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

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

������

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

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

������������

!�		����"� ��� ��	�
	����� ��� *������� +����
�	���� ����	��� ���� �����
��� ����� ��� ���	� ����
���
���� ������ ���
������ ���� ��������� ���
��� �	��� ���	�� ���
�������� ��� ��� �	���
���	�� ���� ��� ��������

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

������

+����"� +��������
���� ,�����
� �� ��������
�������������� ����
��������
� ����������
���� ��� �������"���� ���
��������� ���� �������� ��
�	��� ��� ������� ���� ���
���������-������
�����
������ ����� ������� ����
�������	��� ���� �����
������� �����		� �������
���� ���� ������������ � �		�
��� �������	�� �����
�"��������������������

�������	�����������

����������	���

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

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

�������	����	�� �

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

�
���������	������������������
�
������	��	��"�	��	��
#$%"�����������&����������
��	�������	������'	����	��
"�	��	��#$%"����	��(�&����

�����������

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

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

�������������������

$	���������������
����	
�
�&����	
����	�������������
��)	����������
���	������

��������������

�����������	
������

�������������� �

��������������

��
�������
��

����

*������������
��

"��������������
��

'�	���������
+"	�������,� ��

!���	
���
��

"&����
��

$���-���
��

.	������
 �

#��/�0� ��
*��	
��� ���

����1������ ���

��

��

2�

��

��

2�

��

��

2�

��

��

2�

"	����
���	��!���3�

������ !���	
���

4���

%�����

"�	��		���34��

35���

%�����

!���������33��

�

4���

�-���

*	��
��63���

73���

-��

����	�66��

8��	�������&���



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

�������������	
����

����	�����		����������
��� �� �� ��� ����� �������
��������	
� ��� �� �������
����� �
� �������"� ������
����	������	����������
��������.������������� ���
����� ����� ������� �����
��� ��/�� (�)������ ���
��� �������� �������"�
������� ���� ������ ����
�������� ����� ��������
��� �	��������		
� �������
��������������������������
���� �	����� )��������
0��� ��� �	�����		� �		���
���� ��� �������� � ���
�		������������������
�
����� ������	
� ���� �����
�����������������������

���"	��'()�)%���
��������

������������������

�	��� ��� !�������	� ���
����� ���� ��������������
����	��������� �� �����
�����"�������		�����	�����"�
����������������-�������
������������ ���� ����
��� 1/���������� ��������
���� ������������� ������	�

������"�� ����	������	�
"������� ����� ���������
����� ����� ���� ��� �����
���� ��� 1/���������� ���
������ ���� �������� ��� ���
���	��"����"��������	����
�
��� �����������	�������������
!������ ��� ���� ��������
���� ��� +���� +��������
���	�� ��� ������� ��� '()�
���� +������ ���� �/�����"�
���������������������
���� ����	������������		�
����������
���'#)��������
���������/�����"�'2%������
���������� ��	�� ����

���������������	
�'()��

!���������"���������
���	���������+�
���������
3����������������������
��"�� 14�������� �������
������ ���� ������	� ���

��		����������	��

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

��������������������

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

����������"��	������������

�

�

��� ���� ��		��� 
������� 	�

����������

��� �	�� ���� ��� ���
���

�������	��
� ���� �������	�

�����		�������������
����

��	
�� ����� �
	�
����

�	������� �����������������

��������������������
��������

������	�
��������������
�

������
�����

���� ��������� 
������ ����

�
	�	���� ������ 	��	����

���� ������� �	����� 	�����

��	��� �	��� 	
� ���� ���
��

��
������	�����������

���
� ���� �	����� �	�����

���
�� ����� ��� �� �����
� 	�

��� �����	�
������
��� �
���

	���������
�� ����� �	� ����

����������������
��� ���������

������������ ���� ����� �	���

�	� ���� ��	��� ��	� �	��
���

������	��� ��
���

����	����

���
� ��� ���������� ����

������ 	
� 
��������	�� �����

������	��
��	�������������

������ ��������
����	���� �
��

�	� ���� �	��� 	�!�������� �	�

�������� ��� "##$�� ������

��������� �������� �� �
	����


���� 	
� ������������������

����	��	��
	����
����	�����

��������� ����� ���� �	��� ���

��
���� �
	������ ������ ����

�������� ��� �		�� ������

������� % ������������	��	��

�
�� ������ ������ ����� ����

���		������� �
	����	���������

������ ���� �� $&'� ��	�� ��� ����

�		�� 
	�� ��(�� ��
�� )���
�

*����
+����

�� �	���� ����� �	� ���
� �	�
�

��������	��� 	�� ����� ���

���� �	������� �	� �
	�� ����

���
	������������	
��	�� �� ��

�����
�������

,�������� ����� *����
� ���	���

��	���������	����������	�����

�	�����������
������
��	�

���
�������
��������������

�������!
�	"�# �

���������	
����
����


��
��������
����






����!���%��
��	�����
!���-	����9��������

	����:�

����
�������#���*����

�

%��	�	���������������	��

;74�	��;<4���&�����	�����

$�#����

%���& �����$ ���"���

����������	������	���
��	�

����-
������.����������	����

�����������
���	�
��
�������

��������������� �	�� �*�!	��

�����	������	��������

�� ����� �	�� ����� 	��� ����

������ �
����������*(��
��

������ ����
� ������ �� ����

������!	����������	���



%�����������'( ����������������������!�����)������
��������)����"�
����������)*�

$�#����

�

��������������

���� ��
���

�

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

�������
� */�������� �
������� 0���
��
�	�� *(������	���.
������
� .���������
��
�

1����
�
�����

�
����
�
�

�������
�	�� "###�������2��!	���
���������
!	��������

3''4� "##"� "##"�3#44��.� "##"� "##4�

����������
� 5�	
���.���
����������
.���
�

.����6����
� .����
6����
�

5�	
���
.���
�

.����6����
� 5�	
���
.���
�

5�	
���.���
�

����������� 37#� $##8� 44#8� 37#8� 9##8� 3###8� 3##� "#�

���������� :�����
*����6�����

5��:	������
�		��

*����
��������
;	�����<=�
	
�����1�(	��
�	��������
-���5�	���
�
���!��������

5����;	��� ����1	����
�����	
�����
	������
���
��<	
�
�����
�
�����

����������
�������������
1	>����/���

�����"9�
���
�-	(�
�����	����
5������
1	
����? �
	���	

����
.���@@�<	�
? �	������

-
����	��

�� �!��
�����
���"#�����

<	�	��������
�	���������
���

�	��
����
�
��
��	�
0��	����	�
�
����6�����
�	�����.�
�@@�

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

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

<	�	���
���������	�
��������
������	��
���������
�	���	�!	����

���		����	�����
����	���
��������	����
�����������
�������2��
������	����
��	���

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

����������	�
�	���������

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

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

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

��	�������
��	�	��	��
�����	��
-5�0������

����	������
������	���
���������

��������
A�
��/������
�
����������
��������(	����
		�����
����
���������
����������

��������
������������
�	�!�����
�
������
������
�����
���
����
�
	�����������
�����	������
�����������
B������	
��
�B�

:	��������
����	������
������		��
����)����
������+�����
�
����������
��
��? �
�������

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

���������	��
��������
.��	��
A����������
��������	���
	��������
����	�<����
1	���	�
��

���	
���������

���������� ����-����
�����
�-�
��

	����������
�	�����
���������

����A��
	�
-	(��5�	����
0	���

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

������������ A����
�
���������
0	�	�������
�����������
�
�������
��
�		�

����% ���
�	��������
�		
��

���������
����	�
A	
���? �
	�������(�
���������	�
�������

0����.����
�����=
����
% ������

�������		 � 1�
���
5��
��	���

�
	������
�����
	��
5�����;��@@�

1������
����
	
��
�
-5�0�����
�
�������4#2��

������
����
	�5���A����
�
A	��������
-�

����	��
-
		���
��
���

���	���
��	��	�2��
���������
�	���2��
�������
��	���������
�	�������
������������
����������
�
��
���

.�����0	���
���������
:	����	��
=
������
�����������
	����������
.
����.����
�����

<����
1	���	�
��

:������������
)�������������
-5�0�.����
6����
����
B���	�����
-���B��
����DE�
++�



� ������������	
�����������

��������

������
�������

��������������������

����

	����	�����������������������

�����������������
��

 ���������!������"�����#�

�������������$��������$��

��������������

���������������

��$�������������������������

�%��	���$�������	�������������

��������&����������������

�

�
������
���������������	
���

�������	����
������������������

���������		

 ����$�����������	���������

����'�������(������)*�+��	��

&�+������)'�+��	�#�������

�

���������

����

+�����

,������

-������

�����

���������

��	�������

 ����

�

��������

������

.�//���

����#����

��������

������

��	��

�������������������������

�

������������0���������������

*1�������$����������������

���	������2���������������

,����	����������3456��������

����
�������������������������

��������������������$���

�

�����7��������������������

����������������������&�

������������	��������	������

����������������������
�����

��	�� ����

���������������

������8���������	���������

����)���$������������������

����������#9�����������������

��$�
��

��������$����������������

!�����

�������

���$���������

��%�����	���	��������	����$���

�������

�	����������$������:��

����������


���		

 ����$����������������;<�

056�	����������������������

����&������������:����������

�������������������

������

���$������������!�������$������	��

�
���������������������������
��

�����$�������������9�����
�����

=4� <40�

����� ��������

������ ��������

����� �����

���� �������

 ���� ��������

������� �����

�
����� ��������

��
�� �������

��	�� �������

���
�����������
�����������

��
����������������������

���$��

�����������������������������

����9��
�������

�������������	�

��������������������������������

������2������������������������

�%������	�����$����������������

�������

��	���	��������		

(���������������������������������

���������&������������������

�

��������������������	������

����
����������
�	�9�������������

���������������

��$�������������

0������������������������	������

�����	�
����������������	����

����
�������������	����������������

,��������������������	�����

���������������	����������������

��
����������������������
����%��

4�	���

����������������������9�

�������������7�������������>��

�����������$�����������������������

�������������������9�������������

����������������

��������

�

	������������
��$���?
��9�

���
������

�������������:����

����������������������������

�������������������������������

�����������������������������

������������	���
�������������

����$���������9�������
��$�����

������
����9�����������������:

�

�����	�������@��

4�	��������������������

����

��
���������������������������

���������:

�����������������

����������������:��=�$��+���

���

��0���=�$��������������

�����������
��&����������$����

����
��9����:���������������

����� ����$���

������

������������������������������

���
�����?��������������������

��	����$������=�$��+�����

�

��

�	����������������������

�������������&�
����������������

������A����������	�
����������

��������������������������

��$�9�������

��
������������

������������������������������

��$�9�����������������������

��������������������������

�����	�
������� ������������

���������������������������

�$�������������
�����������

=-�#����	���
�������	�����

������������

������
�������

���������������������?

����

$��������
�������	���������

�����������������
���������

�������1/������

 �������	����������$�9���	��

�������

���������������������

�������������������0��������
��

�������������������������������

��������������������+����������

�������������������$���������

�������������&������;<�

056������������	��������

�

��������������
���#�������+����

��������������������������

������������������������������

������$������

$ "������+ ����"���
�,�$ ��"����- ��

����������

	�
����
���

����������������

��������
���
�

���������������

���
��
������


���

$�#����

%���& �����$ ���"���

>����
���>���	���������������

������"+,����
���	#���������

����9����������	�������	������

���������������
���4�	������

������������������������
������

������������������������������

�����������������
������������

�

�������������������������������

�������������������������������

�

���������
�
���������������������

3�����$��������7�����7��	��

���������������>����������������

������������&��������>�������
��

������	�����������������

������������������4�	����������

���������������������������

�%	������4B>���������	����

�����������$����

 �������������	����$������4B�

�����
������������������������

�

	�����
��������������	������

���&����������������	�������������

��	������������������)������&�

�����������������������������

�������!����

�������	�����

������������������������������

������#���������������������������

�������������
�$�
����������
�����

0��������������
����������
����

����9������������������������

	�������������������������:��

����������4�	���������
�������

����
������������������������

���9�

�������9�����������������
�����

��$����������������0���
������

�

�������������	
���������������

����
�$�
���������������
���

 ������������������

�����9�

��������������������
������

��
�������������������$�������

����9�������������������������

����������9�����������	�����

������&�����@�4�	����9��������

���������
�	������������	������

��������9�	��	�������������9�����

���������9���$����	���������9�

���
�������������������
��

������������������	������
��������

�����������	������������A�����

$ ����



����
���������������������	�

��	����

�����������		

(�������������������������

�
���������
�����������������

����&����������������	��������

�����������������	�����������

������#�&�������:���
����������

��������$��������������	����

0�����������$���
�����������

���
�������	�������������$����

�����	�����9��������

��������

"�����������	������$��������

�����7�������

��<����

����

�����*����������������������

��$������)����������������

��������������������������


��$������#��4���������
�����

����	
�������,���������������

��

�9����	���������
���
���

�����7�������

9���������������

*/�������������������������


��$��9�

�������

�������

������

��������

��������

�������

���
�

��	��

���
��

�������

��������

�������

�����

�����������������������������

����������0��������������������

����������
�:������������������

��	���������������������������

���	�#��?���������9�������

�
����������������������������

������
��������������������������

���������������������������#�

�����������	������������������

�������������	���������������


����#����

�����		

0����������������������	���$���

�$��
��
����������������
�������

&�������
��
����������	�����������

�����������������������������
��

���
����������������������������

�
�����������������$����
���#���

	���	�����������������������

������
����������������$�������

����	�

������������

�������������

������C��
��������:��	���
���9�

��������

����2�������������

�����������������

0����������������������&����

4	����=�$��������������������

�������������%��������������

)/��=4�<40�D-=�3456�

=�0!���+�0"��0�����$���

�$�����������������

���������

������$�
����������

&�����������������������������

�����������9���������������������

��$����

����������������:�����

����������	�

�������$����

(�������������������������$����

��������
���������$����
����

���������

�����E��

F=�$��"�����=�$������B����

�

+	=���
��=�$��"�����-�����

�

���6�	�����������

F����E�����������������	�	������

�0������,"?-:������������

F����E��������$������	���&�

=�$�������A���:�����������?�

����	�����G�
������:���$���


������������9��������	�������

H�������������������I9�H!����

=����I9�H"	�

�I9�H����������

�����I����H+���"����I���

��

�

����������������
������

$�#��.�

�

��������������

�

���������		

=�$�����������%�����$�������

�����&�������:���%��	���������

��$���$������������������������

?�������

����������	
�������

,-:�9�	�
���������������
������

����������

��$��
��
�������������

���3456�����������
����������

������������7������������������

����7�������:��4���	����3���

��

������������9����9��������

�������
�������

��������������

����E��

F+�������������������
��

F)�	�
�������&�����������

�����
����������

F"�����������������&������������
������

FJ
�$����

F6���
�����������	�����������

F ��������
��������������
����
��	����������������������
������������������#��

F�,"?-�:KK�=�	�����������
0��
����

F�,-=��

F�"�����������������������
���������������&�	�������9�
�������������������	�����
������

F�-���������$�	�������������
������
����	�����#�

F�,��������������

�����

F�=�
�����"+,��������
�

F� ���������� ���������	���9�
�����J
�$��9������������9���	�

F�(
��� �

��

�0���������$����������������	���

����7�����������������������

����������������
�������������9�

���	��������������	����������	���

��������������������������������

��������������

 ��������������������������

����	�
��������������������

	
��:����������������������
�������

�����������

����0������������$��

�������%���������+�����,������

-���������������	���
��$������

����
����$������������	�

�	�����

�������������5���

�������

���

	���
�����

���

����

�����	�
�

�������

���������

�����

���������

���������

&������

���������

�����$��
�

��
�����

��
�������

���������

�������:��

2��������������������������
��$�

��������������=�$����������������

������������������������#����

0����������������	�����&��������

������2�����������9�2���������

�������������	����������������

������������������$����������

�����7������������������������

���������������������%�����

��	�����$�����������	
������

	����	��-��������������

������

������E��

&'(�)*�'&'+&,�

�"L ���

/ ����������0( )���!�

���������	
�

�����������������

�������������

��������������

���������

�����������

�����������

�������� ����������!�

���������������������

������� ���"��� �

�� ���������������� �

 ������������#�������

�������������������

�������!���������

�������������

�����	
��



������ ������ 	
�� ������ ��

��	��	
��������������
��

������ ����� ����	������

���������������������	����

� � �����������	���������

	���	���� ��������� �� ������

	���� ����	������ ������ 	��

	
���������	���������	���

	�� ����	�� ����� �������

����� 	�� 	
��� ������� 	��

������ � �� ����� 
��� ��

������ ���� ��	
� ���� 	
��

�������� ����� ������� ��	���

���	���� 	
�� ������ 	
�	� ���

�������	�������	����������

 ������	�!����"���

� !������ ��� ������ 	
�	�


��� �������� ���� ����

������ ����������� ��������

	
�����	�����������	�������

������	� �#����	������ ��	��

	
�� ��������� $�������

	
�	� ����� ��	�� 
������ ���

	
�� ������� �#� �� #�����

�����
���� ��� ������

������� ���� ��� %���������

���� ����� �		���	��� ���

&���	�� � #��� �����	����� ���

$����
� ���� ��	� �������

�������� '��	� 
��� 	��
	�

	
�	� �&���(�� 	
����
� 	
��

��	������ �#� �� ���������

����� ���
	� �) ) �����

���� ��	� 	�� �������

� *���#���	������#��������

���� 	�� �� �	� +���������

!�� ,������� �� ��������

����� ��	��� � �� ��������

��	
��	����
�#��	
�������

������		��� ��� �	� 	
�� �����

������ �
�� ����� ���� 	��

����� ��	�� 	
�� ������ �����

����������	��	
������	
���

�	������� ������#� �����

��#��
������� ��������

�##� �����	����� �� 	
��

#�����#� 	
�� ������������-�

./� ��	���� ��� �	����� ���

#������������	����	����	�����

$��������� 	
��� ������ 	��

	
����������������������

��	��������

� �� ��� ����	���� 
���� ��

����&���(���
������������

#��	� ������ 	�� ����	���� ��

#� � � � � � � � � � ���

������� �!������ ���� ����

���	����	
����������� 	
�	�0�

����1	� ��� �����#����	����

������ ������ �#� ��� ��	�

���	� #��������� 	
�� �����

���� �
�� �������	�� ���� ��

#���� 23� ��	���4� 
���� ����

50!� 	���
��� ������� �����

��	�� 	
���� ����� �
�� ����

����� ���� ����� ����

�&����4�	
�������	��������

#���� ���
	� ��� �������� ����

�
�	�6���� ���
	� �������

	�� ������ �##� ������ ����

���� ��������	���� 	
��

�
���� ��������� � �� #���

������ 	
�� ����� ����������

�� 	
�� 	���� �������� 	
��

����	
� �������� ���2/����

	������������	����

� � �� �������� �	� ����

�������� 	������� ����	�� ��

'���	������	��	
����#	��������

#������������
���������	��

�
��
� ����	������ '�����

������ ��	
� 	
�� ����� �����

	�� #���� �� ��������� ���	��

���� 	�� ����� $��� 	
��

	
���� �#� ��� 
�������� 	
���

����	����#������	��	����	
��

������ � �� ����� ��	� �	� ��

���	��� ����� ��������� ��	�

'��	�	
����������	��������

�	���� ���������� �	� �	�

��	�����	���#��� �	���������

���	������ �������� ����

�������� �	�� ���� ����

	
����
� 	���� �� ������

� +����� ����� 
���� ���

$�������
�������#����
���

�##���	
���#���
�%����		���

�� ����� $����
� �
�����

���#������ �������	� ��

�#� ������� 	
�� ���	������

#���� ����) ���
��� 0� 	����

���� ��� 	
�� ���#��	� �����

��������

� �#	��� �� ����� ���
	��

����������&����������������

#���(���� ����� ����� ���

�����������#���	
���������

���� �#� �������� �
�� ����

	������	���� 
��� ��������

&��	�� �����	������� ������

��� �������� �� 	
�� ����

�����
�	��������	��������

�����0� 	
���
	���1��� ��	�

�������������	������	�����

�	�� ������������ ��� �
����

��� ���	� 	�� �� 7�� +�	���

����������������	��#���

������	����	�	���	����	
�

�������	� �#������ �� ����

����� �
�� ��	������ 	�� 	
���

����� ��� ��� �� ������ ����

������������������������

� �����	�	��	
�������
����

	�� ����� �� ������ 8
������

	���� ��	� ��� �	���� ��� ���9�

����������������������	
�

#�������� �� ����#�����

�������� ����� ���� �����

������ 	
����
� �� �
������

����������	
�������������

��������������

� :���������������	�	
���

�������	����0���������
�;��

��������� �	� 	
�� ��	������

�� ��		��� ��� ��� ��������

	
�	� <�
�� ������ ��� ���

�
���� �� ����� ����� �
����

!������0������� ����� 	��

��	
���� � �� �������� ��	��

	
�� ������ ��	��� �� ���� ��

���� �� �&������	�

�
������

� !�������� ����� 	�� 3�

��	���� 0� ������ ���� 	
��

����� ���� �������� ���

#���	�� ������ ������ ����

	������ ���2/���	��� ������

���	��� 0� ������1	� �������


��� ����� 	
�� �������	��

������

1 ����2��!�������2��# �

$�#����

%���& �����$ ���"���

� %������ ����� �� ��	�

����� ��
�� 	������ ���

�	��	��� 	�� 
���� ���� ����

���6������� ����� ��	�� 	
��

��	� �#� 	
�� ���� �	� =�=3�

���� ��� 
������
	� �	� ��		���

����� (������� ��� ��� �����

��������!������	�>����	�

���������������'��	��
�	�

	
���?3�����������	���

� 2�-�23��	���	������	�2�-�

2?��	��� 	���� ��	�� �� ������

���� �#�

/?�@�?�

-� A�

�� 	 � ��

������

� � � ��

�� ���

�������

������@�

���� 	
��

'��	� ���

�� ���

�������

� � � � ��

B � ��

� � ��

�&����

� � � 	�

�� � �

��� 	 ��

��	
� C�

� � � ��

�������� ���� ����� ���� ����

��������	� 	
���������� ��

������	������	��	
��#�����

���	�	�����	�<�
����������

	�������	
���������������

����
�����*���#�����������

���� ���� ������	#��� �� ���

<�
�� 
��� ������������ 	��

	
�� D�	6!�������� �������

	����� �������������������

'��	� 	�� #������ �
���� 
���

����� !������� ���� �����

	������������������������

���	� ���	� �������� ��� 	
��

������������#�	
����������

����������	
��

���������	���

��������	������

�������
�������

����	�������

��
����
�����

�
�����
�

��������
��
����


������������

�������������

�����������

�����	������



� �
�� �����	���� �����

������� 	��������	��������

���������� 	
���,������� �	��

�
���� ������	���� '������

���� ���������� �����	� �����

#���	���� 	
����
� �� �����

������ �#� ������#���� ����

�������������
�������������

	��������(������

� E������� �	� ��� �����	�

����	��	�3���	����������	
�

��� ����
��� ���� 	����

�����������	��	����	�?//�

��	���� ��� ���	����� #����

�����������

� ��� ��� 	������ 0� ������

���� �� #���
� �#� ���� ���
	�

������ ���� ���� ������ ���

	
�� ���	������ 0	� ����

<�
�1�����
	����������	���

���
���������������������

	���	
���� � 
�	� ��� �-����

���	� ���������� ����		����

�������	� �� $���� ������

	
��� 	���� ��	
� 	
�� ������

������#�
�����������

� *��� 	
���� ���� ���� ���

� � � $� � 	 � � � � � !��

���##������� ����� �	� ���

�����1	� ������� �	
�����

�� 	
�������##�� ��� ��	�����

������������������������

��� ��������� #��� �	�� ���

������� ��	������ �&���(��

82�?��	���� ����� �� /�>�

��	����
��
9���

� � �� ��		��� ��� ������

��	
� ��#��� �	
��� ���������

������ 	
�� ����� ���� #���

<�
��	���������
���������

�� �	� �#� ��� ����� �
����

!���� �� 0� ������ ����� 	��

����� 2� ��� ?� ��� 	���� ���

���� #���	� 	
���� �#� ���� ��

�
��
�����������������	��

� �
��	
�����#�����������

	�� ��� ��� ���� �� ���� ����

���	� ��� ������ ���	� 	
��

�&���(��� <�
�� ���	�

	
����
�#���	�������������0�

	
����		���	�����

� 0� ������ 
���� ��� #���	�

�	����� ������ ��� 	
�� �����

����� ���� 0� ���
��� ���


���� ������	� 	
�� �������

#����� 	�� ��	� ��� ���� ��� 0�

������ �� 	
��� 0� ����

	
����
� ��	�� ������ �����

����������

� 0�	������	����	�
�!����

�����	
����
��0�����������

!������������-��	������0�


��� ������ ,��� ������

������� 	
�� ��������

������ !���� �		���	��� ��

������� �#� 	����� �� ���

����� 	����� 	�� ���
� �����

�#� 	
�� ������� ��	� �#� 	
��

�����0	����� ��� ���� 
���

����� �� !���� �������� 	��

����� 	
��� ����� �� ����� F�

� $��� 	����� ��������

�#	������
��	��������������

����� ���� ����� #��� ���

����<�
�� 	������� 	�������

?�����������#���<�
�� 	��

��� ��	�� ������ 
��� ��	�

	
����
� ���� �������� 	
�	�

�������������	�������C��

� � �	
�����	��������������

���	�� ��� ����� ���� ����

	
����
� 	
�� ��������

	���	���� ������� ����	���

�����	
�	�������##�����

� �
��� ������ ��� �� �����

����� #������	�� ������	�

����� �������� � �� �������

����� 2� ��� 	
�� ��������

�	��	��� 	�� 	���� ����������

�������������������	���#�

�������� �����������

��	
��	� �
���� ��� ��������

� � ������
���	
�������#�

�����	����������	
�������

	
������	��������� 	�� 	����

	
����������<�
��
������

���� �� ����� 	������ 	�� ��	�

��	� �#� 	
�� ��	��� ��	�� 	
��

���� ��������� �
�� ����

���� ���� '��	� ��� ���
�

#�������������	
����������

�������
	������
�����#����

����� 	
�� ����� ��� �����

�������������#���������-�

������	� ����� �#� ����� ����

���	����7��

� ����� ����� ��

����� ����� �� G���� �#� 	
��

�������	������������
����

������ 	�� 
���� ����� �����

������	
���������������

�������	�� � ������� �� 	
��

	�����	���� ����� ��� �
�����

�	� 	
�� ��	������� ���� 	��

����������� �#� ������� ��

������ G	���� 	
���� �����

����� �����	����� 	�� ��


�����

� � �� ������ ��� �� ������

������� G������ !�� D����

������ ��� 	������� ��(� ���

	������ 	
�� ����� �#	���

���	� 23� ����	��� ��� #���

����������	
��������'��	�

#��	� 	��� ������� � �� ������

���##�� ������ #����
��� �##�

��	
� �� ���	
� #���� �#� ����

������ 	
���� �����
� �����

���1	� 
��#� ����� 	�� ������

��������		����#�������#	���

��������H����������

� *��� 
������� ��	
���
�

���������� �� ����� �������


������� ������ ��	� ��

������	�� ��	
��	� �����

���� �������� � �� �����

������ 	
�	� ����� �� �����

�	���� ����� 	
��� ������

������ �� ��		����� ��	
�

��������

� <�
�� 
��� �������
��� ��

������������� ��� 	
�� ������

�
�����<�
���G��	�!��D��

�������F���������������	
�

�� ������ �������� 	
���
� �	�

����� C�3��� ��� ����	
� ��

D�� H��##��� !�� %����	�

��������	
�����������������

	
����
��	���

$�#��3�

�

��������������

� 01������������#��������

��	� �������� ��� ���	�

������� ��	
���
� 	
����

��������������	�#�����	��

#���� ���������� 	
�� �����

������� 	���������� 	
����
�

	
���� �������� ������

� � � � � ��

�-�������

���� �	
�

�-
�����	�

���� ����


��������

� � ����

���� !����

�  � � 	�

D���
��7��

� �� ����	� 
��������

$����
� ���������� �������

��������� #���� ���� �	���

��������������������������

���� ������� ����� �������

���� 	�� ��	
� ����	�� �#�

������ #��� �-�����	���� #���

	
�� ������� �-����������

����� ������ ��  +������  �

������ #��� 	
�� ������� �-�

�����������

����������

	�
��

�����

����������

0#���������������������

��#����	�������B����!���

��������������	��	�B������

+��
�����

�

�

����	���.	��2�

	��
��������������������������

���������������
�����
�������

��������������������
�����������

����
�����
������������������
�

��������

�



� *	������	
��
������=����

#	�������##"�'��������

��	�	��������	
��������

�	��������>�?
��������

(������8���������"�����

���������������	�����	�

�����	������
����������
��

�	�@�������	�����������

����	���������A�����&��

��������������	��������

�	
���		�����

� "	�������	
�������BCC�

9;4D����	A:������������

������	
����	����	���&���	�

����������������������	�

����
���	�4������A������

������@��)
����	&�������

�������	������������

� ���������������	�������

�������	����������������

�	
��������	
��
���������

��	������������������

�	������	�������������

7E-#����	����	���	�����

�A����������	$(�������	����

� ������
���������������	�

�����	�������	��	�������	��

�������	����	
������	���

�������	
������	����
���

�	
���������
��������
��	����

� '���	�����	����������

��&���������	���	������

���
�����	�	�����������

������
����
���	
�����������

	����	������������	
�������

����4���&����	������6D��

���������������������	���

3C�����
����	���������������

���	����

�������&��������	��	��

������	�����	��F�������	��

	�������	���������������
��

��������������	���	������

&�������������

+������&�������������G,�

���������
 	������������!

"��#�
$������������4�D-!�
"-H$�$���	��
��������-��	�����7E-#�
.%.(�*����-��	���
�A������-��	���"�����
-���	�$(�"���
/���	�-	�����7I�34*!$�J�
/1%�

 �����
%��	������>"(��

"�����������8$#�
��&��
��3�%%%�#��������
 ��
�����
%����������
7�3���
�������
��'��

(�#�
$�����4�D-!�
934EDA7C3D:���3C�!����
)�&
$�����6�7-!�
93D<IA746E:���<4�!����
*�'�����46$�/1%�
9�����K�����������	��
7E-#���������-��	�����
%����-���	�$(�"����	�

������	��:�

%�	��!�6D-�

-	������	��������	
������

����2FF

4 ����- �������#���"��������
5�

$�#����

%���& �����$ ���"���

�
4 ����- �����6 �#���"�������
& �
5�






 	���
%�+��#
,�����



$�����-����67����	�����	���>���	���

E����	���"�������������3���=
���

H�����	�������������

!������	�����%���1����*	����������

�

�

 ��������
 ����


����
,���	


K
������������

;6D�

"	������

"�����#�

���
 ����
,����'��


H
��	��������

L��	�����	������

"	�����

"�����#�

'�����

%���������	��

����"�
��

�"�� �7 �����
�

����( �"��

-�#������
$�.����'
��
���	


&���
%��
/+����


!���$��	��!�������������?
������

!������	�����"�����#�	��"�����1��

"����M#	������	�J�	������	��

,�����0��������1'���������������

$�#�� �

�

��������������

)�����+��
,�����



������+����������������������������

-��������		����������

�	��������������	���5	��������"������


���������������

%�+�
)��'��
,������

�������������2���6�������$%%&��

-��������������+�����7���������

�	��������������	���5	��������"������


���������������

�������#


%��


���������	�
���	���
������

�����
���������	��

�

���
)��'��
"������2

������
%�+�
 ��&


����3
&���
����
	����


��
���
/4,�)
/4����2

����
,�����
��


�����
�56�





������������	
���������������	


����������������������������������

������������������������������

	�����
���������������

��

����������������������
�

��
�������������������

�����

��������������
����
�������

�����
����������
�����
������

����
�������
�� �

�

��������	 
���������� �����

�
���
�����
����������
����

��
�����
��������������
�
���

�����
��
�����
��� 
�����
�

���
���������
�����
����
����
�

�
�
��������
���
������ 

��
�
�� ���
����

� ����!����

���
��

�

� �
��	 
	 �
�������
���
����

�������������
��������
���������

��!
���
��������
�����
���
�


��
����
�����������������
�" ���

�����
��������������������

��
�
����������!�������
������

��
���������#�����
�� �����!
��

����
�
������������

�

%��	
'�+���3�������
�&�&�����

����������������������������)	��

���������������	��������������

	���/ �
�

$�#�����

%���& �����$ ���"���

� ��������� �����
�

���� ���������

� �������������
 

����
�������
�� 

�
������!
����
�

����
��
�
���
�

!�� �� ������� 

�
�
������
������


�
���
�����������$%&�

�

� 
��
����������������� ���

� ��������������������������

���������������'������ �
�����

�����������
������������'�� 

������
�����������
�����

�
��#��� ������!
����
���������

��
�����������������������
�������

���
����� ���
���������

�

����
����������������
�
��
��

��������������������
��������

�����
�����
�
�������
��

� �
�������������������������
�

���(
������� �#�����
����
�

��
�����
������
��������������
��

�����
�����)��� �

�

 
��
�������
�
�������

�����
�

����

������ �
����
���
� 

�
������������������������!�

���*���������������
���
�

�� ���
+�����������
��
� 

��!
�,���
����� ��������� 

���
#�����
�� 
������� 
�����#��

�
��
��������������������������

�
������
���� �

�

�����	 
�������������������� 

�������
����
�������� 

!�����!�

����
������
�����&�

7�������
'�+�
���	�3�����

�
���&����������&����������������

��
���+��������,�����	����������������

����������
�����7D����������������

���
������	������������������	������

9�
����������	�������	�����	���

����������������&���������������

5��	��4DN�
�������������������	��

����:��

�

��	 	 ���

�	 
	 �
����������

�
�����������
����������������
�

����������
�������������������

��
�����

�������������
��&�

- ���&&�

�

� ��
����
�������� �
����� �
��

���.����
�������!�����������

� 

!���
������
����
��������/0�

��
���
������
�
�������
���
�

�������������
��
���1��������

�

!��"�������"�	 
	 �
�������
��


�������
������
�������������
� 

����������
���������� �����
� 


����������
������!
����
����

���
���
��������,
� 
����������� 

�������� ��������������
�

��

��������
������
�
�����

��
����������� �
�
��������

������������������� ����������� 

���� ����������
����������
�����

��
���������!
�������
��������� 

����������
�� �����



��"�����)��2��- �

$�#�����

�

��������������

��������� ��������

�

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

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

)�������������������
����������������������������������)�
�* ��������������������* ���* ��������+����(��

�

���������

�

$ �����
��������� ����� ������	��� �
�	
��������������������
����������������
�,������+(� �&����������������������
�

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

�

�������������� �
�

-��* �����������������,����������������
��������������������������
�.����-������&��������%* * * (
���������(��(��'���
����	

��
�������������������������(�

�

����� ���
�

�

�����������* ���������+��������
����������������������* ��������������
�������������� ����������������������
�/�

�

�������������

-���������������������������� ������������� ����* ����������
������
�����������
�������
�����
����
�������* ����������

����
���(�&�� �����������
�.����01

����������������������������
�����������������2�* �����
����� �������� ���������	

�������������* �����������������������������������
�������������������������� �������������������
�����������������������

����������������������������%� ���� �����������������������������������������3��������������* �������44'�

�

�����
������

���� � ������� * ��� �� 5667	���� ���	� ����
�

������� ������ 8679� ��
� ����������� ��� �
� 	��
�

�����(� : �� ���� 8#� : ������� 8676� ���� �������

;���� <���� %�� �������� �� ���� � �������'� �����

������������
����������;������* ��������������

��� !5� �* �������� ����� �� 8"5������(� ���� * �����

��* ������* ������ ����
��������� ����������
����

��� ������������
����������(�;����������������	

����������������������



�����������	
���
���

����� ����� ���
���
������ ��������� ���
� ��� � ���� ��������
��������� �+������ ��� ��

� ����������� ������������������ (�

�

�����
�����

����;�����������������* ���������
�����������������
����������������
�
����������
������

����������
���
����������	� ����������������������
�(�&���* �����#5"7	��������� ������

���������878"���
�������������2���������� �� �����������=��� ��������8#�.���� ����

8"89� ����������� ���� ������ �� �����
� � ����� �������� 2�� �� ������ ������������ ���������

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

�

����
���������������������&������.��������
������������������������������: �����.�����

��
������
�������* �
����������������������
����: >(���������������������?�����������

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

�

=�������* ��

"	����
�����	������77�

���
0������



!��������������	
������
�����	�����8���
����������������4��������������

7�8��
��
����
��


���


������
���'
���


��������
��
9��


��
,����
��




���	J��	��	������	��


