


�



�

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



�

����������	

�



�

��������	�
����
������	�		������
�
���������
�	����������
��������������
�� !"#�$�%�""�&��
'#�	�������	(��)"*+,�-�*%*$%*!#�.�/�)"*+,�-�**0*1

�%'���2����	�		3�	���(��
'������������		�2  �����	���(��
'���

!++-

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

����������������
��	��������

 ����������
����������
!����
������

�"���
#�����$���%�&���

�������'������
�
(��
��)�%�&���*�)�
����)������*�+�����'�����*�#�����$���%�&���*�$�����������,�

-�����.��"�
�������	����	����	��	�$����
����.

/�	�����	������0
���	����%��$����
������

1�!2�3456576489:64;767

�����������	��	
�����
1
������/��.
�������+������������<��1!�	�'���%��

=�����	�
���	��	
�����

#
������$����*�>��

�� �
��	���



�

"�#$���%��������
��	�������

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

�$�
��$���	��$����$�	��������	��*�%$
�,�'-��$��&���%��
)�(�����)���/$
�0��)�
%$
�������)�$
��
������&'-�"��$
��
������&'�	�
�����������
�
	�1

2�������,����$#,	�$��	�����#$�
�&�����
��3�����#�	�%������(���
3�
���������	����(��
������%�	����	�
�$����	-�����������	���
�
��#�	����������
�/%���		����'�
		�-

4���
��5��(�,����%����������
��	������������������%	����*���#$�#�-
"$��	���������
	�������	�'������$����#����/�����$3�	�
����$�����

	�(����	�
���3(�,����%�������(���#$����%�3�	���%$
�������6����3���
���
	���)��3�
��������	�)�%$�����)���*���#$�
�&��-

�	��
�7�)%#$
7�$�������������
��	�������



�

7
	��	���+����(

����
��	�(�,����,����
%$�
�	���'�"�#$�#�����������
��	�������
�/	�������)��
3&'���*���$�����$������
	���-

��������	�
�%��$��
�%�������������$��
��(���)��	������%$
�����
���	�����#��	�����
��+�%$����)���*�	�
)���)����
�
	3�%�%$
�
�����)���#$�
�
�&'(�
$#�	���3�	��
�$��)����3���
		)����$�����
��$	��)������3�
		)
���������$3���	����,�
��*-

�$�	�����%��
�3���'��	��8��*����2�&	�������������$
����	��
)�
�����"��$
�����9���&	��#��6�������
��	������(��	������5�����$
���+�����
������$�
������7���$
��
�	��:$�%�8���$���;<=46>2?@����	���	��
���
7�)%�$������7�$�&�������������
��	��������
�%���������%$���-

7
�
��#�	��%��
�3���	�����$������������*�"�#$�#�(���#$
��%$
��
��
	��%$��(� ���	��
�&	�������	�
���3�	���%#�%$�3���%$
��
��&��� ��,�

�����(���#$��*�%$��
�$����������������-

8���	�.��+��
A�
��	����$
��$���	���
2��
�����$��������������$�



�

6�������
��	������%�3�	)��$�3���*����$���������-�6���
�
��
����$#�
7�	��������������	���������������$���%����+�	$�������
����+�
��*���
����	�����*����$����$��(���������
��	�����/���
�
���
��	�������$������,	)
$��3��%����
	)(�%������
	)��/%�$�����
	)-������$3�����
��	���*���	�6�������
���
	�������������	���)(��$���)����%���
��*	��)�%��#���������$���$
��$�	�
���
�%����
	�������$�	�� �� ����$
��
�	�-� "������������ 
�$�	�
��	��*� 5�$�
����	�&�����#$�
�����$����	���$����������)���������
��	���-�.�������
�
�(
,������
��	���*�B�������������$
������3���	�$���$
�0�����������	����3������
�#�
�)-�6�����6����������
����3�C������������
��(���#$�������3�	��
)���#�	��
%�������5��������%����	���%���������$�	�
��	����$��
	����/��
��	���*-�D����	
���
�
����
��	������(��%��	��%$
�
�	����$��
�	�������
������$�����������
�$��	�����$�.����������(�
���$�	��%���$
�	����$#,	�$��	��
����������
��$�����$��	��������*����-�6�����*����$��
	�������	��$5��
	�����$�	�����
�$%�)
	�����		����	�������	����#$��(�
��%������%�������������$�	�-

E	�������7�$������������������"��$
�����9���&	��#��6��������

��	�������%��
	����5�$���������������$��������
	����&$����������#$�
��
����������		����	�%�$��)�-

6��$	������������	����������$�
��������5�$���%$�
��$������$
�%$�
���%�����
	�(����,������$�����*����$#����$
��)�����		��$����#��
/%��
�������
��	���������$
���*��$��3���#$�
)-�?%$#�
�	��
������%$3,	������
���
	��������&$��������$������
	�����������5�$�����#$�
�&���
	��0'���,���
���,����
����	�%�����-

�$
���	���������������������	������������������
�
	�(�����%�3�	���$

�
��*��	�&'���#$�#�(���#$
���
�3�����������$,����&��������	�����	��������
��$������
�����
	���	���$��-

����5��$
���+���
�$�
���7���$
��
�	�
:$�%�8���$���;<=46>2?@



�

����������	
����������

=$��
��� ��3�����FG� $-���7����	�����*�H�)����*-�6����������������� $-
���	��������%��
����$�%������$������D��������7���$
��
�	���"�#$�#�������$�
;6�����D��������@�%�-�;"�����������@-�2����G�$-���
����3����������$�
��%�-
;2�������*@-�2��$�
�� ��%$�
��$����	���������	�������*�;:$&'�,���@
����F�$-!(�;6��$
�������	�@�� ����$-!(�;��
��	�������$��$@�� �� �$-!������	�������
9�������2�%#��
��	��*-�8�$������������$#,	��+�����	��$��*�%��������*(��-�	-
�� ��I�$-���?�#�	�%���������	��$����������������-�7�	�����:$��*����-



	

�	�������������������	�	

.��$
���%$����	������+�
���
)���&������
�$
��'
���%������	��*��
$��
�+-

E��*�'�	������	����$�
�$�	���	���������	�
%$
��������

����	����	������
#$
�����
���*	�
��$)����&��������	��$�
�&��	��-

�����������

��	������

���
������
	������������*�

�
������	�
���
%��	�3�%$
���$
�+
	���%����	��(�	��$����$	��
%��*��3���3(�
�����3���&���	�%%��$
�
%$
��������
�������$

����	�(�	��%$
�������	�

���)�
3�����%���������
������
���
��+
%$
��$��3�	�����	����%$����
�$���
	����$
��3
���
�*��	��*������
�JJ



�


��� ������!���	�����	�
���

=$��
�����3�����F��$-�����
��	���*-�?�����K�$-���
���	��
����,�����$������
�
	���$��
�		��������(��3�)���
��	�����7���$
��
�	��"�#$�#��7
�������
����
	��*�6�������
��	�����������
��	��������������"�#$�#�������$�-�C$����
��
��������%��	�$�*�%�����
	��*��$�����*�����3�
�	$������*-��$�
�	����
����%$���	�������*�%�%��	�$����*���&$�����������*(��-�	-�����
��	���*(
2$�
���(�D�����(�8����	��(����	��*���6����	��-�2�������$#�	��,����A����
�
��*� ��	�7������-�2��������� �����%$��%$
��,�)�%��
,��%��
��)��
%�3�	��
��������
�����-�6���)���#$�
�&'�
�������	�$���(�������E���������

%��������
��	���*(�	�$��3�����	��$��������	)���*�
����*-��2���	��$���
%�&��3��	���,��������
�������-��$��	��7��5	�2��
�+���������$
�������
$#,	��	���9�	���$� �����$�� �� .
���
�����A$�������-



��



��

"#���$!�����

������������

=$��
�����3�����F��$-�����
��	���*-�.����������� �� �$-�	���������
�$�
�	�
��	���%$
�
�"��$
������9���&	��#��6�������
��	������-�?�� ��B�$-�����
�
��	�����7���$
��
�	��"�#$�#��8������*-�2� ��G�$������$
������$#,�
	��	�������	��$����;?�$
3�����
���
��������	��	�@-�2� ��I�$-�
%$�
�	���
���������%$���	�EE�L���������$
������#���$������
	��*�����
		��-�D��
%#0	������������3��	�������	�������������$�������#$�
������*5���������
$�	�$�����-�2� ��K�$-��$����
�������������
���$�����"�#$�#��8������*
����
��	���*-����������)����%�
���3���4�	�$����$�������7
���������
��	��
��*-�7�����%$���%$�
�	�����	�������*��������������*������#�
��
�
����������-� 6� ����	�&'� ��#$�
)� �*�	�$��	� 
����� %��)������
�������GI��8��9������
��	���-



��



��

"�����%��$��&����������'��������������

=$��
�����3�����I��$-���4*$���	�����%��������:$����	-�?����KI�$-�����
�
����
��	���*-� 6������ ��3� ��$�	�$�����(� �������(� *5���-� C$�� ��
��
��������%��	�$�*(���	��$��*��$
�������*��	�������	��*���
���$����*(
�������-�	-M� �� �$-���
��	����;"�#$���.
������@(� ��G�$-�;:�	)���
����@(
 ��I�$-�;?�$
3��� ��
���
��������	��	�@��$
�L��������$
������#���$���
����
	��*�����
		��-



��



��

��(�"�#)��!��
���������	�
���

=$��
��� ��3�����G�� $-����������� �-� 4��%�����-�?����� ������ ��������
	�
��2�,�
���7���	$����.��*��	�����7	�����$
�����F����FF!-�=�
3�
�
�
�� 	�������� 
� *����$��� �
����� 	��=8��(� � ��,�� ��
���	��
����� 
�3���*

�$���	��������%�
�������%$�5-��	��	�����9��*���
��
����$
�.��	���-�2���
�
3�
��
���
�	����	��$�����
����#��
���������%$�5-�D����5���
���������

��$������������
�2����-�9�������$��)(����������%��
�����	�����G����-
A���������	�����������
����)�������-�2� ����$-�
�����%$
��3������6��)
�
����������*��$����#��������#�-�?���	���%$���
���$
���
�����%��	�����	-�?�
�$
�&	�� ��G�$-������%$����
�
���%$5���%�-�H��3����"$#������:$������	�
�����)-



��



��

"���"�������*�������������

=$��
�����3�����B��$-���:�0�
�����-�:$����	-��������	���8?������	��*-
�	����$��,���������$�	������:$�����8��	����-�2���NB�$-�
�
3������$��
�'�:��		)�H�������)���:$����-�6��,��� ��%$���
���%$
�
��K� ��� ���$
�
����3���;C���C�@-�7%�����������������	$���
��%$
�
�	�)�	%��	��*������
�������
����*����	��������*������$��	���$�	���������%����	�������9
���
�
-�2���NI�$-�
��,�����:$������%��3� �����)���
��%#�� 5�����$�����
	�
%��&	�����+��;��������@-�2���NF�$-�
��,���?�	�����9�
��
	�-�2���NB�$-

�	���������$��
	)���%$�
3�%��	�$��)�.	��:$����-���������$�)�������%��
�����������
���*�$����	�	��*-��6��,���������%$�
���7���$
��
�	���$
���
��#��:$����(���#$��������%�����;9���:$���@-�2���NG�$-���
	�
�	
�������;6�
��������������#�
���$���������@(������N��$-�;6���,�	�
.
���
������$�@-

O��$�������$�
����
3&�����%�
����������$����-���N!



�	

�"�������!��%

E�
����$�	��
����)��$��)
%$
�
�������%��-
A�����������
����$�����
�
����������%$
���
���-

7����(�%���(����&	������	��
����$
����������	
���$
)��
�������
%$��
)
�$�	�����&$���-

E�����
)���$
�������
%�%$��)��
%��
�3

����$�	��&	��	���
��
��'��
���%	����%��
�3-

E��%�������&	������
�������(�
�)�
��
�3�)�����*'���
�����������
������	�����)���-

9�&�=�
����������C�$�
�����#$��
�����	���
��	�����$�C����
����
�$��������	��-

���������3���,��%����
�$�	�������+��
����
�����
���
�
)���$3��

	��)�%����	��-

�#��
��������������$���
�
�
3&�����$���	�

&	��������*��������$
����

�
����������	�-



�


)�+"�����	
���������������

=$��
�����3������G�$-�����	�����-��$
�
�B�����%$���
���C��������3�������
	)
����	�����(����	�:$����8��	����-�������+�
�	���NI�$����,����
�
3��%��
�'����$�
�-�2� ��K�$-�
��������	��%$
�
��#$�3�����%��$��
��
��#$����$�
��%�-
;2��$�
��������9���@-



��

�"��$��

A��$
��	���%���)��
����3����$
���
��3
�����$
������������������$����-
"����	���$�
����(�������������
�$���(
,��	����	���%$
��$#��������	���$���-
2�3�	�����3�%���$��*�(���������	������	�
���������,����P�	���������	���
���	�-
�������3�%�����"�	������
��������,�
����
�
3&����������&'�P�%$��
3��	���C�,�-
C������������,�����	�
������
������
	������	������	���P��,���������
��-

,�!���

A���%��������	�����
������������	�������������
	������������	�������$
�
	��
���$�����*�	��
�����
��,�-
����3���#��3����9$���
��������		��	��������
�-
?	���,����%����������
��	���,�����3�	�����-
4*�'���3��$
��
�(��*�'���3����
�����%����������������(
�������&��	����3������
������,����
��+�%$
����-



��

)-�!����+�
�
������������

=$��
�����3�����I �$-�����
��	���*-�6�����
����	��	��
��������������
��-�6��������3�*5�������	������
��*���-�2������%$�������$����%$
��
���#����	����,�
��*-�Q5���	�����������	����������
	�)����%$�����#��,���
���
��		������%$���
�������-�����%$��������������	���� ��G��� ��K
$��������
������2$����$
�����
��	���*��� ��B��� ��N�$���-



��



��

)�#"������&���������

=$��
�����3�����I��$-���:$����-�9���&	���%$
�$��������$��������$��
	��
��(
�$
���$
����3��$
(�5����$5-������%���������#$�
�&'����$�5������	���%������
$��
	)���
������3���#�	���	����*���$��	���7%����
	�������$�	����7���
�$
��
�	���$
����#��:$�����;9���:$���@(�?%���������������$�
�M
;7%��$@�������+� ���!(�;���
�
�����	)@��2���	� �� !(�;6%$��
�	��@��8��
 �� !(� ;9�	3��� ���@� ������+� �� !(� ;H��3�@� �6��� �� !(� ;=����@�2���	
 ��B!-�?��	���$��8��� ��B�
	�
�����3��	����;9�	�	������������$�����@���
��$#��
��)
	��*�
�:$���)-

O��$�������$�
����
3&�����%�
����������$����-���N!



��

)�$��� 

9$#
�	����$
���$
���&����
7
$�	�)���$��$��������$�	�
��$
3�%$
�
���	������
������
���	���3
��*�����
)���$�	�

6��	�����%��	��(���3����3�%��
)
4
$	�&'���������)�%���$�&��)
7���
)�
�����$�(�$�
������
)
C��%$
����,����������������)

4
��������	��$��������
���	��
8���
���	�'�����������3��&�����
8��
�����)��)����	���	��
2���#�*�����$�*(��
�$	���������

"��
��	����	�����&�����	
R��&����	�
�����������$�	�
9�,���%$���
�'���3�������	
�$
�
��������$������������
$	�

E�	����$��)���������%��*�
7���
)���%$
�����	)���$�	�
R�����
������������
$��*�
"��,�����������
�*����	�



��

)��"���.��������
������������

=$��
�����3�����
��	���*-�6��������3�*5���(�	
���)�����,$���������;��$�
�
���
� ���)@-�������������	�����&����
�	��� ����	�
���������
���
�	�����
���$����
���)����
	��������-����$
�%��$��
��������$��#����%$�
�	���������NI�$-�	
������������
��	������.���������$�-�2�����	��*����*��������M��� ��I�$-
��������
���$�����.���������$���������*(�%���	��$����������;6���
�
��� ����$
3��������	��	�@���.���������$������
��	���*(� �	�������	
��������4�	�$��� �$������� 7
����� ��
��	���S�  ��F� $-������� 
���$��
��.���������$������
��	���*S� ��K�$-�������
���$�����4�	�$����$������
7
�������
��	���S� ��N�$-�������
���$������	�������	���4�	�$����$������
7
�������
��	���-�C��$
��$#�	��,���
��������$��
�*��$�	�
��	��*�%$
�

7"8���
%$
��0	��	��*�%��#���*��������*M�9�
����2���D��������(�7
��
�������(�4
$	���	(�4
�$��(�����	��8��	����-�2� ��I�$-��*�	�$��	�������
GI��8��9������
��	�����$
�7$��$	����$
�,���6�����-



��



��

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

=$��
�����3�����BK�$-�����
��	���*-�7�#�����������������KK�$-�%���
�������
��� 
���$�������.���� �����$���� ��
��	���*-�?�� ������ %�$�� �$�� ��
��
��������
����3����������*�
���$����*����	�������	��*��$
�%��	�$�*�$
�0�
��$����*�����	��*����$�����*��$
���3�
�	$������*-�6		���$�	�
��$�,���
$������
	���-�"�#$��4�	�$����$�������7
�����;:��$�@(�%$�
���7���$
��
��
	��"�#$�#��8������*����
���D������
��	���-�.������%�$��
�$�	�
���
N�%��	�$#��$
�0��$������$����*��$
���������	��$�#�-�.������)������%��)
�����%��
�(���#$���������$
�����	�	�����	��$��*�����$����*-��$�����$#�	��,

�����
��,)(���
�	��%��	��%$�	���-�2�����$��	���
�������	�$��������$#,�
	��	��
���)��
���	�&'�$������
	)����%����
	)��-�	-��������-�?��$�����
��$�-�?�
	�
�	���$��$	��(�
�������$
�,���6�����(��$)
������������;6�
���,�	�������$
��:��$���$���@-

O����$�
����
3&�����%�
����������$����-����!



�	



�


)$��"�����*����
���	�
���

=$��
�����3�����B��$���-�A����������
�����	������-�=��+�
���*����$�3�	
=	���$��������9$���4�$���7��������������8����	��-�9��������$�������G����-
2��������#$�
�&���%$
��,�)�%��
,����
��)���%$
�$��3�	����,�	)��
����
	�&��)����
���$
����	��$��
����-���������&	��������$��	���
	��(�%$
������
����	��
�� $
�0��� &��)��+��$�����*� �� $
������*-� 6�$��
�	��7��	������
��
���$�����2��*��	���-���%�������	���
�$�
��	�����$
���������$
���-������
���
���-�4*����+������-�������$5�����������%�$�$��#���-������������������#���-
�$�
�	����� ���� %$��� 	�������������*� �	�������	��*� �� 
���$����*-
2� ��K�$-��
�)����
�����%��	�$
����$����-�?%$#�
���$�������$
����
���		����	���$����������	���
	��*(�%$�
�	���	��	�������*���C��������
���������
	���:��	����
��	���-



��



��

+�!����%�&�����	�
����

=$��
�����3�����FI�$-�����
��	���*-�9�����	��
���(�������%$���%$�
�	����
��4�	�$����$�������7
���������
��	���*-�C��$
���
�		����
�����������*(
��	��$��*(����$��
�*��$�	�
��	��*�%$
�
�7���$
��
�	���"�#$�#��8����
���*��$
�
%$
��0	��	����������	��������M�9�
����2���D��������(�7
�����
����(�4
$	���	(�4
�$��(�����	��8��	����-�����%$���
	����)���3�$#�	��,���%$��
��	��*���������	�$#�-�A��,�����7���$
��
�	��"�#$�#��8������*-



��



��

����*������+�������	�
���

=$��
�����3�����IB�$-(�����
����:$�����8��	����-��������	��8������������
	���
��������*����KI�$-!�����������7
������3�	��*����$���������N �$-!-�E	�%�$������
��#$�
�&����
�$%���
��3�$#����%�����
�
����
��	��������
����,�C���
�
��*-
�����
%��	�����&���������3��$
�����%�
�������	��	�����)�����$���3
,����
���$
)�����$���$
�(���#$��������������$��$��-��������$����������$
�
%�������%���
��G�����	����%$
������
���$��������5����$5��	���-



��



��

���*���������	/��������

=$��
�����3�����KG�$-�����
��	���*-�9�����$�5���������%��������=	���$�������������
��+������(� ��� %0�
��$	���  ��N� $-� �����$	�� 	�2��
���� L���
�5���=947
��8����	��-
"��$
��%��
�3(�%$�
3���5�$������	��
	��%���%�����	����M��$
��
��5�<�������
(
L�	�
��<�������
(��$
��
��5���(��$
��
��5$�	�-�?���	��������	�������8�%�
��E��$��C�,��(�T�$�5$�	����	�������	����*����$�
��
����G�$-�.$����	����A���

��,	���EEE������������$����-�6��������$����	��$�#��$������$����*�������$��
���*-

O�5$���	��%$�
�����
3&�����%�
����������$����-����!



��

���+������	����&���%��
�
�
3&�������	�����	
������������	)��
����)���
%�*
�����3,���&%���
��������������*�	������
�
��#$���$�
,�%$
���	)����$%�����*����

�$����*���&��
������
)��������+�
���
�*����	��)���$��	�
��	�����������*	��	����%��	��	�
����
����	��
	���������#%������*���%$
��
	��*
	���$
��������%�*	)�)
����&	�3�)���%����
��
�
�
3&����������	���$�
�$�	��	�
	�����$%����
����$
��
��$�	��
�������&��������	�
�����*�)�&������
,�����
���3�$��)�����$	���*�%�&�����
&����)���3

����
$�
%�
�
��




��

����0����
��1������������

=$��
�����3�����G��$-�����������*-�7�#����������	����$�����$������
	��%$
���
������	�%�	��G��%��	�$�*���������*����$�����
��$	��)(��-�	-���A����
�
��*(�4
��*�*���	�8�����-�2�����
������%$����,	�%��
���'�����
��	��
��*-�2�%#�	���
�C�	���������	�
���������	��.$��3��$
�,��)��$
��$
�,
����&������%�-�H�-�D��
�	������
��	���*-�?����NB�$-������
��	�����7���$
��
�
�	��"�#$�#��8������*(�����$#�	��,��
��	�����D���A�������%$
��9�
���
2���D��������-



�	



�


����0��+�
2�����	�
������������

=$��
�����3�����IK�$-������	��*-�6�
�������������*	���������*	�����-�7�#�
��$�������#$�
�������*�
��%$�
�	�����	�B��������*�
���$����*�����
������*��	�������	��*-�2����*� ���� ��I��
��������
��	����������
����"�#$�#�������$�-������%���������)�����%#���#$�)�:��$���4�	�$����$����
����7
����-�2&$#��������	�$#������$#,	��+�	���	��$��*�%�����
	��*���$
���M
 ������;R��������
�������-��$��	��2��
�+������@���	�$���C:R(� ��G
�� ;:�	)��� 
����@� �� E� 	�$��(�  ��G��� ;R��	��$
� %������ ��	���� �� �
�&@
��EEE�	�$��(� ��I���;H�����	����*	��������@���EE�	�$��-�2� ��K�$-
��$
����%��)�����������GI��8��9������
��	���-�?�����������
��������3
%$�
)-�����$��%����+�����������*����$��
	��(��%����)���*��
�������
��	��
��������-

O�5$���	��%$�
�����
3&�����%�
����������$����-����!



��



��

�%�*������+�
��������

=$��
��� ��3�����IB� $-���2��$
��*�-�.����������� � ��KK� $-��� ;���	��@-
2���K��$-���
����3��	�������	�����������$�
��;6	�������$
3����@(����	�
%$
�
�6��)
���8���$�#���������*���8����	��-�.$�������-�	-�����$��	����;���
��	�@(��� ��G�$-���$	����������
	���C����������:��	����
��	�����%�������	�

��#$����$�
��;83��(��%����(����$�	��@-�2� ��I��� ��F�$-���$
������$#,	��	�M

�%$�
3�����
��	���*���
�%��
�3���7�$���7)�
�-�2� ��K�$-���
���	��
��
��%�$��������$�����L�$���8��$�$��-



��

��!��,�������345

U-

�H%����(����*��$��&'����%$
���
---!

"����������������&���&%���	��%$
�����
C�
���&	������$�	�����*���*�$�����
�---

6������
���3���3(�������	�������	��
7
���*��	�������	������
���
����
�'-
A����$
��(�����������������������$
���3-
A���*����5�,��3�	���&���	���	$��
�-

C�
���&	����$),�����$�	���*�$��&���,�-
D�����$�
���������	������3����$
�-

�H%����(�	����	)���*����3�%$
���
-!

UE-

?���%��&+-�2
	����-�A�����+�
�	(�%��		��
	�������
����)�%��������$�	��
�$��
����*	(�������&��%$
����#$��
$��
�(
$��
��������
�������
�����3����
�-
83����3�$�
�%�(���3,$��	��%���
��	��*

	��-�9�
���%��&	����
�����
%�&$��	�-
���,����
������$
1��$�#�(�2$�
��:�+��-
.������
������1�"�	�%����	���&$#�����
�-

�H%�����������%����
����$�3��
��	�
�-!

T-

7),	�����
�$#
�
�����������*	��(
��
����$����%$
)���
��$
������%$
�����$
�-

9�&����3�	��&����������������*�	��
=�
�'(�����	��*���&��#����3�����$
��-
6�������$�	��&	������
��	����
3�%�$	��-
7���*����
���	��	��������C�,�-

2�&��3�������%��	����3
����	������(

�$#
������%���(�����+���&%�����-



��

��*!����*��������1��
&�����������

=$��
�����3�����IB�$-����$������-�2��*������3���������
���	���$��
�	��
�*��%������	�8�����
�
�0	��-�?��	������
��*����
�$��
�	������	��
������
&��)�����
�	�(���)������
������
�$%����	�%�$����������$
�	��%����	��������$�
�
��	��*��%����&��-���,�%���
��	�������
�����&$��	����%����������%��$��
�

��
���
� ��������%�-�;.�� �$
��*�$
���
���@-���
� ���������������	�� �%$��
%$�
�	�����	����*��
������
���	��*�����	��$�#�-�?����KI�$-�
����
����
	����������
��	���*-�"��������� ����$-� ���������$�
��%�-�;8�����%��	�
$#,)@-������	���������$�
����
�����3���
���$����*�������*(�	%-M�;���&	����%���

,�@(�;2���
������
����$#,	����$�	��&���J@-��$�
�	�������)�%��
�3�	������
����
�$�*�����$����*�����%$�
�*�����������*������
�����*-



��

�6!�����

2��������������+����$

A��������	3�������$)���%��*
4��
��3��	����
��
�
3&����
�,�%$
�
E��
���	����
?����)���
���
�$
�%���������%�
9�,��
��)�	�5�
=	��������
2����$���&���
D
���
���	)

��$ ��"���.

4������	����		
�?�����	����	���
?����$
��%$
��
��&'
2���������$����
D����3�%$
��
��&'
C����3����
�$
����$
�)��%�

����$
�+
"=�E�"�9
7
��	�����$�
�$
�+
7
$%������	����	�
2��������#��&���
A������$���
D�
����
����$��
�	�����+��
.�������	�����	�



��

���"�+���+7��/������������

=$��
�����3�����IB�$-�����0��*��-���
��	��-�6���	�&���%�����
	��%$
�����
��,����	������
��*���-�.�������������NN�$-�%$�
�	���)��������%$���	����
������
�$�	�
��	���%$
�
�������������
�����T-������$
�0�����$
��	���)
����	��	�����������-�7�����%$���%$�
�	�����	������	����������*��	�����
���	��*���
���$����*(��-�	-�����
��	���*(����	��*(�6����	��(�D�����(�����
��*(�2$��(�:#$
�����$����$
���7
�������-��������$�������#$�
��
����
��$#,	��	���-�	-���
	�)�6���,�	��.
���
������$���� ��I�$-�������
��	����
7���$
��
�	��"�#$�#��8������*-



��



��

��$�%�� �����
	'�������������

=$��
�����3�����B��$-���9���������*-�D3���
������
��������3����	������
�
��*���-�����������	�����*	������M��
�������	��(�*5���$
�,�����(�	�������(�%��
���(�$��*�����(����������$������	��$���*-�7
�
��#�	)��$,����&'��$
�%��
����
%�3�	������������%$
��
���������(�
&�
�����	������$3���
����������(
��#$�%����$��	������E	���������Q5��$������2$�
���-�"��*	����%$
��
�
	��%$
�
������3��$
�������	������������
�
�
�%��	��%$
�
����3�
������
����%$����$�
�*�����	����%$
�
��
����(��	������
	�����*-



�	



�


�� ���8%���$!���+�������	�
���

=$��
�����3����� K�$-���2�����%�����-�=��+�
�����������%$���	��%$�5-����
D��*�$���������<��
������G��$-�?����I����������%����I��$-�����
���������
$
�����:$�����8��	����-�2���$���������
�����������
����3����������*

���$����*��� � �$��� �� 
� �$	��)� �$
��� ������������*� �	�������	��*
��%��������$�������-�6�%$�3�$������
	)�
�����������$��	���	�$��
�	�
����$#,	��	���$
���
	�
�	���-�	-�?�
	�)�;6���,�	��.
���
������$�@(
6���)�?�
	�)�6��������N��$-(�?�
	�)�;6�6���������2����#�
���D�
���������@���N �$-(���$
����6������$
�,�6����������NG�$-������%$���
	��
���)���3���
���$�*���
��	��*���%$���	��*����$�����
��$	��)-



��



��

������!�����	/������������
�����

=$��
�����3��������.3�	�����%����������
��	��������$��
�	����*��%�����-���
�����������%��
�� �����%�)�����
�������
� ����	&���$���
����-�9�)���K� ��
��$�������3-�C���������$��	��������	��%$
�,����(���#$�����������3���*��������
��#$�
�&���%���������-��������$�
�(��*�'�%�
����	����$�������
)���3�������
	��
������
�	���)���	�$����%��
��� �������M�%$������%��	���
���$����;
�	�
��*	��	�����C��@�������#���%	��6�5�-����������������������	������$
�
��
������������$��
����&���*�$����	�	��*(�������*�$������*(� ������
���
	��*(��������*��������*-�?�$
����������$
������������	�$#������$#,	��+-
C$�
��������%����'���3�$#�	��,�
��
��'���������
��,)��
���	)-�2���������
�����#�����$�
�-�.
�����:$�%��������������;V$��@�����
��	������.����������
$�(�7���$
��
�	���:$�%�8���$���;<��
���@���D�����(�7���$
��
�	���9��
��&	��#�����
����	����*	���������;D�	��	�@���4
$	������-

O��$�������$�
����
3&�����%�
����������$����-��� !



��

����
����������,����
����	��
��+�
��$�������	�

��,������3�%�����
����������	���$�	�
	�%��$����3��������
�������
���
���
,����,���������$�	��
������%��������
��$
���3�	�������3
�����,�
$�
�����
%$
����,����������

	���	�������
����
������
$	�������
%#0	�������
������
	������3�
��,���
�����,��������

���������������$�	�
��	���
��,��

������������	��	����
������%����
��

��	3����������
����		�
��������%������
$���	������

����$�
���$#�������
��	3���������
��+�
�

	������3�	�������$
��
��
��������������	���$�	�
%$����)���,�
�����
��$
��������
���
	������
�����
$�	

�������
��	�	����,�
�����������	����	
������3�
������
��,�����	���$��
�
������3��)��$��)
���	�������C��W



��

��%�����8!�,��+������������������

=$��
�����3�����������-�&��3���$
�����-�6�����
����	�����	������(����+�
��
$#�	��,�=	���$�����������$��2"������
		��-����
�3�
�
3�����$
�'�%���
�
���%���(�������������	���
����
�	�-�.�������������NN�$-����$�
����%�����
���	������;��	�����@-��������$�
��
����
�
	����������������
��%����*(
��	�*�*(�	�������*�%���#��
�����$�������������
��	������-�2���������
���%��
��M������ �$-�;?�$����	������$��@���;2�&	�������@(������G�$-�;������
	�����
��		�&��@(������K�$-�;�
���)�������		��*�%$����	�@(��� ����$-�;A
��&��+���	���@(��� ��B�$-�;2����
���$
�+@-�2�����$��	���������$���)���	�
��$�#�(��-�	-�?�#�	�%������*���	��$�#��8���$����*�;?��
�	��
$	���������
�����@(�TEE���TEEE�?�#�	�%�����������	��$�����������������-�7�	�����:$��*��
���(�EU�2����#�
��������	��$���8���$�������;4
�������%��
���@-�6�����
��
����%$�����#$�
�����$
�����-�	-�	�$��3���-��	����*	��������-
A��,�����7���$
��
�	��:$�%�8���$���;<��
���@-

O�5$���	��%$�
�����
3&�����%�
����������$����-���B!



��

$����

C���������&���������
,�������$�$
���
���	)���&%����
������
�
3&���
�$��	���$
���
��$�
�����J
��$�
�����J

E���������
�
3&����������
%$
�
��%��������%$
�
�%��
,��
��%$
��
������	��������
%$
��
����$�������	�����-

6�$����	�������	�%�����
������
�����3������%����
����+����J
����+����J
�
��������
�
�
�����-

����3�%$
���	��
�%������
��$
��	���
��
����������

�!������!��

C���	��
%��$����
�,���$�%�
�����3,�������%��	�J
	������M
7��+��

��,�
���3,��
����	��
%����$
�
��),�
	�%������*
�
�
�%��J
&%��J
&%��J
C��
����3
�

	#�
���

�

��%�	��J



��

�������29�
�����	�
����

=$��
�����3�����
��	���*-�?�� ��G�$-�������
��	��	�)�7���$
��
�	��"�#$�#�
8������*���:$�%��"�#$�
���;U�	@�����
��	���*-�9����������*	��������	��(
�$������(��,�����,�%�����-�D#�	��,�$��������#�����-��$����)�����$���(�$#,�
	�$��	��������
	��(�%��
,�(������(��$����	��$����%�$�$���-�2���$���������
������#$�
�&����
�3����
����������	����������*�
���$����*�����#�*��	�����
���	��*-�2� ��I�$-���
���	��
�����%��	�$
����$����$
�0��$�������2$�
��(���� ��K�$-���%��	�$
������
��	���*-�2���$�����������������%$�
����		��*�$#,	�������*	����-



��



��

����!��$������'�9
���������������

=$��
�����3�����I��$-���?��
�	���%�����8��+-�=%$�����#$�
�&'���
�$����
$
�0��(� �	���$���� �� �	�$���-�=�
���	��
����� ���
	��*�������*(� ��	��$��*
��%��	�$�*-�.�������������FN�$-���?�#�	�%���������	��$����;7%�$�����
����@
�$�	�
��	���%$
�
����������������?���%������ ��7�����8���(���
�����$
���
��$#,	��	������$�%��� $3���
����$������
	���-�2� ��������$������� ����
��$#,	��+��$
�%��$��
��������������	��$����;R��	��$
������������	�������
�&@
%����$
�0�-�������
��	�����7���$
��
�	��"�#$�#��8������*���6��)
������
����#��2$������9
�$����
-�;L�	�X@���
��	���-���������	���
����%#��$�	�
�
��$#����$��
	��*���%$�
�����
��	���*M�;�$�$���$#������@���;:�	)���
���
��@(�%��	�$���$����$
�0��$���-�2����#���
		��
��
���	�&'�$������
	)
	�$
��
�$�
�����
�������
��	���������$
���������GI��8��9������
��	���-



�	



�


%�!���8$6)����������:'��������������������������������
���

=$��
�����3�����B��$-���D�����-�9���
����:$�����8��	����-�7��������	
��������7
������3�	��*���2$�
���(���#$)����+�
�������FB�$-�.�%�����
����
����%$�5-�H���
���������
���%����	�&�����	�	-�6����������	���������;7
���(
��$���(� ��	�	@���2$�
��������FG� $-�C$����
�����������*M���FI
����FF�$-�����������	�������	����D�����(���KI�$-���?�#�	�%�������"$��
"�	�	��<#�0(���KF�$-���������	�6�����$#����������NG�$-�����#�	�&������
�$���;�$���N�@(���#�	�&��������$���;9$�������N�@������*���N�����������
%�
����� 
�$	��
	�� �7
����(�A�����(�:$���(� =7�!-� ���� %$��� 
	����)
��3��M�9�
����6����� ����$�����(�9�
����D����	�	�����D�����(�9��������
C���������� ������
	�����D�����(�9�
����"�	�	���� <��
�(�2��
���������$�
��7
�����=2���D�������$
���
���$�*�%$���	��*����$�����
��$	��)M�L$	��(
Q��	��(�A�����(�=7�(�:$���(�2���*�(�Q��
%	�(�����$��(��$���7������-



��



��

*����$!��8��"����������
����������

=$��
�����3�����I��$-����$
���
��-�9����������$�����$������
	�-�2���
�-�	-������ �$-�������%��
���;���
����	�@-���	�����������$�
��
	�
�����3�	
�$��*� 	�������� %��
����� ���*M� ������� ;"������� ����@(� ���B��� ;2��$
���
��$�*@(����F���;:$&'�,���@(� ������;.��$
��	���������&��@(� �� 
��;2���
������
����$#,	����$�	��&���@(� ��N���;6?AV.�9���&��1@-����������
��$#�	��,����
��%�&��������$����$������
	���;?�$
�,@-�2���	��$���������
$�����;�����#��&���@�����
��	���*��� ��K�$-��
�����	�$��3��%����	)���
%��$
�$����	���������$���%��
�-



��

�����������0;

�����������*��
)���
�&	���-�	���%��
���	��
������������������	)�%��$#,
%������&��
��������$
����
%�*����������+�����
����������
����	����
����
�
)�	��
	�$
�

���������)���3���'�
������-�%$
�	��	��������
��
��,	����%��$
��'��
����������������
�����
���$,'�	�%$�
�������-��%�����
��'�����	��3
��#$����������3�����&���-�
$�
�����)-�����
)

�)�&��3��-�����������������������3�
����%#0	�
���
�
��%$#�������%$
���%�'���������	������	���
%���	�������%�	�������	��)�%$���
)-���
������
	��

���*��
)��������&����-��$3�
�	���
%�	���$�$��
��%$
�$,�)����%�)�	�	���%$
����#����
%�*����
���
��
$�	�����
����)��	��
�����&��������	�

���,��)������������6!�����

�$
�����'����������	�����%$
�����-�������'����������
�����	����&��-�
��	)'���
�������
��'����)����
���

%$
����,'�������'-�����'�	�������	�-����$
�'
�$#���
-����%�����
�������*�����$���*�
���	�����
%��,��
�5����$5����������
�������������
��#$����
�*����
���3�%��
)�M��
����,����������	����
�*�3�����
��'������3��
����
���������
�$������
���
���3��%'
��������
�	�%$����%$
��
���	�����$	��-���$����$#,����&	���
%�$
��
����������&�������	)���$
����������

��$'����$&'-����%'��$����&���,���%��$��)��-�%���%�����
��&���
��*���
�	���*�����$���������$
���-��%���$��������$�	��
���	������#�����$
�	�����-�����$�
������)'���	



��

*���!����������
����	�
����

=$��
�����3�����B �$��������
��	���*-�A������������ G����$
#�-
2� ��K�$-���������)��	�������	)������3���.���������$������
��	���*-
2� ��N�$-�����%$���%$�
�	���	��	���������
���$�������4�	�$����$������
7
�����:��$�������
��	���*-



��



��

*�������	9&�
������������������

=$��
�����3�����IB�$-������$�*��-�����	����:#$�-�A��
�������3
���%��������
��������
	���:��	
������-��	�����EE�����
��	���*-�L����$5���������K�
$���-�C����
��	�����L���������;��	�$��@�%$
��2.����������*��$
�7���$
��
�
�	��"�#$�#��7
����������
	��*�6�������
��	�������%$
��.������
��	���*-
=�
���	��
���� 	��
���������� $��*�� ����$����� �� 5����$5��
	��-�2� ���*
���I� �� �%���������$���������5����$5���	����*�%�����&�������*(�5����
�$5��
	��*����$��
	��
��*-���������$�����������
��	�����*������#���-�2��$�
�
��%���������	����*�����������	
��
�����������������	
����
�������
��

��	�������*M���������������������������
���������� ��!
�����������"�������#

=
�������	�$��������$#,	��	������#�	�%������*���	��$��*�5����$5��
	��*
������$����*-

O��$�������$�
����
3&�����%�
����������$����-���G!



��

+�!��������!����%�*��

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

���3���$��	�	����&��#���
���	�$
�%$
��	��
���$�����&��������$#�#�
����$��	��%��*����7
���#�
��	3�	��������
�
	�����	)�%$
�
����3���7�������$���

����$#���7�	�������%$
��
���D���	��
��	�$��.�	�%����)����������)���
3
��
�$������3�����$�
�&���
��7����+��
������)%�'�	�%$3��������$����

2����	���������
	�%����R��$�����2���$�
���	����$
���
�����
�����	������	��

��%����(������	�(��$,�&���%�����	��*���	)�����%���
���
��&�	���������*�,��	��$
��
$
���)���*���������$�
�����3�C�����$
���)���*�������0	��*�%$
����������$
�
JJJJJJJJJJJJJJJJ

2�3������
��+
%$
����+��������
������
������$
��
)M�V�$�%1
������
3�%$
�������	��
�����,��������V�$�%���
�����



��

*��� .!����+�&��9������������

=$��
�����3�����GK�$-�����
��	���*(�����
����7������*����-���������$����
�	)�	��
������)���������-�Q5�� ���*����(���#$����%�&��3���������	�
�
�-�A��*3�	�������
������%�
������������(�%�$�$����$��
�	�(�
	�����*
��%$
����#�-�����%$���
	����)���3�������������*��������������-�9�,	���
$#�	��,����)�'�%���
����%$�
������$�	��*-�6��������3���,��*5����%$
��
��$
�		�������$�)-



�	



�


���"���%!������

������������

=$��
�����3�����BB�$-���:$����	��(�����
�	��7������*��-������������
$���(�$������	��$���*(��
�������	��(����$#�	��,�*5���	���������	�*(
%�	���,�%����	��%$�������	�������,�������(��������������$-�9���5�$��
$3���
��������	������,�����
#������$����,���-�?��������%�$������
�&����
$��#��������
)���3���������
�	��$����	�����&$#��$��
�	����
	�����*-



��



��

�%�+���� ������<=����������

=$��
�����3�����
��	���*-�.�����������;��	�����@-�2������#�
������	�
��$����;���	�������$�
@�����NN�$-�
��������#�	)�	�$��3-�?��������
��
������$���)���������	��$�#�-�2���� �$-����������������%��
���;9����
��
��&����*�@���;C�������@-�2����B�$-�������$���)�?�#�	�%�����������	�
��$���8���$�������;?�.
�	�4
$	����������9����@-�2����I�$-�����������
;�����������	�������)���
�������������,����@-�2� �� �$-�����������%$�
�
��$�����%����	����5	�����
	��$�������
	���;4
$�(��$�(�����(�������������
%$�@-���	����������������%��
���;=&����*��$
���@(�;6�,�����
�3�����%��
����	�@-�������
��	�����7���$
��
�	��:$�%�8���$���;<��
���@���D���
���(�:$�%�������������;V$��@�����
��	������.���������$�-



��

����� 

4*������������	���
%$
��&'����)��$��$
�����*��$
#

,���������
�'����
3�	������#���	��*���#�-

�$
�%��	��'��������
�%����	$#���$
��
�����	��*�	�����
��	����	��-

�0*������$���!�

=&����*��$
�������5�	�������C��
4��$%�3������*�
9�&�3����
��3
"3��	�3����
���
9���3���3������	�
���3

<
��	���
����)�
�(�	��	��&��
���#��-

"���������������&��
���)���
����'-



��

�,�>�$!�����
&���=��������

=$��
�����3�����IG�$-�����
��	���*-�A��,�����:$�%�������������;V$��@�%$
�
.���������$������
��	���*-���
�����$��$)��&$#�������*���#�	��*�
�	��$����
�+������	�M���	�(����$(��%�$3(��%�$���3(�*����$�3���$�,��	)(�
��	��	���������

������%$%���*�����3-



��

+�������"����!#�����!�����

����$��	���)�$�
��	�
6����&����������������-
����	�3����$
��%�����(
C#���$
��*(�
�$���������-
����$��	���)�$�
��	�(
:����������$����,���&��(
2��	��*���$
�	�(�*�	�$�(�&������&��-
����$��	���)�$�
��	�(
:�����*��
��
�������	��������
E����
��
�%�����&��	�-
A����	����
���	�	�����-
����$��	���)�$�
��	�(
:�������
��
���*�������)���*���3���#�(
4
���&��$���-
E�����5�	(���#$����,�	����
��	�-
.���$
���	����	���%��-
����$��	���)�$�
��	�(
:���	������
	��	�%��$#�-

?��� ��!�!� @

D��	)�	���$�������$
�����	�
7%�)�	��
�����)���$
�	����	�&���$'���,����-
?	��	�����	�����
������������*�	�����
�
3�
��
�$
�,����
���$��*��%������
	��������		�
"�����	���)�������������������$�
7)�
$�&	�3���
�����)�	�����-
7
���������(�,��	���%��$5�)��#��'
������������%��
����(�����3������*�-
?	����	���)��		�����������	��3��������,���-
4*������(���������,������$����-
C��%��������%$
���
'�������	'
����	�
���,�����
	#����&�
���	�'
C����
����	�
����	����3�
�����,������%���
E���$)�
��3��	���-



��

,�$%��������2�����	�
����

=$��
�����3���7�$,���������		��(��������������
����)���*�
��)
	�
����

��	����-��������	��� �+��������� 8������7
���� ������
	��*���������*
�� �$
����	�������$�����������D���	�������
		��-�������$
�����
�$
��	�(
����	���$,�	���&����(��$���$����$�5����#�-�.�%��	��	��������$������
	�����#$�
�
�&��������������	-�������
��	�����D����������7���$
��
�	��"�#$�#��������
$�(�6��)
���������#��2$������9
�$���?��
��	��(����
���;L�	�X@�����
��	��
��*-�A���������	��������
	�
�	�(�	�$���(���$#,	��	�(�����	����-�	-M
 ��K�$-��������GI��8��9������
��	���(� ��F�$-�	�UEE�?�#�	�%���������	�
��$����������
	�����6����	��(� ��I�$-�����	��$��%�����
	��;7%�$�����
����@
������
��	���*�4*3�	�����
���	��
����%��	�$�*�$������
	��*���#�	�%������*
����3�
�	$������*(�������$��	������������	�������	����$
�	�������*

���$����*����$�����
��$	��)-
����%�#�	�
	����)� ��3��� ���
	��*�
���$�*�%$���	��*����$��� �� 
��$	��)
����	�
��(�=7�(��	����(� C$
����(�A����
��*(�9������(� �������!(� � ��,�
����
��*-



��



��

,�$%�����	/���������������������

=$��
�����3���II�$-���C$
�0	���(�����
������
��	���*-� ��$
�,������������
������
��*�$��)�������	�%�$��)����%��	�����$�
��;A���%�������3��*�$����@-
2�%$
������	���������������������$�
��;=���	����	���@-��2����*�K�-�
�
3�
���
��'-�2� ���*�N�-� ���� %$���������	���������9�
����D����	�	��
����
��	���*-



�	

*�>�!����*��������������>)�0���

9���&'(�����&'(��#,����
�����
:�����,�	���������*	���
E		)������������*�$���	�*
E		����
�%��S���&���,�	
6��3���������	�����&��	��
���*'���,����	���%$
���	3
��,���	3��������	������
��
���	������3�	�������
C��������&'�	��
$#�		
4*�'�%$
���&�������������$��	
C3�
���
��
��%$
��	�����
3�
��
A���(������	�����,�	����3�
��-

�%������)����

���E- :����������	�������,��
4��*�������%$
��$����
A���	����#��3���	�������
3
"��������������*��%��
3
7)����,���	���
��	�
7)����%$�&���	��%��	�-

�EE- A�����
��		�(��#����3��
��
R��	�������,�	���%���
4�)����,��(�������C��
4
���(�����(�����	(�����
A�������*��#���	���$�
����
H����*��
���$�
������
3���������-

�EEE- 7���	(����*��������%�%����3��)�
)�M
R��C#����3�	����	)�
������
2�0�����	��������������*3�	��
����������,�'���
��&�%�3�	��
"����
����)����)������
"����
����$����0$#����
�$���-

�����	��$�����
��*���)�
��3�	��
E�	����3�
���	������,���3�	��
?%���������	�����
3�
��
9���,��(��*������%��	��+(�%��������

7
������������*'��3�
��
"������	����&$#��2��	����3�
��-



�


,�"!��">���*���������������

=$��
�����3�����IG�$-�����
��	���*-�6�����
����	�����	�����-�?����N��$-
*5�������$
��*5�����$
�,��������$
�������	����(�
��������3���,���$�	�
�$�����-�2���NI�$-�%��$��
��������	�������	�����
��	���*-��������
���	���,����������$�	������	����%�����-�C$����
��������
	��*�������*

���$����*�����
��	���*(�6����	����������*-�2� ��F�$-������	������
�	�������	���:��$���4�	�$����$�������7
����-�C$��$#�	��,���
������$
��*
L�������*��$
������#���$������
	��*�����
		��-



��



��

��*��0��%�<A��������

=$��
�����3�����II�$-���6����-�2�%#����$��������;Q��	�V	�$�����#���������*@(
��������$�
��%�������	����C����������;��	����@��$
���	��������%��
���:$��
%��8���$������D����������7���$
��
�	��"�#$�#�������$��;6�����D��������@(
;"�����������@��������$-



��

*�+���*��!��

6�%��
�
���������$������$
��
��
���2�������)����������
6����	����*���#�����	���
���
)���3������
��	���

.�����	���*��)���3����	�
�����	��
	���%�3�	���
����	�
������
��������$���	�
�������������	��*���3����	�

2&$#���*���	�����&	��������
��
���"$����$#�������%$���
�
"��0$#�����3�$����	%��
�������	����3��%���
�

?	����������%�����
�$#��2��������Q���	���$�		�
%��
�
+����%��
,������
*����$�����$
�	���$	�

"��������������������
�)���$)�*����$������
��
C�����	���)���
��	���

��H���$,����
�4
$	����

�����*� ����%��

7)���&�������	��	�����
7)�%$������
���
���)�%��	�
7)��������������$���)�����
R������$����
�	�)�
$	��	�

7)����������%�3�	��������
7)�$	������$
)�����3�$��)
7)�&%��������������	��*���3
7���%�3�	������*���%�	���)

7)������$�
��	��
���	���
7)��	����,�%#0	��������	�
7)�
�$
��
	��%��	���
9��	�)�����3���������%�����	�

���������D��
�		���������
.
�&���
����������3��$3��
"��$��&'��������&'�������
C�
�$���)����*���)���%��3��----



��

!����>��$!����,�	����������

=$��
�����3���FK�$-���C����$�
������-�
�*��	��%���$����-�6���
��	���������

��)
	�����BI���-�2����������$
�	�����������,���������&���$'��	�����EE(
%�	���,��������	���	%������#��%��$��
�����$�
�%�-�;A��
���&�	��?��
�@-
?�����������	���������	���3��
����
����
�
)��;%$
����'@�	�%%��$-�����
������	���(��������%�$���$����
���������������
�$�*�%��������*��-�	-M�:$�%�
�����������;V$��@��$
����	�������	����;A���������������&��@-



��

$���	�<A�&�	
��<A�B�7:�

?����$�
�����)����+(
$�
�������	����$#,-
.��
�
��$��)�
���
�	(
���%�3�	�����,-

2�	���������&����"�(
�$�%�)�$����%����
�	-
2�	�)�����$�
���
�
��	�(
��������&��������	-

�������������������	�(
����&����*���#�����
��		�-
�$
�����	)�$�
�����
���	��(
%$
��"������
�&��������%$����		�-

D#,���������$�������	���
(
����$�
�
�3�
�	������	�-
���
�
����������#��$�
����(
������	��(�
	���
	��	���
J

�$
����3��3�$#,3������$�(
�����	�)�����	%�'���3-
"������	���
�����������	��(
$��)���3���
�&�
���
3�4�3-

����	����
�&�����������	��(

%�*��������$�
�
���-
A���*�����(�,�����	�����	
����$������J���*	�$#,�-

�������,���"������0��#

2���
�$��	���%��$#,����)%�
���������	�������%$
#�
%����$��
�	������
��-

��,��������3������%	��
%����$
�*	��������%�$��	�
4
��3������$
��$�
���J
��%�����3����������*�+-

C$�	�)�%$
���	�)�����
���������(���$---
�����
��%$
���	���&��)
��#$��	)�
���	��-

2��
3������$�����*�
������	����#����
���	�&��
	���%��	���	�������
�$������*�	�
����
��	���
��	)�������	������%�
�������,���-

6�),������*��

�),������$��
���������
%$
���	���	��	��	)�	���&��)

��8��
�	���������W
---	�������-



��

!� 0��%�	1�&�����	�
����

=$��
�����3�����B �$-�����
��	���*-�9����������IF�$-�������
��	�����7����
$
��
�	��"�#$�#��8������*��$
�:$�%��"�#$�
���;U�	@-�.�$�������#$�
�
%$�
�	�����	�������
����3����������*��	�������	��*���
���$����*����$�
�����
��$	��)��A�����(�7�����!-�C$����
�������������	��$��*(�%��
�*(
%��	�$�*-����������
	��	�$���(���%����(�%��
�3���	����%��*$�-�6����
��
	�
�	��������GI��8��9������
��	���(���
	�
�	����9�	���$�������
$�� ��.
���
�����A$��������D���$
�7$��$	����$
�,���6�����-� ����%$��

	����)���3���
���$�*�%$���	��*����	��������	�	��*����$�����
��$	��)-



��



��

!��$�� ������9�2��������������

=$��
�����3�����F��$-�����
��	���*-�"��	���$������
	��
�
�
�%�����	�������
�������:$
���$
�7
���
��-�D
�0��������K��$-�7�#����$�����%$
��������%���
�
�����
	��*������(���	��$�#����%��	�$#��$
�0��$����*����$�����
��$	��)-
�������#�	)�5�$�)����%$�����$������
	��������$
�0����	���	��	������$��
	-�6������������	�$#������$#,	��+-�A��,	����
��
�	��*����	�$����%���
�M
L�����������L$	���(���	��$���7�$�	������������*(�%��	�$������
��	���*
�$
�;"	�����D��
�		�@���D�����-



�	



	


!��$�� ���)���9	���������������������

=$��
�����3�����GB�$-�����
��	���*-�����	�
�	��$�
����
���,�	��*���#$�#�
%��������
��	�������-��������#�	)��
���
�	)���#$�
�&��������$
�0��$����-�7�#�
���������������KB�$-����������
�$�	�
��	�������%��$��
)������3��	�������
�	)�����
��	���*-�.$��)��
���
�	)���#$��������%��
�-�2��	���	��������
	�M���NB���;2��$	��.$��	��8�%���@(���NK���;��	��$��	�����@(� ��B���;A��
�������#��'��3
�������	���#�@��$
�������������	�*�*�����0	��*�%������
���*-�4
��	���7���$
��
�	��"�#$�#��8������*(�6��)
���������#��2$���
��9
�$�;L�	�X@��$
��
��	���V�$�%���������7���$
��
�	�������$�-�=�
���	��
�
�����������������*��	�������	��*���
���$����*(�%��	�$�*��$
�����	��$�
��*��$�����*���
�$	��
	��*(��-�	-����L$	���(�A����
��*(�C�����(�Q��
%	��
��7�	�*�6���	��
�	��*-�6�������������%$����,����*�	�$#�� ����$#,	��+
�$
���
	�
�+�%+�������*���$����	�	��*-�?���	�����$
����%$
�
		)�%$
�

9�	���$������$����.
���
�����A$��������A�$��3���-�?��$������$��;6

��������������$���������@-



	�



	�

!��*�������'�9
�����������

=$��
�����3�����BK�$-�������	����������#�
�������������-�?�����������
��)�

	��
���
��	����-�?�������-�%������������������$�
����	�������*M�;"������
����@������!(�;2��$����
��$�*@�����B!���5����$
��;B�����V����$��	�����

��	������FN����N@�����N!(�;.��$
��	���������&��@�� ���!(�;.��4������?��
�
�@�� ��B!-�2��������������%��
���;=�0$#�����
��@�����B!���;9�	��	��
�
��@�����N!-�2����K�$-���$
������
	�3�;6���,�	��.
���
������$�@-



	�

������$��!� 

"�������*�6���
%$
�������
$�����	�
��$����&����5��$�
����$����3�
���
�������������$�M

����+�%)��������

%�*��������
�
��	��$���%����
%��
,���&	����
��$��$�
%��)
����	���������&��---
��	���
��$�,���
�����	�����%��	��	���
��#�����	���%	���
�3�3�������%��3��
��$)����$������-

C�-">�����-%�$!���

C���&�������&	����%�$
�
���$#��0$#�����$#�������*
���
���5�	����5��$�
���
����+���
�	���	��������
����&�����%��#���*#$
�
����$��	�������$
�
%$�*����$��
	���
����M

�����&����������	����
	���0����
��(�,��$�(���$�
%$�������������*�
�
�*�	��$�
���$#��
��$�
������3�$���
���2��	�����$���$���
���
�������%���%$����	��
�����*�0$#���*������%$�	��	����

.
�&�0$#���������$��*��)��
"��
����$�,�3����D�����
��0$#���������&���
�	�
%$
��������
���*	��*��
����&����������		���%�$
�
����������&	��%��
���
�$#������������'���,�
%��
���'�
����	������,���



	�

0%�"C��)�
	��/����	�
����

=$��
�����3���IF�$-�����
��	���*-��������	����+���������8������7
���
������
	��*���������*-�=��+�
������$�	����������$������
	������$����-
?�����������
��������3���$����������	��-�"����������%$���)���#�	���%���

,�(����%�
�����������������	��-�7�����%$���%$�
�	�����������$��	���	
������*�
���$����*-�C��$
����
��������
	��*�%��	�$�*���$����$
�0��$�
����*��$
���5�������*�%$
������#��$������
	��*�����
		��-�������
��	����
:$�%��"�#$�
���;U�	@��
���)����%$
��.���������$������
��	���*��$
��
��	�
�����7���$
��
�	��"�#$�#��8������*-



	�



	�

0*�������8���!��%�������������&������������

=$��
�����3���F��$-���:$�����8��	����-�.����$�	���*��	�����
	��*(�
�
���
��� ����� *����$�����-�����$� ��#�*� ����%#����$� �
��$��*� ���),��� 	������*(
���,��������$�����#��*����$��
	��*-�D
�0��$
������$(���#$�������������
��$�	��*�$
�0�����
���$�*�%$���	��*����$�����
��$	��)!-



	�



	�

$�+������$!�����

��"�
2�����	�
����

D���������
��	��
	�-�2�������	�����&����
�	���������	�&'���#$�
�
����
��������
�������������
����3����������*�%�%��	�$����*����	�������	��*
�$
���%��	�$�*�����	��*(���#�	�%������*�����3�
�	$������*-�9�����%$
���
��
����������*	��)�����	)-�������#�	��
�	��$����	��������
	�����$�*������$
��
��	�����%����	������V�$�%�(��������$
��$���	��$-�?�� ��K�$-�%$���
�
���	)����$�3����$��)�����
��	���*�%$
����-�D���������BI-



		



�



$�>�!��!��
����������	������������������
����

=$��
�����3�����B��$������7�	�������*-�A��
�����(�$����	����(��$�	��$
(
%��3�	��$
(�*�$����-�����������
����	�����,�
�-�������	�����$���%�����
	���*�$�������7�	���������$
�*��	��%�-�;C��������C�,��7�	�������@(�*���
	����
��	���;��
��	������������$
�+@(���%#����$���	��$5�������7�	������
��-�����$�%��������*�$���6���	��
�	�������7���$
��
�+�?�#��D�%$����	��
�	��*���7�	���2���		�������N��$-�C$����
�����
���$����*�������*
��$������$
�0��$������*�$����
	��*(� �������*�
���$����*�%�%��	�$��
���*������
���$���������������������
����(���$	��,�*��$
�%��	�$�*-�?�$
��
��� ���
	�� 	�$���� ����$#,	��	�(� ��&$#�� 	��*M� 	�$��3�9�	���$�?&����
��2��*��	��EEE����%	�(� E�A�$��3�2��������9
����������(� EE�	�$��3
����	��$������#�	�%�������%�-�;9���$��&'(��#��$����	(��
�	@���������*-����
������
	�
�	�M��$
�,�?5���$����������$����?$��$��?�$��
�	��������(�6���
����$
�,�6�����(�6���,�	�����9������:��	����
��	������		�-�?���	���
�����
������;C��5�$�D���@�
�%��������
��	������������	��$����
�$�	�
��	���%$
�

;V�*��.	�@-



�
�



�
�

$�-�%�$!�����	������	�
��������������

=$��
�����3���FG�$-����2$������-�2�:$�����8��	�������
3�
�
������
����
%���������-�=��+�
����87����A�3�
����(���������E2��=947���8����	��-
.�%����
���$�����������$-���%$�-�%$�5-�9-�Q�$�	-�?�����G�	��,����
6����?�$3��D������-��$�������9?�����	��-�2����*������ ��K�%$���
��
:��$�3�L�$��������	��*-����������������$��$��$
���)�����������D����
������L�$����	��-�6��������3���$�����(��$5��)����%���$��)������	��$5�)
5�����)-�C$����
����� K�������*��	�������	��*(����%�	��������#�	�%���
����*�����3�
�	$������*�������*����$�����
��$	��)��� ��%��	�$�*��$

���� $���
���*� 5�������*� ���� ���	��$5(��-�	-� 5���� 5���$	�� ;L�	���@
L-�C��	(�;�5�	����%�
�
���@��-�-����������(���$���������
��	��;7�����@�D-����
���$������-�E�	�$�����?�#�	�%���������	��$����:$5��
	�����8��	�����NI(
E�	�$�����?�#�	�%���������	��$����9�$�������6����+� ��G-��$�����
����
$�*�9�
����7
�����2�%#��
��	���9$���.�	���$����<���!(��+�������
9�
����	�9��	����$
���
���$�*�%$���	��*����$�����
��$	��)-



�
�



�
�

�����)�>�$!����%�&�����������

=$��
�����3�����IK�$-���C$
�0	�����-���
��	��-�=��+�
����������	��7������
�$
�������7%�,���
������8����	��-�A��,�����7���$
��
�	��:$�%�8���$��
;<��
���@-�6������������;"�#$�
�&��@������I�$-�2������$-�
�3��E��������
�� ��	��$���� ����$����� ;�� ��� ��������&	��J@��� �����$��� ;%�� ��������@
��EE�������������	��$����;?��
�	��
$	���������������@-�2� ��I�$-�
�����
E�����������E�,��
���%�����0�%������)���C���������8�&��	��-�2� ��F�$-

������E�������������	��$������-�7�	�����:$��*����-�2�������������$�
�
��;"$#��)�	�����3,��@(���%$
������	�������������	������������%����������;6�
�#�M��$�������
@-�EE�	�$�����?�#�	�%���������	��$����8���$�������-�6-�Q�$�
��$���� ��N-

O��$�������$�
����
3&�����%�
����������$����-���I!



�
�

���7&D�,�	���2������	��������� ����������	!�"#!�$����������%���	�&''()

	����	����*�����'��$�������
��
������
�
�#�

������
���
���
����
�	������

%$
�������3�
��$���������$����
�$),����������

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

������
��&��������,��
����
����*��$������
%������$��
��3�	����	���%��$�	

�
����$�
��	��
�	�
���%#�����$W

�
����%��
�����$�

%�����
	�$
�	�������	��
���	���*�����
������%�����
%�������3�%��������$,�%�,$	
���$����$�	�����	

%	����$�������
�������
�
%$
��$��	�
��������������	'���#�������)
��
���	�
�
�#�

�%����
�+�������
���������	�
��
�
��3�	�&�������
%���
�+���

%��������������+�%$�������

%��
�������%����$
	
	���������

�)�0��)�$��%$�������




�
�

��*��������
������������

=$��
�����3�����GI�$-���?%�����(�����
�	��7������*��-��6��������3���#��
	���*5�����$
�,��������$
��
�������	���-�"$������$3���
���	��
����	���
���
������$��
�		���(���������,�
��
�3�
�����������,	���(���#$����%$��
���
	���%��#����
�����)������$��	����
����-



�
�



�
�

"�*������)����
$�����%���������

A���$��������$
�
����
���	�����	�����
��	��������3,	��
��	�������
��*�$
���
�$#
������	�����$
-

A���$��������$
�
����
���������������������
���
�$���
��%���(��$
������%�	�
����3������	������3�%$
���)��-

�,�%$
��
�����$���
�������$)������	�
����)���$���
�(�
��
%�������$�	��
	�,���%$
��
��������
����	�������
�%$
����
������3�
�%$3��$��
�-

��"�*����">�*
&��'���"����

A����
$�*��&$#���%$#�
E�������$		��*���3��	���
"���	��
����
��$��
$#�
�$��
����)�$��)�$���---

H�������%$#�*	����
�	���$��*
���
�
����)���3�$��
����	���
.��*����&	��*�����	(��$�
=����)��������
�����

���$��
��%���������
������
��,�	��&�������)�
	��
�$����+����+����3�%$
�����
��%$
�
�
$�&	�3����$
��

4
$�%$
������(��%���
������
.�)���		)���,�	�
���3
2���$��	����
����	����	��
?�
�����	���#��)����	����

,�������!�����>����������$����� 



�
	

���!
����������������(

6�$
������3��
�
��%�
�����	��$��*���
����
�$
�����3
����%��	������	��	����
���

�$
������3��
�
���$����	�����+�
�	�&'
����%$
���	���	�������)
��
���
�$
������3��
�

�$
������3��
�
��
���	���	�����
	�&'
������%��	���������
���
������3�	���%��3��)������


�$
������3��
�
��
���	���������������
����
%���
	��

&����������
	�&��

Q�����
�����$�
��������$
������
���������
������
����3����
�����
�����$�
%��&+�$����)���
��������$
�
%$
�%3�0��*��$������	�
���������
��
������
�
����������
�������%��*
*�����
���

������&����#�
��������$
�
�%$���0����%���
	#�
���������
�
����3����������	�
*�����
����%��&+
$������	)�	�'�%$
������
�$
�
��������$
�
%$��������+��$
�'
���������
$3�����������%���$
-



��


,	<�E��1
)������
*�)��'

=$��
�����3�������(����%�3�	���������
��-�2��������������
�*�$����	����3-�4��	������
�����3

�%��
��(����	�������$������������3-�4��	���%$
���,�,���%��������(����$���'����,����-�9����*��%������
��3�	���-�������������������%'���%���-�.�%��$�(��������#���(�,���3�
���%$
��	��������
�(�
��5	�&��)

��%�����%����(�,����
	��������$'-�6��$
���(�%$��
��(��
%���������������-�9����*��%�������$%��(��
�	��
���$%����������$��
���-�"$��������
�&'���---�:�����
3�
�
������
�����%���������������$��
����
��	3�������%��
�������*������-�4*��%����%$
�,����
��-�C$�
��������	����#�����3�
�����%����
�'(�,��
��������$��)-�D��
�	
%$
��$	3��������������---�����
�����%�������������+�
�����������������-����
�����������������������$
��
�+
����3,�����%$��(������%�)�������-�2��
���������#��
��)
����3�
��
����
�	)-�7	����%�	��	�%$
��
��&'-����*��
��3-�����	��������3�%��$'-�2�
	�
������$��	�&�������$�
������
%$��
�	�-�A����
��+�%$
���&����������*	
�
	�������(�,�����������),�-�"���$�
��������
�
3&����(�%��	����$����%�	#�---����	����%�3�	�����	���	���
�	��%$
���&�����!��$���
�%$��-�2��)%������������$�%����$)�
��-�9�&�)�������(�����������'���%��	�3���
���
	���
�	�3-�7���*#��	���
�),���
*���'-������������$
���������5��-�8�,����������(�%$
�����	����
�$��
���	�-��$
��
��&'(�	���#$)�����
������	���#$)������3,���%$������������%�����������3,$#���-�=���$�)�(
��%�&���� 
� ���	�� �������$)�
��(� ��#$�� %����
���
�� ��3��%���� ��� �	��---�.
����
�	(� ������
���
�� ��3
��&���$�������*	���(���
	���
���(�
���#$����	�������3�	�����$
)�	3�-�6��	3����)����
%����(���
����$��
��
�
�����-�4*��%�
���
�$���$��
�����
����
�	�-�2��������������
�*�$����	����3-
4��	������
�����3�
�%��
��---

,��1
	�2���<	
�
+������)����

E�3��$��)�
�4����������
��	��(�%��
����)�����
�)����	���&���-��$���$
�$#�	�	����
��	��������*�'
%$������������(��$����������������&�	���������
�	��%�3�	�-�4���	�
�����%���3��������	���%#���������	��
�$#��
�3,�)���*���3�����	)���*���������������-�9�3�
���)�����%�������)��)���$��3�$
���(�	����#$)�%��*���)
��3�������������$
��-�A�����
�*�����)�����	�(�
%��	�	���$��
�-�4*��������*�'���	��*���3�
�$
��'
����)����
�---�A�%$#,	�-�A�����$
���� ��,�����#��
��
��$��
	������	(�����$
�����)���*�%������� �	�
���	��*� �$�(� %��������*� �)�� %�$�&	�3���*������	)(� ��,)���*��3���� �	�%#�(� ��&$#�� 	��*� ���
�� �
�$���	��*
�����$%��������-�R	�����,�	���%$
�%���	�)��������*������	��*�%#�(�	���#$��*��������
�$�����
�$���������	�
����#���������	���������-�A��������
������$
�%�)���*�5�$�	������
)���*�%3�����	�%��
�#,��������#�����



���

�����	��*�	����$��(���#$�������
�*��������3�4*����+������L��-�H����
���	����3�	��%$���%����	����
���
��-�6	�����
�	�
��*�%#�������$	��������������	��
���	�%#��
�#,-�H����
���,����	��%���$
�	����
����-

.�	���(�%$��
���������������%�3�	����$
��*��%��$�������*������#�(��%��*$
�����*�-�6��)�
������
�	��*
�$��$	�(����������%�������-�����$��������	��*���*#������
�
����)��-�2�
��	)�����	)����	��	���$��������
	����$���
�	��)�����������$��	�(��		�����	������3����%������$)
�����
�����-

A����%��������%�����*��	�
������	��*��#$��)���*�	�����������(�
���#$��*����*��
�����������
	��
���)���%��$#������	�-�2��&�������3�	����
��	(���$
��*����
%��$��	���
��	3���
�	�
�����$���$
�-�4�$

$
�
�������'�%$
���$
�,�	�����$
��(���#$��	��� �����	�� ���
�
������� ���������	���&�+�������%��
,�
9
���
�����#$��
������%����
������$�����C$	��������������-

����
���3�$#���� %$
�
����&� 	��� 
���
������������*� %���#�� %�����	��*� 
� ��
�� �
������		��*

���������*��
��*��(�	���#$��*����%���	�������
����%$	�����
�����������	�	���$	��-�A�����*$	��)���,
��$��*(�
�$
������*��*����$����*��&$#���$
��(�	�����*�&����#����	)���������$�-���
����������	��(���3��)��
,�%��*�$�
�	�(��%$���,#������$
�%��(��������$���(��
����,��
�$�������	�����$�
	��-

---���3�����������%�������*��������������-����	����	�$#,	�$����5�	����������,��������$
��	�(�������
	����$��(�%���
�	���*���(��	��������������%	�-�6������	�����%����3����*�		����
��-�A���������
%�����������,����	����	��
���
���%������*(�%�	�,��(�

���*���	��*��$
���
����$
������3�����$����
�$���	�
$�
,$
�	���3���-�A�����*	�)��#$����%��3,	����%(������	��	��,���&��3�(����������
��
�����%��	�
���$��	�-�2��,�������%��$��������������	�(������$��	�����	�������$3���-��$
�� ���	��*���$
�%��
�$��	�	��,�$������
��		�(�%$
���$����*���$
���	��
�;�����@����$��	�	�������(������
�	��������
3�����
�,��	�(�
��+�
�	����*�����
�����3��������0�
�(�
�%����)���#$�����
�$%	�����$������3-

---2����������
3�����	)��$��3��$��	�	����%���
���
������	������������%������	���%$
�
����3�
�2���
����*�4�3���3(�%$����
�
���
��	��(�	�%��)��3�������	��9����C������-�?��
��)�����
	����
(��
���
������
��#��	����������%$
���,�,�)���*�����*��#�-���,�	�����$�
�����	��*��������
�������
	��*�������

���$�)���*���3�	�������	��,�+���-� E��*�'�
��������%���
�� ���	����(� ����� ���	��
�&	��� ����$��(

%��	�	�%$
�
����$	��*���	��������,�	��%��$
��	---

---��������	������	���*������������	�$������������
�������$0	������$
��&���(���#$��	�����&����	��
�������������-���$
3�	��������������(���	)��
���	��3�,������)-�?��%�	���
��$��������R��
�������
��)
	�

�����������(����$
��
����������
���������%����(���%#����$
��������������$3(�%$���
�����	���������$�
���
����	���	��$���-�������$3�	��%����
	�&'�%$
���������	��'�%�	���
�&'�
����)���������-���
������%��	��*������
��%��	��	��	�����
	��*�&����#�������*��	�����������$��	��*(�%�3�$����*�����	��(�����
)���*�&����#�
�����*��
�#�-

---A���%$
��$��������
�&��$��	�	��������
��	���-������&�����*�����	��*�%���������3���$
��������
	��#�(�	�%����*����
������3��
�$��	��%��$
�	����%��*����%����
��-�2�$�	�������
��������������
�
	��(
�������
&�
����������������%�	�������)���	�����*������	��*����#�-�A�������C$��$	���%	���������



���

���	��(����������
������3�����	�
��$����-�4�)�������������	�����	��*������	��%����
���5�����-�.$��
��������	���)��$��)(���#$�%���
������	��*����
�
���%��������%����������6��,�,�	��-

---4
�����
���(���)�������������W�.���$
���(�,��	��������	�������������
�
����$������(���
�&�����)
��$��	�(�	����
��	������	����
�����	������������5�������������*�����	-�A��,�����$�������'(�,����&
���	3�����
%��$��	��(�,����(�����
�����������
	�	��
�%�3�	�(������%�3�	����		��������$�(�,��
%���	��
��%$
��
��&��-

---A���%��$5�3(���%��
����	���	����
��	�&�������$3�	�&��(��%������'�	�������
����-�4*�������
	��0'
��3�%���3�
�����(��������������(����	��)%�---���	�����������������$
��
�-

,
*���)��-�����

9�������*���	��#$��
������
�%	���������	�&���,�&��)�%�*	��
�*���,������$�����$���	)���$
��*)
�������$��&��)��������%�����*)
���������*���
�������$��������$���

	���������������������������$��	����*���
����
��+���	����%�����3��
�
���)��
�$����

��&���,�������)��	)��%�������
��,���
�$�������	��������������
��
	����	������
����������*��%��
��

��$#,	��%����	�����	������&%�������
���������)��*��3�����$�
�����*��
���*�����	����&��	����	���%������

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

�	��#$���������	���$�������	��*��*����
�
�$��������
�
��$#��������������
��$#������	���$�����������������

���%$
�,�������	�����%�3�	��%$
�����
��������#$���	�	�����*���
�
���������$
�	�����
���������
�
��������3��	����,�)�	���%$
�&	��

�����,�������������
�
3&��������-



���

,�F�)������
.������)��/����0��1����

6�
3�����3�,��	'-�9��
3���,��&'-�C)�0�
�$��(����$�,	(���,��	�����������
����������	������	�&��-
=&����*	3����3�%��$
)��)������)-�A����$�����3�%�����
���%��%���
	��(��*�)����$�'��
$��
�	��-���,����
���
�
���
�	��������(����
	'(���)�����&�%��$#,-�.��$
������%�����
��-� ��,��������*���������
��(�,���3�
��
�3��	���
�	�)-

���*�������3��������������%����
��-� E���$�'�����������,�,'�
�����(�
��
��,��	����3�
�	�)���
�����
������-�2���,�,��������	�����	&�����	�(�����	����$�
�)���������	�������$3�)-

6�����������%$�3(�,����������*'(�,���	�	���������	�����,�	����%�����(����������	�)�

�$��	�
����	���%����	�(�����	��,����������%�
�����'��)���)-

��,���3J���3J��
	����(�����*3'�%�
���	��
�	�)��*�'�������*�������
�
�(���������$�
��%$
����	)-
���	������
$�������$
���������
�(���������$	�������	�-�?��)���)���%$
����������%��$��������	�-
4*��������)�	��%$
�%$���%$�	��	���
�$
��'��������	���*�����%����*'�
�	��(��*�'���	���	���

&���(�����
��(�,�����	����,����-�7���������&���������*�������)����
�
���$�
����	�,��������%�$�-�9�����
���'
��-�2�%#��$����	������
���������
�(�
��$�����%����$
�������
�-�4��*��%���)�	3��	����(����
)�������
�)������������*���-�?����*�-�6�������(����������
�
������%$
����	���%�$
)��
�����,�,�)���-

A���%$
�%��
�
��(�,��%�,��		�������3�
�����*� ����	���%�,��		���-���%�����%$
��
�������$
�&	�
��B��$��������	-�.���(���$��	����	��$��)��%�3'���(���#$�$�
�
��������*�����&'(�	�����	���
�%�����	)-

A����������	�����,�	��*�������&��(�	�������
����
��,���(���
�������(����$���(��
���3��	��
�	�)(������
�	-�=$�����3�5����%�3�	������*�,���(���#$����%��$�����	���$���%�3�	-�C�������(��3��	��(��$�������3���%���-

9��������3����,�����	������C��(����%���3(�
�$����-�2�%���	������,���,������	����*�����	��
%�,��		��-

��������
���,����3�%�$(�����#$���,��	�����3�������%#��$����%$
����	��(����������(���
�����������
���������)-�C�����*����(�,��	�	����%$
�,��������*����(�
�������3(�,�������
�	�)(��
���	���������������	�
�3��������	��(��
����&���������$)���%����	�����	�	����%$
�,�����*�����$�
��	�-

4*����������������	����$�
���
)(�����&��)(�%��3��)�����*	�����
������-�"$��	��������	�(�����
��
��%��	��	�-�4
���(��3��	��(����������3(�,�%$
��
�����$��
�����
��+����	�&��-

.$,���
���)��	�%��$#�����*	�����
������(���&��M�%$
���
��(�
	#����0�����)���������$���	(
������
����
��������$��������$
���������*���
	�����
���������	������	�&��-

2�%��
��$��
��3���
(���#$�����
�
��%�
�����(��������#�-� ��������� ��� �������$
�	�(���#$�����$������3
�,������	�(� ��#$����,���%$
�
� ��	� ��$�
	��������� �� �$��	���
�-� ��%������$���� 
����	��
	����(�������
�������(�������
������	�����),���%�$��������������	�������*	�����
������-�������*���������������
�(
��$�	���%�������(���	���%#��$��������)��%$
����	������
�������
�������
���-



���

$��,����$������� !� 
2
	����$����

��%$���	��$�����
�
��	��
���,��
�����%��&	�
����$���	��$
	��$�����,������
��������������
��5$���	��%�,��

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

�����������#$�
����	�����	���5$��
	���%�����)��$����������	��*��
�#�
�
���	��%3�
�������)��	�$�

�����*������
	�$
��%�3�
�	3
����$
����%�$�5��

�
$	���$	���$
���������	�

����
�	��	����0�
��*
�
�,������
��+�&����---



���

!�2&�2�1��=	'���2����	��������������������	!�*!�+�,	�����&''-���.�)
������,�/��	�
����

%���������	��
��$���$
����$
����&���
	��3%�����%������

%����%���	���
�����'����$�

%$
�	����
��$���
������������������3����
�$��	�	������	�
������

%$
�
��
��$���	���$����	���$��
	�
��������	�����3�	����
����
$�
������3����$
�	������3��	
��
������3����$
�$���$
������	��
����$����$
�����0�
��
	��3%�������




���

������ 

*�#/0%������ 111111111111111111112
*3%456 7�"����	�� 11111111111118'
9:*%3;" 7�7��� 111111111111118&
9%75<7+�;����������*������ 111118=
 �!�9%:$�"�������� 1111111111111118(
96�096�5 7�>���� 11111111111111182
$7?97�*��������� 11111111111111 &'
$@%" 7�?����� 1111111111111111 &&
$%:96� �7��	 1111111111111111 &=
$%A96�0B� ������� 1111111111111 &(
$%A96�0B�"�������� 111111111111 &2
$;7%9�7 �>����� 1111111111111 C'
?7"0 �+���� 11111111111111111111 C&
 756>7%0 �?���� 11111111111111 C=
 7�>� �������� 11111111111111111 C(
 7%7D�<����� 111111111111111111 C2
 7%7D�?����� 111111111111111111 ='
 +�>05 ��?�� 111111111111111111 =&
 3>"#7�>�����7
�������� 1111111 ==
 3/90?7�?E��� 11111111111111111 =(
 3;7+564 �6������111111111111 =2
 %467/F+� 3;" ��?���� 111111111 -'
 A5<7%" 7�6���� 11111111111111 -&
 A+*�5 7F"7G�0?7�#����� 111111111 -=
 A/7�0������ 11111111111111111 -(

 A%7"�0;�56�6������� 1111111111 -2
+0"�7 F;H$%605 7�0
.����� 111111 ('
>7% 3;" 7F*A9/�7 �<�
��� 111 (&
>7#3"0 � ������� 11111111111111 (=
>76A%�*����� 1111111111111111 ((
>3%64B" 7�?������ 11111111111 (2
/�096�0+" 7�<���� 1111111111111 I'
3+0?7%564 �7
���� 11111111111111 I&
3G�J3;" ��7������ 11111111111111I=
G7;+7 �A����
� 11111111111111111I(
G7;+� �6����1111111111111111111 I2
G39"�79J7�>���� 11111111111111 2'
%0>*�D�+�� 1111111111111111111 2&
"#%67J 3;" ��G���� 111111111111 2=
"#4D�+������� 111111111111111111 2(
"60;564 �0
������ 11111111111111 22
"60;564 �$������� 111111111111 K'
"6A>�0%6�6������� 1111111111111 K&
D+09L�$�������11111111111111111K=
D>�0#7/ 7F %A"60+/�5 ��%������ K(
;3?5�05<3;" 7�7����9����� 11 K2
;3J3"�"�������� 11111111111111 8''
;%@*+0;" ��#�	��� 1111111111 8'&
67*�0$7J3;" 7�+���� 111111111 8'=
6�>/7�<�
��� 11111111111111111 8'(




