
���

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

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

��������������������

����������	���
�

����������������	���


���������	
���	������
���������

	���������
�
���
���
����������

�������������������


���



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

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

���	���
	���������	����	������

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

�����&��$�())*�������������+,-./0-12324566	7884������������������+,-./0-1232459123245



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

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

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

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

����	���� 	�$���	�#��	
������	
���
�
#	�$�
�	�
������	
��	��
#	������� 
�����	�����	���	���	����	�����	������
�
������	���� 	���������	�
������
���	#���	����	������������	���
����

�
������	����!	��
�������	����� 

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


�����!	�����	�
����	���!	
������
����!	�
������	������	
����	��
����!	�
#	�$�
�	����	�	����	�%�����	&
����	�
#	�$�
	����	����	�	����� 
����!	�����'���
�	��	#��	����	#��� 
������	����	��	��
��	�����	����������
&	����	�%����� 	���(	����	%������)�

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

��	�� ��
��	����	�����	������	�����	��$��� 	�	����
������	�������	�������	������	
����� 
����$�	����	���+	����	������	���
���	���
�+	$+	���	���	�����	������	��$	���
�! 	���
����	����
�	����
��	����	
��	���	
��	$�� 	����	����	����

�����	$��� 	���
"�	����	�� ��	���	$�� 	#�	����	�����	������
��	���	����(�	������
'�	���
�!	� ���
)�	�����	� �� 	������!	��$	
���
*�		����	�	�����	�����	������	�
���
���� 	��$��	����	����
���

�

�
���������������

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

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

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

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

��������	



������	��������$���� 	��
�	�����, 
����!	��	��#��	�����	
#����- 	
������
�����.��

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

���$�	��	��	����	#�	�����	�
����
��	���	�#��	
������	����!	�
����
��	������

����	������	������	���%�	��	��
����	�
������	�����	�#��	
������
����!�	���	�%�	�����	�����	��
��
������	�������	�
��� 	�����	%��(	���� 
������	��	����	���#�	����	����	����
�$��	������ 	����	��#��	������	�����
���	����� 	�(	�#��	�����	��������
������

����	���!	#���	�����	�
������	���
&	������	��
��	������	����	���	���
���	
���!	���������	�	������������
��+ 	��� 	���	�����	�����	��������
��
��!	���!	�
��!	����	���	��	�����	���
#����	���!	��#���	����	��(	�#��	������
������	�	����	������	��������$����
���#����	�
#	������� 	���!	#�	�����
������	�����	�����	#����	���	���	����
#����	�����	�������	��	��#���	�������
��������
��� 	�
��	�	���!	�#�����

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

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

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

���$����	��#���	��	��������������
�����������������	&	����	����	��
��
�����	������	�����	����	�������	����
���$����	&	�����	����	��
��	������
��
��	�����	����	������	�����
���$���� 	�
������	���	&	�����
����	��
��	������	����	���	�����
����	������	�������	������	��������
��	��!	��(	�#�������
����������������	�
�
�����

���$����	����	���	����	�����	������
�
������	���	����	����	������
���$������	&	��	��%�	���	�������	����
�������$����	������	#+	$���	�����	���
���!�����	�������	��%�����%����
�
������	���	������	���	����������
���	������	��%�����%����	��#���	��
��������������	�
�
#�	�#��	����
���$���� 	����� 	�����!	�������	����
���	���	���	��(	�������	������	
��
��� 	��! 	#�	�����	�
������	���	���
���$!	���	����	������	����	���$�����

,�	��$	�%�� 	�
��	�� ���
-�	������	$� ��	����	�����	�����	���	�� 
����	������
.��	������	������ 	���	����	������
����	&	������	��+	�+	�+� 	�����	����
�����	������	����	�����	�	�����	�+
��
�	�����

���	����$�	�	����!	�����	��� 	��� 	#�

������	���	���	���#���	��	����	����#�
�����	���	�����	���#�� 	�����!	�����	���!
��#���	�����	����	��	�
�!	
��	�%���	����
������	��
/���	����	�����	��+� 	���	��	�!
����#���	#�	���#�	������ 	���	����#�
���	����	�����	���#��	�����	����	����
����	�+	'���
���	���!	�����	�����	�$����
���	����	� 	����

�

��������	



���	����	����!	��	���#�	#�	���������
�
����	���	�������
��������	�
������
���	���������$������	&	���������	�����
���$����	���	���$!	��	���	������	�����
������ 	������!��!	��������	�
������
���	���	���$!	�����"�������	������ 	��

��(	����#��	�����	�$����'��#��	����
���$���� 	��$�����	�����	������!� 	���
$����)� 	����!	��������	�����	�����
���$����	���$!	��	����� 	����	�$����
���$!	��	������������*� 	���
�	���
#���� 	��
���,������	������-��$����	�
���	���.��

�������(	�����	�����	����	����	����
�����	��������	�
������	���	�����
�#���	����	����	����	�����	��	
����
��	���	�����	����	&	����!	����(
������	������ 	��$��	����	��
������
���	����(	������	�����	�	�����	����
�����	�����	
���	�	
����	&	�#�	����!

�������#�	����	��������	��������$�����
������	��������	��������$����	&	����

�#�����������	�������$����	����	����
���	���
�	��
��� 	���	�����	��	���
��
��
���������	����
��	��
�����	���#��
������
���������	�������	��	
����

��	��� 	����!	����(	������	�������	&
������	�����������	��	�����	������	��
�%��	���
��	��������	���	���	���
���	������	��� 	����
��	������	���	���!
�(	����	���	����� 	����	��#��� 	���	���
�����"���#�	�(	������	
���	��	�$����
���������

���	����
���	���������$����	���#�	����

��������	���!�����	�����	������	��	��
��
��
�������	�����	������	������	���
���
�	��
����� 	�!	���	#�	���#	�
����
��	���	&	������	����$�	������	�����
�
������	���	�����!	����	������
�������	������	����!	�������	�������

"��	��%�	�%����	��������	#�+	��$�������	&
���
������	�������
'��	���� 	�$����	����$��	
���	����!
$�����	���	����	��������	�
����
)��	�����	����	��� ���
*��	����	� ������
,��	�#���	� 	��
-��	����	#�	
���	������	����	�����	�
�����	��!�	&	�
���	����	��	�����	����!
����	���	��+�	������	��+	�#���	$��	������

.��	���	����	�#��	%� 	���	����(�	%� �
����(�	������
���	���	�����	�����	��	�����&	���	���
����	�����	������	��������	�
�
�������
�����	����
���	����	�����	&	����	
�����	��	��!
����� 	��������$����	������	��	��
��
��
������	�$����	����
���	�����	�$����
"��	����	�� 	��

�

��������	

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

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

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



�������%����	����	����

�����	���� 	����!	�� 	�������!	����
���	���	�����	����$�	������	������
�����	#�	������	�������	������	�����
����	�������	���	���
������	���
����(	�����	�����	�	�����	����	������ 
���	�$�	��
������	���	����(	�������
������!	������	���%��!�'� 	���!	%��(	��%�
������	�����	���	������	������	����� 
�����	����)����	�����	�����	���	�#����� 
������	���	��!	���#�	�����	������	����� 
�$�����!	������*�������$�	��%���
�����	����	������	��!	���	����	���	
����
���	��������	����	
����,���!	����	��
����	���	�����	�����-�����	����	�������

���	������	����(	����	�
��(	�����
����	�	
��(	�#��� 	��%�	���	&	������
������	�����	�����
��	�� 	������
����$�	������	�����	
����� 	�����	����.� 
������	
���	���	�#����� 	��	���$���

���	���	�#���	����	�#����	���	�������

�����	����	������
���	����	��	#�	�	����	�#���	�$��	��

��$��	����!	����(	������	�������	��
����
��	���	����(	���	��
�	��	
���	&
��
�����	�������	��������	������
�%����	�������	�	�
���������	�����
����$�	������	�����	�������	�
������

���	����(	��������	������!�	�����	����"�

������	�����	��������	���$��	��
��
�
�����	���	���$!	���$����	�����������
����	�����	���
	��$�	������'� 
�������	��
�	��	
�� 	��
��	�������
��
�	��	����� 	�	�������	�����
��������� 	�������	������	�����!
������

�������(	���	��	����	����	����	�����
��#���	&	�����	�����	��%���	������)�

������	��+� 	����	�����	����	�
��
�%�����	��+��

�����	����$�	������	�����	�����!
����(	������	�������	$����	������	����!
������	
�����	��	��!	�����	��������$����
������	��	��
��	�
������	&	�������!
������	�����������	�#����	�����
������	��
�	���	��	����!	���������
�����	�����	������� 	��
������	���
���	����	��
��	�����!	�����!	����
������*�� 	�����	����,�������	����
	����
������!��

����	���!	����!	������	�����	��%���
�
����	������	��+�	&	����	������
������	���	�	���������� 	��	�
�	��
�
������	����	����� 	���
����	�$�����
��+	���#��	������	�������-������	����� 
���	��#�	�+	������	��	���+." 	�����	�
���

'��	$�����	���	��� ��
)��	�����!	�� ��
*��	��+	���	$�#	���#�
,��	�����	$��� 	��
-��	����	� ���
.��	����	� �#�

���	����	�#�	����%���	���	���	�#���
���	���	��%�	��	���	��$�	����(	���!
�#�����	��	�
��(	������	�#���	����	���
�����	&	����(	������	�������!	�� ��
���
����	�������	��	������	��	����	����
����	��$	������

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

�

��������	



���%���	�
����	������	���	���	������	��
��	���(	����	��+�	&	�����(	��������!
�����������	�	������

������	�����	������������� 	�����
���$!	��	��
���	������	������	�$�����
���	�#���	�����	�����	����	����
�%�����	����	����	������	����%	��
���
�#!��!	���	�
�	��
�	����	��%��	��+�	&
���
���	���	�����	
��������$!	��	��	�

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

����	�$��	��#����	�����	�����	�����
&	������	�������	�����	����	
���" 	��$��
�����	����$�	������	�����	���$!
���$����	�������� 	������	��	���	#�
������	���
���	�	�����	���$!	���$����
�������� 	������	�#���	�$���	""�����
����	����	���	�������	��	#�+	��	�+	�������	��
#�+� 	
+��������'"�

:�!��;�����������
���������
"���!-
"������<�;���
���������"����! ������ ���"

$�����������������
=

�"�	���	�����	�����	�����	�+	���	����(
����
�"�	�$���	�%�	���� 	������	�%�	���� 
��%��	��	�������	��	������� 	�����	�%�
���� 	���!	��	���	�����	���!	��
���	����

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

�

��������	

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

�����������**�	��
	���"	���������
���������������,,	��
	����	���������

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

������ �������
�<���; ��������������������



����������&����������
�����	����

��������

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

������������	&	����	���	���
��	�
���	&	���	���	�$�� 	���	#���	���
��	#�	�
�
�#����	���������	����	���	
��	����	���	���	�����	����	
����	&	
��	#���	�
��	��
�� 
���	��	�����	���	���	#���	����	����	���
���	��+	&	����	��	����	������	�������

�����$�	��	���!	�
���!	���������	���	
���!	�$��	����	��$������	��!	������	����
�����	���#��	�
���! 	���	
���!	�
�	���	��	���!	�$���	
���!	#���	���
��	���	�
�0	���!
#�	��
��	�	��	���	�
��	��$�����	��
��	�
��� 	������ 	��	���	�
���	�����	���
��	��
�
��	���� 	���	�
��	�$���	&	�
��	#����	���
���	���	�
��

������	����
	���	�����	��$�����	�����
���	��$�����	���	�����!	�����!	�
���!	����
�����	����	�����	����	�#�	���	�$���	&	��%�����	�$�����	�����	�����	���	�$�� 
�
���	��$�������

�����	��	�����	���������	���	������� 	����	���������	������� 	���$��	
������
���	
���	������	����	���������	����	��	�����	����	����	&	����	��	����(	����
��
����� 	���	����	����	����	����	����	������	������	����#��	��������	������
������ 	�����	�����	�����	��%��� 	�������	��������	�#�����	����	�����	���
���� 
�	�����	����	��	����(�	

�������!	��	���	�����	�����	�����	��%��� 	���%�����	�$������	������	����	��%���
���	����	$���	��%���	���	�$��� 	$���	�
�	��
���	������	�����	���	�������	$���
#����	�	���	#���	����	��%���	�������	������	#����� 	�$���!	����	#���	����%�	��� 
�����!	���	���
��	#������ 	���
�	�	��	&	�����	��%��� 	������	���
���	�����	���#�
����	�����	��%��� 	��������	�����

�������	���! 	��
������	���#���	���	�#����	���%����	�����	
��	�$��	&	
����!	�
��
����!	
����!�	�!	���
����	��!	�#����� 	���!	#�	�
���!	��#���	���%��	�
���	�$����	&
����	��$����� 	�!	���
����	��!	�#�����	���!	����	���!	����� 	��!	����������	&	����
�
�#��� 	���!	�������	������	&	������	��%�		������	�#���0

������	��	���	����������	����	��%��� 	��%�����	�$����� 	���	�
��	��$����	&
��
��	�
��	��� 	����	�#�� 	�#�����	����
����	#�	�
��

:�
��������������������������<> ������<�;����
"��<-�
"
���������"���<������ ���"�%�������������;�������=

�

�
������������
�




����	�����	��	����	���/������
����	���������	�$�� 	���	�!	��$�������
��	�����	��	��������	���$���	������	��
����	�����$�	���$��	������	��������
���	�����	��$������	��������	��%�����
��!	��	���(	�����	��	���	�����	&
��#�������� 	��(	�� 	�+	#��	

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

����
 ����
�
<����������<��
<���������
�����<��
<����-

��
�����>������;�������;������
����<

���������
�; ������
�; �������������
��@���
�;�
�;�<�������
��������<�������������@ 
�����������<��
��<��
����;�

�!�
���
�����;����������>����<
�
����
��
��������;
�����
�������������<���
����
����������<���
---

�����	���$��	������	����	�����	��� 
�+	��� 	����	����	��!	�����	���������
��	��	
��	���	��(	���������

���
������

�����	���	���	����	�����	&	�� 	�+
����	����	�����

��������;�����
��������
�<�����
��������

��"�����
������������---

�
���	����	�����	���	��� 	�+	����
����	����	�$���	����	���	&	#����	����
��#	����	������	��(	&	������	����

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

����!�����������<����;�
;�����<��
����

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

��
-

����%�	��������	������	�%�	����
�����	����� 	���	����	���
�������
���� 	���$�� 	�+	��"��

�������;�����
�<����������� �����������
������;���;������
 �<���������������


��������;��;�����<
������-

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

	�������������&���������

���	������	����	
���	����	����
�������� 	���
�	��!	�����	�����	�$�	��
��
���	�����	��	�������	���	���	���(
��	����	�����	������ 	�����	����	��
���	������	���#�������� 	��(	�� 	�+
����

����������������
�����
���
 ��

�AB
��

��C�
������	���� ���������������;����<�;
�'��;��'A��C��������AB�� �C �����������
����������A���;C��A�<
C��A���<>C-

���������
���>��
����������������<������
��������AB��
����
C���>�����-

 

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

����;��������;������D�������!�����;�
������>���������>��'�
���������������
���;���������;��
��
�:
���
�������>��!=

����������

����������
�����������!�



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

���
���

����	����	���	���	����	���	����
����	��!�	����
	�+	
���	���!	����� 	���
������� 	����	����	��	�#����	�������� 
����	��	����!	�����	�����	����	����
����	����	��	�����

���
�����������������

���
��������;
��
������������
�������<��� ������?�����

����
 �������;����
�
������@������������;
���'��AB���'����>C�
�' ��������������

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

�
��<��>���<��>�

���
-

1�����	�����	�����	��	&	��$�	�+$���

���+ 	#����!	*� 	����	+$�$����+	���	��2�

��
���������

�
�	�������	��������	����	����	��
�
��
��	���������	��	���#���	������
���	$�
	��$�
	���	�������� 	���(
��������	������

����	%��	
�$�	�������	�����	��
����!	������	�$�	�����	����!	���$���
�����	��	�#����!	��	�+	'�� 	���	����	����
+�
������+	�
���	����
	����	���(	����
�	���	������	�
�	��� 	������	������
�����	$���	�$���	��	$���	����!	���%���
�$���	�����	����������	������	�����

�������

��
�	�����	���	����	�+�
����+	���
�
���	��� 	��!	�����	��	�����	���	$�

���	�����	��	�������	���� 	�����!	������
�����	�%����	���	����	�#��	
���	�����
$�
�	����	�%�	�$��	�
���	����	�
�#	��
�$�
	�
�/	�#�����	��������

���
����&�	��������

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

����	��%�	���%�	�	�
���	����	�����
�
��	����	�����	���$��	���	����	����
����� 	���	����	�$����	�%�	�
� 	���
��	�$�����	������	������ 	�������	���
��$�	���!	���	�����	���� 	#�	����!
���� 	���!	�����	�����!	��	����
	����
�����	���	������	���	�����	���$��
�
�����	�������	��%�	��� 	��	��	�������
�����$�	��!	���!	
����� 	���	��	
���
���3	�$��(	�%�	����	����%�	����(
�
����	���(	���$��	������	����!�

���
���������

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

���	����	��	#�	�$�
	���	�������	������ 
������	�����	���	&	��%�	����	�����
��������	����	�����	���	������	���!	$�
 
����	����	���	��	
���	��$��	��!	�������
&	���	����	���	���3	

����	���	��	�����

�
<
��?������>���������>����
��
<� 
�������������
��'��>��
������'�����>�
�

�����������
�����>��������<�������������
��<�
�����
�������������������!������'���
�������;-

����>������---���<��
�������'���;������---
���������---��'���<��
���������<�������������>

"#

����������



��������--- �����!��
������;�����
�
����
<�'>����������
������������
������<�---������
��>������<'����������;������������ �������
�������<������'����'���'��������"---�

�����	����	���!	�������	�������	#�
�$�
	����!	����	����	&	��	
�������
����	����	����
	&	���	����	��	�%�
����	�����	�$����	�� 	���	����� 	%��!
���
�	#�	���#	�$�
	���	�����	����	��!
�$��	$�
	���	���
���	�����	����	�������
��	�����	�����	���	��������

���	����	�
���(	����	����
�	�+�����
��
��+	��(	��	�+	���	���	"�4�	�������!
�����
���	��!����	���#	�$�
	����!��

�����������������������

��	���
�	������	����	����	���������
��#�	����	���#�������� 	��(	�
 	�+	��
&	�����	�#����!�	�#��
	���	���������
���!	����� 	���%�	������	%��!	��������
������

��
����AB�����<��
������
���'?C����!�

���;�����


�A�����C��A>C����
�A����C��A��;C---

��
�����A�
C��A���
C���A��
C

����A�C�!A��C

���	���!	���	��	������	����	�����
���!	�	����	�$������	�(	��$�
�	
��$�
������	�����	���!	����	�����	�����
�������	��$��	����$��	����$
����	��$�
+
������	��������	����+	��(	�+	������
�#��
	���	���������(	��
�+	$�����
���$�	����	����� 	���	%����	�����
�����	�����	�#����!	���#�������� 	��(
�
 	��#��	�+����	��+	����$���	��	�����
����	�����!	��$��	��%�	���
��	����$��
����������
�� 	��(	���


�������������	���������

��(	�
��	���������
��� 	#+	���!	����

����	������	������3
������	��
�	���	������	��
��$ 

�������	���	��
������	������ 	��
�
 	���
���	�����12	��	$�����	���#	�������
��	���	��	���	�����	����	���	�����
����	�����	���(	���	���	���(	��������� 
���	�����	���	���	�������	���	�����!
���	�!�����	%�����	����	���!	$�
	���
�������� 	��$���	��	��%�	����	���	����
��	�	������� 	����	����	��� 		��$���	��
��%�	����	�����	���	�$�	��$���$���	���+ 
���	���	��	��������	��$��	������	�����
������	�������	������	�%��� 	�����!
����	%�����	�$���	��������	������	�!
������ 	������

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

���%� 	�������������

�	�������
����

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

�����>��
�����	��=���<��>������������� ��=
��������'���
����;���<������<
�����
��
��
������������������������
��������;���
����������������
���AB����<��>��'���C�����
������
����
������
�������
�������
����
�������������
��
����<'��������;���
���������������-

����	
���	�$��	�	�%���

�'�<�������'����'���'��������"��<���>�
���> ����>���������������
�����������
�!��
�
<����;���<�;��������-

���!	�����	����	$��	
���	���	����

##

����������



��
���	���
��

������
���;���������>�������������>�
��
�<������'������>�:�
�'�����<��;= �����
����������
������<����-

�����	���#�	%��!	�����

���>���<��������<�������
������;��������
�������;�����
����-

����	����	�	������	��	���	���!	���� 
�����$�(	&	��	��	����	$�
�����!
�����	�%�	���� 	����!	���	����	����	����
��	�$�
	����	���	
����	�
����	�������
�����! 	��	����	��	�%��	���(	�
���	�$�

���5

�����	����	������	������	$�����
�������	��	������	$�	
������&	������
����	#�	�����	��	������	���(��
���	�$�
�
���	&	�$��	����	#���!	�����$���	���
�
���	��	����	���	���	����	���(	�
���
�$�
�����!	�����	&	���	����
���	�����
�
���	�����	�����	���(	�
���	�$�
	����

�	�����	���	���!	��	��	����	�����
���� 	������	����������������
���	����!	�
���!	��	��� 	����	�����
��������	�#�����	��������	�%�����	���(
���$���	��� 	���	�%���	����	���	$�


�/	��������	��+	���	�����

���������
����
��������AB���������

���;C�
���
����
����������
���"-

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

�
���	����	�����	�����	�����	��	����
$��	����	���#	����!	��	����������
�� 	��(
�� 	�+	�����	����	���	�$��	����
�����
��	��	���	���! 	�����	��	����� 
����
	�����	����	�����	�����������

����	����	������	����	
����	
���	&
���(	���	��	����	&	�%��	��������

���	$�
�	�%��	���	���(	��	����	�
�/
��� 	��%��	�%��	�$��	�%�����	��������
���%�	�
���	��#�	���	����	����	���
������	���!	$�
�

��
������������

��$��	
�	����	������	�$��	$�
	���
����#	�����	���	����	����	�����$���	�
���	�$����	�����	��$��	�����$�	�
����
�����	�����

�
 ���������
"���


���;�����
E

���<
����������������
��������<���
����������>�����'� �����-

<��<
�
�������>���
�
�������
��������
��<���:���<��=�����
������
��������>��'�
���������>��;���>����;������
����������'�
�������������������������;���-

�����	
���	��	������

��
�����>�������;����������>�����>�
���;
:����
��� �

=�����������>�����
�����
>
<����>�����;�������
����
���������<
�����

����������������@�<������������"�:
�"
����;�'���=-

����	��
	��	�����	����$�	#�	����	���!
���	����	��	���
	�$��
��	�����	�����
������	�����	��	������ 	���	����
�����(	������	�����	�����	�����	���
�����	�������	�����	���	������
������	&	���	����	��
��	���������
�%�	�
��	�#����	���	�����	���	��	���
��
����
�����

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

$#

����������



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

�����	�
�����	��	���	�����	������	����	����	���!����� 	�(	���������	����
������	���	�	�����	�����	���	�����	�#����	�����	������

����	����	������
����	�
����	������	��	��(	��	#��(�	&	�#��(�	����	�����	������ 	�����	����

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

:����
���
�������; ���"����=

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

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

������ 	���	��	��	������	�������	$���	�!	��$���	����	��� 	��$�	��	���	�����	���
����	��$��� 	���	��!	�(	���	������	�������	����	����5

���	��	���	��#�	�$���	&	�$���	�#��� 	����	
���	���	��� 	��$���	������	����	#����
���	��	������	�������	$���	�(	���	����#	�����!	��	�$��� 	���	���	����	$���	�!
��$���	�����	����	#����	���

:����
���
�������; ���"����=

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

�����	���!	���	�����	��$�	�������	�������	&	�	��	��%
���	�	��$�	�������	���
��������� 	���	�����	��	�#���	���	����	%��(	���
�� 	��	����	��	���	���

:����!�����
�����;���"���=

����	���	����	�����
�	������
������	�%������	�����	�����	���	����	�	���	����$�� 	��$�	�����	#�	�	���

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

:����!������� �����!� ���"����=

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

��������������	

�#



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

�����	������	��+	��������	&	��	����	����	����� 	����	
����
��� 	�
���	������	&
���	
�	
���	������� 	
�	�%� 	������	&	��	��������	�����	������ 	������	����!	�� 
�����	�������

:�����;�!�� ���"���=

4	4	4
��(	�����	$���	��	������	������	�����	���������	����	����(	���!	�����	��	
����

��	���� 	���	���$(	&	�!	#�����	�
���	��������	������	�����	��� 	�����	�+	&	�
����0
���	��#��	�����	�������	��	����	�!	�����	�$	
�����

�����	���!	�����	�����	��#��	��������
���	
���	�������	
���	�%
��� 	���	���	������5	��	�������	��	����	����������

:'������;���� ���"��%�=

�������	����	����
��	���	�����
	�������	���!���	�	������
��������	&	����	�����	�����	����� 	�����	����	���$�	�����	������

�������	����!	��	�������
���	#��	#���	���	��	������	������	�����	&	��!	��	����	�
�	�����	���	���	���+

�������6	&	�$�	������	����	���	������

:�������
 ���"�<�=

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

����	��������� 	���	
���	�	�#��	��	��
���	�������!	&	����
����	����	��
��� 	�����	�����	��� 	���	��	�����	����/� 	���#�	���
��	�����

������	������	���	$��	�����	���	&	�����	������	�����	���	���	�����	��	&	���!
��
���	&	���������

:����
����
=

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

������ 	���	%��(	�$����	�+�
���+	����	��!	�����	���	���!	�#��	����	������	��
��	��
�������	���	��	����	��	��	�
���	������ 	��+$����+	��
����	��	����	����	���	���
�����	������	������	��	����������

���	��$����	
����	�����	�����	�������	������	���	����	������� 	�(	#�	��!	���	�+
��
�	�$�	�����	����	��$�	���� 	���	����	�����	���%���	��	����	
�����	�����	������
��$�	����	����(�

:����!�����
�������� ���"��
=

��������������	

�#




����������������

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

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


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

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

$�����	&	���(	���/	����	���#��	&	���/	��	����!	���#�� 	����	��#�0	����#��	&	����
��$(	���#��	&	$����� 	����	��#��
��	������������	�
������	��������	��	�$����	�$���	��� 	������	����	�%���	����	���(	���/	�����

�����	�$�	��	���	%��(	����	�����	��	$�������	��	�����	��
����	�
�� 	���	���	��%��
�����	�%���	����	��	$�������	#�	��	��	���	�������	&	$�����	�����	����	����� 
�����	�����	�����	�����	������

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

�%���	����	��%���	���%���	�����	������	���
�	��%�	���(	����	���� 	�����	��%���
�����	���(	��%���	�����	�������	����	���(	
��	���	�����	���	������	���
��$������	�����	���	�$��	����	��%��� 	�����	����	���	�%���	����	��%����	������
�%���	�
�� 	#�	��	�����	���	����	&	����	��	$�����	���

�$�����	��	���	��
��	&	�
�	����
� 	$�����	���� 	����
	����
� 	���!	����	���	���	#�
�����	��%���	�
���	����!	��	������	��
����	��%�	�����	���	���	�%���	��%���	&	��
���	�����	�����	$�����	��	������	����!	��	�����	���(	�����	��%���	����	����	���
�%��� 	������

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

�����(	����	�������	������	�#��	�����	$�����	���� 	���	���	��%��	�����	�$��
�$������	��	��$���	����	��%���	�
��	���	��	%��(	�������	�����	������	������

$�����	�����	�����	�����	��#��	��	���	$���	���� 	����	����	��#��	�� 	��	���%���
�
��	���� 	������	��	����	��	$�����	��#�!	����	�����	���$�	�����	��$�����	����
����#���	�����	�$�	���#�	��	���� 	��	$�����	����	�	
���	���!	%��(	������	����� 
�����	��$�����	����	������	���	���	����	��#!	�$����	����	��$�����	��	�$#	#�
����	��	��	%��(	�������	���
���	&	������	�����	�������

:�
������������������������������������������������������������������
=

�#

��������	



�	��
�
������������

��������	�

����������	���������$���!	�����	����
� 	����	%�����	�����	������	�����	�$��
����� 	��	�����	������	�����	��	����	�����	�$���!	�������	���	���	
���5	���!
��$��	������ 	����	��	
���	�����	�#��	�����	�������	������ 	��	�����	�
�� 	��	���	��
���%�5

���
������	��� 	�����	����	$��
�	�$���!	������	��	����	�����!	������	��$���!� 
�����	���	���	���
��	��	��$���!	��	�$�����&	��	%�����	�����	$����	���	����
���!	��	���	�
�$��	��	���$���!	����	����� 	�#�	�����
��	���!	������ 	����!	�����!
�$��	���������	�!	������

�$�	�%���!	�������	�
���	��	���	������	���!	�	���" 	������	�����	���
�	�+
��
����	�����'�	���!	��%��	���
��

����	����	�	��	����	����	���	�����	�$���!	�������	���	��� 	�������� 	���
!�
��( 	��%��	���	���+	���!	%��(	������	����	

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

��	������	&	����	����	#��	����	����	���!	
��� 	�(	�����	���#��	���+	�����	$
�� 
���!	
���	������	#����	����)�	

#�	��%�����	���$�	����	����� 	%��(	�����	��	����	��	���	�������	������ 
������	����	�$���*��
���	����	������	�$���!	��������	�����!	�����	����	��	��

����������������������

�#

�����������%������&��'���&

�=���������
�������! ��-
�=�������>��� ����'"��
�
����-
&=��'"���'?�����
��<����;�'������������!
��
��
��<'�����;�
���<
���
����;�������A�����������<! �C
������;������-����������
;��
�
�����!��!������ ������>���������<���<���;����;��������������������
���
��; ������;��
�<���������;-
�=��;������-�
�=����������������������"���&�������:����� �����
��

��!
 ���������
=-�
%=�!�<
����
������
��'"���!�
����
�����;�'����-����������'�����������<�����
�:"���
�����" ������ ����� 
��"�%&��&=-
�=�'�"������'� ����<�������������'�"�����'�-



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

��%�	�$��	������ 	�������	����#��	�����	��$���!	��������	��	���	
���	�!�	�#��
������	�
���	�
���	��	
���	�����	�����	�����	������	����0	�����	���	&	��������
�����	���
�� 	��	�����	��	���	
���	��	�����	�����	������	����	��	����- 	����
������	$����	������	��������	��%���	����������

����������
���	����
����

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

�(	���	����	
���	#���	����� 	���
�(	������$�	�
�����	����	����	���$!	�����
���!	��	������ 	��!	���	����!	��	����	�������	����	���(	����	���	�����	����
�������	�
���	����	���	���� 	��	�!	��
�����	�����	���	�����	�
���	�����	�����
��� 	����	���	�$��
	���	����� 	��	����!	
���	��%����	���	
�����	�������	���	�	$�
����	���� 	�$��	���!	��	��	%����	�
�$��� 	���	�$�	����	����	��	�����	���#�
������� 	������!	���	�$�	����	&	��!	��%����	����	�
���� 	���	�����	�
���	#�����

����������������������

�#

#=�'���� ���;�����
�����
��������'�"��!��
�������>��
������������ ����'"��<������ �-������
������

���������
��
 ������
��'"��;��'����;��������������������
 �'������
��"������A���C������>�
���������" 
�����������>�
���A
;�'����;��
�'�������;�����
����<�������;�������� ��������������> ���<����'��;����

��
�
����� ��
�'���������������>��'�C-
�=��?�����
���������>��'��
������
�
����������"����<�-���������������� ������
���>������������> ��
�����
<���
������> ���������������>��� �����
�
���� �
<�-

�=���������
��'�"�<
�'��-
�=�������<��������
�������� �����"���" ��������!�����
 ���<-�������'��;�����<��
�����;�
��
�����
������?
��<��> �����>���<��>��
�
�������<> ���
�<�������
;�������"���-



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

������	�
�'�����	���!	���!	���	������	����	����	���� 	�#�	�������	�%��	��
��
��$�	��+	����	��
��	���������	�$���	�!	��%��� 	���	�$��	���!	�#������	����	������ 
������	+���	�#����	���	���+	��+ 	�$��	��#������	��	�����	�������	��+	�������

��	�����	��� 	������ 	�#����	�����	�����	��	����	�
�����	�	����	��
�����$�
��	�
����	�����(	������	����������
��) 	�����	���!	����!	�����	��!	�����	���	��
�������	������� 	���	�������	��	#����	������	�$�	����	����	���!	����!	��
�
���
��� 	���!	�����	#�	��$��	��!����� 	��	��!	
����	���	��!	�$��	��
��	��!	�����	

�$�	�� 	�����	�����	���	������	������	��� 	�������	������!	��	�
���	������
�����	���$!	������� 	���	�����	��%�
�� 	����	�����	��	�%�	��$�	������ 	���	��
�����	��	����	
�%�����	��%���	���	�	������� 	����	����	�#��	����	�#�����	�����
�
��� 	���#��	����� 	��	��	��	����	���!	#�	
���	��	����	�%���	�����!	�����	���	����
���+ 	#�	������	����! 	���	��	��$�	���	�������	��+	���!	���	��	�$���	������

����������������������

�#

&=��<�����
��'�"�
-������
�<���<��
�������:��"���=-�
�!��;���
�>�����<���"�'�����������"���
��
 ������;
�����"����-
�=�������
�����>�����������-
�=�������
����������
���<! �'"�
�����;���<!���"���-
%=������"��%�:�����;���
����"�%�=-




�	���	���	������
�����<�;����������<���

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

���� 	�$���	��	�$���������	������	��
�����������	�+��	����!+��
�����	$���	����	&	$��	��

���	��
�����<�;���

����	&	����	�����	�������	�
���	���
��	�����	$����	���� 	�
���	�����	��	$��
�
�	���� 	�����	�$�	��%����	

����!	�#�	$��� 	���!	���(	��	+
#�#��
�����+	�$��	��������	��	������
��
��������

������ 	����#	�����	���
��!	��	��!
�+����+	��	��	����� 	����	�����	���!	��
����	��+�" 	�����	����	����� 	���	���
�����	����� 	����	�	��+�'�

���	����
�����<�;���

��$���	��
�	��!	������	�
��!)�

���	�
����
����
��������

���	��!	�����	����	���
���	&	���
�����	����� 	���	����	����	&	��	������

��!	������	�
��!)�
4	��	�
�	������	%��(	����	��	�����

�� 	1���2	����	��
���	�������	����	����
����	�����	����	����	����	���	������
��
������	�
�������	���� 	������	�����
#�	����� 	�����	��	����(	%����	�����
���$�	������	�����	���+*�

4	����	����!	�$���	�������	���	����	��
�����	
���,���
�������	���	����(	&
������	�����	�	�����	����	����� 	�����

���	�	
����-�

4	�����	����	���	����	�����	�������
#����	���
�	#����.��	���/	������	&
����� 	����	��� 	�����	����	���� 	���	���

�=�'���
����������������"��#�-
�=�'���
�<
��;���"��&-
&=���������������"����� ����
�
����<
�����
����
��'�"�����'�'���-
����
��
�
��������������
���������"�����<>
�<�'��!���;������ ���<
���
����
����
�����
�<

��?���
������
����"����� ���>�<
����;�����<��-�
��
����������
�
��
�����>�
������� ����������
�
�
��
������������������
�����<��:���!��
������;������"����-����
������������
�������"
$�$�=-
�=������������'���� ���������
�;���<@�'�"����-

�=�'"���������;�����'�"���<��'�����:����!���

������������� �!�����!����� �����!������� ����
�� ���"���& ����
���'"���>��������������
�'������"
$%%=-
%=�'���������
� ���<��"��<��---���<�"-
�=�"
���������"����!������"����� ���� ���-
#=���<����� ���������-�������������'��?��� ����
��������'���-
�=����������
�'�?������������
�����; ����'������;
��������
��������
������;�
�����;���"
���������"
��<������"����-
$�=�����>����"���
�����
" �����
������
 ����

 #

����
����������	

�����
���

�����������%������&��'���&



&	����	+����+	������ 	����	�%��� 
�����	�
����	�����	������	���	�����
����	��%���	����	������	������

�����#��	&	�������	���(	��
�	����
��� 	�����	��(	�+��	���	����	�����
������	�
�������	���+ 	�	���
�	���
#���� 	���#��	��
�	������!���	��$��	��
$�	���#	�����	������	���	���
��	���
���� 	�����	�������!	�
�����	������
���$��	���	��	��
��	��$��	�������	���

�+�����	������+����
4	��	���	��������	�������	���#

�����	��
�����������	����( 	������
���	��	���	�����	+�����	�
����	��#��

�����	����+ 	�������	�����	��	
���
��
���� 	���	�������	&	����	�����	+���� 
�������� 	�������$���� 	���������+ 
����� 	��
���	��
����	����	#��	�������
�
����	����	��+$���	���+	�������
�������

�����
���

�'���
�����:"
���������"����!������"���� �����=-
��=����
������������
��'��;����������������
��;
����
��������---�'��;��'�����<��---�"����������

!��"������������!������
"�����������
 �"����
�<�;���
���������"�����������"�$��-
��=�'���
�������<��������"�&&�-
&�=�'���
�������<��������"�$�� ����
��;����"����

��
�&%-�
���
�
�
��������;������ ����>���������

�<�����!-���>��'��;�
����������<�������:"'��

�����;�������!"��
���"���� �������>��;�����!��
�����������"�&%����
��
 ����"��<�����������<���
���
��<��<�;���

�<
������
�<
=-�
��
����������

�
������������;��"��������� ����
��������;��>�

����:"������<
������" ���������� ���"������-����

"�������<�"������>������"���=-

����

���������������
&���������

	����
������������ �����(���������������&������������������������

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

"$


