������������������������
���������������������������������(
������������������:����(������4���������
*���(��>������>�������������(��������

�������������:��������������������(��

����:����������������
�(����������������

�����������(������
�������������������������
2������������������������������(�������
��������6���
�(������������������������������
'���������(�����(������������������������
7���������B����������������������������

����������
������������������������������
 �������������������'����������������������
�>���:���:����������������>�������������

����������������(����������������>��>��������



���

0����(��������������������?������:�����������

����������������������������������������
 P?��@B���?�����������������������������������

���������������������������
����������������
�?�������������������������������������������

������������������
������������
�����:���>M
���(����(��������������(����(��������

��������(����������(��������������:�����

������(�����>���������
�(���(�
�����������������

������������>������>��������������������

&�����������������������������(����������
2����������������������������������>����
��������������������
�������������������������
 �������>����������������#�����������������
 ���(���������������(�������M��������������
�������������������������������������(�����
 �����������(�����(��������(���4������������M
�������������������������
����������������
0���������������(��������������>������>��������
#��������������������������������������������

 ���
���(���(�?���������������(?�������
��������
����������
������������(�������
 ������>��������������������������������

(������>�����������������������������������
N��������������������������
������������������

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

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



���

���
����#
��

�������������������������������

@����6����370�2�5/03�	���1���	7��8�;/	�����������	��0��A��;���6��4B
	�/���/����������/		���2�����/3�	8��6�0�?����?���0�	����?��5/0����A�=�	���?��1�B
�0��	��0�	���������	���?�3����=�	������1�,�C����40�.���	��

 7+�'B�)�*+����������������������
������������������>���(������������������
 7+�'B�)�*+������������(�������$��>���������%
 7+�'B�)�*+������������$��������%
 7+�'B�)�*+�������������������������������L���
/�������������/0
 7+�'B�)�*+�������������������������
 7+�'B�)�*+��������������$����(��������������%
 7+�)2������������J��������>����������:���������

 ��)��������������&��>������&����
���������������������G��>�����=������

���� (�� ���
� ��������������>�����>��������
 �����
������������������
�����2�����
��������������������������

02�7+)=  7+�&�P+&
�'2�)2HG2��������� 7+�)=H� 2��*
�'2�)=&+7H������ 7+�*H&P�P=&*

Q
(����������������������������������������������������������
���������������������A���������������>�������������������(����(
(����>������������(��������>�����
��������������?����������������������������������������������������������������
�����������������������(���������������������������������������(�����������
����(����(��������������OOOOOOOOOOOOOOO+8� �OOOOOOO
$<������������������%OOO����.���.��������������OOOOO�+8+H� �=)�+*
OOOO$<�����������������R���J������%�OOOOO���������������������OOO
����(����������������OOOOOOOOOO�02P��'����������(����������������(�����

Q



���

�����������������
�������
�������������4���
����������������	�����������
������������(�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������J�(
���(�����������������������������������������������������������(�����������������
���������������������������������������������������������9��������������������������
�����������������������(����

Q
 7+��=� =H&�B��+*���>�����������$������������(�����%

��>�������<-<�
��>���(���������		9�
B��?��0�����9�-�
*(�������9<<�
 ���*��������11�����R���*����(��������>���R���)����>����R���)�������������R
&�A����

Q
��������������G2 �G����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������>���>�����������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������>��������������
��������������>���������������

Q
�A:������
��A:��������
��A:���A�
��A:��������S�����A��������
�����������
���>�������������
�����������������������������������������A������������L���������������A�����������$�������7����
�����%��������������������������������������������������������������A������������L�������������������$��
��������������%���������������������������������������������������������������������L��������������$������
����%

Q
���� +������ ��������B�3��C������ ���&����P�����'�����*

Q
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������(�����
����������������������������

Q



����

=�+�� 7+�C==&���� 7+�*2�C�������=�+�� 7+�C==&���� 7+�* =�+
=�+�� 7+�C==&���� 7+�=�+2�����=�+�� 7+�C==&���� 7+��=+)
=�+�� 7+�C==&���� 7+�*GN�����������=�+�� 7+�C==&���� 7+�#=�+

,��C�)+

���	0�	���G��(��>���G���>��!��������������������������������������������������
����������������������������������������*�������������������=�������#���������
7���?����A��������������������������������(��������������������������&���
0�������*��������
��������������������(�����(������������������������A�������

#�	�5�5��8����3�
�/0	D�$2��������2���'������������	��;:C���	��1%



����

	���
��$%&
��

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

=��� ��1/0���E�����5�
T
0��������������(������������������(��������������������
2���������>�����������������6���������������
�)����
2��� ��2����
�������������(��(��������������������(
����������������������������J�����������2�����������(
T
 �����������������)������������������������������
,����(������(����������������������������������
,���J���������������������������������������������
2�����������������������
�����������������������
T
)�����������(������>��������(����������������������
7����������������������������(�������������������
)�������!�������/����00�����=��;�$����0������������
@��������
������������������?�����������(�������(����
T
*�
���������������������������������������������?���������������
N������������������������������������(��������������������������

�	���"�������2�����
���(�3������?��������)�������
�������������������
(�����������)���������������������(���������������



���

����$���


�������������������������
����

��(���������B������*�������
(��>�����(���>��"����0����
�������������>�
��������#�>�(�>�
�����������������>
��>��"����������
�������������>����>�
��������#�>�(�>��

��������������������
���������
��������������
��������������>
������������CPC�K
���������������
��������#�>�(�>��(���
����������������������
�������������������(��
�������?��������6�������
��������������������
���(��������������>��
����������������� P
���������������������������K
��������������������������
����������J�������������
����������������������?
�������K
������������������
�����������������������
����>���(��������������>��
(���������>�����������������
�����������������
�����������������������



����

��?�����������������
�����������������������
�������������#�>�(�>�
�������������
�������������(����
�(�����>��������������K
(������������(����
��7������������)������
��������������������������
������������(�����J����
���������



����

	
�������

��������������������	�����������

�������?���������
����������
������������
����������

��������
���������

�����������
��(�������������

��������
��>���������
���������������

��������������4��

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

������
�����������
����
���(���@��?������
����@���?
���������
�������������(��

�7	���,���	���2������������@7����#�����?
���������������"�����
#��������
�(�����������������������*�����
����������������#�&>�$	��<%

(���������:������
�����(���������������������������������������������

.����$G�����������
�C������%�



����

������������������������

�	,��;��	� 4�7� ����0
�=	���4�7�50�;�/	����
	��	� 1�70	�F

)�������"�,�A
�����������������
���>�����?������

��3/=	��$7�������������
(����������������
�������%�,�A���(

��������������������
���������������4��
������������������

)������������(��
����������������,�A
����������C�B���������

������������������
���2��A������2/�4��/��
�������������������������

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

2����������(����

�����������N��
�������

(�����������������



����

����������

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

*���������
�������������������>�����������������(���
(����������������������������������������
���������������
�����A�����������������������>����������������������������

��������
����������

*���������
����������������������������>�������������
(����������������������(���������������������������
����������������������������������������������(���������������

@�����������@�����������@�����������

*�����������B��>������������������������������������(����
������������*>���������A�������*������������������������������������
(������������������
�)��������������������������
���������������������������
 ����?���������������(�� ����?���������������(�

*�����������B������������������������������������������
��������������*���:������������>���������(�����������4��

�����������������������������������������������������:��:�����M
�����:�����
������:������

*�������������5��=���	�
�������������������������(�����������

���������������?����������)���������������������������������������
��������������������������������������������*����������������������������(�
*�����������*����������



����

������
�����
����������������������

����	/03�/0�	����/���=����������
�/03/03�/0�	�����037�3���=�=��;���
���� ��/�� ���01���� 	�;���� 	���;/���;
��0��� �/��� /0� 17??���1�2270/�0
���� �4��� ���� �2?	4D

���������������������������
����������������������
(�����������(��������(������
�������������������������������������������������������� �����������=�������
��������������������������������������������������������C�������������I
��������������������������������������������������������*��������������

#������������������������������>��
�������������������������������������
���������>���������
��������(���������������>���

��������������������
�������������������������������������������������������*����������(�����������>�

����������������������6��������
���������������������
�����������������������������������
��������>���>�����>������������?�����

����������������������������������������C�������������I
������������������������������������������� �����������=�������

�����������������������������������*��������������
*���������������(��������
�������������������������>������
�������������������



����

���
��������

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

��������
������������
���������������

����������
�������������
�����������

���������
������(���
����� J������

����������
�����������
�����������

����������
�����������
���������

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

�����������
������������
����������



����

'���
���'"

���
���


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

������������
����������������������
����T
����������(������������������������������


J�����������>�(:�������������������������

J�������������
��������������������

�����������������
�����>�
�����
��������
�(���

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

������(�����
�������������������

��������������(������������������

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

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


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

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

Q

*�������������������,���������>�����
�����>���������>����������������������

(���������������(���
����������������

�����������"������
������(������

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


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

�����������?��������������������������������



����

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

������������
�����������
������������

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

��������������(���
������������������������
(�����(���������������������������J���������������

�����������������������������A��������A�

��������	�������������


/D2D� ���0��/15��0� A �--G&> HB

0��(��>����������������������������������>���

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

�A��������������������������������>���

���������������������������������

,�������������
����������������>��

�������������
��������>����������������(

����������������������������2����1��
������������������������������:���

 ���������������������>���
�������>������
(�����������(�����������������������

�����������������
���>���������������������

�����������(��������������������������M

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

�����������������������������������������
0���������>�������������������������
����������������
�(�������������������



����

 
��
��'!��

������������
���������
��������

 ����?������������� ����)�������
(������������������������������
������������(�����(���������
�������(�������������������
��?�������������������������������
������������������>��������������������������������

 ����?�����������������������������?�������K
����(��������������������
���������
�����������?����������(�������������
 ����)��������������������
��������������������������������
����(������������(��������6����

 ����?���������������������������������

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

������������������A���������������������
�����(�������������������������������
�������������������(��������������������
��?����������������������
�����>������(����
���?���(��(���:(�����������������������
�������������������������J���������



���

&
!�
��������

������������������������	��

@�����?��>���>�����������?���������
@)��������J�������>���?
7��(���������������A��������
 ���(�����(��������������K
�����������������������(���������������
�����J�������������������(�����

)������������������������K
����(��������������������>����������������
�������������������(�����K
����(�������������������������������

����������

��?���������������������������������
����������
�����������������������������������
������������>��(�����
��(�
���(�
������������������(�����

��?�����������������������>�������������
�6��(>�����������������
����������(������������������
���>:����>
��������������
�����������������

)�����������>����������������(�����
��?��������������������������
�����������������

���>����������������
0������>��(�(�����������
��������������
7������ ������



����

 ������������������>�����
����������������������

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

��������(������(������>��������
2�����������������������J�����
"��������������������(�����K
������������������������������



����


���	��������������������������������������2��>�����(�����������
������������H*2
�#������
�,�����
�'������
������������3��7���	�������
���(��� ����������� �����(�N��>� ����� ������7��� ������ ����� ���
������������
��	�4��;�$����0�8���0�=���8�
��17	/�8�
��0	�2��/���	/15���
������=I��������
���������	���	���������������������������������������*�������������
��;�
���������
����2��>������������/9<������)�����
���������������������?�
���������������������������������������*����������������������������

����"������#��������������������������������������������>������2�����=
%��03������	��<
������������+�������*��������2���0��>�����
���������������������������(���������C��������*����������������
�����������������������������������������������*��������
�@��������C��?�
�������� ��������(��� ���� ���(������� B�����
� ��������� ��
�������������������������������������������������������(������7����
����������2����������������������+����������*���"��6����C���������������
*���>���
������������
������������������������������>���������������������7�����(
����������������3���0�
������������=�����H��������������������������
��	������������
�����������������������������������
���������� ��
������)�������?��2(���������������$	��;%�����	��1�����(����(��������
)�3)��������������������������������
������������	�
������>�>���>��(�����
���������
��������������
��>���������������
� ��������� �������� ��������������/���/���� ���
�����1	���
��2�������������*������&����������7���(��8��������������
)����������������"������#��������?���������=�#�0,������7��$+*20%�
����	���
?�� ��������������
�4�7� =/	� 	������1�/?	/�0
�(��� ��������
����������������7�������� ��� 	��-��7�� ������ ���C������M� ������
���������������"�����,���������������(����
��	�� ��	��� ��� ���� ������� ��� ���������	��)��>� ��������� "�����
#��������?�����4�/��	�/��;�0�����0�<����������0�;�
��2��4�7�����=��=����	
3��70��$����7���(��8%������������������
��;��
��2��
��������������������������	�������������������������������������
������(��������������7���(��8��0�����!�(((�J������(��������4�
	����	��	����������0�����������������������0������?����������������
�����������)���������������
������� 	�������� ���� ������ ����������
�%0� ��3�8� ��������� �
7���(��8����	��9��=���������������*�����2���������������������������
���	��
������������������������������������������(������

(�������������)!����


