
���

�����	
���

��������	
�������

�����������	�



���������

�������
�
��������

����������	
�
��������	�	�



��

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

����������������������������

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

���������	�������������
�"����������

���$��������������

&��������������� 

����'�����
#����(�)*+��������������������

��������
,����������
�**

!��������)���"�-������
���� ))�����������.�"�����������

�������������
/*	��������	��������

���0�������������� �1���"��2

�&&��**34534�6�7�����8
�&&��**34534*9�7:�����8


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

!��������������"���������������������%�����



���

�������


���������� ��


���������������

������������ ������
����� � �� � !

�� ����"����� ��� � #

������������� �$%

��&���������'��� � $(

����)��������� �$*

+�'�"��"��&��� ��� � (,

�����"������ �(�

���-�.� ����� �(!

�������"���� ��� �(#

�����)�'������� �,%

���"����'/������ � �� � ,$

���+�����
����+'���� �,(

�����
���������,�

�'������������,#

'��+�'��'���� �'�+���� �*%



���

�������������

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


�	������0���<&��"��.=��������&������7&������>�������?����	�*48�

���1����203245�����67������<>���=������������������8����0�9�������6�
��03���03���+���:	���
��6������������$��%�������71���"��2��	�	�8�

�0���8���3�0������������������������������#������@�������������	
8�����8�1��3�203�	������24��	�2���7��6���0��0�2����7�A�����������������
$������#�����B��������������!����"�#������	�*48�

���;�.�50���<#�������C�����=����������:4��80���'&��<$=��8�>����0�
7'&!,�$����&����������9+��	�	�8�

�2:�����'/����1��<@�����������������=������������'�����������:=?����=�
�������7�:�17���+:�27	�����+5�����2�	��?���7'&!,��	�	�8�

���4�
2�2���<,����!����"��������=�������������������&����1��2:��7�����
$���	�*	�

��0��2������� 'A�������� ����� ���� ���� ��0������� ��� ���� ���%����
)�0������71���"��2��	�	�8�



���

���
�

!����"�#����������"���5%��"�����������������"���������������������
����������������������������������������������������=�����%�������"�����5
�����������������������1������������ ���������������������������"
-�������"�������������#��������������������������������0�������������
�������"����������������������������$��%���=������������������

���������%�������������������������������������������������"���������
�������������������%�������#��������@����@�����������"�-��������������
"�������������������������.�������.��������������������������������"���
��"��������	��	�����������������" 

#����=���������D������������������5���������������������D������������
�������5�����������������"�������������������������E�"��������������
"���5%��"�����������@�����;�������F����E�C�A�����1������"�����
!����������"��!�>�@�#�������������!�����������������!��"���������
������G�#�����������������%���������������������������������������������
�����������B����������������������������������"������������������������5
��������������������������G�#������������������������"�������7������
������������������&��1�����F���������������%���@�����'�������
�����8���������������������������������"��%��������%�����������������������
�������������������������������������:��0���0��:�7��7��6�B��������������
��?����;�7��6�B�������������������������������������������� �23�	�?�����
��:2���:�66�0	��1�7��2	2:���7��6��

1�������������������������������	������������������������������������
��"��������%�����������	�*4���������@���	�8�����8�1��3�203�	������24�
	�2�����������"����������������"����#����=����"�������:	���6������"
�������������������������������������������������������������������

!��"���������������������������������������"����!���"�#������������
������������������������������������������"����#����=�����������������
�������������������������.����������������������"����������������������
����������������>���>��������&�������1�������C����$��������E�����1���
$�������:=?����������������������"���������"��������)"������C���
@����������������������������������������?��������@�����'��������

!���"��������������������������������������������������������������������
�������������%������������������������������1���"��2��������
"���������%����������������������������C���������!�����������������

$��%������
)���203	�0@��?�6����(%(%



���

������
��


�����������

$�������������������������=�������7����������������������
�����������������8�"��������������"������"��=����������������
��������������������������&�������������������������"�����
����"������������������������������������������"������������1�
%��������%�����������"����������%������������H�%�����������
�������������"���������"��%�����=������������&�������
�������1��������"�����������������������������������������
I?�.��������H�������J����"����������I������������������������
H������������������J��������=����������������������������������
�����������������������������;������>���������"������"�
"����"����������������1�=���������������%����������"�������
�������"��������"���"������"����������������������%���
���������������I!�"�����������������������J����"���������%���
��"�������������"����������������������=��%��"����"��������
"�����������������������"�������������������������������������
'����������"���������"���������������"���������������������
���������������������������"�����������������������"��5
����������������%�����������"������������������������������������
������������������������������������������"�����������������
"�������"�����������������������������=��"�%����������"���
�������%�����������������������"������������������������=�
%��"��������������������������������������������=��������
���%�������������������������"�������������������=�����������
"���������������������������"��������������������������
���������������������������,��������%���"�������=�������
������������������������&�������"�����������������������
�����������������������������������;�����������������%��
��%������"��%�����=������������&��������������



���

	
���	
��������
��
�����

	������

������0�

K������������������������
���������������������
��������
����������������L
������������������
���������

��������������������������
�����������������������
1�����=���������"����L
��������
����������������

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

K������������������������
�������������������
���������%������������%
,���������M
1��������������������������M
�����������������������������������
��������������L



���

��������

"�����������=�����D
�������������������������������
"�����������������������������
����������������������������������
����"��������%���
��8/�� 	��� �2		���	A
�����������=������������
����"������������
���������������
!���������������=�������������
������������������������
������%�����������

F����������"���������D
���&��������������������������������
1��"���� �'0�	���023�	�1�5�8�������0
��B��	������771C�1������������������������
������������������������������
����56�57�	�203�����2	C
1��������������%������%
������������������������������
��������"��������"������������
D	�����53�	���8������ ��� ��03��� B��D
"����������������F���������������
������������������������������
������%��������������������������
�������������������������"����������
�����������D���������������������������

�
��
���
�
�



���

����������������������

��0	�?�������������D
���������"5������������
����%�����"�������%������%

��������������� ���5<���4<8���C
����=��"��������������������������%�
�������"����������������������

��������������������� �I$���
���=��"��������������������������NJ
&�����������������������������%���

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

��������������������������������������
����������������%D���������������
�����������=�������������"��=����

�����������������$�������
"�������������=������"�����������D
����������������������������������������

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

��������"��������5����4�8����

��0	�?�� �
2	�035���5�7�5��	5��������������������������?����
!�������!����%��"������2:���B���7���&������8�������6<	�<?2�7��
����������8C



����

����� ���

�����	���������������	���	���������

�2�4�"53��6@�6�0�3��D
�B�B�23�	�����2E�0	��C
��5����:�����:5�	5���C

F�C�($�	���:�6���@�(%$#G

�������������"��E���������
"���������������������"����
����������>���51O����������"����

<&�������������������;������C���M
)��@�����%��"���������82�D
I"��J��������I"�J�=

���������%��"�������266���<���������=�����H
�����26���������%���
<"266��� �26��@� ����@� �5:�I/

,���������"���������������
�"�������������
���������������

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

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

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

1������������������
�������������������������
����������������������



����

#������������������%�����
������%����������%��
������%��"����������

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

!%������(����������������������
���E���������5������1��������
	+���$����*+(6�

C���������������	9�"�������$�����L
������������������B�	����"������������L
���<'����������@�����=�

����������������������������
������"�������������������%B
��"������������������>����������������

�	���	��
��6
��	�<"J0����7I>���1���J8 �����������������;����������������
���7�����0����������������������������������������������������������
1������



���

 
!����������

������������
�����	

!�����������������������5��"�@�����&����
�������������!��������;�������,������C����
1��%����������������������������������
�������������..��������1���������,������C����
>����������������=��������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
1�������������"��������������������������
�����"�������A5�����������������������������
!������������������=������������������
&����"����C����"������������%���"���������
�������������������%��"�����=�����������
��������5��"�������������"�����������������
������������0������������������������������
������������������������������������������������
1��������������������������������������������������
�����������������������������������������%��� 
��������������������������������������������B
"��"�������������C����C����������������:������
!���������������������������"�������%���
����0������������H�%� ���=������C����C�������%��
,�������"����C���M�,�������������������C���M
C����������������������������������������%�
����������%����0����������"�����������
"����"��������������������"��������������
C�������������� �������������"�������
�������"�����������������������������������5��"��
���������������������������������������������������������
1��������������������������������������������
������������������"������������������������
��=��C�������0�������������������0�����
������������������������������"�����������
��������������������������������������������



����

C�������������������������������������"���
�������������������������P&������������
!�����"����"�������"�����������"�����
��"��������������������������������������
&�������������������������������������;������#����
�����P&!����������������%�������������������
����������=����������������������
��"�����������������������%���������
1�=��"��%����������������������������������
�������������������������������������%����
&��������������%�����������=����������
������������������%�����������=������%M
,������C�����������������=�����������������
����������������������������������������������������������
"�����������"��=���������������������������������������������
����������������=�������������������=�������������
>����������%������%���"����������������������
"���������������������"����������������������
���"�%���������������������"�������������������
����������������������%��������&���������&������
����������������������������"��������������



����

������"
�
�

��������������
��������

C��"�����������������������������"�
C��"������������%��������������P�������
&�����������%����������
������������
�������������������������������������
:������������"����%���������"������"�%�
K��������������������������������������
>���������������������"������������������"�������
>���������������������"�������������������A������������
,�����������������������
:����������������������������
@����������������������%
�������������������������������������
>���������������������"������������������"�������
&���������������������
����,����%���������,������"�%�
�����������������



����

������������������������������	�


����������������������������������������
������������������������������������
����������������������=��������������������
���������������������������������������������������%���
�������������.������������������
��������������������������"����H����������������

#���"�����������������'�������������%���������������
�����=����������������������0�����������
&��������������������"�����������
&���������������$��������&������>��������,���������"�����%����������

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

Q����������������������
����"������������������
,�������"����������������������
��������������
#�������������"�
�����������������������
������������������������������
������������
#�����������������������"��������%�
Q����������������������
1�������������������



����

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


#��������������������������
$��������������������
�������������������=��������������������
���������"��������������%���
����"������������
!��������������������������
&��������������������������
&�����������������������������"���G

:�����������������������������'����
����������������������������
,��������������������������������
C������=�����������������������
#�����������������������5��������
��������!�����"�������������
#�����������������������������
#��������������������������
:���������������������������"���
#��������������������������



����

������	������

K���������"�����������
C�����������������'������
,���������
���������������������
������������������������������������
���������������������
F����������"�����������
,��������,������������G
'�����������������
:����������������������G
F����������"�����������
����������������������������
!����=����"���������������
'������

������������	�����������	

���������������"����
��������������������
C��������������������
���������������"����
����������������������
�������������G



����

�����������
��

:���"��������������������=�
#��������������������������
#�������
;��������������?��������������
����������%�������
���"������������������������"��
��������������A������"������
@����������
!��������������������������������������
$�������������������������
:���������������%���������������
������������������������
K�������������������"��
!��������������������
����A�������������������������



����

����	���������������������

!�����"���������
�����������������
�����=��"������
��������
'H�������
���������
!��������������������
!��������������G
!�����"���������
�����������
����������
!���������
K��



���

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


P��������
K����"�����������
��������������������

?��������������������
IC������=�������������������������������NJ

�=�����������������������"
?�%��"�������������������
��������������
$������������������
,�������������"�����
!��5�����������������

,�����"���������������
C��������"�����������
����������������



���


������������������������	��������

1�����������
�����������"��������������
����������H�����������������
K�������������"���������������
:��������%��"�"�������=����������
;��������G
K�������������"���������������
F��������������������"��
:��������%��"�"�������=����������
&��������������"��
?����"�������������������������
?����"������������������������
?����"���������������
:��������%��"�"�����"�����=����������
&��������������"��



��

	���������������������������

,��������������%�"��������������M
K������%������������������=�
1������������"����������"����
!���������������������"���%��"�M
�����������������
#����������%�������������

F���������������������
>�����������=���%�����������
�����������������
&������"�������������
&�������������������"�
!������������������



���

#����
��$
�!�

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


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

&��������������������=�����
������������"��!��������������������
���������������������������������?�%�
��"��������=�����%���%���������
���������B���%����0�1�5�	����2?�����203
�0��61���5��B�����20�	��6�R������
����������������������1������������
������������������������������������
����������'���&������"������
���������������1���"���������H�"�������"
�����.�������������������=��"������5���5���
��������H��%����������������������%��������E������

������������������"����������"�������������
����������������������+�6���20���B�)�0���B5��
��?�����������������"�5����B�	���+72�2	�����

�����������������������
��������:���&�����������%���
�����������������������������"��
���������������%�������1�����
"�������"����������������������

!������"��%�������������������G
!�����������"�����=�����"����������������
��� 	��	��6���	�5:��77����0���50����� ����
�������������������������������������
���������5���5���5��������������
������������������������������%�
��%�������������%�����������
������������%�

�R�<!��Q����������������=�����������������7�8�0	1���?��
��6���0���
+�03��B����7�2���F��������������*+
+�����*98



���

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

��E��0����08���	���820��7��0��20�	������20�'	�5:�2@�0��	���0�.�7�0
�B	���	���(%$$���50�62�B���	���3�2�?203�	��:�66502:�	��82	��	�������

1����������������%�����������������
�������������"�������������������
�����"�����������5�����������A�

Q�������������������������B
�������������%����������������
"����"�������"������������������

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

!�������������
��������������������������"���
����������"����������������
!���"����"�=��������������
������������������"�=������������
��������"�����=����������������
�����=������������������%�������
��%�������%�������������������

&�����"�������������"�������
"����"�����"������������

&�����"�������������������������� 
������������%��"�B�����������
�����"�������������������������������

&��������������"������������%�
������������������������
"�����������������������������



���

P���������������������������������
����������������"�����������������
���������������������������
�����������������������%����

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



���

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

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

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

��"��������������
�����������

�����
������������

��
��
���

�����

%
����$
�



���

���	����������������������

������%���������
��������������������������������
�����������������������������"�����
:�������������������������������
!��������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������.��
Q������������������������������������
1������"����������
����������������"��������"�����"�������
?�������%������������������������������
?���������%����"�����������"���
C����������������������
'�����������������������������������������
���������"�������������������������
������������������������
,�����������������������,���

��&�'��



���

�����	
����

����������

�

&�������������������������������������L
�����������������"����������������
��������������"5��������%��
L
R
L
,��"��������������
�������"��"�������������
L
�������������������L
���������������������������"�
L
"�����������������������
���������"��"���������"���
L
R
L
:���������������%�������������H�����"�����"����
!���������������������������
������������������



���

�����	�����

�

$���������C�����:�����������������������������������������
:�������������������������������;������������������:����
�������=������������������"����������������������������"������
�����������������������������������������������������=������
��������������������"�
L
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������"���������������%������������
"�������������L
L
������������������������������������������������"�L
L
�����"��"��������������"��������������������������������������
��������������������"���������&�����%����������:�����
"������������������������������L
L
K����C�����:���������:������K����������������������
�����



����

�����(�����

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

������"����������������������������������"���������L
����������������������������"��������������"�����������������
����������������$��������������������"����������������
��%��������%��������������������������������������������������������
"��������������>��������������������������������������������
��������"�������,��%����C������������������������%�����
�����A�����������������������������=�������������������������������L
���������������"�����������������%������������������������������
S���%����������������������������������������������������
�������������������������"������������������������"�������������.���
;�������������������������������������������������������������������������L
�����A���������"����������������������������?��������������"��������L
��������������"����������������������������������������������������������
����������!����I!�������������%�����J�����������������������L
�A�����������������%��"����������������������������������������������%�����
����������%����������&��%���������������LI&���������&�������J�R

&"����E�"��"���������������������"�������������������������L
��=������������������������������������������������=��"��������������������L

R�+�50����B�+�00�	�����������T�:=?������1���"��2��,�������������-���	��
�



����

	���
��)*�
��

��	�������
������������������������

#���������%��>��������&����������T�������
#���#��������#���������������P��Q����
#���!����"��.�#�������������5*+�'A������
�����'����;����������1������������
7��������������������8�"��"������������������������
7��������������������8�"��"��������������������"����=�����������
7��������������������8���"����������������������������
7��������������������8����������������������������������������
7��������������������8�T�;���-���������������������������
7��������������������8������5*+����������"��������
C��"����������������������������������������$!�1��'

C��"���������������������������������������������������
����������������������������������"����1������������������
���"��������������������%�����������������������������
1������"�����������������������C�����"�����1������K����
����������������������"�H���������������&�����7��������������8
!�����"�������������������������������"����������
���������������������������������������������������������������
7��������������������8��������������������������������������
7��������������������8�������������������������������������
7��������������������8�"���=����������������������"������������
7��������������������8��������������������������A���������5�����-::$'>

7��������������������8���"��������������������������������������������������"
>������ ��5��	�� ���23���� 	�0	��65:��� K5�� :�0� ��	� 2	@� :���5���
7��������������������8�����!��A=��������������������������G
����5"����7��.��������.���"�����.���8�������%������H�5���%��
H��%�����������%�������������������5�����������%�������������5������
���������������������������������������������������5����
��������1�����������������������������%�����������������



���

�����
����
�����

������������������


7������Q�������Q�$���%���%�8

L
&��"�������������������
���������"������������������
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL� �������
��=��"�����������������U
T�������������������������
L
�����"�%��������U�������
%�"�����������%�"�LL
LLLL��������������������
T������������������A�����
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL� �������� ����
���������������������
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL� ����������� ���
L
��������������������
���������"�������%�����
LLLLLLLLLLLLLL�T��������������
�������������������
LLLL�"�������=�����������"��
������������������
LLLLLLLLLLLL���������������������
L
,����������&�������
�����������T������������
�����%�������U
LLLLLLLLLLL�������"����������
L
�������������=������%�&������
����%�����������������������
��������"����������
LLLLL����%����������<"���=������=�
<�������=������������������
LLLLLLLLLLLL����������<������=L
L



����

,���������������������T�����
LLLLLLLLLLLLLLLL� ������� ������� ����"�
�������������������������
LLLLLLLLLLLLLL����������������������
L
,�����=�����������%
"����"�=��������%�����%���
LLLLLLLLLL�"���=������������������U
��=���������%����������"���
LLLLLLLL���������������������

�

���

�



����


�����������

L
���������"��������
�����������%=��R�������������
T�������=�������������
L
,����������������%��������"����
������������������������
L
�������%�������������
������������=�������������
T��������������
L
�����������������������
������������������
L
�����%�����������������������
�������=������������������
�A������������������"��������
L
����������������"��������������

L
�����������"����������T����
����������������������������
�����������"����������������

L
T�@�������������"�������
�������������������������"
���"�����������T�����������������
L
T���������������������"����
T�����"��������������������
����������������%�
L



����

������������%��"���"
���"������������������������
T�@��������������������
L
$�������������=��������
"���������������"��������%
�����������������������������
L
����"����������%����������
����������������"����"����
T��������������������������
L
K���������=�����%�����
"�����=�����"�������������
������"����@�����������������
L
����������=����"����"��%����
���������������=���������������� 
&�0��������������96������������

R�"�8�	��)20���2�0����0���0B�5�0:��
��7������@������������



����

	
�������

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

,����!����"
���������������
��=���������
�����������
��������������
�������%���������
���H����������
�����������
������"���
I!����������J�

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

H�����������
������
��������
�������������������
��������������
��������A������
����%��
�����������

L�!����"�#������������������203�)��	�����������,����%�����	��3�



����

�������


��7�20	203�B���
�	������0�

#�����"����"
������������
���������������
����"����
�������������
"��%����
������5�����"����
������%��"��
�%���������������
���������%���
�����������%��

��=������������
����"����������������
�������������
������������������"�
��������������H��
����������"���5������

�����������������
������������=���������
��������������������������
����"�������������������
�%�������������������
"��%��������
"�����%��������������



����

+���+�����

�������
��������������������

�

,�������������������������
�����������������������������������������������
�������������%��������"��

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

���"������������"������������
��������������������������������������
�������8�1�0�	� �	�1@�8��:�5��� �2?������0�M

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

,��������������������������
�������������������������"�
���������%��������

"�������������������
������������������B������������������
"�������������"������=�������



����

�������	������������	�

Q���

����H�������������
��������"�����������������
����������H�������"����������
������������������������

����������H������
��������"��������������%
�������������������������
���������������������"������

�����������������������������
�����������������������"�� 
�������������I���J
���������������������������������

K������������������"�������
�������1�"�����"������������M
1�"�����"����������������
���������������������������M


������ ��0/	� ���?�� 5�� ����
���0�� 20� 	��� ���4C

C����������������������
���������������������������"
�������������������
�����������������"����

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



����

����	������=�� ������� ������������8�������������'BB����� H��������
�����������������������������1��������������������#������%�
��	����	������	�������������������������������������������8
���0�9�������6����03���03���+���:	���
��6��71���"��2��	�	�8�
���	�������	� 7$����������� P������8� ��� �� ��"����� "������ ���
������������������������������������'������5����������������������������
�2�023�	��	�	�����8��2�6��'5�����1�'��23�	2�0������ 0����0203�7����
������������	�*6������?�����	�*3�����������������������	�*4��������������8�
�������	���������������������"��������������������
��:5	2�C
�������������������@������5���������������"�������1����������������
!����������"�-������������?���������1���+���:	���
��6����������������
���	���������������������������������������������&����������������6�

��������	������������������������5���1�7:P�8��>������������"��
����	�*+�E��������;�������!"����������&�0����������������������	�*+
P������@���������������?����������>������C������������!"�����1��
��"�����������������	��7:P�8������������������	�	*�
��	������������"�����)������������"�������������������������)203��
"��6�	@�)�2	��"�����
���������������������������������������������	�����������!������"���?�"��
1��������	�	���������������������'&!,�$����&����������9+�����������
1���"��2������������������
��	���"����$������>��������$��������F�����
����������	�� "���� �������� �� ��"� ���%� ��� ����� ������)�8� ��
��������	�	���1�����������,����������
������������	��������������������Q������������1������������!������
&���������������������"���������������5��������������������77���
����������
������������E���,����������#��������������;�����
��������!���	�������������������6��������������������������������
������������7�@�8�������������5�������������������������������1���'������
&��������!���,��%�������������������	������%���1��� �������"��%�����
�������7�:�17���+:�27	���������������$���	�	��
���
���	�����	
�����������������-����������������������������������
����������"����������	��
����"����������:���������������-�:�������
$�����7:�-$8����������������������������
��	����	�����������������������������	�����	��
��������������!����"
#����=�������������������'?��023�	���807�5���1������������������#����=�
���������������-	�)�?��7:P���*++48�
	��	�����������������������������������������-��"����������	�	����
����������C��%�:�����������������������)�0������71���"��28����
�������������%�������������������������������������������&"�����

(�������������������


